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начала XX века

Ëîòû 1–132
7

1
Григорович-Барский В. Г. Пешеходца Василия Григоровича-БарскогоПлаки-Албова, уроженца Киевского, Монаха Антиохийского,
путешествие к святым местам, в Европе, Азии и Африке
находящимся, предпринятое в 1723, и оконченное в 1747 году,
им самим писанное, ныне же на иждивении Его светлости князя
Григорья Александровича Потемкина, для пользы Общества изданное
в свет под смотрением Надворного Советника, правящего должность
Директора над Новороссийскими Училищами, Вольного Российского
Собрания при Императорском Московском Университете и Вольного
Экономического Общества в Санктпетербурге Члена Василья
Григорьевича Рубана. СПб.: При Императорской Академии Наук,
1778. — XII, 796 с.; тираж 1000 экз.; 26,5 × 20,5 см
Первое издание. В старинном цельнокожаном переплете, профессионально
реставрированном: старая кожа дублирована. Современные форзацы и нахзацы
из бумаги ручного крашения. Тройной тонированный обрез. Бледные разводы
от воздействия влаги в блоке, следы капель воска, на первых страницах
незначительные загрязнения от перелистывания. Владельческие маргиналии
орешковыми чернилами на нижнем поле с. 1–14. Надрыв с. 245. На последней
странице книготорговые пометки. Сохранность экземпляра отличная. Путевые
записки писателя, публициста и паломника Василия Григорьевича Григоровича-Барского (1701–1747) посвящены путешествию
по Европе, Азии и Африке. Автор подробно описывает достопримечательности, архитектурные памятники и обычаи, ссылаясь на рассказы
современников, материалы исторических хроник, летописей, хронографов, работы античных и средневековых авторов. После смерти
паломника рукопись записок хранилась в доме матери, а затем младшего брата писателя И. Г. Григоровича, известного киевского
архитектора, который понимал значение и ценность этого труда. Уже в это время записки Григоровича-Барского начали распространяться
в списках, так как его родственники разрешали делать с них копии всем любителям душеполезного чтения. Григорович-Барский собрал
большой материал о социально-политической, экономической и духовной жизни Западной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки
второй четверти XVIII в. По богатству материала, подробности и тщательности записок им нет равных в отечественном востоковедении
и палестинологии. СК XVIII. № 1634, Сопиков. № 9166

350 000–400 000 руб.
8

Аукцион № 70 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

2
[Контан д’Орвиль А. Г.] Прекрасная
россиянка. В 2 ч. Ч. 1–2. С дозволения
Управы Благочиния. СПб.: Печатано в Вольной
типографии у Г. Галченкова, 1784. Ч. 1. — [2],
127 с.; Ч. 2. — [2], 120 с.; 18,8 × 11,5 см
Первое издание. В цельнокожаном владельческом
переплете. Потертости переплета с утратами
по корешку и углам крышек. Потертости и загрязнения
страниц, разводы в блоке. Владельческие заметки
на титульном листе, на форзаце и нахзаце.
Прижизненное издание увлекательного романа XVIII в.
французского писателя Андре Гийома Контана д’Овиля
(ок. 1730–1800), повествующего о временах Мазепы.
Перевод сделан с немецкого языка.
СК XVIII. № 3108

60 000–75 000 руб.
3
Храм древности,
содержащий в себе
египетских, греческих
и римских богов
имена, родословие,
празднества и бывшие
при оных обряды,
знатных древних мужей
достопамятные дела и приключения. Собран
из разных греческих и латинских как древних,
так и новейших писателей. Переведен
на российской язык [Петром Екимовым].
Издание второе. М.: В Университетской
типографии, у Н. Новикова, 1784. — 438 с.;
тираж 600 экз.; 17 × 11 см
Прижизненное издание. В цельнокожаном переплете
эпохи с бинтами и тиснением золотом по корешку.
Тройной крашеный обрез. На свободном листе
форзаца владельческая надпись: «Из числа книг Дмитрия Соколова, 1841-го года июня 18 числа». С. 193–208 вшиты дважды. Редкие
владельческие пометы. Очень хорошая сохранность.
Издание журналиста и общественного деятеля Николая Ивановича Новикова (1744–1818), соратника видного
историка XVIII в. М. Антоновского. Мифологический словарь имен египетских, греческих и римских богов с краткой родословной
каждого и посвящением князю Александру Алексеевичу Вяземскому, генерал-прокурору, «Белого Орла, Святого Александра и Святой
Анны кавалеру». В 1769–1770 гг. Новиков издавал еженедельный сатирический журнал «Трутень», в 1772 г. — сатирический журнал
«Живописец»; выпустил ряд исторических изданий. Исходные материалы для книги «Храм древности…» собраны автором из произведений
греческих и латинских писателей Античности и Средневековья. СК XVIII. № 8060, Сопиков. № 12478

110 000–130 000 руб.
9

4
Н. С. [Страхов Н. И.] Дух изящнейших мнений, избранных большею частию из сочинений Г. Рошефокольда
[Ларошфуко] и прочих лучших писателей. Перевел и избрал Н. С. М.: В Университетской типографии, у Н. Новикова,
1788. — 183 с.; 16,3 × 10,5 см
В старинном цельнокожаном переплете c орнаментальным золотым тиснением по корешку. На верхней крышке золотым тиснением
«W. C. O.». Тройной тонированный обрез. Форзацы и нахзацы под «павлинье перо», на форзаце 1а ярлык частной библиотеки.
На титульном листе штамп «Отрада». Блок чистый, отличная сохранность экземпляра. Редкость! Издание представляет собой сборник
нравоучительных цитат и афоризмов различных авторов XVII–XVIII вв. Авторство большинства из них принадлежит французскому
писателю, философу-моралисту Франсуа Ларошфуко (1613–1680), который изложил свои взгляды в форме афоризмов в сочинении
«Максимы и моральные размышления». Составитель сборника — Николай Иванович Страхов (1768–1817), молодой писатель
и переводчик, впоследствии издатель журналов «Сатирический вестник», «Переписка моды…» (1791) и «Карманная книжка для
приезжающих на зиму в Москву…».
Книга происходит из библиотеки графа
Владимира Григорьевича Орлова (1743–1831),
генерал-поручика, директора Академии наук,
основателя усадьбы «Отрада» в Подмосковье.
Библиотека была обширная. В ней были
собраны все книги, вышедшие к тому времени
в России. Владимир Григорьевич любил читать;
живя в «Отраде», читал по шесть часов: с 6 утра
до 12

120 000–150 000 руб.
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The Costume of the Russian empire,
illustrated by a series of seventy three
engravings: With description in English and
French. [Костюмы Российской империи,
иллюстрированные 73-мя гравюрами:
с описанием на английском и французском
языках]. London: Printed for William Miller,
by Howlett and Brimmer, 1803. — [166] с.,
73 л. ил.; 36,3 × 26,2 см
Первое издание. На английском и французском
языках. В цельнокожаном переплете эпохи
с золотым и блинтовым орнаментированным
тиснением по крышкам и корешку.
Профессиональная реставрация переплета и блока.
Тройной золотой обрез. Редкие «лисьи» пятна.
Листы с описанием 61-й, 62-й, 63-й гравюры
перепутаны. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание посвящено внешнему виду и обычаям народов, населяющих Российскую империю, и проиллюстрировано гравюрами,
выполненными в технике акватинты английским художником Джоном Дадли (1767–1817).
Соловьев Н. В. Каталог № 105. Редкие книги: «Издания о России на иностранных языках, вышедшие за границей, так называемый отдел
“Rossica”, к которому кроме книг надо отнести также и отдельные листы, печатные и гравированные, не имеют своей библиографии. Между
тем, этот отдел чрезвычайно обширен и имеет громадное значение для истории русской жизни, истории культуры в России и изучения
ее древностей. В 1803 году вышла в Лондоне книга The costume of the Russian Empire, с 73 крашенными гравюрами Darlay и описаниями
на английском и французском языках. Книга эта представляет собой один том из целой серии костюмов различных народов и была
переиздана в 1814 году, с теми же гравюрами (только 64) отдельным томом под названием: Picturesque Representation of the Dress and
Manners of the Russians. Гравюры этого издания мало интересны по содержанию и исполнению и взяты из книги Георги “Описание живущих
в России народов” 1799 года»

90 000–110 000 руб.
11
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6
Севергин В. М. Продолжение записок путешествия
по западным провинциям Российского государства,
или минералогические, технологические и другие
примечания, учиненные во время проезда чрез оные
в 1803 году, академиком, коллежским советником
и ордена св. Анны второго класса СПб.: При
Императорской Академии Наук, 1804. — [8], 168 с.;
24 x 15 см
В полукожаном старинном переплете. Суперэкслибрис «Х. О.»
в нижней части корешка. Редкие «лисьи» пятна. Утрата четырех
таблиц. Отличная сохранность

65 000–80 000 руб.
Севергин Василий Михайлович (1765–1826) — путешественник,
российский минералог и химик, один из основателей русской
минералогической школы, академик Петербургской Академии наук. В книге он описывает свое путешествие, предпринятое в 1803 г.
и проходящее из Петербурга через Ижору и Тосно в Новгород, далее в Валдай, Борович, Старую Руссу, Порхов, Псков, Опочку, Полоцк,
Могилев, Мстиславль, Оршу, Невель, Торопец через Гатчину обратно в Петербург. Севергин кратко описывает каждый город, в котором ему
довелось побывать, и городские окрестности. Приводит статистику, рассказывает об обычаях, земледелии, количестве церквей и домов,
питейных заведений, о способе приготовления уксуса и пастилы, чудодейственном колодце, вода которого «слабит низ и облегчает грудь»,
и многом другом

7
Galerie du Palais Royal. Gravee d’apres les tableaux
des diﬀerentes ecoles qui la composent, avec un abrege
de la vie des peintres, et une description historique
de chaque tableau. [Галерея Королевского дворца.
Гравюры по картинам художников различных школ,
с биографиями художников и описанием картин]. Paris,
1786–1808.
Т. 1. — 1786. — 2 л. грав., 4, [6] с.; 130 грав. ил.;
T. 2. — 1808. — 141 грав. ил.; 52 × 36 см
На французском языке. Издание в формате фолио в двух
полукожаных старинных переплетах с золотым тиснением
по корешкам. Потертости переплетов, мелкие утраты ко краям
корешков. Владельческие подписи на титульных листах.
Незначительные загрязнения от перелистывания по нижним уголкам
страниц. Каждая из страниц, заключенных в декоративную рамку,
содержит в верхней части гравюру, а в нижней — небольшой
пояснительный текст.
Издание выходило с 1786 по 1808 г. и полностью содержало
355 листов. Редко встречающиеся на рынке экземпляры включают разное количество гравюр. В двух томах нашего комплекта издания
помещена 271 гравюра на меди, а также гравированный титульный лист и шмуцтитул в первом томе

260 000–320 000 руб.
14
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Пале-Рояль (Королевский дворец) — это архитектурный ансамбль из дворца, парка, галерей, театров на север от Лувра в Париже. При
Людовике XIV и его преемниках дворец служил городской резиденцией герцогов Орлеанских, и в малолетство Людовика XV именно отсюда
принц-регент вел управление всей Францией. Филипп Орлеанский был большим ценителем искусства, меценатом. Он собрал в Пале-Рояль
значительную коллекцию живописи, вторую по ценности после королевской, насчитывающую более чем 500 произведений знаменитых
художников. Эта коллекция была продана в 1788 г. его потомком Филиппом Эгалите

15

16
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Rechberg Charles de. Les peuples de la Russie, ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de
l’empire de Russie, accompagnee de 94 figures. 2 vol. [Рехберг Карл. Народы России. Описание нравов, обычаев,
костюмов и др. С 94 картинами. [Художник Е. Корнеев]. [В 2 т.] Paris: De l’imprimerie de D. Colas, 1812–1813.
Т. 1: [Peuples slaves, peuples finnois, peuples tatares]. — 1812. — [6], 14, [4], [122] с., 48 л. ил.;
Т. 2: [Peuples de Caucase, peuples mongoles, peuples mantcheoux, peuples d’origine incertaine, peuples immigres]. — 1813. —
[140] c., 48 л. ил.; тираж 612 экз.; 48,5 × 36 см
Текст книги на французском языке, подписи под гравюрами — на французском и русском языках. В двух старинных полукожаных
переплетах с бинтами и золотым тиснением на корешке. Крышки оклеены мраморной бумагой. Форзацы из бумаги с рисунком «павлинье
перо», обрезы декорированы тем же рисунком. Корешок тома I реставрирован по краям. На нижнем поле титульного листа иностранный
владельческий штемпель — монограмма «Р. Н.» под княжеской короной. Гравюры проложены прозрачной рисовой бумагой. Хорошая
сохранность экземпляра.
Знаменитый альбом, изданный баварским посланником при русском дворе Карлом Рехбергом (1775–1847), с изображением костюмов
и обычаев народов Российской империи. 96 л. гравюр по рисункам Е. М. Корнеева (1780–1839), которые были отпечатаны с офортных
досок, выполненных акватинтой. Были экземпляры с цветными акватинтами и с гравюрами в один цвет. Гравировали И. Ламинит, К. Вагнер,
А. Манц, В. Мельников, Е. Скотников, Гесс, Грос, В. Осипов и сам Корнеев.
Альбом был отпечатан в четырех вариантах общим тиражом 612 экземпляров. На титульном листе указаны 94 гравюры, но по оглавлению
и фактически их 96. Экземпляр из большей части тиража с гравюрами в один цвет. В первом томе 2 гравюры цветные, во втором —
1 гравюра в цвете (из другого комплекта).
В т. 1 нет листа № 18 «Cosaques du Don — Донской казак». Как указывал Ровинский, во всех известных ему экземплярах этого листа
не было; на его месте всегда лист № 4 по оглавлению. То же и в нашем экземпляре — лист № 4 «Habitans de Tcherkask — Жители
Черкасска» — вплетен на место листа № 18, а лист № 18 — отсутствует. Хотя во многие экземпляры добавлена бывает еще одна
картинка, не указанная в оглавлении тома (как, например, в экземпляре Губара). В наш экземпляр также после листа № 15 «Катающиеся
на коньках по Неве» вплетена картинка, которая в оглавлении не указана вовсе — «Ледяные горы на Иртыше при Тобольске» (рисовал
и гравировал Е. Корнеев). Такой же лист вплетен и в экземпляр Губара (см. описание экземпляра в каталоге «Дар Губара» под № 1234–
1235). Общее количество гравюр в томе — 48. Можно предположить, что гравюра под № 18 «Cosaques du Don — Донской казак» вовсе
не была напечатана по каким-то причинам. А на ее место вплетался дополнительный лист, не обозначенный в оглавлении, или том выходил
с 47 листами картин. Величайшая редкость, особенно в комплектном виде.
Губар. № 1234–1235, Ровинский. Словарь граверов; Соловьев. Каталог № 105: Редкие книги. № 334

600 000–800 000 руб.
20
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Корнеев Емельян
Михайлович (1780–
1839) — русский художник
и гравер, академик
исторической живописи.
Сопровождал генерала
Спренгпортена в его
обширном путешествии
по России в 1802–1805 гг.,
которое тот совершил
по наказу императора
Александра I. Корнеев
нарисовал за время этой
экспедиции большое
количество рисунков,
привлекших внимание
баварского посланника при
русском дворе графа Карла
Рехберга

21
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[Первое издание]. Головнин В. М. Записки флота
капитана Головнина о приключениях его в плену
у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. С приобщением
замечаний его о Японском государстве и народе. [В 3 ч.]
Ч. 1–3. СПб.: В Морской типографии, 1816.
Ч. 1. — [14], 285, [3] с., 2 грав. карт.;
Ч. 2. — [6], 206, [2] с.;
Ч. 3: Содержащая в себе замечания его о Японском государстве
и его народе. — [4], 169, [3] c.; 26,4 × 27,2 см
В двух крепких цельнокожаных переплетах эпохи.
Профессиональная реставрация переплетов. Титульные листы
и с. 17 «мытые», владельческие пометы орешковыми чернилами
на первых страницах каждой части, дореволюционные печати
Тифлисской мужской гимназии на многих страницах, редкие
«лисьи» пятна, утрата авантитула ч. 1, бледные разводы от влаги
на страницах ч. 3.
Первое издание самой известной книги выдающегося российского
мореплавателя, вице-адмирала Василия Михайловича Головнина
(1776–1831). В книге описаны: плавание на шлюпе «Диана»,
исследование Курильских и Шантарских островов, во время которого
мореплаватель был пленен японцами, двухлетняя неволя в Японии.
Третья часть издания, посвященная описанию Японии, быта
и нравов японцев, является первым в России обстоятельным трудом
о Стране восходящего солнца. Впоследствии книга несколько раз
переиздавалась, была переведена практически на все европейские
и многие восточные языки. В комплекте — большая редкость.
СК XIX. № 1853, Геннади, 1, с. 240, Смирдин. № 3763

380 000–520 000 руб.
26
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[Берх В. Н.] Путешествие в города
Чердынь и Соликамск. Для изыскания
исторических древностей. СПб.: Печатано
в Военной Типографии Главного Штаба Его
Императорского Величества, 1821. — [12],
234 с.; 23,6 × 14,5 см
В составном полукожаном переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку. Профессиональная
реставрация переплета. Книготорговые штампы
на нахзаце. Блок чистый; экземпляр в отличной
сохранности. Книгу составил русский историк флота,
полковник Василий Николаевич Берх (1781–1834)
на основе трех кратких летописей, написанных
соликамскими гражданами Савватием Арефиным,
Василием Лучниковым и Никитой Арефиным

80 000–100 000 руб.
11
Ватен Ж. Ф. Самоучитель
трех искусств: живописи
декорационной,
золочения и лакирования,
в котором преподаны
ясныя наставления
об украшениях наружных
и внутренних домов,
покоев, мебелей
и прочаго посредством
сих трех искуств,
так, что по сей книге
каждый сам, без
учителя, сии украшения
удачно производить
может. Книга полезная
не для одних только
охотников, желающих
сим заниматься для
препровождения времени, но и служащая в наставление самим художникам, ибо содержит в себе: практическия,
ни кем еще не описанныя наставления и подробности, весьма для них нужныя. С приложением двух новейших
изобретений: 1) переводить эстампы на полотно, и подделывать так, что оных с живописными различить
будет не можно; 2) переводить печатные рисунки на дерево. Сочиненный на французском языке Ватенем. М.:
В Университетской типографии, 1824. — 308, III–XIV c.; 22,5 × 13,8 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением на корешке. Профессиональная реставрация переплета. Редкие «лисьи» пятна.
Отличная сохранность экземпляра

85 000–100 000 руб.
28
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Полевой Н. А. Новый живописец общества
и литературы, составленный Николаем Полевым.
[В 6 ч.] Ч. 1–6. М.: В типографии Н. Степанова, при
Императорском театре, 1832.
Ч. 1. — III–ХХХIХ, 222, [1] с., 1 л. фронт.;
Ч. 2. — [2], 264 с., 1 л. фронт.;
Ч. 3. — [2], 235, [1] с., 1 л. фронт.;
Ч. 4. — [2], 256, [1] с., 1 л. фронт.;
Ч. 5. — 244, [1] с., 1 л. фронт.;
Ч. 6. — 355, [2] с., 1 л. фронт.; 18 × 11,2 см
В шести цельнокожаных переплетах эпохи с «потухшим»
золотым тиснением по крышкам и корешкам.
Полукожаный библиофильский футляр с золотым
тиснением. Профессиональная реставрация переплетов.
Литографированные издательские обложки сохранены
в переплетах. «Лисьи» пятна, титульные листы и с. 17 ч. 1,
2, 3, 4, 5 «мытые», затеки. с. V «мытая», затеки, пометы,
типографский брак с. 185 ч. 1. Надрыв бумаги с утратой
фрагмента по центру с. 237 ч. 5. Реставрация с. 17 ч. 6. Очень
хорошая сохранность.
«Новый живописец» первоначально печатался в виде особого
прибавления к «Московскому телеграфу». На страницах
журнала печатались сатирические фельетоны, которые
касались общественных нравов, современного состояния
литературы и др. злободневных вопросов.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 1524

320 000–360 000 руб.
29
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Словарь татарского языка
и некоторых употребительных
в нем речений арабских
и персидских, собранный
трудами и тщанием учителя
татарского языка в Казанской
семинарии священника
Александра Троянского
и напечатанный с дозволения
комиссии духовных училищ.
В 2 т. Т. 1–2. Казань:
Напечатано в Университетской
типографии, 1833–1835.
Т. 1. — 629, [5] с.;
Т. 2. — 340 с.; 25,3 × 23 см
Один из первых татарских словарей
в России. Два тома в одном
цельнокожаном современном
переплете с тиснением под ската,
корешок с бинтами и золотым
тиснением. Блок подрезан под переплет. Круговой обрез с напрыском. Ляссе. Бледные разводы от влаги. Верхние правые уголки первых
нескольких страниц долиты. На последней странице второго тома книготорговые пометки. Экземпляр в отличной сохранности.
В XIX в. практика обучения татарскому и другим восточным языкам в русских учебных заведениях стала жизненной необходимостью,
обусловленной внутренней и внешней политикой царского правительства, расширявшего торгово-экономические и научные связи
со странами Востока. В этот период возрастает потребность в создании русско-татарских и татарско-русских словарей

75 000–90 000 руб.

31
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Новоселье. [В 2 ч.] Ч. 1–2. СПб., 1833–1834.
Ч. 1. В Типографии вдовы Плюшар с сыном, 1833. — VII, [4], 587 c., 1 гр. загл. л., 5 л. ил., ил.;
Ч. 2. В Типографии А. Плюшара, 1834. — 575 с., 1 гр. загл. л., ил.; 21,5 × 14,5 см
Редкость! В двух владельческих полукожаных переплетах. У ч. 1 блок подрезан под переплет, издательская обложка сохранена.
Ч. 2 в переплете эпохи, прошедшем профессиональную реставрацию, обрез с напрыском. «Лисьи» пятна и следы от перелистывания
страниц в обоих переплетах. Отличная сохранность.
Редкий сборник, содержащий первые прижизненные публикации произведений А. С. Пушкина «Домик в Коломне» и «Анджело»; первую
прижизненную публикацию «Повести о том, как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.
Заглавный лист к первой части работы Галактионова по рисунку Брюллова.
Рисунки художников: Зеленцова, Гейнерига, Брюллова; гравировали
Галактионов, Ческий, Афонасьев, Долгов. Ко второй части заглавный лист
по рисунку Сапожникова, гравировал Галактионов.
«Новоселье» — один из лучших русских литературных альманахов; вышло
две книги (1833–1834). Книгопродавец А. Ф. Смирдин, пользовавшийся
большим уважением между известными литераторами, по случаю
перевода своего магазина на другое место пригласил на новоселье
почти всех литературных деятелей того времени, живущих в Петербурге.
За дружеским столом Жуковский предложил всем подарить хозяину
какое-нибудь произведение, и год спустя после этого вышел сборник
под названием «Новоселье», состоящий из сочинений русских писателей.
Участие в издании известнейших писателей, художников и граверов
того времени обеспечило альманаху большой успех. «Новоселье»
А. Ф. Смирдина положило начало эволюции альманаха, когда «карманные
книжки» сменились объемными литературными сборниками, включавшими
целые прозаические произведения.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 1534, Верещагин. № 593,
Обольянинов. № 1765, Н. Б. № 384, Губар. № 1054, Марков. № 667

750 000–900 000 руб.
32
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Михайловский-Данилевский А. И. Описание
Отечественной войны 1812 года, по высочайшему
повелению сочиненное генерал-лейтенантом
Михайловским-Данилевским. Второе издание.
В 4 ч. Ч. 1–4. СПб.: Печатано в типографии Штаба
Отдельного корпуса внутренней стражи, 1840.
Ч. 1. — [2], XVI, 420 с., 25 л. план.;
Ч. 2. — [4], 399 с., 15 л. план.;
Ч. 3. — [4], 386 с., 23 л. план.;
Ч. 4. — [4], 386 с., 22 л. план.; 22,5 × 14,5 см
Во владельческих полукожаных переплетах с тиснением золотом
по крышкам и корешкам. Тройные крапленые обрезы. Инвентарные
номера на титульных листах; штампы библиотеки; загрязнения
от перелистывания страниц, затеки, «лисьи» пятна в блоках. Утрата
с. 391 в ч. 2. Отличная сохранность

195 000–240 000 руб.

34
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Полевой Н. А. История Петра Великого.
[В 4 ч.] Ч. 1–4. СПб.: В типографии
К. Жернакова, 1843.
Ч. 1. — [4], V, 362 с.;
Ч. 2. — [4], 373, V с.;
Ч. 3. — [4], 355, IV с.;
Ч. 4. — [4], V, 344 с.; 18,5 × 13 см
Полный комплект. Первое и единственное
прижизненное издание книги. В четырех
цельнокожаных переплетах. Тиснение золотом
по переплетным крышкам и корешкам.
Профессиональная реставрация с сохранением
фрагментов переплетов эпохи. Тройные
золотые обрезы. Полукожаный библиофильский
футляр с золотым тиснением. Муаровые
форзацы. Реставрация нескольких листов,
ошибка пагинации, пометы в блоке, надрыв
с. 237, «лисьи» пятна в ч. 1. Затеки, выпадение
тетради в ч. 2. Титульный лист «мытый»,
реставрация нескольких страниц блока, надрыв
с. 59, пометы, ошибка пагинации в ч. 3.
Титульный лист «мытый», пометы, реставрация
нескольких листов в ч. 4

150 000–180 000 руб.
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — литератор и историк, автор ряда фундаментальных исторических сочинений —
шеститомной «Истории русского народа» (1828–1833), «Обозрения русской истории до единодержавия Петра Великого» (1846),
четырехтомной «Русской истории для первоначального чтения» (1835–1841), пятитомной «Истории Наполеона» (1844–1848) и др.
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Пушкарёв И. И. Путеводитель по Санкт-Петербургу
и окрестностям его. СПб.: В типографии
Департамента внешней торговли, 1843. — XVI,
468, 34 с., 1 л. план.; 22 × 14 см
В полукожаном переплете эпохи. Обрез с напрыском.
Надрывы по корешку. Потертости переплета с мелкими
утратами бумаги и кожи. Утрата уголков и реставрация
нескольких страниц блока. «Лисьи» пятна. Хорошая
сохранность. Редкость!
Для работы над книгой автору были предоставлены
материалы архивов Святейшего синода и министерств
императорского двора, уделов, народного просвещения,
финансов и др. Помимо описания города, труд содержит
сведения о названиях улиц, дворцов, соборов и т. д.

42 000–48 000 руб.
Пушкарёв Иван Ильич (1803–1848) — историк, статистик, краевед. Кроме «Путеводителя по Санкт-Петербургу и окрестностям его»
выпустил «Описание Симбирска» (1836), «Описание Санкт-Петербурга и уездных городов» (1839–1842), а в 1846 г. — «Исторический
указатель достопамятностей Санкт-Петербурга» (1846); в 1844–1846 гг. издал «Описание России в историческом, географическом
и статистическом отношениях» (т. 1–4). В последние годы жизни работал над «Историей Императорской гвардии» (в 1848-м вышел в свет
только 1-й том)

18
Зибольд Ф. Ф. Путешествие по Японии, или описание японской империи, в физическом,
географическом и историческом отношениях, Ф. Зибольда, дополненное сведениями
и известиями из Кемпфера, Фишера, Дёфа, Шарльвуа, графа Гогендорна, Крузенштерна,
Тунберга, Титсинга, Варениуса и др. Перевод В. М. Строева. В 3 т. Т. 1–3. СПб.:
Издание А. А. Плюшара, 1854. — (Библиотека путешествий).
Т. 1. — [6], 387 с., 7 л. ил.;
Т. 2. — [6], 307, [2] с., 6 л. ил.;
Т. 3. — [6], 264, 96, II с., [1] л. ил.; 12,2 × 17,5 см
В трех полукожаных переплетах с бинтами и тиснением золотом по корешкам. Титульные листы «мытые».
В т. 1 листы в начале блока подрезаны и надставлены из другого экземпляра. С. 17 т. 2, 3 «мытые». Затеки
в блоках. Хорошая сохранность

120 000–150 000 руб.
37

Филипп Франц Бальтазар фон
Зибольд (1796–1866) — немецкий
медик, естествоиспытатель
и исследователь Японии. В 1822 г.
поступил на службу в вооруженные
силы Нидерландов в качестве
военного врача. В начале 1823 г.
был командирован в Нидерландскую
Ост-Индию, откуда уже через
несколько месяцев переведен
на японский остров Дэдзима для
обслуживания местной голландской
колонии. Приобрел у императорского
библиотекаря карту Японии,
за что был выслан из страны
за сбор «секретной информации».
Многочисленные этнографические
материалы, привезенные Зибольдом
из Японии, легли в основу коллекции
Национального музея этнологии.
Саженцы чайного куста, нелегально
вывезенные им из Японии, позволили
начать культивирование чая
на нидерландской Яве. В честь
Зибольда названы несколько видов
растений

38

Аукцион № 70 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

19
Попко И. Д. Черноморские козаки в их гражданском и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы
и службы. В семнадцати рассказах, с эпилогом, картою и четырьмя рисунками с натуры. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.:
Печатано в типографии П. А. Кулиша, 1858.
Ч. 1. — XIV, 177 с., 1 л. ил.;
Ч. 2. — 292 с.; 3 л. ил.; 1 л. карт.; 24,5 × 17,7 см
В одном цельнокожаном современном переплете, богато украшенном золотым и блинтовым тиснением, в футляре. Тисненные золотом
дублюры, верхний обрез золотой, нижний и боковой тонированы и также украшены золотым тиснением. Сохранена издательская обложка.
Нечитаемый штамп на авантитуле и титульном листе. Хорошая сохранность. «Черноморские казаки» состоят из двух частей (17 рассказов)
и до сегодняшнего дня являются интереснейшим трудом по истории Кубани

265 000–285 000 руб.

Попко Иван Диомидович
(1819–1893) — русский
военный историк, этнограф
и общественный деятель.
Казачий генерал-лейтенант.
Участник Кавказской, Крымской
и Русско-турецкой (1877–1878)
войн
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Шлоссер Ф. К. История восемнадцатого
столетия и девятнадцатого до падения
Французской империи. С особенно
подробным изложением хода литературы.
Ф. К. Шлоссера, профессора истории при
Гейдельбергском университете. Издание
второе. В 8 т. Т. 1–8. СПб.: Издание книжного
магазина Черкесова, 1868–1871.
Т. 1. — 1868. — [4], VIII, 493 с.; Т. 2. —
1868. — [4], 467 с.; Т. 3. — 1868. — [4], 460 с.;
Т. 4. — 1868. — [4], 424 с.; Т. 5. — 1868. — [4],
IX, 517 с.; Т. 6. — 1869. — [6], 516 с.; Т. 7. —
1869. — [4], II, 400 с.; Т. 8. — 1871. — LXXXIIV,
484 с.; 123 с.; 21,3 × 15,4 см
В восьми комбинированных переплетах эпохи
с золотым тиснением по кожаным корешкам.
Переплеты местами тонированы. Штемпельные
экслибрисы Пассовера на титульных листах каждого
тома. Вместо титульного листа в т. 8 помещена
издательская обложка. Часть страниц «мытая».
«Лисьи» пятна. Экземпляр происходит из личного
собрания известного адвоката Александра Яковлевича
Пассовера (1840–1910), присяжного поверенного
Санкт-Петербургской окружной судебной палаты,
специалиста по русскому и зарубежному праву

190 000–220 000 руб.
Фридрих Кристоф Шлоссер (1776–1861) — немецкий
историк. Шлоссер сыграл немалую роль в истории
развития общественной мысли в России. В переводе
обоих главных его трудов на русский язык принимал
деятельное участие Н. Г. Чернышевский
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Бестужев-Рюмин К. О составе русских летописей
до конца XIV века. 1. Повесть временных лет. 2. Летописи
южно-русские. Исследование К. Бестужева-Рюмина. СПб.:
Печатано в типографии А. Траншеля, 1868. — [2], V, 157,
378 с.; 25,1 × 17 см
Во владельческом полукожаном переплете. Потертости переплета.
Издательская обложка сохранена в переплете. Штампы на титульном
листе, с. 17, 378. Номера — орешковыми чернилами на обложке
и титульном листе. Титульный лист и с. 17, 378 «мытые»

42 000–48 000 руб.
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) — русский
историк, руководитель петербургской школы историографии, специалист
и один из основателей отечественной школы источниковедения, тайный
советник. Работа «О составе русских летописей до конца XIV века»
являлась его магистерской диссертацией. Научный труд БестужеваРюмина существенно расширил хронологические представления о начале летописания на Руси. Более того, он обнаружил существование
материалов, которые дошли в составе более поздних сводов XV–XVII вв. Автор сумел определить и выделить эти несохранившиеся
источники, собрал их и дал в качестве приложения к книге со своими комментариями. Также Бестужев-Рюмин воссоздал широкую картину
географии летописания

22
Девятнадцатый век.
Исторический сборник,
издаваемый Петром
Бартеневым (издателем
«Русского Архива»).
В 2 кн. Кн. 1–2. М.:
Типография Ф. Иогансон,
1872.
Кн. 1. — 533, [2] с.;
Кн. 2. — 296, 271 с.;
23,4 × 16,7 см
В двух современных полукожаных
переплетах, в библиофильском
футляре. Корешки украшены
бинтами и золотым тиснением,
тройные тонированные обрезы.
Форзацы поновлены. Редкие
«лисьи» пятна. Сохранность
экземпляра отличная. Издание содержит
различные очерки биографического, мемуарного
и исторического характера, а также письма;
снабжено алфавитными указателями

48 000–60 000 руб.

Бартенев Петр Иванович (1829–1912) — русский историк и литературовед,
зачинатель пушкиноведения, директор Чертковской библиотеки. C 1863 г.
Бартенев издавал журнал «Русский архив», где публиковались исторические
и литературно-биографические материалы. В качестве дополнения к этому
изданию увидели свет сборники документов «Осмнадцатый век» (1868–1869)
и «Девятнадцатый век», а также 40-томный архив князя М. С. Воронцова
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Короленко П. П. Черноморцы. СПб.:
Печатано в типографии Департамента
Уделов, 1874. — 212, 76, III с., 1 л. карт.;
25 × 15 см
В одном цельнокожаном современном переплете,
богато украшенном золотым и блинтовым
тиснением, в футляре. Тисненные золотом
дублюры. «Лисьи» пятна. В отличной сохранности.
Короленко Прокопий Петрович (1834–1913) —
российский и украинский археограф, этнограф
и историограф казачества, краевед. Архивариус
войскового архива Кубанского казачьего
войска, надворный советник. Военный быт
и рассказы ветеранов о военных походах
значительно способствовали формированию
у Короленко устойчивого интереса к военной
истории. С 1863 г. он начал публиковать свои
первые этнографические очерки в «Кубанских
войсковых ведомостях». Оценив его продуктивное
стремление в том направлении, войсковая администрация поручила ему написание истории Кубанского казачьего войска. Не имея
соответствующего образования и состоя на различных должностях в административных учреждениях Кубанской области, он параллельно
принялся проводить комплексное исследование Кубанского казачества, извлекая и изучая материалы из архивов Екатеринодара, Одессы,
Киева, Харькова и других городов. В 1868 г. в «Военном сборнике» была опубликована 1-я часть намеченного исследования под
заглавием «Черноморцы за Бугом», затем была завершена работа над 2-й частью исследования под заглавием «Черноморцы на Кубани»,
а в 1874 г. в Санкт-Петербурге Военно-ученым комитетом был издан весь его фундаментальный труд «Черноморцы», основанный
на обширном архивном материале с приложениями документов и картой «Земли войска черноморского»

145 000–175 000 руб.
24
Петербург весь на ладони, с планом
Петербурга, его панорамой с птичьего
полета, 22 картинками и с прибавлением
календаря. Составил Вл. Михневич. СПб.:
Издание книгопродавца К. Н. Плотникова,
1874.
Ч. 1. — 251 с., ил.; Ч. 2. — 253–554, IV, с.,
1 л. ил., ил.; 21 × 14 см
Во владельческом составном полукожаном переплете
эпохи с суперэкслибрисом «A. L.» в нижней части
корешка. «Лисьи» пятна. Реставрация калькой на с. 6.
Редкие владельческие маргиналии карандашом.
Иллюстрации в тексте, одна раскладная иллюстрация
реставрирована по сгибам. Сохранность очень
хорошая

65 000–80 000 руб.
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К изданию приложена большая
раскладная карта: «План
С. Петербурга, составленный
по новейшим сведениям. СПб.:
Издание картографического заведения
А. Ильина, б. г. ». План дублирован
на обороте. Владельческие
карандашные маргиналии детской
рукой на плане
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Перри-Фогг В. Путешествие по Египту, Аравии, Малой
Азии и Персии. Перевод с английского Борисовской. Под
редакцией В. Ранцева. СПб.: Издание редакции журнала
«Русских и переводных романов и путешествий»,
1876. — 295 с., 8 л. ил.; 24 x 16 см
Во владельческом полукожаном переплете. Суперэкслибрис
«Б. Э. У. С.». На форзаце 1а гравированный экслибрис
Золотухина А. Г. Штемпельный экслибрис на форзаце 1б.
Титульный лист «мытый» и содержит надписи орешковыми
чернилами. Штамп на с. 3, 17, 295. «Лисьи» пятна. Отличная
сохранность. Автор книги — известный в свое время американский
путешественник и писатель Уильям Перри-Фогг. Описание
ближневосточного вояжа стало второй книгой
в серии публикаций Фогга о его кругосветном
странствовании

36 000–44 000 руб.
26
Услар П. К. Древнейшие
сказания о Кавказе.
С биографией автора,
написанною Л. П. Загурским,
и портретом,
гравированным академиком
И. П. Пожалостиным. Тифлис:
Издание Кавказского
Военно-народного
управления при содействии
Кавказского Императорского
Русского географического
общества, 1881. — LXXXIII,
581 с., 1 л. портр.; 23,8 × 16 см
В современном владельческом
полукожаном переплете
с бинтами и золотым тиснением
по корешку, ляссе. Издательская
обложка сохранена в переплете. На титульном листе — дарственная надпись орешковыми чернилами:
«В безвозмездное владение, дорогому брату Льву от Михаила Мазинга 19/Х 94». На обложке — надпись
«М. Мазинг 1888». Пометы карандашом в блоке. Редкие «лисьи» пятна и следы от влаги. Отличная
сохранность экземпляра.
Предположительно, записи на обложке и титульном листе принадлежат генералу Михаилу Карловичу
Мазингу (1836–1911). Дарственная надпись адресована его брату Леонарду (Льву) Карловичу
Мазингу (1845–1936) — доктору филологии, профессору Дерптского университета. В 1895 и 1896 гг.
Л. К. Мазинг был в командировке на Кавказе, где изучал фонетику некоторых кавказских языков

48 000–60 000 руб.
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Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого. В 2 т. Т. 1–2. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1882.
Т. 1. Ч. I–III. — [6], XX, [2], 368 с., 16 л. ил., ил.;
Т. 2. Ч. IV–VI. — 369–686, VIII, 27 с., 25 л., ил. ил.; 26,3 × 18,6 см
Гравюры на дереве Паннемакера, Матэ, Кезебергера, Эртеля, Клосса, Хельма, Зубчанинова, Рашевского, Шлипера, Винклера. Заглавный
лист, заглавные буквы и украшения художника Панова. Текст разбит на шесть частей с единой пагинацией. В двух полукожаных переплетах
своего времени хорошей сохранности: бинтовые корешки с золотым тиснением, блинтовое тиснение на коленкоровых крышках.
Суперэкслибрис «М. М.». Потертости переплетов. Редкие «лисьи» пятна. Несколько калек утрачено. Выпадение иллюстрации из блока т. 2.
Лучшее иллюстрированное издание популярной монографии о Петре I русского историка, профессора Дерптского университета Александра
Густавовича Брикнера (1834–1896)

180 000–220 000 руб.
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[Заглавный лист и содержание
на русском и французском языках].
Весна красна. Аллегорическое
шествие, устроенное на народном
гуляньи 21 мая 1883 г. М. Лентовским
по случаю Священного Коронования
Их Императорских Величеств.
Рисунки Ф. Шехтель. М.:
Издатель М. В. Лентовский;
Художественная литография
Ф. И. Нейбюргер, 1883. — 1 л. — титулоглавление; 1 л. — стихотворный текст;
11 л. цветных ил. — хромолитографии;
3 л. — литографии в две краски; 1 л. —
план народного гуляния [всего 15 л. ил.,
не включенных в пагинацию]; 22,3 × 37,5 см
Первое издание. На заглавном листе текст
параллельно на русском и французском языках.
Художественно оформленные форзацы. Листы
не скреплены. В издательском художественном
картонаже с наклеенными хромолитографиями
по рисунку Ф. Шехтеля. Загрязнения, потертости,
мелкие надрывы и утраты фрагментов переплета.
«Лисьи» пятна. Стихи Л. И. Гуляева. Превосходный
образец типографского искусства в стиле «русский
модерн»! Коронационное издание

48 000–60 000 руб.
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29
Сахаров И. П. Сказания русского народа. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1885.
[Ч. 1]. Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловия и притчи. — [2], 10, 298, [2] с.;
[Ч. 2]. Народный дневник. Праздники и обычаи. — [4], 240 с.; 18 × 13 см
Комбинированный переплет, несущественная потертость корешка и переплета. Отличная сохранность.
Классический труд Ивана Петровича Сахарова (1807–1863), который по праву называют энциклопедией русской народной жизни. Сахаров
собирал материалы к «Сказаниям», путешествуя по деревням Московской, Тульской, Орловской и Рязанской губерний

30 000–36 000 руб.
30
Брикнер А. Г.
Иллюстрированная история
Екатерины II. С 300 гравюрами
и украшениями на дереве,
исполненными лучшими
иностранными и русскими
граверами. В 5 ч. Ч. 1–5. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1885.
Ч. 1. — IV, 148 с., 23 л. ил., ил.;
Ч. 2. — III, 149–254 с., 5 л. ил., ил.; Ч. 3. — V, 255–516 с., 19 л. ил., ил.; Ч. 4. —
III, 517–660 с., 3 л. ил., ил.; Ч. 5. — V, 661–801, 36, XVI с., 11 л. ил.; 26 × 17,5 см
Первое издание богато иллюстрированной «Истории Екатерины Второй». В трех
роскошных издательских переплетах. Тройные «мраморированные »обрезы. «Лисьи»
пятна. Отличная сохранность. Иллюстрации воспроизведены с гравюр екатерининского
времени

120 000–150 000 руб.
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Брикнер Александр
Густавович (1834–1896) —
российский историк
немецкого происхождения,
профессор кафедры истории
Дерптского университета

49

31
[Скальковский К. А.]
О женщинах. Мысли старые
и новые. Второе издание
значительно дополненное.
СПб.: Издание А. С. Суворина,
1886. — Х, [1], 409 c.;
20,4 × 14 см
В издательской обложке.
Реставрация обложки и корешка.
«Мытый» титульный лист
и последующая за ним страница.
Реставрация нескольких страниц.
В хорошей сохранности.
Книга была написана в 1886 г.
К. А. Скальковским (1843–1906),
известным в дореволюционной
России государственным
и общественным деятелем,
публицистом и знатоком балетного
искусства

12 000–15 000 руб.

32
Служба с акафистом Святому Равноапостольному Великому Князю Владимиру с присовокуплением жития его
и нотных переложений сея службы киевского роспева. Ко дню девятисотлетия крещения Руси [988–1888]. М.:
В Синодальной типографии, 1888. — 95 с., 1 л. ил.; 22,2 × 15 см
Старообрядческое издание во владельческом составном переплете эпохи. Потертости переплета с небольшими утратами по корешку. Пятна
от воска на страницах и на переплетной крышке. Загрязнения страниц от перелистывания, «лисьи» пятна. Следы жучка в начале и конце
блока. Хорошая сохранность. Цветная хромолитография на отдельном листе

8 500–10 000 руб.
50
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33
[Альбом]. Каразин Н. Н. Русская
жизнь и природа в картинках. СПб.:
Издание С. Добродеева, 1892. —
[15] л. цв. ил.; 34 × 23 см
Главная премия журнала «Живописное обозрение»
за 1892 г. В красочном составном переплете.
Картины Н. Каразина воспроизведены в технике
хромолитографии и наклеены на картонажные
паспарту с золотой рамкой. Потертости, надрывы
и утраты фрагментов переплета, надлом блока
по форзацу. Очень хорошая сохранность

12 000–15 000 руб.

34
[Демьянов Г. П.]
Путеводитель по Волге.
1894 г. Издание
второе, исправленное
и значительно
дополненное. Нижний
Новгород: Типография
Нижегородского
Губернского Правления,
1894. — 252 с., 20 л. ил.,
карт.; 21,4 × 14,7 см
Во владельческом составном
переплете. Загрязнения
от перелистывания, «лисьи» пятна. В конце издания — карта. С. 17
«мытая». Хорошая сохранность

8 500–10 000 руб.
51

35
Потоцкий П. Столетие Российской
конной артиллерии (1794–
1894 г.) (С 15-ю листами
портретов и рисунков). СПб.:
Типография В. С. Балашева и К°,
1894. — XI, 194, 62 с., 14 л. ил.
табл.; тираж 500 экз.; 32,6 × 23,6 см
Редкое малотиражное издание.
Во владельческом полукожаном
переплете эпохи. Профессиональная
реставрация переплета. Издательская
литографированная обложка сохранена
в переплете. Форзацы поновлены.
Утрата с. 57–58 в конце блока. Очень
хорошая сохранность

170 000–200 000 руб.
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36
Токарский Б. И. Коннозаводство и коневодство в Юго-Западном крае. Вып. 1. Киев: Типография С. В. Кульженко,
1895. — [8], 204 с., 9 л. ил., табл., ил.; тираж 600 экз.; 42,5 × 31 см
Малотиражное издание. В полукожаном переплете эпохи. Полукожаный библиофильский футляр. Верхняя сторонка издательской обложки
сохранена в блоке. Отсутствуют с. 97–104. Затеки, загрязнения титульного листа, реставрация обложки. Обрез с крашеной «головкой».
Фототипические портреты и таблица на отдельных листах. Портреты, изображения лошадей в тексте. Труд является собранием выдержек
из сочинений, отчетов и научных работ различных специалистов данной области. В книге представлены история развития и состояние
коневодства России той эпохи

145 000–175 000 руб.
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37
Винклер П. П. фон. Гербы городов, губерний,
областей и посадов Российской империи, внесенные
в Полное собрание законов с 1649 по 1900 год.
СПб.: Издание И. И. Иванова, [1899]. — [8],
46, [2], XXIX, [2] c., 214 л., 215–222, [4] с., с илл.;
29,5 × 21,3 см
В современном библиофильском цельнокожаном переплете
с бинтами и золотым тиснением по верхней крышке и корешку.
Обрез с крашеной «головкой», боковой и нижний обрезы
торшонированные. Ляссе. Отличная сохранность.
Павел Павлович фон Винклер (1866–1937) — русский
историк, специалист по геральдике, генеалогии, нумизматике,
истории оружия, происходивший из дворян Рязанской
губернии. В 1885 г. окончил Пажеский корпус, служил в лейбгвардии Семеновском полку, в 1907 г. вышел в отставку
и полностью посвятил себя науке. Особый интерес вызывали
у него геральдика и генеалогия, нумизматика и фалеристика.
Большинство проблем, которые он затрагивал в своих
работах, были либо совершенно не исследованы, либо лишь
намечены. Главным вкладом П. П. фон Винклера в изучение
русской истории, безусловно, являются его монографии,
посвященные русской геральдике. В данном труде автор
обобщил, систематизировал и собрал воедино памятники
территориальной геральдики. Здесь представлены гербы
русских городов, губерний и посадов Российской империи. При описании каждого герба дается его изображение и название,
указание о том, когда и кем он был утвержден. Данное издание — единственный в своем роде труд такого масштаба
по количеству выявленных и описанных гербов Российской империи

300 000–360 000 руб.
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38
Ешевский С. В. Сочинения по русской истории. С портретом автора и биографией его, составленной
К. Н. Бестужевым-Рюминым. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1900. — [8], LXXXII, 3–403 с., 1 л. ил. портр.;
25,5 × 17,5 см
В цельнокожаном владельческом переплете с блинтовым тиснением и бинтами. Блок чистый, отличная сохранность.
Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) — российский историк, специалист по истории раннего Средневековья, ординарный профессор
Московского университета

55 000–70 000 руб.
39
Жебар Э. Мистическая Италия.
Очерк из истории возрождения
религии в средних веках.
Перевод с французского. СПб.:
Типография А. Пороховщикова,
1900. — [4], VIII, 332, [4] с.;
18,5 × 12,5 см
В цельнотканевом (коленкор)
издательском переплете. Пятна
на переплете, утрата небольшого
фрагмента коленкора с нижней части
корешка, владельческая роспись
на авантитуле. Надписи на титульном
листе. Трещины блока. Очень хорошая
сохранность экземпляра

6 000–8 000 руб.
58

Аукцион № 70 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

40
Полевой П. Н. История русской словесности
с древнейших времен до наших дней. В 3 т. Т. 1–3.
СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1900–1903.
Т. 1: 1903. — [2], VIII, 651 с., 26 л. ил., факс., ил.;
Т. 2: 1900. — 655 с., 22 л. ил., факс., ил.;
Т. 3: 1900. — [4], 709 с., 18 л. факс., ил.; 28 x 21,3 см
В трех издательских полукожаных переплетах с золотым
и конгревным тиснением. Потертости переплетов.
Обрезы с золотой «головкой». Боковые и нижние обрезы
с торшонированием. Владельческие штампы Николая
Ивановича Аксенова. «Лисьи» пятна. Одна из тетрадей
т. 1 плохо закреплена в блоке. Утрата с. 317–320 в т. 2. Очень
хорошая сохранность экземпляра. Главной целью издания
было изложение в общедоступной форме наиболее полной
картины умственной и духовной жизни русского народа, того,
насколько она проявилась в устном, рукописном или печатном
слове, начиная с древнейших литературных памятников
до последних ко времени написания книги произведений
российских писателей и поэтов, ученых и публицистов.
Излагая историю русской словесности в тесной связи с теми
различными условиями и влияниями, которые в разное время
способствовали ее развитию или задерживали ее рост, автор
дает полное представление о том, как постепенно в различные эпохи видоизменялся и развивался русский книжно-литературный язык
от древнейших времен до конца XIX в. Издание богато иллюстрировано. Иллюстрации выполнены литографическим, автотипическим
и цинкографическим способами в издательстве Маркса. Фотографии с натуры и рукописи были исполнены в Петербурге Буллой, в Москве
Гробовским

220 000–240 000 руб.
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41
Божерянов И. Н. Невский проспект 1703–1903. Культурноисторический очерк двухвековой жизни С.-Петербурга. В 2 т.
[В 5 вып.] Т. 1–2. СПб.: Издание А. И. Вильборг, [1901–1903].
Т. 1. Вып. 1. — [2], Х, 92 с., ил., 10 л. ил., портр., факс.; Панорама
Невского проспекта. — [2] c., VI c. табл., 4 c.; Отдел объявлений. — L c.,
ил.;
Т. 1. Вып. 2. — 93–186 с., ил., 12 л. ил., портр., факс.; Панорама
Невского проспекта. — [2] c., VII–XVI с. табл., 5–8 с.; Отдел
объявлений. — [2], LI–LXVI c., ил.;
Т. 2. Вып. 3. — 187–286 с., ил., 8 л. ил., портр., факс.; Панорама
Невского проспекта. — [2] c., XVII–XXII с. табл., 9–11, [3] с.; Отдел
объявлений. — [2], LXIX–LXXVIII с., ил.;
Т. 2. Вып. 4. — 289–386 с., ил., 11 л. ил., портр., факс.;
Т. 2. Вып. 5. — 387–468, [2] c., ил., 12 л. ил., портр., факс.; Панорама
Невского проспекта. — [2], XXIII–XXX с. табл., 13–15, II, [1] с.; 36 × 27 см
Комплект в двух великолепных составных переплетах эпохи с бинтами и золотым
тиснением по корешку. Потертости переплета. Реставрация нескольких листов.
Отличная сохранность. Юбилейное издание, выпущенное к 200-летию СанктПетербурга. В книге описаны история города с момента его возникновения,
формирование архитектурного облика, быт и нравы горожан, культура
и искусство в процессе их развития, внутренняя и внешняя политика Российского
государства XVIII–XIX вв. В книге представлены сведения о выдающихся
личностях: императорах, их сподвижниках, ученых, архитекторах, художниках,
композиторах и др. Многочисленные иллюстрации и портреты в тексте
и на отдельных вклейках выполнены с оригиналов из уникального собрания
гравюр П. Я. Дашкова. В книге также присутствуют факсимиле императорских
указов и планы города.
Губар. № 1486–1487

170 000–190 000 руб.
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42
Ермолов А. С. Народная
сельскохозяйственная мудрость
в пословицах, поговорках
и приметах. В 4 т. Т. 1–4. СПб.:
Типография А. С. Суворина,
1901–1905.
Т. 1: Народный месяцеслов. — Х,
620 с.;
Т. 2: Всенародная агрономия. — XII,
[2], 528 с.;
Т. 3: Животный мир в воззрениях
народа. — Х, [2], 452, [4] с.;
Т. 4: Народное погодоведение. — XII,
2, 468 с.; 23,5 × 15,5 cм
В четырех полукожаных переплетах
с бинтами и тиснением золотом
по корешку. Тройные мраморированные
обрезы. С. 9–10 т. 1 частично
подклеены скотчем; штамп «Из книг В. Сергеева» на титульном листе. Маргиналии, штамп «Из книг Н. П. Власова» на титульном листе
и пометы в блоке т. 2.
Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917) — государственный деятель, министр земледелия и государственных имуществ Российской
империи в 1894–1905 гг. По мнению историка И. И. Воронова, он «… оказался наиболее компетентным и, вероятно, наименее влиятельным
министром за всю историю существования Министерства земледелия». Фундаментальный труд «Народная сельскохозяйственная мудрость
в пословицах, поговорках и приметах» — итог многолетнего изучения Ермоловым фольклора, в котором «… выражаются результаты
вековых народных наблюдений, главным образом в области сельскохозяйственной жизни населения, и лишь отчасти затрагиваются другие
стороны его быта и домашнего обихода; кроме того, в них находят себе отражения и некоторые народные поверья, обряды и обычаи,
являющиеся отголоском полузабытого старого времени»

170 000–200 000 руб.
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Жид П. Гражданское положение женщины с древнейших времен.
Перевод с французского под редакцией и с предисловием профессора
Ю. Гамбарова. М.: Издание магазина «Книжное дело», 1902. — XL,
479 с.; 24 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке. Обложка подклеена по корешку. «Лисьи»
пятна, разводы от влаги на обложке. На титульном листе владельческая подпись.
Сохранность очень хорошая. Книга представляет собой обширное исследование
о положении женщины у культурных народов древнего и нового мира с целью найти
источник ограничений женской правоспособности. Огромная эрудиция, осторожное
и умелое применение сравнительного метода вместе с тонким анализом юристадогматика отличают эту работу с чисто научной стороны; просвещенный и гуманный
взгляд на юридическое положение женщины характеризует ее со стороны
общественной

18 000–22 000 руб.

44
Лот из трех книг:
1. Список
позывных сигналов
по международному
своду судов
российского
флота военного
и торгового и судов
Великого княжества
финляндского к
1 января 1902 г.
СПб.: Типография
В. Киршбаума,
1902. — [4], IV,80, c.;
24,5 × 16,5 см
2. Список позывных
сигналов судов
российского флота
военного и торгового
со включением судов финляндских на 1 января 1910 г. СПб.: Типо-литография
«Прокофий Ревин», 1910. — 103 c.; 24 × 15,5 см
3. Дополнение к списку позывных сигналов (по международному своду) судов
российского флота, военного и торгового, со включением судов финляндских,
к 1 января 1917 г. Пг.: Типография А. Лаврова, 1917. — 37 с.; 45 × 17 см
В издательских шрифтовых обложках. «Список позывных…» 1910 г. в издательском составном
переплете. Штемпельные экслибрисы И. В. Борисова в блоках. Обложка «Список позывных…» 1902 г.
отходит от блока, затеки, выпадение тетрадей, пометы на верхней обложке, надрывы обложек

12 000–15 000 руб.
63

45
Отчет
о большом
маневре
в Курской
губернии
в Высочайшем
присутствии
в 1902 году.
Южная
армия. Киев:
Типография
Штаба
Киевского
военного
Округа,
1903. —
VII, 393 с.;
26,5 × 19,5 см
Приложения
к отчету о большом маневре в Курской губернии в Высочайшем присутствии в 1902 году.
Южная Армия. Киев: Типография Штаба Киевского военного Округа, 1903. — [4], III, 263 с.,
[8] л. карт., схем; 26,5 × 19,5 см
Отчет и приложения в двух современных цельнокожаных переплетах с бинтами и золотым тиснением по корешку
и крышкам. Муаровые форзацы, тисненные золотом дублюры. Ляссе в каждой книге. Издание исполнено
на прекрасной мелованной бумаге, содержит цветные раскладные планы и схемы. В приложениях — списки
личного состава, довольствие, инструкции, военные задачи, схемы учебных сражений. Блоки чистые, экземпляр
в отличной сохранности

170 000–200 000 руб.
64
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В августе 1900 г. Военное министерство России запланировало проведение больших маневров между железной и шоссейной дорогами,
связывающими Орел и Курск. К участию в них предполагалось привлечь войска Московского, Киевского, Одесского и Виленского военных
округов общей численностью до 90 тыс. чел., сформировав из них две армии — Южную и Московскую. На больших курских маневрах был
опробован ряд технических и организационных новшеств, таких как развертывание полевой телефонной связи на протяженные расстояния
с использованием частных телефонных линий; воздушные шары для наблюдения за противником; также впервые в русских войсках
использовались автомобили. Для Курской губернии проведение военных учений имело и свои последствия. Был отправлен в отставку
губернатор А. Д. Милютин. Высшему начальству открылись неприглядные стороны курской жизни — бездорожье, нищета крестьян,
коррумпированность чиновников и т. д.

65

46
Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Последнее переработанное доктором М. Бартельсом
пятое немецкое издание. С рисунками и таблицами. В 2 т. Т. 1–2. Киев, СПб., Харьков: Издание Южно-русского
книгоиздательства, 1903.
Т. 1. — XVI, 568 c., ил.; Т. 2. — VII, 510 с., ил., 6 л. ил.; 27 × 20 см
В одном переплете эпохи с золотым художественным блинтовым тиснением в стиле модерн по верхней крышке и корешку. Медальон
конгревного тиснения на верхней крышке. Профессиональная реставрация переплета и нескольких страниц блока. Реставрация надрыва
на с. 351, надрыв с. 395. Отличная сохранность. Книга известного немецкого антрополога и гинеколога Генриха Германа Плосса (1819–
1885) «Женщина в естествоведении и народоведении» считается его самым известным сочинением, она выдержала в России пять
переизданий

75 000–90 000 руб.
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47
Московское коммерческое училище. Сто лет жизни [1804–1904]. Составлено секретарем педагогической
конференции Н. Виноградовым. М.: Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон, 1904. — [10], 3 портр., 372, 53 с., ил.,
9 л. ил.; 30 × 24 см
Заглавный лист и заставки выполнены художником С. Ягужинским. Издание с портретами императорской династии (Николай I, Александр II,
Александр III, Николай II, Мария Александровна, Александра Федоровна, Мария Федоровна), королей (королева Нидерландов Анна
Павловна с супругом), князей (П. В. Лопухин, А. М. Голицын, Д. В. Голицын, С. М. Голицын), графов (П. В. Завадовский, Н. П. Румянцев,
В. П. Кочубей, С. Г. Строганов), священников и т. д. на отдельных вклейках. К изданию приложены 2 офорта, 1 гелиогравюра, 8 фототипий,
кроме того, в самом тексте помещено 370 цинкографий. В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Ляссе. Корешок
поновлен. Потертости по краям переплетных крышек.
В 1803 г. по предложению городского головы М. П. Губина и при поддержке Купеческого и Мещанского обществ было создано Московское
коммерческое училище, которое стало одним из лучших учебных заведений Москвы. Настоящее юбилейное издание было призвано
собрать сохранившиеся в архивах документы прошлого и облегчить для желающих знакомство с этим прошлым, пробудить в читателе
интерес к учреждению, 100 лет с честью прослужившему делу просвещения. В издании размещены рисунки из жизни училища, а также
виды Москвы того времени и портреты деятелей эпохи

120 000–150 000 руб.
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Лот из 28 книг А. В. Луначарского:
1. Луначарский А. В. Отклики жизни. Сборник статей. СПб.: Издательство О. Н. Поповой, 1906. — VIII, 226 с.;
22 × 15,6 см
В издательской обложке. Надрывы обложки вдоль корешка.
2. Луначарский А. В. Италия и война. Пг.: Книгоиздательство М. А. Ясного, 1917. — 135 с.; 17 × 12,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы вдоль корешка. Блок чистый.
3. Луначарский А. В. Диалог об искусстве. М.: Издательство Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов Р., С., К. и К. Депутатов, 1918. — 36 с.; 23 × 15,4 см
В издательской шрифтовой обложке.
4. Луначарский А. В. Королевский брадобрей. Пьеса. Издание второе. Пг.: Литературно-издательский отдел
Комиссариата народного просвещения, 1918. — 110 с.; 17 × 12 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы по корешку, владельческий штамп на обложке и титульном листе. Титул выпадает
из блока.
5. Полетаев Е., Пунин Н. Против цивилизации. С предисловием А. В. Луначарского. Пб.: 4-я Государственная
типография, 1918. — 138 с.; 19,5 × 13,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Корешок восстановлен.
6. Луначарский А. В. Великий переворот. (Октябрьская революция). Ч. 1 [единственная]. Пб.:
Издание З. И. Гржебина, 1919. — 100, [12] с.; 23 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке, обрезанной по краям. Блок слабый; первая тетрадь выпадает из блока.
7. Луначарский А. В. Диалог об искусстве. М.: Издательство «Пролетарская культура», 1919. — 67 с.; 17 × 12,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Последние два листа вшиты дважды.
8. Луначарский А. В. Маги. Драматическая фантазия. М., Пг.: Государственное издательство, 1919. — III, 66 с.; 17,6 ×
11,5 см
В издательской шрифтовой обложке. «Лисьи» пятна и загрязнения на обложке.
9. Луначарский А. В. Василиса Премудрая. Драматическая сказка. Пб.: Государственное издательство, 1920. —
30 с.; 20,2 × 14,7 см
В иллюстрированной издательской обложке. Обложка распадается, блок отходит. Разводы от влаги. Загрязнения от перелистывания
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10. Луначарский А. В. Фома Кампанелла. М.: Государственное издательство, 1922. — 132 с., ил.; 23 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Страницы не разрезаны.
11. Луначарский А. В. Идеализм и материализм. Культура буржуазная и пролетарская. Пг.: Издательство «Путь
к знанию», 1923. — 141 с.; 23,6 × 15,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Страницы не разрезаны.
12. Луначарский А. В. Идеи в масках. М.: Издательство «Девятое января», 1923. — 40 с.; 23,7 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Блок рассыпается на две части, фрагментарные утраты по уголкам верхней сторонки обложки.
13. Луначарский А. В. Культура в капиталистическую эпоху. (Доклад, сделанный в Центральном Клубе
Московского Пролеткульта имени Ф. И. Калинина). М.: Всероссийский Пролеткульт, 1923. — 54 с.; 17,5 × 12 см
В издательской шрифтовой обложке.
14. Луначарский А. В. Об интеллигенции. (Сборник статей). М.: Издательство «Красная Новь», Главполитпросвет,
1923. — 55 с.; 23 × 15,2 см
В издательской шрифтовой обложке.
15. Луначарский А. В. Христианство и марксизм. М.: Издательство «Красная Новь», Главполитпросвет, 1923. —
34 с.; 22,8 × 15,2 см
В издательской шрифтовой обложке.
16. Луначарский А. В. Драматические произведения. В 2 т. Т. 1–2. М.: Государственное издательство, [1924].
Т. 1. — 564, [4] с.; Т. 2. — 526, [2] с.; 23,8 × 16 см
В издательских обложках. Штампы Госиздата.
17. Луначарский А. В. Идеи в масках. Второе издание. М.: Издательство «Красная Новь», Главполитпросвет,
1924. — 96 с.; 22,7 × 15,2 см
Во владельческом картонажном переплете; в издательской обложке. Владельческий штамп на обложке.
18. Луначарский А. В. Искусство и революция. Сборник статей. М.: Новая Москва, 1924. — 230 с.; 22 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Утрата фрагментов корешка.
19. Луначарский А. В. Партия и революция. Сборник статей и речей. М.: Новая Москва, 1924. — 131 с.; 17,8 × 13,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Утрата корешка.
20. Луначарский А. В. Против идеализма. Этюды полемические. М.: Издательство «Работник Просвещения»,
1924. — 163 с.; 23 × 15,4 см
В издательской обложке. Надрыв обложки вдоль корешка.
21. Луначарский А. В. Театр и революция. М.: Государственное издательство, 1924. — 484 с.; 23,6 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы обложки и фрагментарные утраты по корешку. На титуле владельческая подпись.
22. Луначарский А. В. Введение в историю религии. (В 6 популярных лекциях). Третье издание. М.:
Государственное издательство, [1925]. — 196, [1] с.; 17 × 12,8 см
В издательской шрифтовой обложке.
23. Луначарский А. В. Социальные основы искусства. Речь, произнесенная перед собранием коммунистов
МК РКП(б). [М.]: Новая Москва, 1925. — 56 с.; 18 × 13,6 см.
В издательской орнаментированной обложке. Фрагментарные утраты верхней сторонки
24. Луначарский А. В., Покровский М. Н. Семь лет пролетарской диктатуры. М.: Московский рабочий, 1925. — 78 с.;
17,2 × 13 см
В издательской шрифтовой обложке.
25. Луначарский А. В. На Западе. М., Л.: Государственное издательство, 1927. — 109 с.; 22,5 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Разводы от влаги по краям обложки и страниц.
26. Луначарский А. В., Чернышевский Н. Г. Статьи. М., Л.: Государственное издательство, 1928. — 112 с.;
17 × 11,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Обложка отходит от блока. Мушиные засиды по обложке.
27. Луначарский А. В. Искусство и молодежь. Сборник. М.: Молодая Гвардия, 1929. — 133 с.; 19,8 × 13,3 см
В издательской иллюстрированной обложке.
28. Луначарский А. В. Статьи об искусстве. М., Л.: Государственное издательство «Искусство», 1941. — 664 с.,
1 л. ил., ил.; 22 × 19 см
В издательском ледериновом переплете. На нахзаце следы клея

48 000–60 000 руб.
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Штебер Э. Краткий географический очерк Екатеринославской губернии. Издание Екатеринославской Женской
гимназии, учрежденной С. И. Степановой. Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1906. — 40 с., 7 л. ил.,
ил., 1 л. карт.; 25 × 17 см
В издательском коленкоровом переплете с тиснением по верхней переплетной крышке. Трещина в начале блока. Владельческая подпись
и номера на титульном листе. Затеки в конце блока. Карандашные пометы. Очень хорошая сохранность экземпляра

18 000–22 000 руб.
50
Кей Э. Любовь и брак. Очерки. Перевод под редакцией
В. М. Невежиной. М.: Издание В. М. Саблина, 1907. — XII, 409, XXXII,
[6] с.; 20 × 14 см
В издательской шрифтовой обложке. На титульном листе и с. 1 штемпельный
экслибрис врача Израиля Борисовича Шефтеля. Разводы от влаги, редкие надрывы
страниц, сохранность очень хорошая.
Кей Эллен Каролина Софья (1849–1926) — шведская писательница. Эллен считала
материнство тяжелым трудом и настаивала на том, что безотносительно мужей
государство должно поддерживать матерей и детей. Эти идеи оказали заметное
влияние на социальное законодательство многих стран. В литературной деятельности
касалась вопросов о правах и обязанностях женщины, о женском труде,
о взаимных отношениях старого и молодого поколения, о материнском чувстве,
о взаимодействии личности и общества. Не примыкая ни к какой определенной
группе или партии, она всегда стремилась идти своим особым путем. Ее главные
труды — «О любви и браке» и «Век ребенка». Для распространения своих идей
в европейском обществе Кей предприняла в 1903 г. путешествие по Германии
и Австрии, где читала публичные лекции на близкие ей темы

3 600–4 200 руб.
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51
Строев В. Бироновщина и Кабинет министров. Очерк
внутренней политики Императрицы Анны. В 2 ч. Ч.
1–2. М.: Типография Императорского Московского
Университета, 1909–1910.
Ч. 1. — 207 с.;
Ч. 2. — [6], 77 с.; 23,5 × 16 см
В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением.
Штемпельный номер на с. 17. Реставрация титульного листа
т. 1. Карандашные пометы в тексте. Следы штампа на с. 76 ч. 2.
Отличная сохранность

55 000–70 000 руб.
Бирон Эрнест-Иоанн (1690–1772) — граф, фаворит императрицы
Анны Иоанновны. Играл роль верховного владыки в царствование
императрицы (1730–1740). Время правления Бирона заклеймено
в истории именем «Бироновщина». Почти все современники
Бирона и большинство позднейших историков считали период
царствования Анны Иоанновны вследствие господства Бирона самым бедственным временем для русского государства. Историческое
исследование В. Строева посвящено подробному анализу внутренней политики императрицы. Автор доказывает, что кабинет министров
до 1735 г. резко отличается от этого учреждения после 1735 г. Первая часть издания освещает события с 1730 по 1735 г. Вторая часть
посвящена Кабинету министров после 1735 г.

52
Веретенников В. И.
История Тайной
канцелярии петровского
времени. Харьков:
Типография Печатное
дело, 1910. — [4], IV,
306 с.; 23,5 × 16 см
В современном цельнокожаном
переплете с золотым
тиснением и бинтами. Тройной
мраморированный обрез.
Титульный лист и с. 305
восстановлены (ксерокс).
Штамп на с. 1, 201, 357

60 000–72 000 руб.
Веретенников Василий Иванович (1880–1942) — русский историк, архивист. В историческом очерке содержатся сведения о Тайной
канцелярии — органе политического сыска и суда в России в XVIII в. Учрежденная в феврале 1718 г. в Петербурге и существовавшая
до 1726 г. Тайная канцелярия создавалась для следствия по делу царевича Алексея Петровича, затем ей были переданы другие
политические дела чрезвычайной важности
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53
Ласковский В. П. Путеводитель
по Новгороду. Пособие при
обозрении города и его
ближайших окрестностей,
его святынь и древностей.
С приложением плана города,
15 рисунков и четырех
указателей. Издание
Новгородского общества
любителей древности. Новгород:
Губернская типография, 1910. —
[4], V, [3], 273, 51, [5] с., 11 л. ил.
(15 фото), 1 л. план.; 17,5 × 11,3 см
Первое издание подробного
путеводителя по Великому
Новгороду, древнейшему городу
России. В издательской обложке.
Профессиональная реставрация
обложки и блока. Обложка отходит
от блока. Очень хорошая сохранность
экземпляра. Второе издание книги
было выпущено в Москве в 1913 г.
И. Д. Сытиным. Текст дополнен
фотографиями средневековых
памятников архитектуры Новгорода
и подробным планом города

6 000–7 500 руб.
54
История русской литературы XIX века. Под редакцией
Д. Н. Овсянико-Куликовского. При ближайшем участии
А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. [В 5 т.] Т. 1–5. М.:
Издание Товарищества «Мир», 1910–1911.
Том I. — [8], 430 с., 26 л. ил.; Том II. — [8], 431 с., 19 л. ил.;
Том III. — 504 с., 19 л. ил.; Том IV. — [8], 374, [2] с., 12 л.
портр.; Том V. — [8], 580 с., 27 л. ил.; 27,2 × 18,5 см
Пятитомник в издательских художественных составных
переплетах с золотым тиснением по верхней крышке и корешку.
Незначительные потертости переплетов. В книжных блоках крайне
редкие «лисьи» пятна и загрязнения. Фундаментальный труд по истории русской литературы, в котором приняли участие крупнейшие
историки, филологи, философы, политики и литераторы начала ХХ в., в том числе Ю. И. Айхенвальд, Ф. Д. Батюшков, В. Брюсов,
С. А. Венгеров, А. Н. Веселовский, М. О. Гершензон, М. В. Довнар-Запольский, Р. В. Иванов-Разумник, В. В. Каллаш, В. Г. Короленко,
Н. А. Котляревский, Л. Мартов, Г. В. Плеханов, А. Н. Потресов и др. В издании помещено более ста портретов русских литераторов,
исполненных способом фото-тинто-гравюры на 103 отдельных листах, защищенных папье-плюрами. Все книги пятитомника в очень
хорошей сохранности и не потеряли своей актуальности до сих пор

180 000–220 000 руб.
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Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре
в прошлом и настоящем. Под общей редакцией доктора Л. Кацнельсона
и барона Д. Г. Гинцбурга. В 16 т. Т. 1–16. СПб.: Издательство Общества для
научных еврейских изданий и издательства Брокгауз — Ефрон, [1910-е].
Т. I. — VIII с., 960 стб., ил., [4] с., ил. и нот, 3 л. ил.; Т. II. — [4] c., 960 стб., ил.,
[4] с., [4] с., факс., 2 л. карт, 2 л. ил.; Т. III. — [8] c., 960 стб., ил., 9 л. ил., карт,
нот; Т. IV. — [6] c., 960 стб., ил., [4] c., 10 л. ил., карт, нот, табл.; Т. V. — [6] c.,
960 стб., ил., 14 л. ил., карт, нот, табл.; Т. VI. — [8] c., 960 стб., ил., [2] c., 8 л.
ил., карт, нот, табл.; Т. VII. — [8] c., 960 стб., ил., 1 л. карт; Т. VIII. — [6] c.,
968 стб., ил., [2] c., 10 л. ил., карт, табл.; Т. IX. — [10] c., 960 стб., ил., [2] c.,
10 л. ил., карт, нот; Т. X. — [8] c., 954 стб., ил., [2] c., 4 л. ил., карт; Т. XI. —
[8] c., 960 стб., ил., [2] c., 2 л. карт; Т. XII. — [8] c., 960 стб., ил., [2] c., 12 л. ил.,
карт, табл.; Т. XIII. — [8] c., 960 стб., с ил., [2] c., 8 л. ил., карт, нот; Т. XIV. —
[8] c., 960 стб., с ил., [2] c., 4 л. ил., карт; Т. XV. — [8] c., 960 стб., с ил., [2] c.,
2 л. карт; Т. XVI. — [8] c., 428 стб., ил., 212 c.; 27 × 20 см
В издательских полукожаных переплетах с кожаными углами и корешками. Блинтовое
и золотое тиснение по крышкам и корешкам, мраморированные обрезы, составные форзацы из бумаги с геометрическим орнаментом.
Потертости переплетов, редкие надрывы, мелкие утраты фрагментов кожи и коленкора. Отличная сохранность комплекта.
Первая и единственная изданная в России многотомная энциклопедия, посвященная еврейской культуре. В отличной сохранности
встречается нечасто. Энциклопедия была выпущена издательством Брокгауза и Ефрона в 16 томах в 1906–1913 гг. Активную помощь
в финансировании и редактировании энциклопедии оказали барон Д. Гинцбург и доктор Л. Кацнельсон. Содержит более 20 000 статей.
Энциклопедия выходила в двух вариантах — в издательских коленкоровых переплетах и, меньшая часть тиража, в дорогих полукожаных
переплетах. В энциклопедии представлены все периоды истории еврейского народа: древнейший, или библейский, древний, или иудеоэллинский, средневековый — талмудический, и раввинский, новый и новейший; затем все виды духовного и социального творчества
еврейского народа: религия, философия, литература, право, социально-экономические формы, быт, фольклор, языкознание —
в частности, библейская и иудео-эллинская письменность, Талмуд, раввинизм, каббала и хасидизм, религиозная философия, реформизм,
новейшие общекультурные и национальные движения

600 000–800 000 руб.
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Ryska Kvinnoarbeten. Samlade och utgifna af Ebba Salwen. [Русское кружево. Собрала
Эбба Салвен]. Stockholm: Aktiebolaget ljus, 1911. — 11 с., 38 л. ил.; 30 × 25 см
На шведском языке. В издательской картонажной папке с золотым тиснением по верхней крышке.
Надрывы клапанов папки, одна завязка утрачена. Издание содержит брошюру на вержированной
бумаге с очерком и 38 черно-белых иллюстраций на отдельных листах. Часть иллюстраций цветные
и с золотом. Полный комплект в очень хорошей сохранности

14 500–17 500 руб.
57
Затворницкий Н. М.
Фельдмаршал великий
князь Николай Николаевич
старший. СПб.: Типография
товарищества М. О. Вольф,
1911. — 28 с., 1 л. фронт.
(портр.), 1 л. ил.; 2 м
Биографический очерк
в издательской обложке.
С двумя портретами. В отличной
сохранности

10 000–12 000 руб.
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Багалей Дмитрий Иванович
(1857–1932) — историк,
общественный деятель, академик,
член Государственного совета
от Академии наук и 9 российских
университетов (1906), ректор
Харьковского университета (1906–
1910), харьковский городской голова
(1914–1917)

58
Багалей Д. И. Очерки из русской истории. Статьи по истории просвещения. Монографии и статьи по истории
Слободской Украины. В 2 т. Т. 1–2. Харьков: Типография «Печатное дело», 1911–1913.
Т. 1: Статьи по истории просвещения. — [2], III, [1], 624 с.;
Т. 2: Монографии и статьи по истории Слободской Украины. — [4], 374 с.; 25,5 × 17 см
В двух современных полукожаных переплетах. Тройные крапленые обрезы. Издательские обложки сохранены в переплетах. Обложка,
титульный лист и с. 17, 724 в т. 1 «мытые»; на с. 1 печать. Реставрация обложки и некоторых страниц в т. 2, редкие «лисьи» пятна. Блоки
преимущественно чистые. Очень хорошая сохранность

90 000–110 000 руб.
81

59
Тилинский А. И. Руководство для проектирования и постройки зданий. Практические сведения по строительному
искусству и семь отделов чертежей и проектов зданий. Издание второе, вновь исправленное и дополненное. СПб.:
Издание А. С. Суворина, [1912]. — ХХ, 162, [2] с., ил., 7 л. шмуцтит., 120 л. ил., (239 нум. ил.); 36,5 × 28,5 см
В индивидуальном современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением на верхней крышке и по корешку, муаровыми форзацами,
шелковым ляссе, тройным торшонированным обрезом. Переплет и книжный блок в отличной сохранности. В книге представлены
указания по ведению городского и дачного строительства, практические сведения о проектировании различных типов зданий: особняков,
жилых многоквартирных домов, промышленных строений и фабрик, культовых сооружений и проч. Иллюстрации выполнены в технике
хромолитографии.
Тилинский Александр Иванович — военный инженер, гражданский архитектор в Санкт-Петербурге, проектировал и строил дома в стиле
модерн. Имел собственный доходный дом, построенный в 1905–1906 гг. на 18-й линии Васильевского острова. Проектно-строительная
контора архитектора А. И. Тилинского, находившаяся в модной дачной местности Шувалово под Петербургом, специализировалась
на проектировании и строительстве усадеб, доходных и загородных домов

100 000–120 000 руб.
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Моран П. Павел I до восшествия на престол (1754–
1796 гг.) Перевод с французского Н. П. Ширяевой. М.:
Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1912. — [2], III,
3–468, VIII, 19 с.; 22,8 × 17 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением
по корешку. Мраморированный обрез. Владельческие пометы
и чернильное пятно на титульном листе, с. 189 отреставрирована
по верхнему полю. Автор использовал документы из Французского
архива иностранных дел и Берлинского государственного архива,
а также из переписки дипломатических агентов. «… немного лиц
царского происхождения имело такое печальное детство, как
сын Екатерины II Павел Петрович. Он рос в семье, разъедаемой
ненавистью, среди разгула низменных страстей и унизительных
ссор, в атмосфере шпионства и доносов»

36 000–42 000 руб.
Вёльфлин Генрих
(Heinrich Welﬄin, 1864–
1945) — швейцарский
писатель, историк,
искусствовед, теоретик
и историк искусства

61
Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. С предисловием
Ф. Ф. Зелинского; перевод с немецкого А. А. Константиновой, В. М. Невежиной. [СПб.]: Брокгауз — Ефрон, 1912. —
[4], 212 с., 89 л. ил.; 31 x 23,3 см
Издание иллюстрировано 10 цветными и 79 черно-белыми картинами. В издательском переплете. Верхняя крышка и корешок украшены
золотым тиснением и металлической накладкой с портретом Леонардо да Винчи. Тонированный темно-зеленый обрез. На обороте форзаца
1б и титульном листе владельческие инскрипты. Затеки на нескольких листах в блоке. Трещина
блока на с. 8, в остальном отличная сохранность

175 000–200 000 руб.
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Детская энциклопедия. Под редакцией Ю. Н. Вагнера, С. А. Князькова, И. П. Козловского, Н. А. Морозова,
С. И. Метальникова, М. В. Новорусского. [В 10 т.] Т. 1–10. М.: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1913–1914.
Т. I. — VIII, 248 с., 8 л. ил., ил.; Т. II. — 252, IV с., 8 л. ил., ил.; Т. III. — 256 с., 8 л. ил., ил.; Т. IV. — 256 с., 6 л. ил., ил.;
Т. V. — 256 с., 5 л. ил., ил.; Т. VI. — 256 с., 6 л. ил., ил.; Т. VII. — 256 с., 6 л. ил., ил.; Т. VIII. — 256 с., 5 л. ил., ил.; Т. IX. —
256 с., 5 л. ил., ил.; Т. Х. — 272 с., 8 л. ил., ил.; 27 × 19 см
Десятитомник в издательских цельноколенкоровых художественных переплетах. Цветное тиснение по верхней крышке и корешку.
Верхние крышки всех томов украшены наклейками с цветными автотипиями по рисунку художника Александра Петровича Апсита (1880–
1944). Тройные декорированные обрезы. Незначительные потертости переплетов. Цветные форзацы, на которых есть загрязнения.
Плотная мелованная бумага. Издание богато и умело иллюстрировано. Много цветных иллюстраций-вклеек на серой смесовой бумаге,
большинство из которых защищены папье-плюрами. В книжных блоках присутствуют загрязнения, пятна от перелистывания, «лисьи»
пятна. В т. I надрывы с. 2, 56, 236, на листе с иллюстрацией перед с. 65 подклеены кусочками кальки, иллюстрация-раскладка перед
с. 181 реставрирована владельцем. В т. III на верхней крышке переплета две первые буквы заштрихованы детской рукой. В основу
«Детской энциклопедии» положено аналогичное английское издание. При этом тексты статей были переработаны и дополнены русскими
учеными с ориентацией на реалии русской жизни, для расширения знаний о российской флоре и фауне, российской промышленности
и производстве. Комплект в прекрасной сохранности

130 000–160 000 руб.
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[Полный комплект].
София. Журнал искусства
и литературы, издаваемый
в Москве К. Ф. Некрасовым,
под редакцией
П. П. Муратова.
В 6 вып. Вып. 1–6. 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 мраморированные
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. Так как истоки русского искусства отчасти берут свое
начало в античном, византийском и восточном, им уделено особое внимание. 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

56 000–70 000 руб.
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Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском
обществе времен Цезаря. Перевод с 16-го
французского издания Н. Н. Спиридонова. М.:
Издание книжного магазина К. Н. Николаева,
1914. — 381 с.; 21,8 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи с бинтами и тиснением золотом
по корешку. Тройной тонированный обрез. Ляссе. Обе сторонки
издательской обложки сохранены в переплете. Надрывы
нескольких страниц.
Буассье Мари Луи Гастон (1823–1908) — французский историк
античности, специалист по культуре античного мира и истории
раннего христианства, член французской Академии надписей
и изящной словесности и член-корреспондент Петербургской
академии наук. В своей работе автор опирается на античные
материалы, в первую очередь на письма и речи Цицерона

10 000–12 000 руб.
65
Сельско-хозяйственный промысел в России. Пг.: Издание
Департамента земледелия, 1914. — [14], 252, [6] c., ил., карт.;
37,5 × 30 см
На русском и французском языках. В издательском составном переплете.
Незначительные потертости переплета. Настоящее издание освещает
вопросы сельскохозяйственного промысла в России в 1895–1913 гг. Книга
включает географические карты, графики, рисунки и сопутствующий им
пояснительный текст, обзор сельскохозяйственных мероприятий общего
характера по распространению сельскохозяйственных знаний, развитию
сельскохозяйственного опытного дела, по вопросам агрономической
организации, по улучшению земледельческой техники и т. д. Также в книге
представлены статистические сведения о сельскохозяйственном промысле
в России. Многие фотографии представлены для издания этнографическим
отделом Музея императора Александра III

110 000–130 000 руб.
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[Полный комплект]. Церковно-исторические
памятники и вклады Дома Романовых Московского
периода. Фотограф И. Ф. Барщевский. В 8 вып.
Вып. 1–8. М.: Издание Императорского
Строгановского училища; Фототипия Шерер,
Набгольц и Ко, [1915]. — 80 л. ил.; 27,4 × 24,4 см
В современном владельческом цельнокожаном футляре,
украшенном золотым тиснением по верхней крышке
и корешку. В восьми издательских иллюстрированных
обложках, выполненных художниками Строгановского
училища. Корешки заменены. Полный комплект иллюстраций.
Редкость.
В альбоме представлены изображения церковноисторических памятников и вкладов Дома Романовых
Московскаго периода (кресты, иконы, потиры, шитье, книги)

250 000–280 000 руб.

Барщевский Иван Федорович (1851–1948) — один из первых
русских фотографов-профессионалов, в течение всей жизни
осуществлял фотосъемку памятников архитектуры России, Кавказа,
раннехристианского Востока, предметов декоративно-прикладного
искусства, письменности
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Уэллс Г. Международная катастрофа 1914 года и ее последствия. Перевод с английского Вл. Круковского.
С предисловием Р. Арского. М., Пг.: Государственное издательство, 1923. — VI, [2], 126, [2] c.; 23,3 × 16,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие надрывы обложки и утраты бумаги по корешку. Трещины блока. В хорошей сохранности.
Владельческая подпись на титульном листе.
Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) — английский писатель и публицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина
времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др.

6 000–7 500 руб.
68
Три повести Марии Французской. В переводе Сергея
Кулаковского. СПб.: Астрея, [1923]. — 53, [2] c.; тираж 250 экз.;
13,7 × 10,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы на корешке.
Автограф переводчика академику М. Н. Розанову: «Дорогому Матвею
Никаноровичу Розанову от душевно преданного переводчика. 1925». Очень
хорошая сохранность.
Мария Французская (Marie de France) — французская поэтесса конца XII —
начала XIII в. Достоверные биографические сведения о ней отсутствуют.
Даже имя ее известно лишь из легенды к одной из рукописей: «Marie ai
nun, si suis de France» («Меня зовут Мария, я из Франции»). Исходя именно
из этой строчки, ее и назвал Марией Французской ее первый публикатор
Жан-Батист де Рокфор в 1820 г.

3 600–4 200 руб.
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69
Lukomskij G. C. Kiew.
Denkmaler Kirchlicher
Architektur des Xl.
bis XIX. Jahrhunderts.
Byzantinische Baukunst.
Ukrainisches Barock.
[Лукомский Г. К. Киев.
Памятники церковной
архитектуры с X по XIX
столетие. Византийское
зодчество, украинское
барокко]. Munchen: OrchisVerlag, [1923]. — 50, [4] с.,
63 л. ил.; 31 × 23 см
Прижизненное издание.
На немецком языке. В издательской
обложке. Мелкие надрывы
обложки и корешка

48 000–60 000 руб.
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70
Loukomski G. K. Le Kreml (Kremlin) de Moscow ses cathedrales ses palais et ses tresors d’art. [Лукомский
Г. К. Московский Кремль. Его соборы, дворцы и сокровища искусства]. Paris: Editions Nilsson, [1928]. — VIII, 30,
[6] c., 120 л. ил.; 32,5 × 25,5 см
Прижизненное издание. В издательской орнаментированной картонажной папке на шнурках. Папка потерта по углам и сгибам.
Незначительные загрязнения отдельных страниц и иллюстраций, редкие «лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность.
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952), искусствовед, историк, художник, музейный работник. С апреля 1920 г. — в эмиграции,
где продолжал активно работать как художник и искусствовед, был секретарем парижской группы «Мира искусства», сотрудничал
с журналами «Сполохи», «Жар-птица»; выпускал книги о русской архитектуре и искусстве

145 000–175 000 руб.
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71
[Гоцци К.] Принцесса
Турандот. Театральнотрагическая китайская
сказка в 5 актах. М.,
Пг.: Государственное
издательство, 1923. —
222, [2] с., [15] л. ил.,
нот, ил.; тираж 3000 экз.;
33,2 × 24,7 см
В издательской обложке.
Надрывы по кромкам
обложки и корешка.
На фронтисписе портрет
Е. Б. Вахтангова,
защищенный папье-плюром.
В книге приводится не только
сама пьеса Карло Гоцци,
но и история ее знаменитой
постановки в Театре
им. Е. Б. Вахтангова, которая стала последней для выдающегося режиссера, а спектакль «Принцесса Турандот» и сегодня является
визитной карточкой театра его имени. Множество интереснейших иллюстраций на отдельных листах, часть из них с папье-плюрами.
На многих папье-плюрах есть не только поясняющие подписи, но и художественное декоративное оформление в стиле конструктивистских
декораций самого спектакля. Иллюстрации, представляющие декорации, цветные. Сохранность издания практически идеальная.
Гоцци Карло (Gozzi Carlo; 1720–1806) — граф, итальянский писатель и драматург, автор сказочных пьес, использующих фольклорные
элементы сюжета и принципы комедии дель арте.
Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922) — российский и советский актер, театральный режиссер, основатель и руководитель
Студенческой драматической (в дальнейшем Мансуровской) студии, которая в 1926 г. стала Театром им. Евгения Вахтангова

18 000–22 000 руб.
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Андреевский С. Книга о смерти. Л.: Издательство
Брокгауз — Ефрон, 1924. — 124, [2] с.;
22,5 × 15 см
В «глухом» ледериновом переплете. Инвентарный номер
на титульном листе и с. 17. Штамп на с. 17, 125. Затеки
на авантитуле. Очень хорошая сохранность.
Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — российский
юрист, судья, государственный и общественный деятель,
литератор, судебный оратор, действительный тайный
советник, член Государственного совета Российской
империи (1907–1917), почетный академик Императорской
Санкт-Петербургской академии наук. Автор произведений
«На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети
судебной реформы», многочисленных воспоминаний
о писателях

3 600–4 500 руб.
73
Полонский В. П. Русский
революционный плакат.
[М.]: Государственное
издательство, 1925. —
[2], 192 c., [53] л. ил., ил.;
35 × 27 см
Прижизненное издание.
В иллюстрированном
полукожаном переплете
с бинтовым корешком.
Сохранены издательские
переплетные крышки.
Кожаный корешок поновлен.
Потертости переплетных
крышек. Реставрация
по краям переплетных крышек
и некоторых страниц. Небольшие
надрывы некоторых страниц.
Редкие загрязнения и «лисьи» пятна. Утрата 1 листа иллюстрации. Сохранность хорошая.
«Русский революционный плакат» — роскошно иллюстрированное издание, которое содержит хромолитографированные воспроизведения
работ ведущих мастеров политического плаката: В. Дени, С. Иванова, Н. Кочергина, В. Лебедева, И. Малютина, В. Маяковского,
Д. Мельникова, Д. Моора, М. Черемных и др. Среди их работ помещены такие великие образцы искусства, как плакат Д. Моора «Ты
записался добровольцем?», плакат «Тов. Ленин очищает Землю от нечисти» и др. Для каждого экземпляра приводится название, размеры,
техника печати и автор. Этот перечень стал первым в своем роде, он был составлен на основе коллекции плакатов ленинградского
Музея революции. Полонский рассматривает на отдельных образцах советского плаката общие стилистические особенности, специфику
авторской манеры отдельных художников, сообщает сведения об их творческой биографии

90 000–110 000 руб.
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74
Сытин П. В. Сухарева башня
(1692–1926). Народные
легенды о башне, ее история.
Реставрация и современное
состояние. Под редакцией
Ф. Я. Лаврова. М.:
Издательство Московского
Коммунального Хозяйства,
1926. — 52 с., ил.;
17 × 13,2 см
В издательской шрифтовой
обложке. Обложка отходит
от блока. Выцветание обложки
по кромкам. Очень хорошая
сохранность экземпляра

4 200–5 000 руб.

75
Вейгелин К. Е. Авиационно-воздухоплавательный словарь. Под редакцией С. Покровского. М.: Красно-Пресненская
типография и словолитня им. Богуславского, 1926. (Приложение к журналу «Самолет» за 1925). — 140 с.;
13 × 17 см
Издательская обложка. Утраты по корешку, надрывы, загрязнения обложки. Владельческая надпись на обложке, владельческие пометки
в тексте карандашом. На обороте ярлык Игоря Владимировича Борисова. Штемпельные экслибрисы в блоке. Блок слабый с выпадением
листов. Хорошая сохранность

4 400–6 000 руб.
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Рощина-Инсарова Екатерина
Николаевна (урожд. Пашенная;
1883–1970) — русская
драматическая актриса. С 1919 г.
в эмиграции; играла в Театре Русской
драмы в Риге, несколько десятилетий
прожила в Париже.
Кутырина Юлия Александровна
(1891–1979) — музыкант, ученица
Рахманинова; племянница жены
И. С. Шмелева Ольги Александровны.
Долгие годы была для Шмелева
настоящим ангелом-хранителем,
а после его кончины стала его
душеприказчицей, неустанно
занималась шмелевским наследием,
публикацией его произведений
и создала первый музей писателя

76
[Автограф Е. Н. Рощиной-Инсаровой к Ю. А. Кутыриной]. Двадцатипятилетие сценической деятельности
Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Новые характеристики и мысли. З. Н. Гиппиус, Н. А. Тэффи, К. Д. Бальмонта, Георгия
Гребенщикова, Бор. К. Зайцева, Д. С. Мережковского, Вас. И. Немировича-Данченко, А. И. Южина, Сергея
Яблоновского. Чествование Е. Н. Рощиной-Инсаровой в Париже. Портреты артистки, факсимиле письма к ней
А. И. Куприна и пр. Париж, 1927. — [24] c., ил.; 32 × 24,5 см
В издательской обложке. Потертости, замятые уголки. Нижняя обложка отходит от блока. В книгу вложены 6 листов из другого издания,
посвященные русским артистам в Париже. На первой странице дарственная надпись: «Слова любви всегда несвязны! Они дрожат, они
алмазны Бальмонт’! По-моему, он прав… Не могу ‘связано’ написать о моей дружеской пылкости у Вам, но верю, что Вы чувствуете
и знаете о ней. Ваша Е. Рощина»

12 000–15 000 руб.
77
Некрасов А. И. Города московской
губернии. М.: Издательство I
Московского государственного
университета, 1928. — 314, [2] c.,
[1] л. карт., ил.; 17 × 12,5 см
В издательской обложке. Мелкие надрывы
обложки, надрывы по корешку. Блок
чистый, сохранность хорошая.
Некрасов Алексей Иванович (1885–
1950) — русский и советский
искусствовед, историк и теоретик
архитектуры, основоположник московской
школы искусствознания

6 000–7 500 руб.
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78
Русская народная игрушка. Выпуск 1 [и единственный]. Вятская лепная глиняная. Под редакцией С. Абрамова,
рисунки А. Деньшина, текст А. Бакушинского. М.: Московское художественное издательство, 1929. — [8] с.,
16 л. табл.; 23,7 × 31 см
В издательской литографированной обложке работы Сергея Чехонина. Утраты фрагментов корешка. Небольшие надрывы по краям
обложки. Затеки на обложке. Блок чистый. В продаже издание встречается крайне редко. Одна из замечательных книг художника
Александра Ивановича Деньшина (1893–1948), автора альбомов «Вятская глиняная игрушка в рисунках», «Вятская глиняная игрушка»
и др.
Бакушинский Анатолий Васильевич (1883–1939) — российский историк искусства, русский искусствовед, теоретик и практик эстетического
воспитания, исследователь психологии творчества и психологии восприятия искусства, знаток музейного дела, критик, организатор
народных промыслов и педагог

14 500–17 500 руб.
79
Розенфельд М. К. Клад пустыни
Кара-Кум. Для детей старшего
возраста. С 11 фотографиями. М.,
Л.: Молодая гвардия, 1930. — 94,
[2] c., ил.; 21,8 × 15 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Небольшие надрывы
на корешке. Владельческая подпись
на титульном листе. Отличная
сохранность экземпляра.
Розенфельд Михаил Константинович
(1906–1942) — русский советский
писатель-фантаст, сценарист
и драматург, путешественник, журналист,
корреспондент

6 000–7 500 руб.
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80
[Путевые очерки]. Соколов-Страхов К. И. В Афганистан.
С 22 автотипиями и картой. Второе дополненное издание. М.:
Московское товарищество писателей, 1932. — 145, [2] с., ил., 1 л. карт.;
18 × 13 см
В издательском составном переплете. Мелкие утраты по кромкам переплета.
Надрывы нескольких страниц. Очень хорошая сохранность

4 800–6 000 руб.
81
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.: Государственное
издательство, 1933. — 295, [5] с., 1 л. портр., ил.; тираж 5300;
19,5 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплете с серебряным тиснением рисунка
Владимира Бурлюка («Первый журнал русских футуристов») на верхней
переплетной крышке и издательской суперобложке. Экслибрис Н. М. Часова
на форзаце 1а и на обороте форзаца 1б. Книга воспоминаний русского поэта
и исследователя футуризма Бенедикта Константиновича Лившица (1886–1938)
является, по сути, первым опытом систематизации
и изложения истории футуристического движения
1910-х гг. Издание русского авангарда. Редкость!

14 500–17 500 руб.
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Беломорско-Балтийский канал
имени тов. Сталина. М.: ЦС
ОСВОД, 1934. — 3 л. карт., сложен.
в 9 с.; 15,5 × 10,5 см
В издательской обложке.
Незначительные загрязнения обложки.
Пометы. Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

83
Эренбург И. Г. Испания.
[В 2 т.] Т. 1–2. Л.: ОГИЗИзогиз, 1937.
Т. 1: До 18 июля
1936 года. — 102, [2] с. ил.,
фотогр.;
Т. 2: Гражданская война.
Июль–декабрь 1936 года. —
152 с., ил.; 31 × 22,7 см
Оформление
т. 1 Е. Голяховского.
Оформление т. 2. Эс
и Эль Лисицких. Каждый
том в цельнотканевом
коленкоровом издательском
переплете. Профессиональная
реставрация переплетов.
На форзаце 1б
т. 1 дарственная надпись.
Незначительные загрязнения и редкие затеки на нескольких страницах. Известное
конструктивистское издание с текстом И. Эренбурга и фотографиями испанских
и советских репортеров: Гонсани, Лотара, Майо, Маковской, Намута, Райснера, Шима
и самого Эренбурга. Редкость.
Эренбург Илья (1891–1967) — русский прозаик, поэт, публицист. Во время
гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. был военным корреспондентом
«Известий»

36 000–42 000 руб.
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Голяховский Евгений Николаевич (1902–1971) — художник-график,
экслибрисист, был дружен с Хлебниковым, Маковским, Синяковой и др.
Лисицкий Лазарь (1890–1941) — российский художник, график, фотограф.
Лисицкая-Кюпперс Софья Христиановна (псевд. Эс Лисицкая; 1891–1978) —
художница, искусствовед, жена Лазаря Лисицкого
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Лот из трех книг, посвященных коллекции Ханна:
1. Russian Icons and Objects of Ecclesiastical and Decorative
Arts from The Collection Of George R. Hann. George R Hann,
Andrey Avinoﬀ, Carnegie Institute. Department of Fine
Arts. [Русские иконы и церковная утварь и декоративноприкладное искусство из коллекции Джорджа Р. Ханна].
Pittsburgh: Carnegie Institute Press, 1944. — [84] с., 18 л. ил.;
25 × 17,5 см
В издательской обложке. Мелкие надрывы по корешку и кромкам
обложки. Трещина между верхней обложкой и блоком. Отличная
сохранность экземпляра.
2. The George R. Hann Collection. Part One. Russian Icons.
Ecclesiastical and Secular Works of Art Embroidery, Silver,
Porcelain and Malachite. [Коллекция Джорджа Р. Ханна. Часть
первая. Русские иконы. Духовное и мирское в вышивке,
серебре, фарфоре и малахите]. New York: Christie’s, 1980. —
274 с., ил; 26 × 21 см
В издательском цельнотканевом переплете с золотым тиснением
и иллюстрированной суперобложке. Отличная сохранность
3. Тетерятников В. М. Иконы и фальшивки. Нью-Йорк, СПб.:
Фонд поддержки гуманитарного знания, 2009. — 144 с.;
тираж 500 экз.; 21,5 × 15 см
В издательском иллюстрированном переплете. Отличная сохранность.
В апреле 1980 г. аукционная фирма Christie’s продала в Нью-Йорке на публичном аукционе за 3 миллиона долларов коллекцию русских
икон американского промышленника Джорджа Ханна, приобретшего ее в 1930-х гг. у советского Торгсина. Пресса всего мира отметила
это событие как «продажу века». Русский реставратор и искусствовед Владимир Михайлович Тетерятников выступил с заявлением, что
лучшие вещи этой коллекции — фальшивки. Christie’s пыталась остановить публикацию его книги-разоблачения, обвинив его в клевете,
и обратилась в суд. Через девять месяцев суд города Нью-Йорка разрешил Тетерятникову публиковать его книгу «Иконы и фальшивки»

42 000–48 000 руб.
108
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85
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

20 000–26 000 руб.

110
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Каталог табачных изделий.
Министерство пищевой
промышленности СССР. Главтабак
«Союзтабакторг». [М.:
Союзпищепромреклама], 1951. —
100 с., ил.; 25 × 18 см
В издательском составном переплете.
Потертости переплета с мелкими утратами.
Очень хорошая сохранность

14 500–17 500 руб.

87
Каталог резиновой обуви. М.: Госхимиздат, 1954. — [4], 68 c.; 29,2 x 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы по корешку. Очень хорошая сохранность. Иллюстрированный каталог содержит
фотографии и описания резиновых калош самого широкого спектра фасонов, произведенных на заводах «Красный треугольник»,
«Красный богатырь» и Томском заводе резиновой обуви

8 500–10 000 руб.
111

88
[Альбом].
Товары широкого
потребления. М.:
Металлургиздат, 1954. —
108 с. 6 л. ил., ил.;
29,7 × 23,5 см
В издательском коленкоровом
переплете с художественным
блинтовым тиснением
по крышкам. Очень хорошая
сохранность

8 500–10 000 руб.

89
[Фотоальбом]. Москва.
Moscow. Moscou. Moskau.
Оформление Г. Фишера. М.:
Государственное издательство
изобразительного искусства,
1956. — [10] c., 164 с., ил.; 27 × 22 см
В издательском ледериновом переплете
с тиснением, утрата суперобложки.
Отличная сохранность. В альбоме
представлены 163 фотографии столицы
работы И. Акуленко, М. Альперта,
Л. Бородулина, Н. Грановского, М. Грачева,
Е. Игнатович, В. Ковригина, Г. Петрусова,
В. Робинова, Б. Романова, Я. Рюмкина,
Е. Умнова, Н. Хорунжего, И. Шагина

7 500–9 000 руб.
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90
Каталог табачных
изделий. Л.:
Художественнооформительский
комбинат
пищепромиздата МППТ
СССР продоформление,
1957. — 138, [3] с.;
22,5 × 29,5 см
В коленкоровом
издательском переплете
с золотым конгревным
тиснением по верхней
крышке. Потертости
и загрязнения корешка.
Разломы блока, утрата двух
вклеек. Очень хорошая
сохранность

6 000–8 000 руб.

91
Каталог. Кожевенная
галантерея. Сумки
женские, детские,
дорожные. Вып. 1.
М.: Бюро технической
информации, 1957. —
104 с.; 29 × 23 см
В издательском
коленкоровом переплете
с «потухшим» золотым
тиснением. Загрязнения
переплета. Надломы блока.
Надрыв с. 9 по нижнему
полю. Очень хорошая
сохранность экземпляра

8 500–10 000 руб.

114
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[Каталог]. Пищевые
концентраты. [Б. м.]:
Художественныйоформительский комбинат
«Продоформление»,
1958. — 8, 60 с., 9 л. ил., ил.;
28,5 × 22 см
В издательском составном
переплете. Блок чистый, отличная
сохранность

10 000–12 000 руб.

93
Первая публикация
произведения Н. Носова
«Незнайка в солнечном
городе»:
1. Юность. № 8, август
1958. — 112 с., ил.;
2. Юность. № 9,
сентябрь 1958. —
128 с., ил.; 25,5 × 19,5 см
В издательских обложках.
Блок № 8 слабый,
в остальном отличная
сохранность

4 800–6 000 руб.
115

94
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. Издательская иллюстрированная
суперобложка утрачена. Иллюстрированные форзацы. Потертости переплета. 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

22 000–26 000 руб.

116
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Каталог изделий
парфюмерной фабрики
«Северное сияние».
Ленинградский совет
народного хозяйства
Управление пищевой
промышленности. Л.:
Внешторгиздат, [1963]. —
87 с., ил.; 26 × 20 см
В издательской обложке.
Корешок изорван. Пометы
на последней странице блока.
Очень хорошая сохранность

11 000–14 000 руб.

96
Каталог. Мыло
и косметика.
[Парфюмерная
фабрика] «Свобода».
М.: Б. и., 1967. —
32 с., ил.; 21 × 27 см
В издательской обложке.
Пятна на обложках. Блок
в отличной сохранности

4 800–6 000 руб.
117

97
[Автографы авторов: Морат И., Миллера А.]
[Фотоальбом]. Morath I., Miller A. In Russia. [Морат
И., Миллер А. В России]. New York: The Viking Press,
1969. — 240 с., ил.; 25 × 20 см
В издательском цельнотканевом переплете с тиснением золотом
по корешку и иллюстрированной суперобложке. На свободном
листе форзаца автографы авторов. Коллекционная сохранность.
Знаменитая супружеская пара — драматург Артур Миллер
и фотохудожник Инге Морат — совершили несколько поездок
по СССР в 1960-е гг. Артур Миллер (1915–2005) — автор пьес
«Смерть коммивояжера», «Цена» и др., лауреат Пулитцеровской
премии, третий муж Мэрилин Монро. Инге Морат (1923–2002) —
ведущий фотохудожник парижского
агентства Magnum Photos.
В альбоме представлены
выполненные без цензуры
фотографии советской
действительности — от жизни
творческой интеллигенции и богемы
(А. Вознесенский, В. Аксенов,
Э. Неизвестный) до деревенского
и религиозного быта

16 000–18 000 руб.
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[Альбом]. Остроумова-Лебедева А. П. Петербург-Ленинград в гравюрах. СПб.: Издательство «Художник РСФСР»,
1973. — [18], 10 л. ил.; 28 × 40 см
В издательской коленкоровой папке с золотым тиснением и иллюстрацией, наклеенной на верхнюю крышку папки. Полный комплект.
Коллекционная сохранность экземпляра. Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955) — художник-график, акварелист, мастер
пейзажа, член «Мира искусства», народный художник РСФСР (1946), действительный член АХ СССР (1949). Много работала в области
цветной ксилографии

30 000–36 000 руб.

119

99
Свидетельство о выполнении воинской повинности ратника 1-го разряда рядового Федора Столешникова c латунным
Знаком народного ополчения. [1907]. — 24 с., конверт; 18,5 × 12,5 см
В издательской бумажной обложке. В брошюру подшит конверт с послужным листом. Незначительные пятна, затеки, надрывы
страниц, следы от цветного карандаша. Утрачены с. 7–8. Уникальный документ, военный билет, выданный более ста лет назад жителю
Балахнитского уезда Федору Михайловичу Столешникову

2 400–3 000 руб.
100
Предвыборная листовка именная. М.: Типография «Наука
и Просвещение», 1937. 20,5 × 40 см
Отличная сохранность

1 200–2 000 руб.

120
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Лот из двух юмористических открыток художника Евгения
Соколова. [Б. м., Б. г.]
9 × 14 см
Отличная сохранность

3 600–4 200 руб.

102

103

Рисованная открытка
с изображением собора СантаМария-дель-Фьоре. [Б. м., б. г.]
13,7 × 9 см
Акварель. Отличная сохранность

Открытка-раскраска. [Б. м., б. г.]
13,7 × 9 см
Контур — типографская печать,
акварель, тушь.
Отличная сохранность

104

3 600–4 200 руб.

6 000–7 500 руб.

2400–3000 руб.

121

Рисованная открытка. [Б. м., Б. г.]
13,7 × 9 см
Отличная сохранность

105
Рисованная открытка на шпоне. [Б. м., Б. г.] 13,7 × 9 см
Масло.
Отличная сохранность

6 000–7 500 руб.

107

[Открытка]. Москва. Храм Христа
Спасителя. [М.]: Литография
и типография Вецель и Науман,
Лейпциг-Рейдниц, [б. г.] 14 × 9 см

«Клочок Бумаги».
[Б. м.]: Литография
акционерного общества
«Самообразование», 1900.
13,7 × 9 см
Отличная сохранность.
Открытка является переводом
текста и факсимиле подписей
с подлинного договора 1831 г.,
гарантирующего независимость
и нейтралитет Бельгии, который
был вновь подтвержден теми же
шестью державами, знаменитым
трактатом 1839 г., нарушение
которого Германией вызвало
текущую войну с Британской
империей.
Открытка адресована Ольге
Эдуардовне Богаевской, которая
занималась рисованием,
в 1910-х гг. обучалась в Мюнхене и участвовала в выставках. Богаевская — мать
известной художницы Ольги Борисовны Саввиновой, русской советской художницы,
живописца и графика, члена Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 г. —
Ленинградской организации Союза художников РСФСР)

1 000–1 200 руб.

10 000–12 000 руб.

106

122
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109

110

Открытка. «Хоть одет
ты и по форме…». М.:
Фабрика А. Ф. Постнова, 1914.
Хромолитография. 51 × 33 см
Отличная сохранность

Открытка. «Москва. Памятник
Императору Александру III». М.:
Фототипия Шерер, Набгольц и К°,
[б. г.] 14 × 9 см
Отличная сохранность.
Памятник Императору Александру III был
открыт и освящен 30 мая 1912 г.

[Открытка]. Москва. Памятник
Александру II. [М.]: Литография
и типография Вецель и Науман,
Лейпциг-Рейдниц, [б. г.] 14 × 9 см
Отличная сохранность

1 800–2 400 руб.

2 400–3 000 руб.
1 200–1 500 руб.

111
Лот из трех открыток
С. Соломко:
1. «Забава
Путятишна»;
2. «Марья Лебедь
Белая»;
3. «Настасья
Королевична».
13,8 × 9 см
Отличная сохранность

3 600–4 500 руб.
123

112
Подборка из 50 открыток
начала XX в.
с репродукциями картин
известных российских
мастеров. 14 × 9 см
Отличная сохранность

24 000–30 000 руб.
124
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114

115

Открытка. «Оставьте вы
ребячества». [Б. м., б. г.]
13,7 × 9 см
Отличная сохранность

Открытое письмо. «Хор нейтральных
держав». М.: Издательство «Кривое
Зеркало», [1905–1917]
14 × 9 см
В хорошей сохранности, небольшие
загрязнения

Открытое письмо. «Мечты
Вильгельма (американская
карикатура)». Пг.:
Товарищество Р. Голике
и А. Вильборг, [1910-е гг.]
14 × 9 см
В хорошей сохранности, небольшие
загрязнения

1 800–2 400 руб.
1 200–1 500 руб.

1 200–1 500 руб.
116
Почтовая карточка. «Гусары Смерти
атакуют казака». М.: Трех-цветная
Цинкография Шерер, Набгольц и К°,
[1910-е гг.]
14,3 × 9,3 см
В хорошем состоянии, потертости,
небольшие загрязнения, редкие пятна.
На адресной стороне утрата фрагментов,
следы клея, загрязнения

1 200–1 500 руб.

125

117
Лот из 20 открыток С. Соломко.
14 × 9 см
Отличная сохранность

14 500–17 500 руб.

126
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Лот из 62 открыток с видами Москвы. 14 × 9 см
Загрязнения
и надрывы нескольких открыток. Некоторые
З
открытки прошли почту. Очень хорошая сохранность

12 000–15 000 руб.
127

119
Почтовая карточка. «И слабым
манием руки на Русских двинул
он полки. (“Полтава”. Пушкин)»
Художник Б. Греков. М.: Трех-цветная
Цинкография Шерер, Набгольц и К°,
1914. 14,3 × 9,4 см
В хорошей сохранности, слабые следы залития
по нижнему и правому полям

1 200–1 500 руб.

120
Почтовая карточка. «Первая атака.
Premiere-attaque». Художникмонограммист M. L. Вильна: Товарищество
«Artistique»; Литография Найшуль
и Беренштейн, [1910-е гг.] 13,9 × 9 см
В хорошей сохранности, следы от влаги.
На адресной стороне владельческие пометы
шариковой ручкой

1 200–1 500 руб.

121
[Открытка]. Tzong-Kha-Pa. Тзонг
Ка-па. Himalayan Roerich Society,
[1930-е]. 14 × 9,3 см
Отличная сохранность. Редкость.
Тзонг Ка-па (1357–1419) (в пер.
с тибетского «всеведущий наставник») —
знаменитый реформатор ХIV в. Великий
тибетский религиозный деятель, мыслитель
и проповедник, автор большого количества
богословских трудов

10 000–12 000 руб.

128
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Открытое письмо. «Молодой
доброволец. Петя Карапузов без
пальто убежал на войну». Художникмонограммист M. L. Вильна:
Товарищество «Artistique»; Хромолитография Р. Рубинштейн и К°,
[1916]. 14 × 9 см
Следы от влаги, «лисьи» пятна

1 200–1 500 руб.

123
124

Почтовая карточка. «Три русских достопримечательности: Царьколокол, Царь-пушка и царь Николай. Царь-колокол не звонит,
Царь-пушка не стреляет, и царь Николай не царствует…» Пг.:
Издание П. Чечина, 1917. 14 × 9,2 см
Отличная сохранность.
Антимонархическая открытка периода Временного правительства по рисунку
Д. Моора, опубликованному в газете «Утро России» 5 марта 1917 г.

Открытое письмо: 1ое апреля. Цепи пали —
Русь свободна! Всемирный почтовый союз,
[до 1918 г.] 14 × 8,3 см
Потертости полей. Два штриха краской на лицевой
стороне

4 800–6 000 руб.

1 200–1 500 руб.
129

125
Листовка. «Что такое семенной фонд?» [Б. м.;
б. и., 1921]. 35 × 43 см
Заломы, очень хорошая сохранность

1 800–2 400 руб.

126
[Плакат]. Растет революционная волна против
капитала фашистского террора, голода и войны.
Художник В. Дени. М., Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931.
73,5 × 104 см
Редкость. Профессиональная реставрация. Отличная
сохранность

145 000–175 000 руб.

130
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[Плакат]. Уходящая шляхта в бессильной
злобе динамитом Антанты взрывает
города, истребляет население.
Проклятье и смерть наемным
убийцам. № 97. Художник О. Моор.

131

[М.]: Типо-литография М. Г. С. Н. Х. бывш.
И. М. Машистова, 1925. 106,5 × 72 см
Редкость. Профессиональная реставрация. Отличная
сохранность

145 000–175 000 руб.

128
[Плакат]. Vierte buhnen-festspiele Moskau-Leningrad
1–10 September 1936. [Четвертый театральный
фестиваль Москва — Ленинград 1–10 сентября 1936].
М.: Внешторгиздат, 1936. 99,5 × 60 см
Художник Н. Жуков.
Профессиональная реставрация

30 000–36 000 руб.

129
[Плакат]. Лучшие сорта пшеницы — на колхозные
поля. М.: Издательство министерства сельского
хозяйства СССР, 1961. 60 × 92 см
Заломы, затеки

4 800–6 000 руб.

132
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131

[Плакат]. «Помогите встать на ноги
германской военной промышленности».
Автолитография В. Гальбы, текст. Б. Н. Тимофеев. Л.:
Издание Л. О. Художественного фонда СССР, [конец
1940-х — начало 1950-х гг.] 63,3 × 48 см
Следы от сгибов. Очень хорошая сохранность

[Плакат]. Кэтре сфыршитул пятилетчий
Сталинисте ын анул 1950 цара требуэ сэ
капате… [К концу сталинской пятилетки стране
нужно дать…] Кишинэу: Полиграфкомбинат,
1946. 83 × 48 см
Отличная сохранность

3 600–4 200 руб.

18 000–22 000 руб.

132
[Плакат]. Колхоз барои як тонна пахтаи
дар соли 1946 ба давлат супурдааш
чихо меригад? [Колхоз является
одним из крупнейших экспортеров
хлопка в 1946 году]. Сталинабад:
Государственное издание Таджикистана,
1946. 54 × 72 см
Заломы, утрата по правому полю, след
от «мытой» печати в правом нижнем углу.
Хорошая сохранность

18 000–22 000 руб.
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Интерьер галереи «Три Века»

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 № 70
«Cтарая русская книга XVIII – XX веков»
12 июня 2019 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 №

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», «Петр Бойцов». В настоящее время ведётся работа над книгами:
«Андрей Воронихин», «Иван Жолтовский», «Матвей Казаков». Серия будет
продолжена: издательство планирует познакомить читателей с творчеством
всех наиболее ярких представителей российской архитектуры.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

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

Пётр Бойцов

Александр Каминский

Иван Кузнецов

Константин Тон

Константин Тон

Роман Клейн

Николай Султанов

Михаил и Константин Быковские

Лев Кекушев

Василий Баженов

Сергей Соловьёв

Дмитрий Ухтомский

Фёдор Шехтель
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