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екатерина кухто, илона почхуа,
елена свирина, анна сыроватская
дизайн: михаил лоськов / uncovered.ru

топ-лоты

№№ 1, 3, 5–8
Пушкин, А.С.
Прижизненные
публикации, в т. ч.
«Сказка о золотом
петушке», «Песни
западных славян»",
«Сказка о рыбаке
и рыбке».

22

Виргилиева Энеида
на малороссийский
язык переложенная
И. Котляревским. СПб., 1809.
Первое произведение,
написанное на
современном
литературном
украинском языке.
Первое издание,
вышедшее с позволения
автора.

30

Тургенев, Н.И. Опыт
теории налогов. – 2-е изд.
СПб., 1819.
Главная работа русского
экономиста и публициста,
одного из крупнейших
деятелей русского
либерализма, декабриста
Николая Ивановича
Тургенева (1789–1871).
В 1825 г. после восстания
декабристов издание
было запрещено
и подлежало изъятию.

10

Лермонтов, М.
Стихотворения. СПб., 1840.
Первая и единственная
прижизненная книга
стихов поэта.

21

Зуев, В.Ф.
Путешественныя
записки Василья Зуева
от С. Петербурга до Херсона
в 1781 и 1782 году. СПб., 1787.
Обширный труд русского
путешественника В.Ф.
Зуева о землях между
реками Буг и Днепр.

24

[Белоусов Л.А.].
[Малороссийские костюмы].
Costumes De La Petite Russie.
Paris: Daziaro, 1843.
Комплектный экземпляр
тонированных
литографий,
дополненный 10-ю
дублетами: чёрно-белыми
и раскрашенными.
Один из самых редких
литографированных
альбомов середины
XIX века, посвящённых
украинской тематике.

31

Собрание
государственных грамот
и договоров, хранящихся
в Государственной коллегии
иностранных дел: [в 5 т.]. М.,
1813–1894. В полукожаных
переплётах XIX в.
предположительно работы
Тарасова.

33

Господа Нашего Иисуса
Христа Новый Завет. Первое
издание. М., 1824.
Первое и единственное
московское издание
первого русского
перевода Нового Завета.

42 [Экземпляр
из библиотеки
Г.В. Юдина] Дашкова,
Е.Р. Записки княгини
Е.Р. Дашковой, писанные
ею самой. / Перевод
с fнглийского языка.
Лондон, 1859.
Книга из первого
собрания крупнейшего
сибирского
коллекционера, купца
Г.В. Юдина. Собрание
продано в Библиотеку
Конгресса.

50

[Экземпляр
из библиотеки внучки
Петра Вяземского ]
Мередит, Д. Эмилия
в Англии: Роман Джорджа
Мередифа / Перевод
с английского. СПб., 1865.
Экземпляр из библиотеки
княгини Елизаветы
Петровны Голицыной
(1839–1916), внучки
поэта Петра Вяземского
и дочери писателя,
министра внутренних дел
и председателя комитета
министров графа Петра
Александровича Валуева,
бывшего в юности
участником «Кружка
шестнадцати» (вместе
с М.Ю. Лермонтовым).

73 Семейный альбом из
собрания Котельниковых,
включающий 48 рисунков
(самый ранний датируется
1859 г., самый поздний
– 1911 г.) различных
художников и членов семьи.

74

Театральный
альбом: [Мой календарь].
Дневник Витковской.
Переписанный в начале
20-х гг. XX века (новая
орфография) дневник
представляет собой
записную книжку,
организованную по датам
и фиксирующую важные
для автора события её
личной и общественной
жизни.
Большая часть записей
– театральная жизнь
Москвы с упоминанием
имён актёров, певцов,
дирижёров.

топ-лоты

77

Альбом карикатур.
В альбоме представлены
29 оригинальных
рисунков (силуэтных
карикатур), выполненных
тушью, пером
и карандашом на бумаге
разных цветов.
Альбом силуэтов 1910х гг. Скорее всего
относится к 1914 году,
началу Первой Мировой
войны. Карикатуры
на Николая II,
офицерство, бытовые
будни солдат, духовенство,
воспитание детей.
Силуэты, напоминают
серию силуэтов открыток
с монограммой "I.H."

126

[Уникальный
экземпляр] Руставели,
Шота. Носящий
барсову шкуру. Перевод
К.Д. Бальмонта. [Ил.
М. Зичи]. В цельнокожаном
подносном переплёте.
Единственный
известный экземпляр
этого издания с
25 тонированнованными
иллюстрациями М. Зичи.

154

[Экземпляр
во владельческом
оформлении
М. Тарханова] Потаённая
тетрадь. Берлин, 1923.
В фиолетовом шёлковом
цельнотканевом
владельческом переплёте
работы М. М. Тарханова.
Форзац ручной
работы. В авторской
суперобложке, сделанной
из оригинальной
издательской обложки. См.
лоты 141–154.

136

118

[Самиздат] Бродский,
Иосиф. Стихи. М., 1966.
Самиздат Иосифа Бродского
в обложке книги Евгения
Евтушенко «Катер связи»
1966 г.
Машинописное издание.
Представленная тетрадь
- единственное место,
где два поэта мирно
сосуществуют друг
с другом.

[Экземпляр
из библиотеки
Б.В. Щукина] Дюма, А.
Двадцать лет спустя. Л.:
Academia, 1928.
Экземпляр Бориса
Васильевича Щукина
(1894–1939) - ученика
Е. Вахтангова, актера
и режиссера Театра
им. Вахтангова. Именем
Б. Щукина названо
Высшее театральное
училище им Б. В. Щукина
(Театральный институт).

155

[Альтман, Н. мастер
книжной иллюстрации].
Маяковский, В.В. Детям:
Для младш. возраста / Рис.
Натана Альтмана. М.; Л.:
Детиздат, 1937.
Единственное издание
книги с иллюстрациями
Натана Исаевича
Альтмана (1889–1970).
Первая книжная работа
Н. Альтмана после
возвращения из Франции
в Советскую Россию.

156 [Бенуа, А. художник
книги] Пушкин, А.С.
Медный всадник. Мюнхен:
Орхис, MDCCCCXXII [1922].
Два экземпляра тиража
«Медного всадника» 1922го года с раскрашенными
[из библиотеки
Э. Штейна] и чернобелыми [из библиотеки
А. Сидорова]
иллюстрациями.

164

[Добужинский
М.В., мастер книжной
графики]. Пушкин,
А.С. Евгений Онегин.
Иллюстрации
М.В. Добужинского.
Bruxelles, [1938]. – Общий
тираж 600 экз. Экземпляр
из части тиража примерно
в 50 экз. в цельнокожаном
издательском переплёте.

178 [Андреев, Л.Н.,
автограф] Рассказы. СПб.,
1901.
Первая книга Леонида
Андреева. Экземпляр
с автографом писателя
на титульном листе:
«Многоуважаемому
Е.А. Бернштейну /
на добрую память /
от автора».

181

[Бальмонт, К.Д.
Двойной автограф].
Шелли. Сочинения / пер.
с англ. К.Д. Бальмонта. СПб.,
1893–1896.
На титульном листе
первого и второго
выпуска два
инскрипта Бальмонта:
«Марии Степановне /
Целебровской / на добрую
память / от К. Бальмонта».
Подписаны 24 июля
1894 г. в Шуя. Экземпляр
из библиотеки
М.И. Чуванова.

184 [Белый, А., автограф]
Кубок метелей: четвертая
симфония. М., 1908.
Экземпляр с автографом
автора на авантитуле:
«Дорогому и глубо /
ко любимому / другу
Эмилию / Карловичу
Метнеру / в знак глу
(первая часть слова –
зачёркнута) уважен /
и преданности. / Автор».

206 [Ходасевич,
Владислав. Автограф].
Из еврейских поэтов. Пб.,
1922.
На авантитуле автограф
автора: «Екатерине
Павловне / Султановой
/ от переводчика / 1922,
март / Петербург».
Экземпляр из библиотеки
А.М. Луценко.
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1

[Пушкин, А. С. Чёрная шаль]. Сын отечества,
исторический, политический и литературный
журнал, издаваемый Александром Воейковым и
Николаем Гречем. Ч. 69. № XV–XX.
СПб.: В типографии Н. Греча, 1821. — [2], 290, [2] с. 8°. 20,5
х 13 см.
состояние: В цельнокожаном переплёте эпохи. Корешок
с двумя наклейками и с тиснением золотом. Утрата небольших фрагментов корешка, кожи с углов крышек. На
форзаце, пустом листе, титуле записи владельца пером.
описание: Первая публикация стихотворения. «Чёрная
шаль» была написана А.С. Пушкиным в 1820 году во
время его пребывания в Кишинёве. Прижизненные
публикации стихотворения содержат подзаголовок «Молдавская песня», который отсутствует в более поздних
публикациях. В 1823 году композитор А. Верстовский
положил стихотворение на музыку. Это первый романс
на стихи Пушкина и самый известный романс пушкинского времени. Существует более двадцати «Чёрных
шалей» композиторов XIX–XX веков, но только романс
А.Н. Верстовского (1823) приобрел популярность.
Помимо «Чёрной шали» А.С. Пушкина в том влючены
следующие произведения: «Переводчику Андромахи» К.
Рылеева (без подписи), «К Гросфу» и «К Леоконое» В. Филимонова, «Верность до гроба» В. Жуковского, «К перу моему» П. Вяземского, «Подземелье» А. Воейкова, «Перри и
ангел» В. Жуковского (перевод из Т. Мура), а также заметка
профессора Срезневского «О новооткрытом Артиллерийском Училище» (Михайловское артиллерийское училище
в Санкт-Петербурге).
В конце книги имеется запись чернилами: «Подарена на
память от друга Гавриила Ивановича Тавридова».
См.-Сок. Пушкин № 47. Лисовский № 206б.
15 000 руб.

Сын Отечества. №№ 2, 5, 6, 19, 22, 27 за 1821; №№ 3, 5
за 1823.
СПб.: В Типографии Н. Греча, 1821–1823. — 1821: № 2:
49–96 с. 8°. 21 х 13,2см. 8°. № 5: 193–240 с. 8°. 22 х 13,7 см.
№ 6: 241–288 с. 8°. 20,7 х 12,3 см. № 19: 195–242 с. 8°. 22,2 х
13 см. № 22: 49–96 с. 8°. 21 х 13,8 см. № 27: 48 с. 8°. 21,4 х 14
см. 1823: № 3: 101–156 с. 8°. 21,4 х 14 см. № 5: 205–244 с., 1 л.
план. 8°. 22 х 13,7 см.
состояние: Подборка 8-ми номеров в орнаментированных издательских обложках. Необрезанные экземпляры
(кроме № 6). 1821: № 5. Утраты корешка. № 19. Блок
не сшит. Ошибка пагинации: вместо с. 224 напечатана
с. 124. № 22. Надрыв четвёртой сторонки обложки. №
27. Надрыв задней сторонки обложки, утраты бумаги у
корешка. Затёки на страницах. Блок не сброшюрован.
1823: № 3. Владельческая надпись на обложке. Затёки на
страницах. № 5. Владельческая надпись на обложке. № 2.
Надрывы обложки. Затёки на страницах.
описание: В № 5 за 1821 год опубликована критическая
статья Н. Кутузова «Аполлон с семейством», посвящённая
«Руслану и Людмиле» А.С. Пушкина. В представленных
номерах опубликованы работы Е. Баратынского («Финляндия», «Элегия», «Сельская элегия»), П. Вяземского
(«Послание к М. Т. Каченовскому», «Под небом голубым
Италии прекрасной»), В. Жуковского («Жизнь»), М. Дмитриева («Филин и Голубь»), Г. Державина («Воспоминание
Парижского плененья...»), А. Княжнина («Письмо к Князю
П.А.В.»), А. Воейкова («Подземелье»), В. Филимонова
(«Песня»).
Лисовский № 206б.
8 000 руб.

1–20

3

[Пушкин, А. С. Друзьям]. Новости литературы. 1824. Ч. VII. № I, II, IV–XI.
[СПб., изд. А.Ф. Воейковым и В.И. Козловым, 1824]. — 1–32, 49–176 с. 8°. 21 х 12,5 см.
состояние: В цельнокожаном переплёте эпохи. Корешок с наклейками и с тиснением золотом. Форзац
из «мраморной» бумаги. Остатки наклейки на форзаце. Утрата небольшого фрагмента корешка, утрата
фрагмента первой страницы книги с текстом, следы стёртой круглой печати на с. 17 в правом верхнем углу.
Встречаются пятна на страницах. Лист со страницами 91–92 вплетён после страницы 94.
описание: Помимо первой публикации «Друзьям» А.С. Пушкина в выпуски вошли стихотворения А. Воейкова, «Мщение», «Узник» и «Дунканов вечер» В. Жуковского, «Надина», «Красавица» и «Пастушка» А. Норова,
«Сонет» В. Козлова, «Сонеты» А. Дельвига, «Песня зеваки», «Сетование» и «Молоток и гвоздь» П. Вяземского
(первое не подписано), а также «Подражание Псалму» Ф. Глинки.
Согласно владельческим карандашным пометкам XX века, экземпляр принадлежал графу Григорию
Владимировичу Орлову (1777–1826). Тем не менее суперэкслибрис на передней крышке «C. W. O.»,
инскрипт на авантитуле «C. W. Orloff», а также более поздний штамп «Отрада» скорее указывают
на его отца, графа Владимира Григорьевича Орлова (Сomte Wladimir Orloff, 1743–1831), основавшего
библиотеку в усадьбе «Отрада». В дальнейшем имение, библиотека и титул перешли к единственному
наследнику графов Орловых, внуку и воспитаннику Владимира Григорьевича, Владимиру Петровичу
Давыдову (с 1856 г. Орлов-Давыдов, 1809–1882), племяннику Дениса Давыдова. Штамп «Отрада» был заказан для библиотеки именно им.
Лисовский № 268. Богомолов № 11503. См.-Сок. Пушкин № 57.
15 000 руб.

Русская классика XIX в.
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Шидловский, Александр. Гребенский казак: Повесть [в стихах].
СПб.: В типографии А. Смирдина, 1831. — [2], 177 с. 21 х 13,5 см.
состояние: Гравированный титульный лист. В полукожаном переплёте эпохи. Корешок с тиснением
золотом. Потёртости переплёта, многочисленные временные пятна, загрязнения, наклейка на корешке.
Затёртая владельческая подпись на обороте титула.
На форзаце экслибрис библиотеки полковника, библиофила, коллекционера и члена Кружка любителей русских изящных изданий С.Н. Крейтона (1876–1927). Библиотека Крейтона насчитывала около
двух тысяч изданий преимущественно по русской литературе 1760–1850-х гг. Была распродана в Ленинграде в 1920–1930-е годы. На шмуцтитуле штамп «Врач Д.Е. Войнич».
Единственная книга поэта.
Нет примеров продаж на аукционах последних лет.
Библиотека А.С. Пушкина. №426. Розанов № 1800. Богомолов. № 7812. У См.-Сок. отсутствует.
40 000 руб.
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[Пушкин, А.С. Эпиграммы]. Московский телеграф,
издаваемый Николаем Полевым. Ч. 26. [№ 5–8]
М.: В типографии Августа Семена, 1829. — 1–116, 75–90,
117–220, 91–110, 221–360, 111–130, 361–504 с., 131–148, 1 л.
ил. (грав.) 8°. 20,5 х 12,5 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Крышки
оклеены «мраморной» бумагой. Нижняя крышка переплёта полностью отходит от корешка. Потёртости переплёта, трещина корешка, утрата кожи с углов и бумаги
с крышек, инвентарный номер на титуле. Встречаются
пятна и пометки на страницах. Второй свободный лист
форзаца подклеен к блоку. Из дополнительных листов
иллюстраций, приложенных к Прибавлениям, сохранен
только лист к Прибавлению № 7.
описание: В томе впервые опубликованы две эпиграммы А.С. Пушкина (с. 257 и с. 408), а также перепечатано
стихотворение поэта «Литературное известие» в рецензии на альманах «Подснежник» (сс. 482–483). Здесь же
опубликована рецензия на издание «Полтавы» А.С. Пушкина (с. 337–340) с цитированием строф, а также рецензия на второе издание первой главы «Евгения Онегина»
(с. 484–486). В том включены стихотворения «К А.С. Пушкину» В.Л. Пушкина (с. 129) и «Письма из Сибири»
П.А. Словцова (отрывки), сказка «Медный город» из сборника «Тысяча и одна ночь», стихотворение «На смерть
А.П. Эссена» поэтессы Екатерины Александровны Тимашевой (урождённой Загряжской, 1798–1881), знакомой
А.С. Пушкина (с. 44), стихотворение А. Вельтмана, стихотворение В. Астафьева, перевод французского сочинения
Вите «О нынешнем состоянии искусства украшать сады»,
записка «Письма из Армении» М. Соловьёва о событиях на фронте русско-турецкой войны, последовавших
за взятием Карса, перевод Н. Маркевича отрывка из «Дон
Жуана» лорда Байрона, рецензия на первый русский
перевод «Разбойников» Шиллера, обширная рецензия
на польское издание поэзии Адама Мицкевича.
Экземпляр из библиотеки для чтения А. Смирдина (№
9801). Иваск т. II с. 259. Лисовский № 290. См.-Сок. Пушкин. № 66.
15 000 руб.

[Пушкин, А.С. Сказка о золотом петушке. Песни
западных славян]. Библиотека для чтения: Журнал
словесности, наук, художеств, промышленности,
новостей и мод.
СПб.: Александр Смирдин, 1835. — Т. IX. 1–210, 1–154,
1–116, 1–48, 1–36, 51–90, 1–56, 1–142, [4] с. 8°. 22 х 14 см.
состояние: В полукожаном переплёте. Отход корешка
от блока, потёртости крышек, утрата кожи на углах крышек, утраты первого свободного листа форзаца, утрата
авантитула, утрата фрагмента с. 131 с текстом, утрата
с. 37–50 отд. V, временные пятна, загрязнения, надрывы
страниц с утратами нескольких букв. Страницы 23–
28 отд. VI вплетены перед страницей 1 того же раздела.
описание: Первая публикация произведений А.С. Пушкина. «Песни западных славян» — поэтический перевод
песен из литературной мистификации, принадлежавшей перу Проспера Мериме. Всего из цикла, созданного
Пушкиным, было напечатано шестнадцать стихотворений (в данный том «Библиотеки» вошло пятнадцать из
них). Ещё два неизданных стихотворения сохранились
в черновиках. «Сказка о рыбаке и рыбке» первоначально
входила в этот цикл.
В томе впервые была опубликована повесть «Пригожая
казначейша» А. Шидловского, сюжет которой предположительно был взят М.Ю. Лермонтовым для поэмы
«[Тамбовская] Казначейша». Кроме того, в том включены
следующие произведения: «Прощание с Петербургом»
П. Ершова, «Тревожное раздумье» и «Невеста» И. Козлова, «Песня закубанских горцев» М. Венедиктов, «Орёл»
А. Майкова, «Старый русский замок» Л. Якубовича,
отрывок из письма из Шейцарии В. Жуковского, «Сказка
о нужде, о счастии и о правде» Владимира Даля (под
псевдонимом Казак Луганский), перевод «Сказания
о поединке между Бобом Борком и прапорщиком 43-го
пехотного полка, Теди Бреди» Анны Николаевны Дубельт
(под псевдонимом Анна Ситникова), «Русское посольство
во Францию и Испанию 1687 года» Д. Языкова. В разделе «Литературная летопись» опубликованы рецензии
О.И. Сенковского на «Арабески» и «Миргород» Н.В. Гоголя.
См.-Сок. Пушкин. № 120. Лисовский № 349.
15 000 руб.
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блок перекошен, утрата фрагментов корешка, утрата
фрагментов страниц с текстом, загрязнения страниц,
надрывы отдельных страниц, владельческие пометы
на полях, печати.
описание: В томе опубликовано стихотворение «Душа»
с подписью «Грибоедов», которое традиционно включается в собрания сочинений А.С. Грибоедова с пометкой
«приписывается». Поэт был знаком с редактором журнала О.И. Сенковским и мог передать стихотворение ему,
однако известно, что Сенковский был склонен к мистификациям.
Первая публикация «Сербской песни» А.С. Пушкина.
Лисовский № 349. См.-Сок. Пушкин. № 120.
10 000 руб.
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[Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке]. Библиотека
для чтения: Журнал словесности, наук, художеств,
промышленности, новостей и мод.
СПб.: Александр Смирдин, 1835. — Т. X. 3–150, 1–66, 1–56,
1–20, 1–28, 1–64 с. 8°. 22,5 х 14,5 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи, нуждающемся в реставрации: утрата бумаги с крышек, кожи с
углов, корешок с потёртостями, утрата авантитула, титул
с надрывами, загрязнениями и владельческими подписями, надрывы страниц, временные пятна, следы залития,
реставрация страниц, утрата последних страниц отд. IV,
Утрата с. 11–12 отд. VI и свободных листов форзаца.
описание: Первая публикация «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Сюжет сказки был взят Пушкиным из
сборника сказок братьев Гримм, а именно померанской
сказки «О рыбаке и его жене». Переделывая сказку, Пушкин заменял западноевропейский колорит народным
русским. Вероятно, поэтому он исключил из окончательной редакции эпизод о старухе, ставшей «римской
папой».
В том включены вторая часть старинной были «Сибирский казак» и стихотворения «Русская песня» П. Ершова,
а также статья Дениса Давыдова «Мороз ли истребил
французов в 1812 году?».
См.-Сок. Пушкин № 120. Лисовский № 349.
15 000 руб.
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[Пушкин, А.С., Грибоедов А.С.]. Библиотека для
чтения, журнал словесности, наук, художеств,
промышленности, новостей и мод. Т. 8.
СПб.: А. Смирдин, 1835. — [2], 19–244, 1–116, 1–148, 1–40,
1–54, 1–66, 1–136 с. 8°. 21 х 13,5 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Удовлетворительная сохранность. Сильные потёртости переплёта,

9

[Лермонтов, М.Ю. Хаджи-Абрек]. Библиотека для
чтения. Журнал словесности, наук, художеств,
промышленности, новостей и мод. Т. 11.
СПб.: В Типографии вдовы Плюшар с сыном, 1835. —
3–188, 1–100, 1–174, 1–42, 1–30, 1–20, 31–38, 21–40, 1–102, [4],
1 л. табл. 8°. 22,1 х 14 см.
состояние: В составном переплёте середины XX века.
Обрез с красным напылением. Утрата авантитула.
Намечаются расколы блока. Владельческие пометы в
тексте. Затёки на последних ста страницах. Небольшое
пятно на поле части страниц в середине блока. Ошибки
пагинации: вместо сс. 185–188 напечатаны сс. 205–208,
вместо сс. 104–105 напечатаны сч. 120–121, вместо с. 107
— с. 170. Страницы 31–38 раздела «Критика» ошибочно
вплетены в раздел «Литературная летопись» между сс. 20
и 21.
описание: Первая публикация первой поэмы Михаила
Юрьевича Лермонтова «Хаджи-Абрек» (сс. 81–94). Поэма
была написана двадцатилетним Лермонтовым в 1833–
1834 годах. Именно в это время юный поэт учился в юнкерской школе. Рукопись (втайне от автора) редактору
«Библиотеки для чтения» Сенковскому передал дальний
родственник поэта — Николай Дмитриевич Юрьев.
Также в представленном издании впервые осуществлена
публикация автобиографического рассказа Дениса Давыдова «Встреча с великим Суворовым». В разделе «Стихотворения» опубликованы произведения П. Ершова,
И. Козлова, А. Струговщикова и др.
Лисовский № 349. Охлопков с. 106 (Литературный дебют). См.-Сок., т. I, с. 339.
100 000 руб.
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Лермонтов, М. Стихотворения.
СПб.: В Типографии Ильи Глазунова и К°, 1840. — [6], 168, [2] с. 16°. 19,2 х 12 см. — 1000 экз.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи, крышки которого позже были оклеены бумагой. Корешок
с тиснением золотом. Обрезы с синим напылением. Утрата фрагмента титульного листа, реставрация (бумага). Фоксинги и загрязнения на страницах книги. Владельческие пометы на нескольких страницах. Букинистические пометы на форзаце и нахзаце. Без издательской обложки. Авантитул, титульный лист и каждая
страница текста в линейной рамке. Оглавление вплетено в начале книги.
описание: Первая и единственная прижизненная книга стихов поэта. Подготовлена к печати им самим.
В представленный сборник вошли 28 лучших стихотворений и поэм автора. Среди них: «Песнь про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; «Бородино»; «Узник»; «Молитва»;
«Дума»; «Русалка»; «Ветка Палестины»; «Не верь себе»; «Еврейская мелодия»; «В альбом (из Байрона)»; «Три
пальмы»; «Молитва» («В минуту жизни трудную...»); «Дары Терека»; «Памяти А. И. О-го»; «1-е января»; «Казачья колыбельная песня»; «Журналист, Читатель и Писатель»; «Воздушный корабль»; «И скучно, и грустно...»;
«Ребёнку»; «Отчего»; «Благодарность»; «Из Гёте» («Горные вершины...»); «Мцыри»; «Когда волнуется желтеющая
нива...»; «Сосед»; «Расстались мы...»; «Тучи».
Читаем у Смирного-Сокольского: «В настоящее время это одна из самых редких книг среди
прижизненных изданий русских классиков XIX века», у Ульянинского: «Первое издание, чрезвычайно редкое».
См.-Сок. № 822, Лесман № 1326, Розанов № 869. Ульянинский № 4221, Марков. № 558, Охлопков с. 106.
1 800 000 руб.
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Лермонтов, М.Ю. Стихотворения [в 4 ч.].
СПб.: В типографии Ильи Глазунова и Комп., 1842–1844. — Ч. 1. 1842. [8], 209, II с., 1 л. фронт. (портр.). Ч. 2.
1842. [4], II, 226 с. Ч. 3. 1842. [4], 188, III с. 16°. 18,3 х 12,5 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Корешок зелёной кожи с тиснением золотом. Суперэкслибрис
«Ф. Х.». Обрезы с напылением. Зелёное тонкое шерстяное ляссе. Калька перед портретом. Потёртости по корешку и углам. Утрата сс. 227–229 (Ч. 2) со стихотворением. Дарственная подпись на авантитуле. Владельческие пометы карандашом и чернилами (Ч. 1, с. 90, 111; Ч. 2, с. 31, 164, в Отрывках из поэмы «Демон»). Штампэкслибрис на титульном листе Ч. 1. Инвентарный номер личной библиотеки на форзаце.
описание: Первое издание собраний стихотворений М.Ю. Лермонтова. Вышло после смерти поэта. В этом
же собрании сочинений в Ч. 1 впервые был помещён портрет поэта (литография по рисунку К.А. Горбунова).
Читаем в предисловии: «В издаваемых ныне трёх частях «Стихотворений М.Ю. Лермонтова» собраны как те
произведения покойного поэта, которые были напечатаны при жизни его отдельною книжкою (1840 года,
С-Петербург) и в журналах, так и те, которые появились по смерти его в разных повременных изданиях или
достались нам в рукописях, еще нигде не напечатанные». Далее составители пишут, что планируют напечатать Ч. 4, в которую войдут неизвестные, вновь найденные произведения.
На авантитуле обрезанная дарственная надпись орешковыми чернилами: «.... / от D. Demidoff / Ф. Хозикову».
Адресат подписи, владелец книги Федор Николаевич Хозиков (1803–1884) — генерал-майор, в 1827 году
окончил Николаевское кавалерийское училище, служил в л-гв. Преображенском полку, участвовал в осаде
Варшавы в 1831 году. Федор Николаевич был правнуком горнопромышленника Прокофия Акинфиевича
Демидова. Возможно, книга подписана ему кем-то из родственников.
На с. 111 Ч. 1 после стихотворения «Памяти А.И. О-го» владельческая подпись карандашом: «Это писано...
Александру / Ивановичу (князю) Одоевскому. Я / его знаю, вместе служил».
См.-Сок. № 824. Розанов. № 872. Обольянинов. Книги с одним портретом. № 221. Лесман. № 1328.
250 000 руб.

Русская классика XIX в.

12

Алякринский, Иван. Рогнеда: Романтическая поэма.
М.: В типографии Н. Степанова, 1837. — [2], 156 с. 8°.
21,5 х 13 см.

14

состояние: В составном переплёте второй половины
XX века. Первая сторонка орнаментированной издательской обложки наклеена на переднюю крышку. Редкие
временные пятна.
описание: Экземпляр из библиотеки балетмейстера и хореографа Касьяна Ярославича Голейзовского (1892–1970),
о чем свидетельствуют штемпельные экслибрисы на
обложке, авантитуле, титуле и страницах.
Единственная книга поэта. Редкость. Не встречалась в аукционных каталогах последних лет.
У См.-Сок отсутствует. Розанов № 622.
15 000 руб.

состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Крышки
оклеены «мраморной» бумагой. Потёртости переплёта,
временные пятна, утрата авантитула, свободного листа
форзаца и нахзаца. Затёки на страницах.
описание: «Рогнеда» Ивана Петровича Алякринского
(1802–1859) прямо ориентирована на «Руслана и Людмилу». В основу положен исторический сюжет, заимствованный у Н.М. Карамзина.
Единственный сборник поэта. Редкость.
Розанов № 243. У См.-Сок. отсутствует.
12 000 руб.
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Губер, Эдуард. Стихотворения.
СПб.: Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, 1845. — [4], 112 с. 20,5 х 14 см.
состояние: В коричневом цельноколенкоровом переплёте эпохи. Передняя крышка с блинтовым тиснением.
Золотой обрез. Потёртости переплёта, пятна на обеих
крышках, надрывы корешка, редкие временные пятна.
Углы крышек побиты.
описание: Эдуард Иванович Губер (1814–1847) — первый
переводчик «Фауста» И.В. Гёте на русский язык. Судьбоносным в жизни поэта стало знакомство с А.С. Пушкиным. В 1835 году Губер уничтожил первый вариант
перевода, не пропущенный цензурой, и именно по
настоянию Пушкина стал переводить «Фауста» во второй
раз. Пушкин принимал непосредственное участие в
редактировании текста перевода; ему посвящена вышедшая в 1838 году книга.
Единственный прижизненный сборник поэта.
У См.-Сок. отсутствует. Лесман № 730. Розанов № 540.
15 000 руб.

Жуазель, М. Богдан Холмогорец: Поэма.
М.: Тип. А. Семена, 1851. — 70, [2] с. 8°. 22 х 14 см.
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[Толстой Л.Н. Некрасов Н.А. Первые публикации].
Некрасов Н.А. Тонкий человек, его приключения
и наблюдения // [Современник. 1855. № 1. СПб., 1855]
— 172–204 с. — Толстой Л.Н. Записки маркёра //
[Современник. 1855. № 1. [СПб., 1855]. — 9–26 с. 8°.
23 х 15,5 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости
переплёта, утрата кожи с углов крышек, редкие временные пятна. Экслибрис библиотеки С. и А. Перловых.
описание: Конволют страниц журналов двух первых
публикаций рассказа Л.Н. Толстого «Записки маркёра»
и последнего крупного произведения Н.А. Некрасова
«Тонкий человек....», которое создавалось в 1853–1855
годах и осталось незавершённым. В 1855 году были
опубликованы только первые четыре главы; остальной
материал был найден гораздо позже и публиковался
с 1927 года.
Библиотека торговцев Анны Яковлевны и Сергея
Васильевича Перловых состояла в основном из книг
по театру и сценическому искусству и перешла к основателю театрального музея А.А. Бахрушину.
Богомолов. №11891.
5000 руб.

1–20

16

Вердеревский, Е. Стихотворения первой молодости:
Песни, думы, послания.
М.: В типографии В. Готье, 1857. — [2], 176, VI, III с. 8°.
23,5 х 15,5 см.

18

состояние: Экземпляр с необрезанными полями в шрифтовой издательской обложке. Утрата корешка, блок распадается на отдельные тетради, загибы по краям страниц,
редкие временные пятна. На последней странице книги
штамп книжного магазина издательства «Советский писатель». Книга вложена в чужой полукожаный переплёт
эпохи.
описание: Свою литературную карьеру Каролина Павлова (1807–1893) начала переводами стихов А.С. Пушкина
и Шиллера. Была близка к московским литературным
кругам Е.А. Баратынского и Н.М. Языкова.
См.-Сок. № 938. Розанов № 1239.
30 000 руб.

состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Кожаный
корешок с блинтовым тиснением. Потёртости переплёта,
утрата кожи на углах крышек, утрата авантитула, форзаца и уголка с. 97 (без потери текста). Инвентарный номер
на титуле.
описание: Евграф Алексеевич Вердеревский (1825 —
после 1867) — писатель, поэт, журналист. Старший брат
писательницы Зинаиды Рагозиной. Окончил Александровский (Царскосельский) лицей, служил в Министерстве иностранных дел, Пермском совестном суде. Позже
переехал на Кавказ, к месту службы своего отца.
Редкость.
У См.-Сок отсутствует. Розанов. № 385.
15 000 руб.

17

Гончаров, Иван. Обломов: Роман [в 4 ч.] — 2-е изд.
СПб.: В типографии Морского министерства, 1862. — Ч.
1. [6], 224 с. Ч. 2. 214 с. Ч. 3. 142 с. Ч. 4. 190 с. 8°. 20,5 х 14 см.
состояние: В двух составных переплётах эпохи, требующих реставрации. Штампы Библиотеки 3-го Сапёрного
батальона. Крышки отходят от блока, утрата половины
корешка одного из томов, временные пятна, утрата фрагмента с. 185 ч. 2.
описание: Второе прижизненное издание романа.
Гончаров. № 44.
10 000 руб.

Павлова, К. Стихотворения.
М.: Типография Л. И. Степановой, 1863. — 174, IV с. 8°.
25 х 17 см.

19

Толстой, А. К. Русская история от Гостомысла с IX
по XIX в.: шутка-поэма.
Berlin: B. Behr (E. Bock); [Типография П. Станкевича
в Берлине], 1884. — [4], 24 с. 8°. 20,4 х 13,5 см.
состояние: В составном переплёте середины XX века.
Двухцветная шрифтовая издательская обложка сохранена в переплёте. Прижизненное издание.
описание: Впервые поэма была опубликована в «Русской
старине» № 11 в 1883 году.
Розанов. №1638а. См.-Сок. № 1187. СК запрещенной
печати XIX №1782.
5000 руб.

Русская классика XIX в.

20

Чехов, Антон. Повести и рассказы.
М.: В тип. т-ва И.Д. Сытина, 1894. — 285, [1] с.; 19 х 13 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Сильные потёртости
переплёта, инициалы владельца «Г.К.» в нижней части корешка, утрата бумаги с передней крышки, надрыв нижней части корешка, следы плесени на переднем форзаце,
загрязнения страниц от перелистывания, коричневые
пятна на страницах, запись владельца «В.А. Николаев»
на с. 3.
описание: Сборник включает следующие произведения:
«Бабье царство», «Попрыгунья», «Чёрный монах», «В ссылке», «Скрипка Ротшильда», «Володя большой и Володя
маленький», «Учитель словесности», «В усадьбе», «Отец»,
«Студент», «Соседи». За исключением рассказа «Отец»
(1887 г.) все остальные были написаны в 1892–1894 гг.
Лесман. № 2496.
25 000 руб.

21–40
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лоты: 21–25

21

Зуев, В.Ф. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году.
СПб: при Императорской Академии наук, 1787. — [2], 273, [1] с.: 10 л. ил., пл.; 25,4х15 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Потёртости переплёта,
утрата и реставрация верхней и нижней частей корешка (кожа), след снятого экслибриса с переднего
форзаца, утрата свободного листа переднего форзаца, утрата и реставрация небольшого фрагмента тит. л.
и последующей страницы (затронуты буквы) бумагой. Книга прошла через бук. торговлю, о чём свидетельствуют шт. бук. маг. на заднем форзаце.
описание: Обширный труд Василия Фёдоровича Зуева (1754–1794), русского путешественника, учёногозоолога, ученика известного учёного П. Палласа, редактора ежемесячного издания «Растущий виноград»,
академика Санкт-Петербургской Императорской академии наук. В 1781 г. Академия наук поручила Зуеву
исследовать земли между реками Буг и Днепр. Маршрут пролегал через Москву, Калугу, Тулу, Мценск, Орёл,
Курск, Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг и Херсон. В книге опубликованы исторические и статистические данные местностей, сведения об оружейных заводах, быте и народных обычаях, цыганах и их языке.
Экземпляр происходит из частного собрания генерал-лейтенанта, члена Государственного совета
Михаила Георгиевича Альтфатера (1840–1918), о чём свидетельствует влад. штамп –экслибрис «Михаил
Георгиевич Альтфатер» на переднем форзаце. За участие в боях при Телише, Плевне, за переход через
Балканы Альтфатер был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, золотым
оружием с надписью «За храбрость» и мечами к ордену св. Анны 2-й степени.
СК. XVIII. № 2383, Обольянинов. № 1024, Сопиков. № 4220, Битовт. № 3109.
280 000 руб.

Украиника
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Виргилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Вновь исправленная
и дополненная противу прежних изданий: [в 4 ч.].
СПб.: В медицинской типографии, 1809. — Ч. 1. 30 с. Ч. 2. [2], 26 с. Ч. 3. [2], 48 с. Ч. 4. [2], 46 с. Словарь: 18, [2] с.
8°. 20 х 13,5 см. Издание на украинском языке.
состояние: В составном переплёте эпохи. Корешок оклеен бумагой. Значительные потёртости и загрязнения
переплёта, утраты бумаги с крышек, записи владельцев на форзаце и нахзаце, реставрация нескольких страниц, временные пятна, в конце четвёртой части стёрт номер части, владельческие штампы на страницах.
описание: Первое произведение, написанное на современном литературном украинском языке. Иван
Котляревский (1769–1838) создает его, как вольное переложение поэмы Н.П. Осипова «Виргилиева Енеида,
вывороченная наизнанку». Первое издание, вышедшее с позволения автора и на средства С.М. Кочубея.
Включает только четыре части из шести. Пятая и шестая части были написаны в первой половине 1820-х
годов.
15 000 руб.

21–40
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Квитка-Основьяненко, Г.Ф. Жизнь и похождения Столбикова: в 3 ч. / Сочинения Основьяненка.
СПб.: Контора привилегированной тип. Фишера, 1841. — Ч. 1. [12], 184 с. Ч. 2. [4], 195 с. Ч. 3. [2], 204 с. 8°.
21 х 13 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости корешка, трещина в верхней части корешка.
Утрата кожи с углов крышек переплёта. Утрата свободных листов форзаца. Вплетены два владельческих листа в начале блока и один в конце. Записи чернилами на владельческих листах. Владельческий
штамп-экслибрис на первом владельческом листе, там же роспись «Струговщиков». Наклейки букинистических магазинов на последнем листе форзаца.
описание: Прозаик, драматург, поэт Григорий Федорович Квитка (1778–1843) писал на русском и
украинском языках. Н.П. Смирнов-Сокольский пишет: «Большинство прижизненных изданий Квитки
встречается в букинистических магазинах редко. Я не подбирал их специально, но «Похождения Столбикова» почему-то не вошли в собрание сочинений Квитки под ред. А.А. Потебни и уже поэтому были
приобретены мною». Первое издание романа в 1834 году было запрещено цензурой. Вторая редакция
увидела свет в 1841 году. Роман лег в основу водевиля «Похождения Столбикова», подготовленного для
Александрийского театра Квитка совместно с Н.А. Некрасовым, П.И. Григорьевым, П.С. Фёдоровым.
Книга из библиотеки Константина Макаровича Соловьёва (1867–1935), владельца уникальной
библиотеки, описанной Ю. Битовтом (1914). В библиотеке были и редкие сочинения по истории
России, а также малотиражные, запрещённые и уничтоженные издания, в т. ч. "Путешествие
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Большая часть библиотеки была передана владельцем
в дар Румянцевскому музею; оставшееся распродавалось постепенно. Наш экземпляр прошёл через «Книжный магазин писателей» и магазин № 53 «Старая книга» Ленкниги. В 1964 году он стоил
7 р. 50 к. Владельческие записи на пустых листах содержат биографическую и библиографическую
информацию об авторе и сделаны не ранее 1881 года.
Богомолов № 14775. См.-Сок. № 1276.
50 000 руб.

Украиника
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[Белоусов Л.А.]. [Малороссийские костюмы]. Costumes De La Petite Russie.
[Paris: Publie par Daziaro a Moscou et St Petersbourg, 1843]. — 22 л. ил.: 12 л. тонированы, 2 л. чёрные, 8 л.
раскрашены акварелью. 4°. 36 х 29 см. Напечатано в литографии Лемерсье в Париже.
состояние: В составном переплёте эпохи. Крышки оклеены «мраморной» бумагой. Корешок и углы из
коричневого коленкора. На корешке наклейка из красной кожи с тиснением золотом. Инвентарный номер
на верхней крышке переплёта. На форзаце записи владельца, один лист выпадает из блока, незначительные загрязнения по краям нескольких страниц. Без второго свободного листа форзаца. Потёртость у основания первой литографии. Надрыв основания последнего листа. Четвёртая литография вплетена перед
третьей. Два из трёх листов третьей литографии ошибочно пронумерованы как четвёртая литография.
описание: Лев Александрович Белоусов (1806–1864) — художник и литограф, исполнил литографии
к самым роскошным военным изданиям того времени. Комплектный экземпляр тонированных литографий, дополненный 10-ю дублетами: чёрно-белыми и раскрашенными. № 1 «Невеста и её отец» тонированная, № 2 «Сельский музыкант» в трёх состояниях, № 3 «Крестьяне в зимнее время» в трёх состояниях,
№ 4 «Крестьяне в летнее время» тонированная, № 5 «Косарь в дороге» тонированная и раскрашенная, № 6
«Сельский нищий» тонированная и раскрашенная, № 7 «Сельский учитель» тонированная и раскрашенная,
№ 8 «Еврейские дети» тонированная и раскрашенная, № 9 «Крестьянские девушки» тонированная, № 10
«Запряшка волами» тонированная, № 11 «Жиаовский [Жидовская] корчма» тонированная и раскрашенная,
№ 12 «Внутренность хаты» тонированная и раскрашенная. Издатель альбома Джузеппе (Иосиф Христофорович) Дациаро (1806–1865) — владелец первого в России издательства печатной графики, специализировался на издании и продаже литографий, держал магазины в Санкт-Петербурге, Москве и Париже. С начала
1840-х годов печатал свою графику в основном в парижской типографии Лемерсье. Один из самых редких
литографированных альбомов середины XIX века, посвящённых украинской тематике.
Нет у Colas. Губар № 3052 (в качестве художника ошибочно указан Матвей Ильич Белоусов, экземпляр с 9-ю
дублетами). Соловьев. Кат. 105. №362. («Редкий альбом»).
900 000 руб.

Украиника
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Шевченко, Т.Г. Кобзарь / Коштом Платона
Семеренка.
СПб.: В Друкарни П.А. Кулиша, 1860. — [6], 244 с., 1 л.
фронт. (портр.). 8°. 21 х 14 см. Издание на украинском
языке.
состояние: Литографированный портрет работы М.О. Микешина. В составном переплёте эпохи. Кожаный корешок с бинтами и с блинтовым тиснением. Небольшие
потёртости переплёта, надрыв корешка, редкие лисьи
пятна.
описание: Последний из прижизненных «Кобзарей»
на языке оригинала. Книга посвящена другу Т. Шевченко
— известной украинской писательнице Марко Вовчок
(М.А. Маркович). Шевченко был покорён красотой и литературным талантом этой женщины. В своих дневниках
он пишет: «Какое возвышенно-прекрасное создание эта
женщина!».
К книге прилагается портрет Тараса Шевченко (гравирован в 1879) из журнала «Русская старина», а также издание
«Дневников» Т. Шевченко в оформлении П.А. Шиллинговского (М.; Л.: Academia, 1931, 4000 экз., изд. перепл.,
суперобл.) и издание «Записок актёра Щепкина» в оформлении Б.В. Шварца (М.; Л.: Academia, 1933, 5300 экз.,
изд. переп., суперобл.). Одна из глав книги посвящена
Т.Г. Шевченко.
Редкость.
Комаров № 7. См.-Сок. № 1286.
180 000 руб.

оформление). Блоки вставлены. На титульном листе и
страницах штамп «Моя библиотека Поль Икар». Небольшие потёртости по корешку и крышкам. Загрязнения
титульных листов, фоксинги и загрязнения на страницах, залития. Владельческие пометы.
12 000 руб.

Анекдоты

лоты: 26–29

26

Новое собрание трогательных повествований,
любопытных анекдотов, достопримечательных
деяний и странных приключений. В пользу
и удовольствие любителей, приятного
и занимательного чтения; выбранное из лучших
иностранных Авторов. Как то Волтера, Руссо,
Виланда, Мейснера, Беренгера Геллерта, Коцебу,
Гердера и других. С картинами. [в 3 ч.].
М.: В Типографии Николая Дубровина, 1810. — Ч. 3. [2],
246, [2] с., 1 л. фронт. 12°. 17 х 11 см.
состояние: Гравированный фронтиспис. В коричневом
цельнокожаном переплёте эпохи. Корешок с тиснением
золотом. Владельческая роспись на титуле, следы залития на первых страницах.
Сопиков. № 11001 (под названием Собрание (новое)
трогательных повествований...).
6000 руб.

28

Новые русские поговорки и присказки: [в 4 кн.].
М.: В типографии Александра Семена, 1852–1858. — Кн.
1. 68 с. Кн. 2. 96 с. Кн. 3. 140 с. Кн. 4. 108 с. 16°. 16,3 х 10,5
см кн. 1, 3, 4. 17 х 11 см кн. 2.
состояние: Книга 1 в шрифтовой издательской обложке.
Книги 2–4 без обложки. Небольшие загрязнения первой
и последней страниц, утрата титульного листа в книге
2. Реставрация корешков у книг 2–4. Утраты у корешков
в каждой книги. Затёки на страницах четвёртой книги.
15 000 руб.

27

Собрание анекдотов, повестей и разных
приключений, извлечённых из периодических
изданий: в 4 выпусках. Вып. I–II.
М.: В типографии В. Кирилова, 1843. — Вып. I. 230, [2],
III, [2] c. Вып. II. 231, [1], III с. 8°. 21,5 х 13 см.
состояние: Оба выпуска в коричневых цельнокожаных переплётах эпохи. Тома в подборе (отличное

21–40

Анекдоты

29

[Бефани, В. П., автограф]. Портфель сатирических
куплетов, написанных на современные мотивы
общественной жизни Составил и издал В. Бефани.
М.: Типография Ф. Иогансон, 1878. — [2], II, 232, III с. 8°.
20,5 х 14 см.
состояние: В литографированной издательской обложке.
Утрата четвёртой сторонки обложки. Утраты фрагментов
первой сторонки, надрывы. Утраты фрагментов корешка,
потёртости.
описание: На второй сторонке обложки инскрипт автора:
«Уважаемому / Владимиру Алексеевичу / Жуковскому /
от издателя / в знак искреннего расположения / и на добрую память. / 24-ого января 1878 г. / Москва».
Василий Павлович Бефани (1844–1895) — драматург,
поэт, театральный критик. В 1887 году Бефани выходит
в отставку в чине коллежского советника, переезжает
в Петербург, где выступает как чтец и актёр-любитель.
Именно в это время он начинает составлять сборники
стихов, которые сам же издаёт: «Литературные вечера»
(ч. 1–2. — СПб., 1873), «Пикантные мотивы» (ч. 1–2. — М.,
1874; ч. 1–3. — М., 1876), «Смех сквозь слёзы» (М., 1876)
и «Портфель сатирических куплетов, написанных на современные мотивы общественной жизни» (М., 1878).
См.- Сок. № 1756. Нет у Розанова.
6000 руб.
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Тургенев, Н.И. Опыт теории налогов. — 2-е изд.
СПб.: В тип. В. Плавильщикова, 1819. — [4], XLII, VIII, 326 с.; 20,8 х 13 см.
состояние: Книга вставлена в цельнокожаный индивидуальный переплёт конца XVIII века. Кожаные наклейки на корешке поновлены. Мелкие фоксинги на страницах. Надрыв верхней части корешка.
описание: Главная работа русского экономиста и публициста, одного из крупнейших деятелей русского
либерализма, декабриста Николая Ивановича Тургенева (1789–1871). Младший брат А.И. Тургенева. Один
из основателей тайного общества «Союз благоденствия», представитель умеренного крыла «Северного общества». В своём труде «Опыт теории налогов» автор развивал вопросы об освобождении крестьян и предлагал
наделить их правами и обязанностями, а также рассуждал о полной свободе торговли, выступал против взимания высоких таможенных пошлин, активно высказывался против освобождения от налогов дворянства.
Книга поделена на семь глав. В первой говорится о происхождении налогов, во второй рассматриваются
главные правила взимания налогов, в третьей — источники и разные виды налогов (с земли, домов, дохода
от капиталов и др.), в четвёртой — собирание их, в пятой — уравнение налогов, в шестой — общее действие
их — и в седьмой — бумажные деньги как налог.
В 1825 г. после восстания декабристов издание было запрещено и подлежало изъятию.
[для справки: см. лот 51 — Н. Тургенев "Ответ «Острожской летописи»"].
200 000 руб.
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Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии
иностранных дел: [в 5 т.].
М.: В тип. С. Селивановского (Ч. 2–4), тип. Э. Лисснера и Ю. Романа (Ч. 5), 1813–1894. — Ч. 1. — 1813. — [4],
VI, [18], 643, [1] с.: ил. Ч. 2, служащая дополнением к 1-й. — 1819. — [4], VIII, [209], 610, [2] с.: ил. Ч. 3. — 1822.
— [4], III, [13], 540 с: ил. Ч. 4. — 1828. — [4], IV, [16], 656, [2], [5] л. ил., 161, [5] c. Ч. 5. — 1894. — XLVI, 202 с.
40 х 27 см.
состояние: В полукожаных переплётах XIX в. предположительно работы Тарасова. Утраты фрагментов кожи
на корешках и углах крышек. Утраты фрагментов бумаги на крышках. Трещины корешков, подклейка.
Новый корешок. Ч. 5. Бумажные наклейки и инв. номера на корешках. Иностранные библиотечные штампы на тит. л. (Association of the BAR Library City of New York — общественная организация, объединяющая
практикующих юристов и студентов, изучающих юриспруденцию., датированы 1930 г.), там же штампы
«Printed in Russia». На обороте тит. л. библиотечные пометки. В конце текстов воспроизведена круглая гербовая печать «Штемпель комиссии печатания книг при Государственной коллегии иностранных дел». Лисьи
пятна. Бумага последних страниц отличается по фактуре. Ч. 4, Ч. 5. Вплетено объявление о выходе книги.
Марка книжной торговли В. Клочкова. Ч. 5.
описание: Гравированные титулы Ч. 1–4 с гербом рода Н.П. Румянцевых. Издание иллюстрировано гравированными изображениями печатей и факсимиле. В Ч. 4 помещены палеографические снимки грамот
XII–XVIII вв. Первое в России систематическое издание исторических документов Государственного архива,
содержащее материалы за период с 1265 по 1696 гг., вышло при поддержке канцлера графа Н.П. Румянцева
(1754–1826). Редактор Ч. 1 — Н.Н. Бантыш-Каменский (1739–1814), Ч. 2, 3 и 4 — Л.Ф. Малиновский. Ч. 5, изданная в 1894 г., встречается крайне редко.
300 000 руб.
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[Эйриес, Ж-Б.Б.] Eyries, J.-B.B. [Россия или Костюмы, обычаи и привычки русских. / Сюита
раскрашенных гравюр с объяснениями]. La Russie, ou Costumes, Moeurs et Usages des Russes. / Suites
de Gravures Coloriees avec leur explications.
Paris: Librairie de Gide Fils, [1821]. [8], 24 л.илл., [48] с. 27 х 17 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Кожаный корешок с золотым тиснением. Коленкоровые крышки
с блинотовым тиснением. Суперэкслибрис "La Motte". Утрата двух калек (без подписей). Хорошая сохранность.
описание: Комплектный экземпляр. Гравюры 1–8, 8bis, 10–16, 15*, 16*, 17–18, 17*, 18*, 23–24. Издание выходило в двух форматах: 12mo и small 4to. Наш экземпляр из более дорогой и реже встречающейся части
тиража small 4to.
Автор Жан-Батист Бенуа Эйриес (1767–1846) — французский географ, один из основателей и президентов
Парижского географического общества, выпустивший целый цикл изданий с гравюрами, посвященных
европейским и азиатским народам.
Abbey Travel Colas. Соловьев. Кат. 105. №365. («Редкая книга», экземпляр с 23-ю илл.).
200 000 руб.
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Господа Нашего Иисуса Христа Новый Завет. Первое издание.
М.: В Университетской типографии, 1824. — [4], 743, [1] c., 18,5 х 12 см. — 5000 экз.
состояние: В цельнокожаном переплёте эпохи. Реставрация переплёта и корешка: кожа. Корешок с тиснением золотом. Золотой обрез. Небольшие затёки на части страниц. Вытерта владельческая подпись
на титуле. Реставрация титула: бумага. Утрата Предисловия.
описание: Первое и единственное московское издание первого русского перевода Нового Завета, осуществлённое Московским библейским обществом, региональным отделением Российского библейского общества (РБО). Вышло накануне отставки первого главы РБО. Общество было основано в 1812 г. как
Санкт-Петербургское библейское общество, в 1816 г. было переименовано в РБО. В том же году Александр I повелел перевести Новый Завет на русский язык. Переводчиками выступили духовные лица,
преподаватели Санкт-Петербургской духовной семинарии. В мае 1824 г. первый глава РБО кн. А.Н. Голицын оставил свой пост. Новый глава РБО предложил Николаю I закрыть общество и сократить оборот
уже отпечатанных изданий. В 1826 г. деятельность РБО была приостановлена. Вновь перевод священных
текстов на русский язык был разрешён лишь в 1858 г. В 1862 г. вышло новое, пересмотренное издание
Нового Завета на русском языке. В отличие от петербургских изданий Нового Завета московское не было
стереотипным.
Смирдин. № 4. СК XIX № 624.
35 000 руб.

гравированным Н.И. Уткиным с портрета В.Л. Боровиковского и факсимиле. С гравированным титульным
листом к каждой части, рисованным А.П. Брюлловым
и гравированным С.Ф. Галактионовым и И. В. Ческим.
На титульном листе каждой части гравированная виньетка. Небольшие потёртости крышек переплёта, утрачен
последний лист форзаца, фрагмент «мраморной» бумаги
на нижней крышке переплёта ч. 1, фрагмент «мраморной» бумаги на крышке ч. 4. На свободном листе форзаца
каждого тома роспись владельца пером.
описание: Первое посмертное издание сочинений русского поэта Гавриила Романовича Державина (1743–
1816).
См.-Сок. № 92. Обольянинов № 665. Верещагин № 199.
100 000 руб.
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де Лаво, Г. Лекуант Путеводитель в Москве
/ Изданный Сергеем Глинкою, сообразно
французскому подлиннику Г. Лекоента де Лаво,
с некоторыми пересочиненными и дополненными
статьями.
М.: В тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1824. — [2], VIII, 366, 26,
393–402 с.: 1 л. черт., 3 л. табл. из 11 л. ил. и черт.;
21,2 х 13,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Потёртости переплёта, передняя крышка отходит
от блока, дорев. экслибрис «Севастопольская офицерская
библиотека» на переднем форзаце и суперэкслибрис
в нижней части корешка «С.О.Б.», фоксинги, помета
по корешку тит. л. и с. 17 (номер), бледный развод на первых страницах, утрата 7 л. ил. (черт.).
описание: Чертёж «Деталь крыши» и три таблицы: «Краткая топографическая и статистическая таблица Москвы»,
«Сравнительная таблица мануфактурных производств
в Москве в 1821 и 1822 гг.», «Сведения о судоходстве
по Москве-реке с открытия навигации (с 27 марта
по 28 октября 1822 г.)» на отдельных листах.
Впервые книга была издана в Москве в том же году
на французском языке. На с. 1–26 (трет. араб. паг.) представлены сведения о главных московских дорогах к городам внутри России и пограничным.
СК. XIX. № 4480, Обольянинов. № 2228, Смирдин. №
3640, Верещагин. № 147.
35 000 руб.
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Державин, Г.Р. Сочинения Державина: [в 4 ч.].
СПб.: В типографии Александра Смирдина, 1831. — Ч.
1. — [4], VIII, 342, [4] с., 2 л. фронт. (портр. и грав. тит. л.) Ч.
2. — [4], 366 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.) Ч. 3. — [4], 230, [5] с.
Ч. 4. — 308, [10] с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.) 8°. 23,5 х 15 см.
состояние: Каждая часть в полукожаном переплёте эпохи. Корешок с тиснением золотом. С портретом автора,

36

Лажечников, И.И. Походные записки русского
офицера. / 2-е изд.
М.: В типографии Н. Степанова, 1836. — [2], 286 с., 2 л.
фронт. (ил.) 8°. 22 х 13,5 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Обложка дублирована (бумага), уголок реставрирован
(бумага), при реставрации обе части обложки наклеены
на корешок при реставрации, владельческая запись на
авантитуле. Поля нескольких первых страниц с чернильными кляксами. Потёртости на четвёртой сторонке
обложки.
описание: «Походные записки» — первое крупное историческое произведение Ивана Ивановича Лажечникова
(1792–1869). Лажечников был знаком с А.С. Пушкиным,
предотвратил дуэль его с майором Денисевичем. Случай
этот оставил глубокий след в памяти писателя, а впоследствии послужил поводом для начала переписки
с Пушкиным.
Обольянинов. № 1431. У См.-Сок. отсутствует.
40 000 руб.
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Хемницер, И.И. Басни и сказки. — 12-е изд.
СПб.: В типографии Сахарова, 1838. — XX, 155 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил. 32°. 10 х 7,5 см.
состояние: Портрет Хемницера и иллюстрация литографированы Ив. Селезнёвым. Одна картинка на отдельном листе его же работы. В полукожаном переплёте эпохи. Редкие временные пятна, потёртости переплёта.
Разлом блока в начале книги.
См.-Сок. № 286. Обольянинов. № 2858 («очень хорошая миниатюрная литография»).
20 000 руб.
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[Жуковский, Р.] [Русские народные сцены]. Scenes populaires russes. Два листа. № 11 и № 16.
[Paris: Publie par Daziaro a Moscou et St Petersbourg, 1843]. — 2 л. ил,. раскрашенных акварелью. 4°.
34,5 х 26 см. Напечатано в литографии Лемерсье в Париже.
состояние: Хорошая сохранность. Надрыв поля гравюры № 11, не затрагивающий изображение.
описание: Рудольф Казимирович Жуковский (1814–1886) — художник и литограф, автор книги «Виды Парка
при селе Шаблыкино Орловской Губернии в имении Николая Васильевича Киреевского». Всего в серии «Русские народные сцены» вышло 50 литографий по рисункам Р. Жуковского. Лист № 11 «В какую полезность роешся ты брат в помойной? / Что!? Во первых я те не брат, а во вторых, ищу разтеранное. — / Текс, понимаемс;
то есть ты тоже: как посеял, так и пожинаешь». Лист № 16 «Кухарка и Дровонос / Не горячись матка, петух
не убежит». Издатель — Джузеппе (Иосиф Христофорович) Дациаро (1806–1865), владелец первого в России
издательства печатной графики, специализировался на издании и продаже литографий, держал магазины
в Санкт-Петербурге, Москве и Париже. С начала 1840-х годов печатал свою графику в основном в парижской
типографии Лемерсье.
Нет у Губара. Colas. № 1576.
3500 руб.
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[Скобелев, И.Н.] Переписка и рассказы. / Русский
инвалид.
СПб.: И. Бородин, 1838. — [4], XIV, [2], 306, [2] с., 1 л. фронт.
8 °. 21 х 15 см.
состояние: Без переплёта. Блок не обрезан и скреплён
по корешку бумагой. Небольшие надрывы первых
страниц и утрата небольших фрагментов по краям этих
страниц, многочисленные временные пятна, утрата
авантитула.
описание: Характерными особенностями произведений
Скобелева были оригинальная форма изложения, простота и правдивость. Иван Никитович Скобелев (1778–
1849) — известный в своё время писатель, выступавший
под псевдонимом «Русский инвалид». В 1822–1826 годах,
находясь на должности генерал-полицмейстера, написал
несколько жалоб на А.С. Пушкина. В одной из них он
называл поэта «вертопрахом» и предлагал «содрать с
него несколько клочков шкуры». Все его сочинения
посвящены походам и военным подвигам. Они отличаются оригинальной формой изложения, простотой
и правдивостью. Любопытно, что Скобелев не получил
образования и не мог написать ни строки без орфографических ошибок, которые поправляли его «литературные
приятели» (Н.И. Греч и др.).
Обольянинов. № 2488. У См.-Сок. отсутствует.
30 000 руб.
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Смирнов, Сергей. Биография князя Дмитрия
Михайловича Пожарского.
М.: Унив. тип., 1852. — 136, 8 с., 1 л. 8°. 21 х 14,5 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Передняя
крышка с блинтовым тиснением «За благонравие / прилежание и успехи / в науках». Кожаный корешок с блинтовым тиснением. Временные пятна, небольшой затёк
на последних листах, утрата свободного листа форзаца,
небольшие утраты кожи на корешке. Вензелевый штамп
на обороте титула.
12 000 руб.
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[Экземпляр из библиотек В.И. Бессонова
и Г.И. Долгова]. Куликов, Н.И. Минутное
заблуждение: комедия в 4 д., в стихах: Подражание
Ожье.
СПб.: В типографии Я. Ионсона, 1858. — 40 с. 8°.
23,8 х 15,7 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Потёртости на
переднем и заднем блоках переплёта. Потёртости по корешку, надрывы, утраты фрагмента корешка. Загрязнение титульного листа. Временные пятна на страницах
книги. Владельческие пометы на страницах книги.
На титуле конгревным тиснением штамп «Библиотека
В.И. Безсонова в Москве». На форзаце книги наклейка
«Библиотека Г.И. Долгова». На титульном листе штамп
«Книга в целости» и владельческие пометы.
описание: Николай Иванович Куликов (1815–1891)
— русский актёр и драматический писатель. За свою
жизнь перевёл и переделал свыше пятидесяти пьес, среди которых «Осенний вечер в деревне» (1859), «Цыгане»
(1861), «Ворона в павлиньих перьях» (1860) и пр. Многие
пьесы Куликова пользовались популярностью.
Валентин Иванович Бессонов (1855–1919) — член
Библиографического общества при Московском университете, содержал частную публичную библиотеку. В 1904 году служащий Тверской городской управы
Григорий Иванович Долгов выкупил её у Бессонова
и перевёз в Тверь, где основал собственную общественную библиотеку.
Богомолов № 1051. Боголомов № 5003 (с правильным
написанием слова «картинами»).
6000 руб.

42

[Экземпляр из библиотеки Г.В. Юдина] Дашкова,
Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой, писанные ею
самой. / Перевод с английского языка.
Лондон: Tuebner & Co, 1859 — XVI, 511, [1] с. 21,5 х1 4,5 см.
состояние: В более позднем полукожаном переплёте.
Современный кожаный корешок с бинтами и золотым
тиснением. Экслибрисы и штамп на первом форзаце.
Штамп на титуле, инв. номер на обороте титула.
описание: Первое русское издание записок княгини Екатерины Дашковой. Издание было запрещено цензурой
к ввозу и обращению в России.
Книга из первого собрания крупнейшего сибирского коллекционера, купца Г.В. Юдина, проданного
в Библиотеку Конгресса в начале прошлого века.
На переднем форзаце экслибрис «Домашняя библиотека Юдина 1907 г.» работы художника В.А. Боброва, наклейка отдела Yudin collection Библиотеки Конгресса (БК). На титуле вытиснены LC. На наклейке штамп
Surplus duplicates: книга была списана из фондов БК
и продана.
СК Запрещённой печати XIX. № 463. Богомолов. № 17947.
200 000 руб.
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Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием КушелевымБезбородко: [в 4 вып.].
СПб.: В тип. Кулиша, 1860–1862. — Вып. 1: Сказания, легенды, повести, сказки и притчи; под ред.
Н. Костомарова. [4], IV, [2], 303, [1] с.; Вып. 2: Сказания, легенды, повести, сказки и притчи; под ред.
Н. Костомарова. [4], 305–482, [2] с.; Вып. 3: Ложные и отреченные книги русской старины, собранные
А.Н. Пыпиным. [6], 178, [2] с.; Вып. 4: [Повести религиозного содержания, древние поучения и послания,
извлеченные из рукописей Николаем Костомаровым]. [4], 219, [2] с.; 32,5 х 24,2 см (вып. 1–3), 32,2 х 24 см
(вып. 4).
состояние: Каждый выпуск в составном индивидуальном переплёте эпохи. Вып. 4 отличен от других томов
оформлением переплёта. Потёртости переплётов, верхнее поле свободного листа переднего форзаца срезано в каждом выпуске, фоксинги, дорев. шт. гимназии на тит. л. в каждом выпуске, след снятого ярлыка
с переднего форзаца в каждом выпуске, многочисленные фоксинги и развод от воды по нижнему полю
блока (вып. 1), бук. пометы и шт. бук. маг. на свободном листе заднего форзаца (вып. 1), многочисленные
фоксинги и небольшой бледный развод по верхнему полю блока (вып. 2).
описание: Из предисл.: «Редакция "Русского слова" признала небесполезным, при своём журнале, печатать,
в виде приложений, памятники старинной русской литературы допетровского времени, большею частью
до сих пор скрытые в рукописях наших книгохранилищ или известные по изданиям, рассеянных в разных
периодических изданиях, нередко в отрывочном виде. С этой целью, издатель "Русского слова" поручил
профессору Костомарову составить сборник памятников, разделённый для удобства на выпуски, и заключающие сказания, легенды, повести, сказки, притчи».
Издание было профинансировано графом, литературным меценатом, основателем журнала «Русское слово»
Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко (1832–1870).
См.-Сок. № 2312, Геннади. Т. II. С. 206, Ульянинский. № 118 (в полном виде встречается редко, т. к. первые
два выпуска большая редкость), Н.Б. № 423 (в этом издании содержатся весьма ценные памятники древней
русской письменности, извлечённые из рукописей, хранящихся в Императорской публичной библиотеке, Румянцевском музее, Троице-Сергиевой Лавре и у частных лиц, начиная с XI в. и до новейших времён.
В издание также включены и легенды, которые были раньше или позднее перепечатаны, как, например,
«о происхождении табака», «о новгор. Белом клобуке», «Сон богородицы» и мн. другие. Редки вып. 1-й и 2-й).
90 000 руб.

44

Державин, Г.Р. Записки Гавриила Романовича
Державина. 1743–1812 / С литературными и
историческими примечаниями П.И. Бартенева.
М.: Русская беседа, 1860. — VI, 502 с., 1 л. факс. 8°.
23,5 х 15,5 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, трещинки коленкора на корешке, углы крышек
переплёта побиты, владельческая запись на свободном
листе форзаца и на первом листе с текстом.
описание: «Записки» были написаны Г.Р. Державиным
в 1811–1812 годах, но увидели свет только спустя полвека. Являются одним из характернейших мемуарных документов эпохи, которые можно назвать «великолепным
доносом потомству на самого себя».
15 000 руб.

46

Аммосов, А.Н. Последние дни жизни и кончина
Александра Сергеевича Пушкина: Со слов бывшаго
его лицейского товарища и секунданта Константина
Карловича Данзаса.
СПб.: Я. А. Исаков, 1863. — 70 с.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Корешок
с бинтами и с тиснением золотом. Потёртости крышек,
утрата фрагментов «мраморной» бумаги с крышек, утрата
кожи с углов крышек переплёта, лисьи пятна, затёк
на последних сорока страницах, утрата листа факсимиле
в кн. 1, ошибка пагинации в приплёте: сс. 109–114 первого счета вплетены между с. 96 и с. 97 первого счета.
Приплёт: Приложения к сочинениям А.С. Пушкина, изданным Я.А. Исаковым: Библиографический список
всех произведений А.С. Пушкина, дополнения,
черновые отрывки, не вошедшие в текст и примечания / сост. Григорий Геннади. — СПб.: В типографии
Эдуарда Праца, 1860. — [8], 114, 171, [5] с. 8°. 22 х 14 см.
См.-Сок. № 3672. 3744.
6000 руб.

45

Гёте. Рейнеке-лис / Поэма из Гёте. Пер. М.
Достоевского.
СПб.: Типография Л. Демиса, 1861. — 239 с. 16°.
18,5 х 13 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Лисьи пятна
на титуле и некоторых страницах, дореволюционные
плохо читаемые штампы Землемерного училища на
страницах, остатки наклейки на корешке. На форзаце
экслибрис библиотеки Н.С. Лебедева 1915 г.
описание: Перевод принадлежит перу Михаила Михайловича Достоевского (1820–1864) — старшего брата
и близкого друга Ф.М. Достоевского.
10 000 руб.

вое ляссе. Небольшие загрязнения на передней и задней
крышках переплёта. Потёртости, надрывы по корешку.
Временные пятна на титульном листе и страницах книги. Букинистические пометы на форзаце книги.
описание: Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866)
— поэт, критик и переводчик. Мемуарная книга «Мелочи
из запаса моей памяти» даёт ценную картину московского литературного быта первой трети XIX века. По мнению
Смирного-Сокольского, «Мелочи из запаса моей памяти»
являются наиболее интересной книгой автора.
См.-Сок. № 686. Розанов № 585.
5000 руб.

47

[Конволют. А.М. Грибовский, Д. . Мертваго,
Л.Н. Энгельгардт, А.В. Храповицкий]
Грибовский А.М. Записки о императрице Екатерине
Великой полковника, состоявшего при её особе
статс-секретарём, Адриана Моисеевича Грибовского.
/ 2-е изд. С доп.
М.: В Университетской типографии, 1864. 100 с. 8°.
23 х 16,5 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Отход передней
крышки и корешка от блока, надрыв корешка вдоль бинта, наклейка на верхней крышке, побиты углы крышек,
утрата первого свободного листа форзаца, лисьи пятна.
В последнем приплёте отсутствует титульный лист.
Приплёт 1-й: Мертваго, Д.Б. Записки Дмитрия Борисовича Мертваго. 1760–1824. — М.: Русский архив, 1867.
XIV, 336 стб., [2] с.
Приплёт 2-й: Энгельгардт, Л.Н. Записки Льва Николаевича Энгельгардта: 1766–1836 / с примеч. [М.Н. Лонгинова и Н.В. Путяты] и указателем. — М.: Русский
архив, 1867. [6], II, 240, VII с.
Приплёт 3-й: [Храповицкий, А.В. Памятные записки
А.В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы
Екатерины Второй. Полное изд. с примеч. [и предисл.] Г.Н. Геннади]. — [М.: Университетская типография, 1862. [4], 294 с.] — [Страницы из книги второй
«Чтений в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских» за 1862 г.].
14 000 руб.

49

Аксаков, С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие
продолжением Семейной хроники С.Т. Аксакова /
[предисл. Иван Аксаков] — 2-е изд.
М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко., 1874. — XII, 403 с.
8°. 21,5 х 15 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Крышки оклеены коленкором. Кожаный корешок с бинтами и с тиснением золотом. Редкие временные пятна на страницах
книги. Букинистические пометы на нахзаце.
описание: «Детские годы Багрова-внука, служащие
продолжением „Семейной хроники“» — вторая часть
автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича
Аксакова (1791–1859), в которой рассказывается о его
детстве на Южном Урале с 1794 по 1801 год. «Дедушкины
рассказы» (так называлась книга в рукописи) написаны
позже двух других частей трилогии, в 1854–1856 годах.
Отдельной книгой вышли в 1858 году, с посвящением
внучке Оленьке (1848–1921). За год до публикации книги
отдельные главы печатались в «Русской беседе». В жанровом отношении эта книга имеет многие характеристики
воспитательного романа. К ней прилагается сказка
«Оленькин цветочек», рассказанная главному герою
во время болезни ключницей Пелагеей.
12 000 руб.

48

Дмитриев, М. А. Мелочи из запаса моей памяти —
2-м тиснением, с значительными дополнениями
по рукописи автора.
М.: Русский архив, 1869. 297, [2] с. 8°. 23 х 16 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Крышки оклеены коричневым коленкором. Коричневое тонкое шёлко-
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50

Мередит, Д. Эмилия в Англии: Роман Джорджа Мередифа / Перевод с английского.
СПб.: В типографии Карла Вульфа, 1865. — 480 с. 8°. 23,7 х 15,5 см.
состояние: В составном владельческом переплёте эпохи. Кожаный корешок с бинтами, с блинтовым тиснением. Пятна на передней крышке, утраты и потёртости кожи корешка, остатки наклейки на корешке. Временные пятна на титульном листе. Утрата части текста на двух листах (сс. 199–202). На форзаце, титульном
листе и страницах штамп «Библиотека / Кн. Голицыной / При С. Жарках».
описание: Роман выходил в качестве приложения к журналу «Современник». Джордж Мередит (1828–1909)
— английский писатель викторианской эпохи. Оскар Уайльд в своём эссе «Упадок искусства лжи» называет
Мередита наравне с Бальзаком своим любимым романистом.
Экземпляр из библиотеки княгини Елизаветы Петровны Голицыной (1839–1916), внучки поэта Петра
Вяземского, посвятившего ей стихотворение «Эсмеральда (Воспоминания о Венеции)», и дочери
писателя, министра внутренних дел и председателя комитета министров графа Петра Александровича
Валуева, бывшего в юности участником «Кружка шестнадцати» (вместе с М.Ю. Лермонтовым).
Единственное издание романа на русском яыке.
Богомолов № 3918.
8000 руб.
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[Тургенев, Н.И., автограф] Ответ «Острожской летописи».
Лейпциг: F.A. Brockhaus, 1869. — 11 с.; 22,4х14,2 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата фрагментов бумаги с корешка, утрата и реставрация
фрагментов обложки (бумага), реставрация небольшого фрагмента правого бокового поля страниц.
описание: Титульный лист и 1 с. обложки параллельно на русском и французском языках.
Экземпляр с автографом автора на 1 с. обложки: «От Н. Тургенева / в Париже / в 1870, янв. 6».
Тургенев Николай Иванович (1789–1871) — экономист, участник движения декабристов. В эмиграции жил
с 1826 г. Умер в окрестностях Парижа.
СК Запрещённой печати XIX. № 2210.
14 000 руб.

52

Бутовский, Л.И. Стихотворения Леонида Бутовского:
[в 2 ч.].
СПб.: [в тип. духов. журн. «Странник»], 1870–1871. — Ч.1.
112 с., Ч.2. 112 с.; 21 х 14,5 см.
состояние: В цельнотканевом (коленкоровым) индивидуальном переплёте эпохи. Обрез крашен под «павлинье
перо». Ярлык мастерской «Переплетная Газенея. Невский
пр-д № 108» в левом верхнем углу переднего форзаца. Потёртости переплёта, утрата свободного листа переднего
форзаца, бледный развод от воды по внутреннему полю
блока, дарственная надпись на английском языке на
переднем форзаце сохранена не полностью.
описание: Леонид Иванович Бутовский (1842–1893) —
действительный статский советник, секретарь совета
Смольного института, поэт. Первая часть книги включает
стихотворения на религиозные темы, вторая — на разные торжественные случаи, в т. ч. «На открытие банка
и его филиалов».
5000 руб.
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53

[Скотт, Вальтер] Scott, W. [Поэтические
произведения Вальтера Скотта]. The poetical works of
Sir Walter Scott, including Introduction and notes.
London: Frederick Warne and Co, [188?]. — viii, 654 с.:
1 л. фронт. (портр.), 12 л. ил.; 21 х 14,5 см. — (The Arundel
Poets). Текст на английском языке.

55

состояние: В составном переплёте эпохи. Корешок
с бинтами и с тиснением золотом, суперэкслибрис «С.М.».
Небольшие потёртости переплёта, утрата небольших
фрагментов бумаги с задней крышки. Крепкий экземпляр.
описание: В данном труде историк Е.П. Карнович (1823–
1885) рассказывает об истории церемоний коронования
российских государей, о быте и нравах московских
людей XVII века, о символах и знаках царской власти,
истории появления царского титула на Руси. Описаны
коронации Ивана Грозного, Бориса Годунова, виднейших
представителей дома Романовых.
20 000 руб.

состояние: Каждая страница текста в линейной рамке.
В красном цельнокожаном издательском переплёте. Форзацы из бумаги под «павлинье перо». Подвёртка украшена растительным орнаментом, выполненным тиснением
золотом. Золотой обрез. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости переплёта.
10 000 руб.

54

Макаров, Н.П. Мои семидесятилетние
воспоминания и с тем вместе моя полная
предсмертная исповедь: [в 4 ч.].
СПб.: Типографии Тренке и Фюсно, 1881–1882. — Ч. 1.
1881. [2], 7, [5], XII, 195, [1] c., 1 л. фронт. (портр.). Ч. 2. 1881.
[2], 150, 59, [1] c. Ч. 3. 1882. [4], 235, [1] c. Ч. 4. 1882. [2], 238 c.
8°. 21,5 х 15 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Крышки оклеены «мраморной» бумагой. Кожаный корешок с бинтами,
с тиснением золотом. Форзацы из цветной бумаги с растительным орнаментом. Небольшой надрыв в верхней
части корешка. Ошибка пагинации в ч. 4 (сс. 114–117).
Небольшая реставрация на с. 228. Букинистические
пометы на форзаце. Лисьи пятна. Портрет и факсимиле
Цесаревича Константина Павловича, указанные на титульном листе ч. 4, по-видимому, в издание так и не вошли. Комплектность нашего экземпляра сверена с экземпляром ГПИБ.
описание: Николай Петрович Макаров (1810–1890) —
лексикограф, гитарист. В 1856 году организовал первый
международный конкурс гитаристов, который проходил
в Брюсселе.
6000 руб.

Карнович, Е.П. Исторические рассказы и бытовые
очерки. / с 50 гравюрами и портретами.
СПб.: А.С. Суворин, 1884. — [4], 517, [5] с., 7 л. ил.: ил. 8°.
24 х 16 см.

56

Семевский, М.И. Царица Катерина Алексеевна,
Анна и Виллим Монс. 1692–1724. — 2-е изд.,
пересмотр. и доп.
СПб.: ред. журн. «Русская старина», 1884. — IV, 344, XII с.,
7 л. ил. 8°. 24,5 х 16 см. — (Очерки и рассказы из русской
истории XVIII века / 3).
состояние: В составном переплёте эпохи. Кожаный корешок с тиснением золотом. Надрыв и трещина корешка.
Временные пятна. Владельческий штамп-экслибрис на
авантитуле.
описание: Героиня книги — фаворитка императора Анна
Монс. М.И. Семевский воспроизводит в книге письма
высших сановников, придворных дам и другие документы, связанные с судьбами Анны и Вильяма Монс, Петра
Великого и Екатерины I. Раскрываются удалённые от посторонних глаз стороны личности царя-реформатора.
Книга из библиотеки действительного статского советника, петербургского архитектора Антона Доминиковича Фиалковского (1842–1898).
8000 руб.

на страницах книги цветным карандашом. Без второго
свободного листа форзаца. С двумя портретами братьев,
гравированными Паннамакером в Париже.
описание: Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801–1867)
— русский писатель, литературный критик, журналист,
книгоиздатель, выпустивший в свет второе издание «Горе
от ума» А.С. Грибоедова (1839), младший брат Николая
Алексеевича Полевого. Записки выходили другим изданием под названием «Записки о жизни и сочинениях
Н.А. Полевого».
Наше издание — первое полное книжное издание воспоминаний Ксенофонта Алексеевича о брате.
5000 руб.

57

[Федотов, А.Ф., автограф] Годуновы: Историческая
трагедия в 5-ти действиях с прологом.
СПБ.: Издание редакции журнала «Библиотека для
чтения», 1884. — 164 c. 22,5 х 15 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Часть корешка утрачена. Блок несколько перекошен. Необрезанный экземпляр. Встречаются пятнышки на страницах.
Надрыв листов у основания переплёта.
описание: Инскрипт автора на титуле: «Дорогой Эмилии Максимовне / Федотовой от автора». Автор пьесы
Александр Филлипович Федотов (?–1895) — артист
Императорских театров. Дебютировал в Малом театре
в 1862 году. Впоследствии был антрепренером и режиссёром в частных предприятиях, устроил в Москве школу
сценического искусства, позже поступил на службу в дирекцию Императорских театров в СПб, играл на сцене
Александринского театра. Трагедия была представлена
в Императорском Московском театре в 1868 г.
3000 руб.

58

59

Современный очерк хозяйства в Боржомском его
императорского высочества государя великого
князя Михаила Николаевича заповедном имении
сост. Як. Васильев, управляющий Боржом. имением.
Тифлис: Типография И. Мартиросианца, 1889. — 40 с.
8°. 25 х 16,5 см.
состояние: В шрифтовой дублированной (бумага) издательской обложке. Загрязнение обложки, утраты по
краям, шифры и пометы. Блок не сброшюрован. Фоксинги на страницах книги. Владельческие пометы в тексте
цветным карандашом. Подмоченный экземпляр.
описание: Данная книга является описанием лесного
и кустарного хозяйства Боржомского имения в Тифлисской губернии, пожалованного в 1871 году во владение
младшего сына императора Николая I, Великого князя
Михаила Николаевича, наместника Его Императорского
Величества на Кавказе. Титул графини де Торби Софии
Меренберг, внучки А.С. Пушкина и морганатической супруги сына владельца имения Великого князя Михаила
Михайловича, был придуман последним по названию
деревни Тори, расположенной в этом имении.
2000 руб.

Полевой, К.А. Записки Ксенофонта Алексеевича
Полевого. С двумя портретами.
СПб.: А.С. Суворин, 1888. — [4], VIII, 588, IV с., 2 л. портр.
8°. 21,5 х 15,3 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Кожаный корешок с бинтами, с тиснением золотом. Тонированная головка. Утрата кусочка корешка сверху. Временные пятна
на авантитуле и титульном листе. Владельческие пометы

музей». Отдельные главы книги посвящены обзору московских книгохранилищ, собраний каталогов русских
святых, факсимиле, библиотеки И.Н. Царскаго. Вяземский вспоминает об М.Ю. Лермонтове и А.С. Пушкине,
а также обстоятельствах, при которых поэтом были написаны следующие шутливые строки: «Здравствуй, друг
мой Павел!
8000 руб.

60

[Владимиров, П.В. автограф]. Очерк развития
творчества Н.В. Гоголя: речь, произнесённая на
торжественном акте Императорского Университета
Св. Владимира 16 января 1891 года ординарным
профессором П.В. Владимировым.
Киев: Типография Императорского Университета Св.
Владимира В.И. Завадского, 1891. — [2], 46 с. 8°.
23,5 х 16 см.
состояние: В составном владельческом переплёте эпохи.
Букинистические пометы на оборотной стороне нахзаца.
описание: На титульном листе инскрипт автора: «Многоуважаемому / Степану Тимофеевичу / Голубеву / автор».
Пётр Владимирович Владимиров (1854–1902) — профессор кафедры русского языка и словесности университета
святого Владимира по, один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».
6000 руб.

61

Вяземский, П.П. Собрание сочинений. 1876–1887.
СПб.: Издание графа С.Д. Шереметева, 1893. — [8], 644 с.,
1 л. фронт. (портр.) 8°. 26,5 х 20 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Корешок
с бинтами и с тиснением золотом. Шрифтовая издательская обложка сохранена в переплёте. Небольшие потёртости корешка. Хорошая сохранность.
описание: Героями воспоминаний князя Павла Петровича Вяземского (1820–1888) являются не только люди,
но и книги и целые библиотеки. Князь был страстным
коллекционером, регулярно бывал в книжных лавках
и у торговцев антиквариатом. «Не только его кабинет
на Почтамтской, — вспоминал известный коллекционер
и зять Павла Петровича С.Д. Шереметев, — все жилые
комнаты его дома представляли из себя настоящий

62

Артист. Журнал изящных искусств и литературы.
М.: Типо-литография Т-ва Н.И. Кушнерев и Ко, 1894. —
Т. 2. № 35. Кн. 3. Март. [8], 271, [17], 44, [4] с., 3 л. ил. № 36.
Кн. 4. Апрель. [8], 278, [14], 7, [1] c., 4 л. ил. Т. 4. № 39. Кн. 7.
Июль. [6], 202, [2], 23, [11] c., 2 л. ил. № 40. Кн. 8. Август. [6],
214, [2], 39, [9] c., 3 л. ил. 8°. 29 х 19 см.
состояние: Каждый том в составном переплёте эпохи.
Корешки с тиснением золотом. Обрез с коричневым напылением. У обоих томов потёртости по краям передней и задней крышек. Потёртости по корешку. № 35.
Сс. 63–64 ошибочно вплетена между сс. 50–51. Ошибки
пагинации: пропущены сс. 174–175, продублированы
сс. 187–188. № 36. Реставрация на с. 7. Владельческие
пометы. № 39. Реставрация на с. 163. № 40. Перепутаны
местами сс. 115–116 и 125 –126 (сшиты задом наперёд).
Некоторые страницы выходят из блока.
описание: «Артист» — русский иллюстрированный
театральный, музыкальный и художественный журнал.
Печатался в Москве с 1889 по 1895 год в течение театральных сезонов (с сентября по апрель) книжками большого
формата по 7 номеров в год. С 1894 года выходит с подзаголовком «Журнал изящных искусств и литературы». Помимо статей о театре в журнале публиковались рассказы,
повести, мемуары, монографии (о Гоголе, Островском,
Вагнере, Сен-Сансе и др.), статьи о живописи, искусстве.
Несомненным достоинством журнала было его богатое
оформление. На вклеенных мелованных страницах
журнал печатал фотографии, репродукции, планы
декораций. В разное время с журналом сотрудничали
А. П. Чехов, В. Г. Короленко, В. И. Немирович-Данченко,
Н.С. Лесков, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков,
М. В. Нестеров, И. Е. Репин и др.
5000 руб.

41–60

63

Забелин, Иван. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. — 3-е изд. с доп.
М.: Т-во типографии А.И. Мамонтова, 1895–1901. состояние: Неразрезанные экземпляры с необрезанными полями в шрифтовой издательской обложке. Отход первой сторонки обложки от блока в т. 1, четвёртая сторонка обложки в т. 1 утрачена.
описание: Т. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 1895. XXIV, 759 с., 6 л. пл.
Т. 2: Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. 1901. Т. 2. 1901. VIII, 788 с., 8 л. ил. 8°. 26 х 17,5 см.
50 000 руб.

61–80
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Мордвин-Щодро, А.О. Дон-Жуан: Трагедия в 5 д.:
(В стихах).
М.: изд. Е.О. Мордвин-Щодро, 1896. — 113, [1] с.;
24,5 х 16,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Потёртости переплёта,
утрата 1 л. ил., фоксинги, дорев. влад. шт. «Домашняя
библиотека В.К. Доберова» на свободном листе переднего
форзаца, тит. л. и с. 3, влад. подпись «Доберов 16.xi.06»
на переднем форзаце.
описание: Мордвин-Щодро Александр Осипович (?–ум.
1907) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка,
малоизвестный поэт XIX века. В 1893 г. вышел сборник
его стихотворений.
3500 руб.

65

Мещерский, В.П. Мои воспоминания: [в 3 ч.].
СПб.: Типография князя В.П. Мещерского, 1897–1898. —
Ч. 1.: (1850–1865 гг.). 1897. [4], 453, [1], IV с. Ч. 2.: (1865–1881
гг.). 1898. [2], 514, IV c. 8°. 21,5 х 15 см.
состояние: Каждый том в составном переплёте эпохи. Крышки оклеены чёрным коленкором. Кожаные
корешки с бинтами с тиснением золотом. Суперэкслибрис «М.А.». Тонированные головки. Редкие фоксинги,
штемпельные экслибрисы (силуэт оленя) и владельческие шифры на титульных листах. На страницах книг
владельческие пометы. На форзаце Ч. 1 букинистические
пометы. Без Ч. 3.
описание: Князь Владимир Петрович Мещерский (1839–
1914) — русский писатель, публицист, издатель журнала
«Гражданин». Внук Н.М. Карамзина, работодатель Фёдора
Достоевского, камергер Александра II, друг Александра
III. Получил наибольшую известность как влиятельный
консервативный публицист и консультант правительства; прославился благодаря предложению «поставить
точку» в реформах Александра II.
6000 руб.

66

Шумигорский, Е. С. Екатерина Ивановна Нелидова
(1758–1839): (очерк из истории императора Павла).
СПб.: Типография Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза», 1898. — [8], 176 с., 1 л.
портр. 8°. 22,5 х 15,5 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Кожаный корешок с тиснением золотом. Незначительные загрязнения
первых страниц, потёртости крышек, вздутия бумаги
на верхней крышке переплёта. Владельческая подпись
на титуле «Княжна Гирей».
описание: «Всё политическое значение Нелидовой
основано было на личных отношениях её к своеобразно-порывистому и, что бы ни говорили современники,
рыцарски чистому в своих побуждениях императору
Павлу… В этих чистых отношениях, в тёплой преданности Нелидовой памяти её царственного поклонника,
и коренился залог постоянной привязанности к ней
вдовствующей государыни».
К провенансу экземпляра: Гиреи — династия ханов
(Чингизиды, потомки ханов Джучи и Бату), правивших
Крымским ханством с начала XV века до присоединения
его к Российской империи в 1783 году.
5000 руб.

68
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Каталог русских монет удельных князей, царских
и императорских с 980 по 1899 год с разъяснением
редкости и обозначением стоимости их на русском
и французском языках [сост. и изд. В.И. Петровым].
— 2-е изд., доп. с прил. более 1000 рис.
М.: тип-фия Ф. Ф. Эбе, [1899]. — [4], 86 с.: ил., 46 л. ил. 4°.
29,5 х 23 см.
состояние: В составном переплёте конца XX века. Корешок с нахлёстом из зелёной кожи. Крышки оклеены
зелёным муаром. В зелёном индивидуальном футляре
конца XX века. Иллюстрированная издательская обложка
сохранена под переплётом, первая сторонка обложки
дублирована (бумага), верхний левый угол первой
сторонки обложки утрачен (затронуто несколько букв).
Имеются пометы по тексту тонким карандашом, а также
небольшой затёк на задней сторонке обложки и последней странице в качестве справочного пособия.
описание: Представленное издание является одним из
самых популярных альбомов по нумизматике конца XIX
века. Альбом составлен и издан крупным коллекционером и владельцем одного из самых популярных магазинов по продаже старинных монет Василием Ильичом
Петровым.
В предисловии к «Каталогу» он рассказывает, с чего началась его любовь к старинным монетам: «Занимаясь
с 1865 г. церковною живописью, я не раз наталкивался
на целые кучи монет, валявшихся по монастырским
колокольням и сараям. Разбираясь с любовью, в свободное время, в этой позеленевшей меди, я мало по малу
окончательно пристрастился к нумизматике...». Помимо
коллекционирования Петров занимался живописью;
многие его издания были им же и проиллюстрированы.
Обложка, титул и текст на русском и французском языках. На заднюю часть обложки вынесены иллюстрации
нескольких монет и информация о монете, найденной
по завершении печатания каталога. Каталог Петрова
до сих пор переиздаётся и используется нумизматами
в качестве справочного пособия.
18000 руб.

[Комплект] Отечественная война. Описание
войны 1812–1815 гг. [в 2-х частях] / сост. по соч.
А.И. Михайловского-Данилевского.
СПб.: А.А. Каспари, 1899. — 1–44, [2] с., 7 л. портр.,
45–720 с.
состояние: В составном переплёте эпохи. Кожаный
корешок с блинтовым тиснением. Ляссе, узорный обрез.
Реставрация титула: бумага, потёртости переплёта, трещина в нижней части корешка, временные пятна, разломы блока, одна тетрадь выходит из переплёта. Вторая
часть книги, «Герои Отечественной войны. [Портреты]»
(СПб.: А.А. Каспари, 1899), вплетена между с. 44 и с. 45
первой части книги.
описание: Текст составлен по труду военного историка,
генерал-лейтенанта Александра Ивановича Михайловского-Данилевского (1789–1848), принимавшего участие
в военных действиях и служившего адъютантом в штабе
М.И. Кутузова.
3000 руб.

69

Всемирная история по новейшим сочинениям
профес. Беккера, Реймонда, Лявисса, Иегера,
Шиллера, Кеммеля (Шпамера), Дюрюи, Костомарова,
Иловайскаго, Соловьева и мног. др.: [в 4х тт.] [ред.
изд. Н.А. Каспари]. — Тт. 2 и 4.
СПб.: издание А.А. Каспари, 1902–1904. — Т. 2: Средние
века. 1902. 640 с., 52 л. ил. Т. 4: Новейшее время. 1904.
1024 с., 52 л. ил. 8°. 20 х 13 см. (Т. 2) 21 х 13,5 см. (Т. 4).
состояние: Каждый том в составном переплёте эпохи.
Тома в подборе (отличные оформлением). Т. 4. На последней странице штамп «Библиотека Павла Степановича
Шайкина». Надлом передней крышки, частичная утрата
корешка. Без тт. 1 и 3.
описание: Т. 2. Суперэкслибрис блинтовым тиснением
на кожаном корешке. «Мраморный» обрез. Зелёное тонкое шёлковое ляссе.

Т. 4. Коричневый кожаный корешок с блинтовым тиснением. Обрез с напылением. На последней странице
штамп «Библиотека Павла Степановича Шайкина». Надлом передней крышки, частичная утрата корешка.
2000 руб.

61–80
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Мережковский, Д.С. Любовь сильнее смерти:
итальянская новелла XV века — 2-е изд.
СПб.: М. В. Пирожков, 1904. — [6], 152, [2]с. каталога 8°.
23 х 18,8 см.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Во владельческой кальке. Хорошая сохранность. Небольшие трещины и утраты корешка. Блок
частично отходит от обложки.
описание: Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866–
1941) — выдающийся русский писатель Серебряного
века, поэт, романист, драматург, критик, религиозный
философ. Представленная книга — цикл его новелл, написанных в духе итальянского Возрождения.
2000 руб.
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Иван Иванович Бецкой: опыт его биографии / сост.
П.М. Майков.
СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1904. —
IX, [1], 474, [2], 278, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). 8°. 23 х 16 см.
состояние: В синем цельноколенкоровом владельческом
переплёте середины XX века. Незначительное загрязнение страниц.
описание: Иван Иванович Бецкой (1704–1795) — видный
деятель русского Просвящения, сподвижник Екатерины
II. Именно благодаря его участию, в России были учреждены Смольный институт и Воспитательный дом.
8000 руб.

Летопись Историко-родословного общества в
Москве. 1909–1912, 1914 гг.
М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева». 27 х 18 см. — 1) Г. 5.
1909, Вып. 4-й [20-й]. [6], 65 c. 2) Г. 6. 1910, Вып. 4-й [24-й].
80 с. 3) Г. 7. 1911, Вып. 1-й и 2-й [25 и 26]. 106, [7] c. 4) Г. 8.
1912, Вып. 2-й [30-й]. 70, [1] c. 5) Орел: Типография Губернского Правления, 1912. Г. 8. Вып. 1-й [29]. [4], 87 с. 6) Г. 10.
1914, Вып. 3-й и 4-й [39-й и 40-й]. [2], 91, [1], 40 с. — Всего
6 выпусков.
состояние: Журналы в шрифтовых издательских обложках. Необрезанные (кроме Г. 8. Вып. 1-й) и неразрезанные
экземпляры. Незначительные утраты у корешка Г. 8. Вып.
1-й. Хорошая сохранность.
описание: Историко-родословное общество в Москве
(ИРО) — российское генеалогическое общество, действовавшее c 1905 по 1917 год и вновь возрождённое в 1990
году. Основателями общества были видные российские
генеалоги: Юрий Васильевич Арсеньев, Леонид Михайлович Савёлов (бессменный председатель), Дмитрий
Васильевич Ульянинский, Николай Петрович Чулков,
Михаил Тихонович Яблочков и другие. Периодическим
изданием общества был журнал «Летопись Историкородословного общества в Москве», выходивший с 1905
по 1915 год. Всего издано 44 номера. Журнал является
бесценным источником информации по истории и генеалогии России.
5000 руб.
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Семейный альбом из собрания Котельниковых.
Россия, 1859–1911. — 61 л. ил. (рис.), стихотвор., поздравл.; 14,5 х 23 см.
Альбом включает 48 рисунков (самый ранний датируется 1859 г., самый поздний — 1911 г.). Под каждым рисунком имеется запись, выполненная карандашом.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Крышки обклеены шёлковой тканью (парча).
На передней крышке серебряная накладка — суперэкслибрис семьи Котельниковых. Хорошая сохранность.
Небольшие пятна на ткани, утрата корешка, отдельные листы выпадают из блока.
описание: Альбом включает работы художников и членов семьи:
Котельникова (урожд. Зайцева) Екатерина Ивановна (1839–1893) — 11 рисунков; дочь крепостного художника Ивана Кондратьевича Зайцева (1805–1890), получившего вольную в возрасте 25 лет. Зайцев был учителем
рисования, преподавал в Санкт-Петербурге и Полтаве. Екатерина Ивановна вышла замуж за профессора
высшей математики и механики Котельникова Евгения Григорьевича. В замужестве родила двух сыновей
— Бориса и Глеба.
Волков Василий Алексеевич (1840–1907) — 9 рисунков; художник-передвижник, окончил Академию искусств. Волков родился в Петербурге, по окончании Академии переехал в Полтаву, где преподавал рисование в Петровском кадетском корпусе.
Котельникова (урожд. Волкова) Антонина Васильевна (1869–1909) — 10 рисунков.
Котельникова Елена Борисовна — 3 рисунка; дочь Бориса Евгеньевича Котельникова.
Волкова Юлия Васильевна — 5 рисунков; дочь полтавского художника В.А. Волкова, супруга Глеба Евгеньевича Котельников, изобретателя авиационного ранцевого парашюта.
Комаров Алексей Никанорович (1879–1977) — 1 рисунок; живописец-анималист, иллюстратор детских
книг, художник журнала «Мурзилка».
Котельников Евгений Евгеньевич — 3 рисунка.
Среди работ представлены: два вида Санкт-Петербурга с Невы (Биржа, Исаакиевский собор), сюжетные зарисовки, пейзажи, натюрморты, марины, а также рисунок на ткани (шёлк).
Кроме живописных работ представлены 13 поздравлений и стихотворений, наклеенных на плотный картон.
«Борись со злом, пока ты молод,
Пока ты полон жизни сил;
Борись, пока житейский холод
Горячих чувств не охладил!
Пусть сила мощная погнется
Со злом, невежеством в бою –
Тебе под старость не придется
Краснеть за молодость свою…» (И. Цорн)
На последнем листе наклеена вырезка со стихотворением «Песня волн» (из посмертных стихотворений
А.В. Кот-вой), опубликованным в периодическом издании «Новгородское студенчество» (№ 4, август. 1912).
В конце жизни Котельниковы жили в Нижнем Новгороде.
35000 руб.
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Выпускной альбом ученицы Рижской Ломоносовской женской гимназии Е.В. Давыдовой, 1898.
Рига, 1897–1898 г. — 75 л., из которых 32 л. с записями: рис.; 18,5 х 12,5 см.
состояние: В цельнотканевом индивидуальном переплёте. Составные форзацы из золочёной бумаги с растительным рисунком. Золотой обрез. Надрывы корешка, потёртости переплёта, надрывы ткани по углам
крышек, выпадение и надрывы отдельных листов из блока, временные пятна на отдельных страницах,
загрязнения страниц от перелистывания.
описание: С записями дарителей на русском и латышском языках. Альбом включает пожелания и стихотворения друзей и родственников, а также рисунки.
Рижская Ломоносовская женская гимназия — старейшая гимназия для девочек с обучением на русским
языке, основанная в 1896 г. В 1895 г. русские жители Риги отметили 100-летие со дня смерти М.В. Ломоносова. В связи с этой датой начались сборы для создания женской гимназии. Перед началом Первой мировой
войны гимназия была эвакуирована в украинский город Геническ. В Риге свою работу Ломоносовская гимназия для девочек более не возобновляла. В 1919 г. Ломоносовскую гимназию переименовали в Рижскую
городскую русскую среднюю школу. В 2011 г. Ломоносовская русская школа была закрыта.
10 000 руб.
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Альбом для записей: [Дамский альбом].
[Россия, 1910–1917]. — 38 л., из них 7 л. со стихотвор. и ил.; 10х15 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Тонированный красный обрез. Небольшие потёртости переплёта, фоксинги, загрязнения страниц от перелистывания, утрата свободного листа заднего
форзаца.
описание: Бумага разных цветов. Альбом включает два рисунка, а также стихотворения; три датированы
«18/xi 1917 г.» и подписаны В. Савиновым.
3000 руб.
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Театральный альбом: [Мой календарь]. Дневник Витковской.
[Россия; РСФСР, 1887–1922]. — [183] с. текста; 18х11,3 см.
состояние: В бордовом цельнокожаном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости переплёта.
описание: Переписанный в начале 20-х гг. XX века (новая орфография) дневник представляет собой записную книжку, организованную по датам и фиксирующую важные для автора события её личной и общественной жизни.
Дневник начинается с 1887 г. — даты рождения автора — и заканчивается 31.12.1922 г.
Из дневника следует, что фамилия автора — Витковская. Родилась в Москве в польской семье. С 1902 г.
(в возрасте 15 лет) начинает посещать театральные спектакли, концерты, лекции, различные увеселительные мероприятия и записывает информацию о них в дневник.
В дневнике упоминаются даты смерти Д. Мамина-Сибиряка (запись от «4/xi 1912), Г. Шершеневича («1/
ix.1912 умер Шершеневич (от рака ж.)»), Л.Н. Толстого («7/XI в 6 ч. 5 м. утра умер Лев Николаевич Толстой»),
С. Витте («28/ii 1915 умер Витте от менингита»), А. Скрябина («14/iv.1915 умер Скрябин»), К. Варламова («2/
viii.1915 умер Варламов»).
Имеются записи, посвящённые Первой русской революции 1905 г. («15/X Всеобщая забастовка. Магазины
закрыты. / Трепов ушёл в отставку. / Предсказывают военное положение», «17/X ...В газетах описано столкновения с казаками и "чёрной сотней"», «30/I 1906 г. Дома ад», «21/XII Во всех какая-то неуловимая перемена
"к худшему"»)
Записи о Первой мировой войне («17/x Турция объявила войну России», «23/vii Немецкое войско взяло
Варшаву», «4/viii Взятие Ковна»).
Записи о Февральской и Октябрьской революциях («28/II В Петрограде беспорядки», «1/III Революция. Новая
власть. Учрежд. Временного Правит.», «2/iii Царь отрёкся от престола в пользу Михаила», «25/x В Петрограде
установл. Новая / власть. Совет Народн. Комис. / Ленин — председатель Сов.»).
Вероятно, автор дневника была влюблена в известного актёра Василия Ивановича Качалова, о чем свидетельствуют следующие записи: «11/v 1905 г. У Качалова: Спросил: «У Вас не / было брата или вообще
родствен-/ ника в Вильне — Витковский. / «Нет». — «[неразб.]. со мной учился / В. тоже такой блондин, похож
/ на Вас. А Вы всегда живёте / в Москве? И родители здесь?» / Провожая, говорил: «Очень рад, очень / рад,
всегда к услугам», «7/xii «Пьесы» Тургенева — / Качалов — настоящий [неразб.]», «28/ii «Гамлет» — Самойлов
/ Опять в театре Качалов с женой», подчеркнуты красным карандашом. Она посещала все спектакли с его
участием. Также в дневнике везде подчеркнута синим карандашом фамилия Л. Собинова.
Большая часть записей — театральная жизнь Москвы, с упоминанием имён актёров, певцов, дирижёров,
в том числе гастролировавших (упоминается постановка с Сарой Бернар: «5/II L'aiglon — Sarrah Bernard»).
5000 руб.
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Альбом карикатур.
Россия, нач. ХХ в. — 1 загл. л. «Картинки Е. Бем», 47 л.; 10,7 х 15,5 см.
состояние: В индивидуальном картонаже эпохи. Серебряный обрез. Потёртости картонажа, утрата верхней
и нижней частей корешка, утрата свободного листа переднего форзаца, блок расшатан, выпадение свободного листа заднего форзаца, задняя крышка отходит от блока.
описание: В альбоме представлены 29 оригинальных рисунков (силуэтных карикатур), выполненные
тушью, пером и карандашом на бумаге разных цветов.
Альбом силуэтов 1910-х гг. Скорее всего относится к 1914 году, началу Первой Мировой войны. Первый рисунок копия с иллюстрации Е. Бём к «Сказке о репке», остальные композиции самостоятельные карикатуры
— на Николая II, офицерство, бытовые будни солдат, духовенство, воспитание детей. Силуэты выполнены
автором с художественным образованием, напоминают серию силуэтов открыток с монограммой "I.H."
40 000 руб.
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Юношеский альбом.
Россия, сер. XIX в. — 57 л.: ил.; 10,2 х 13 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости
переплёта, фоксинги, загрязнения отдельных страниц,
надрывы отдельных листов.
описание: Альбом включает восемь рисунков, выполненных акварелью и карандашом, один лист с ребусами,
11 листов с записями на русском и немецком языках,
датированными 1850 и 1887 гг.
Первый лист с записью: «Кронштадт 1875 года [январ.]
21 дня / подарила милой моей / внучке Юличке в память
/ от крёстного отца / Константина Мессер / которому принадлежал / этот детский альбом».
Мессер Константин Павлович (1835–1872) — капитан-лейтенант, участник обороны Севастополя. Отец — Мессер
Павел Фомич (1784–1861), контр-адмирал в отставке,
мать — Луиза Ивановна (1805–1898), урожд. Сиверс,
дочь генерал-лейтенанта Ивана Христиановича Сиверса
(1774–1843).
«Открою здесь тебе сердечное желанье, / Любимым быть
от всех, как ныне навсегда / Зреть радости во век, а скуки
никогда, / И счастье к тебе имело бы вниманье. / Преданная тебе мать / Луиза Мессер / Марта 3/ 1850».
«Из Москвы от Истомина
к обеду 1 марта
:
Недугом злым, увы, страдаю
Москвы не мог покинуть я,
Но мыслью с Вами пребываю
Привет Вам шлю мои друзья.
Клико [покамест] докторами
Мне строго пить запрещено,
Но нынче слабыми руками
Я в рюмку лью себе вино.
За Вас товарищи былого
Я выпить тост еще могу
И вот Вы [вспомните] больного
Сегодня в дружеском кругу!!!»
16000 руб.
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Альбом для записей: [Дамский альбом] Евдокии
Михайловны Князевой.
Россия, 1877–1916. — 162 л., из которых 52 л. с записями: 22,6 х 14 см.
состояние: В подносном цельнокожаном индивидуальном переплёте эпохи. На передней крышке тиснением
золотом: «Евдокии Михайловне Князевой от Н.М. Князева». На задней крышке блинтовым тиснением: клеймо
мастерской «Переплётное зав. Н[аследнико] — в А. Шер
в Н. Новгороде». Золотой обрез. Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости углов и корешка,
фоксинги на отдельных страницах.
описание: Альбом включает стихотворения брата и друзей Е. Князевой. Вероятно, альбом был подарен братом,
о чём свидетельствует тиснёная запись на передней
крышке.
Данный альбом является ярким примером светско-салонной культуры XIX века.
«Когда начнёшь перебирать
В альбоме сем листочки
Прошу тебя не забывать
Мои четыре строчки.
………………………………………..
Желанье Ваше исполняю
Беру перо и Вам пишу
Всего Вам лучшего желаю.
И не забыть меня прошу.
………………………………………..
Все альбомные стихи
Суть на свете пустяки
И советую тебе
Не держать их в голове».
50 000 руб.
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Дамский альбом с рисунками.
СССР, 20-е гг. ХХ в. — 89 л., из которых 13 л. с записями и ил.; 20,5 х 13,5 см.
состояние: В бордовом цельнотканевом (коленкорвом) индивидуальном переплёте нач. ХХ века. Золотой
обрез. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта по краям, незначительные загрязнения
страниц от перелистывания.
описание: В альбоме представлены 12 рисунков: восемь карандашных и четыре акварели. Некоторые рисунки датированы 1923 и 1926 гг.
5000 руб.
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Мочекислый диатез в свете истории иллюстрации
Ренэ-Венсена.
Варшава: Лаборатория «Пиперазин Миди», [Типо-Лит
Юзефа Май], 1911. — 23 с.: ил. 8°. 22,3 х 18,5 см.

83

состояние: В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Обложка отходит от блока. Первые и четвёртые
сторонки обложки не соединены. Пожелтение обложки.
описание: «Мочекислый диатез в свете истории» является
рекламной брошюрой средства «Пиперазин Миди», которое обещает исцелить подагру. Перед рекламой товара
читателю предлагают углубиться в историю недуга, чему
помогают иллюстрации, выполненные Ренэ-Венсеном
(1879–1936).
2000 руб.
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Баранцевич, К.С. Ручей слёз: кавказская легенда. /
С рис. Ел. Герунг. 2-е изд.
П.; М.: Т-во М. О. Вольфа, 1914. — 24 с.: ил. 16°.
19,5 х 14,5 см. (Русская библиотека Вольфа).
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Владельческая подпись на обложке. Очень
хорошая сохранность, небольшие надрывы и помятости
корешка, инв. влад. номер на титуле.
описание: Баранцевич Казимир Станиславович (1851–
1927) — писатель, прозаик. Печатался в «Северном вестнике», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Отечественных записках», «Всемирной иллюстрации». Первый
сборник вышел в 1883 году. Иллюстрации к данной
книге были выполнены ученицей Академии Художеств
Еленой Георгиевной Герунг (в замужестве Карпинская,
1874–1958).
Книга из библиотеки Екатерины Васильевны Благовещенской, коллекционера, сотрудника ГПИБ.
4000 руб.

Головина, В.Н. Мемуары графини Головиной,
урождённой графини Голицыной (1766–1821) /
предисл. и примеч. К. Валишевского; полн. пер. с фр.
К. Папудогло.
М.: Сфинкс, 1911. — 410, [6] с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л.
портр. 8°. 22х17 см.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке работы художника Петра Афанасьева. Загрязнение обложки, потемнения авантитула и титульного
листа, надрыв в нижней части корешка, блок распадается на отдельные тетради. Необрезанный экземпляр.
описание: В царствование Екатерины II, Павла I и Александра I вокруг трона собралось много выдающихся
женских образов, обольстительных и привлекательных.
В этой плеяде Варвара Николаевна Головина занимала
особое место.
2000 руб.

84

Ренье, Анри де. Маркиз д'Амеркер / перевод
Максимилиана Волошина.
М.: Альциона, 1914. — [4], 121, [7] с. 8°. 19,7 х 12,5 см.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Обложка частично отходит от блока.
Трещины корешка. Владельческие пометы на последней
странице.
описание: Максимилиан Волошин почитал творчество
французского поэта и писателя Анри Франсуа Жозефа де
Ренье (1864–1936), переводил его прозу и поэзию. Творчеством Ренье интересовался Михаил Кузмин. Его стихи
переводили Валерий Брюсов, Иннокентий Анненский,
Илья Эренбург, Бенедикт Лившиц, Всеволод Рождественский, Вильгельм Левик, Роман Дубровкин и др.
3000 руб.
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[Комплект] Забелин, Иван. История города Москвы. Ч. 1 [и единст.] 2-е изд. испр. и доп. с рисунками
в тексте и в особом альбоме.
М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев, 1905. — XXVI, 652 с.: ил.; 24,5 х 17 см.
состояние: В полукожаном переплёте эпохи. Крышки оклеены бумагой с тиснением, имитирующим кожу.
Корешок с бинтами и с тиснением золотом. Суперэкслибрис «А.К.». Форзацы из бумаги с растительным орнаментом. Белое тонкое шёлковое ляссе. Обрез с напылением.
описание: Альбом старинных видов Московского Кремля: История города Москвы. Сочинение Ивана Забелина. — М.: Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев, 1904. — 21 л.; 26,5 х 35 см.
В картонажной издательской папке. Надлом угла папки. Пометки букинистов на оборотах крышек.
Продажи: «Империя» № 41. 110 000 руб. «Три века». № 40. 150 000 руб.
50 000 руб.

81–100
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[Петцман, переплёт] Верещагин, В.А. Русская карикатура: [в 3 т.].
СПб.: [Сириус], 1911–1913. — Т. 1: В. Ф. Тимм. 1911. 96, [3] с.: ил., 8 л. ил. Т. 2: Отечественная война. Теребенев,
Венецианов, Иванов. 1812. 1912. 180, [4] с.: ил., 5 л. ил.; Т. 3: А.О. Орловский. 1913. 100, [5] с.: ил., 22 л. порт.
ил. 8°. 27,5 x 19,7 см. (Т. 1). 27,5 х 19,5 см. (Т. 2). 28 х 20,5 см. (Т. 3).
состояние: Каждый том в составном переплёте эпохи. Все переплёты в подборе, все отличаются по цветам.
Т. 1. Полукожаный переплёт А.П. Петцман. Корешок с бинтами и с тиснением золотом. Форзац «мраморной»
бумаги. Торшонированный обрез, золотая головка. Темно-синее тонкое ляссе. Т. 2. Полукожаный переплёт
А.П. Петцман. Корешок с бинтами и с тиснением золотом. Форзац «мраморной» бумаги. Торшонированные обрезы, золотая головка. Темно-синее тонкое ляссе. Т. 3. Кожаный корешок с бинтами и с тисненинем
золотом. Суперэкслибрис «С.П.». Шрифтовые издательские обложки с иллюстрированными накладками сохранены под переплётами. Т. 1 и Т. 2. Загрязнения на крышках переплёта. Потёртости корешков. Букинистические пометы на оборотной стороне нахзаца. Т. 3. Потёртости на передней крышке переплёта и на корешке
книги. Букинистические пометы на нахцазе.
описание: Василий Андреевич Верещагин (1859–1931) — русский библиофил, библиограф, историк искусства. Основатель и бессменный руководитель Кружка любителей русских изящных изданий, основатель и
редактор журналов «Старые Годы» и «Русский Библиофил». В представленном издании заглавные листы выполнили М.В. Добужинский (Т. 1), Е.Е. Лансере (Т. 2), Г.И. Нарбут (Т. 3). Обложка А. Лео (Т. 2) и Г. Нарбута (Т. 3).
Продажи: аукцион «В Никитском» № 39 — 5000 у.е.
См.-Сок. № 4146. Губар № 1490–1492.
50 000 руб.
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Глинский, Б.Б. Среди литераторов и ученых:
биографии, характеристики, некрологи,
воспоминания, встречи. / С 31 портретом.
СПб.: [Тип. т-ва А.С. Суворина — «Новое время»], 1914. —
VI, 570, [2] с.: ил. 8°. 22 х 16 см.

89

состояние: Коричневый цельноколенкоровый переплёт
эпохи. Корешок с тиснением золотом. Блок отходит
от крышек. Букинистические пометы на нахзаце.
описание: В представленной книге русского писателя и
публициста Бориса Борисовича Глинского (1860–1917) собраны очерки, появившиеся на страницах «Исторического Вестника». Очерки посвящены различным деятелям
русской литературы и науки второй половины XIX века.
3000 руб.

88

Комаровский, Е.Ф. Записки графа
Е.Ф. Комаровского / ред. П. Е. Щёголева; вступ.
заметка Е.А. Ляцкого.
СПб.: Огни, 1914. — XII, 277, [5] с., 1 л. фронт. (портр.). 8°.
21 х 14,5 см. (Библиотека мемуаров издательства "Огни"
/ ред. П.Е. Щёголева. Серия 1).
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке работы художника Е. Лансере. Небольшие
разрывы на страницах. Хорошая сохранность.
описание: Живо изложенные записки графа Евграфа
Федотовича Комаровского чрезвычайно насыщены
историческими данными об отношениях лиц, делавших
историю России в конце XVIII и в первой четверти XIX
столетий.
2000 руб.

Фукс, Эдуард. Иллюстрированная история
эротического искусства.
М.: Современные проблемы, 1914. — [4], 391 с., 66 л. ил.:
ил. 8°. 25 х 18 см.
состояние: В тканевом переплёте эпохи. На корешке
кожаная наклейка с тиснением золотом. Небольшие потёртости переплёта.
описание: Книга немецкого ученого и писателя Э. Фукса
(1870–1940) рассказывает о том, как на протяжении
многих веков от античности до начала XX века художники, поэты и писатели стремились отобразить в своём
творчестве красоту человеческого тела, чувственную
любовь, интимные отношения, а также влияние на эротическое искусство морали и нравов разных эпох, стран
и народов.
30 000 руб.
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По Москве: прогулки по Москве и ее
художественным и просветительным учреждениям
/ под ред. Н.И. Гейнике, Н.С. Елагина, Е.А. Ефимовой,
И.И. Шитца.
М.: М. и С. Сабашниковы, 1917. — XI, [1], 672, [8]с.: ил.,
17 л. ил., планы, карта. 8°. 20,2 х 13,5 см.
состояние: С раскладным планом центральной части
Москвы на отдельной вклейке в конце книги. В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Книга в хорошей
сохранности. Надрыв задней сторонки обложки у корешка, надрыв карты у основания, несколько листов
не разрезаны.
описание: Представленный путеводитель, к которому
приложены несколько цветных карт Москвы, является
любопытным исследованием по истории города начала
XX века.
15 000 руб.

81–100
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Париж накануне войны в монотипиях Е.С. Кругликовой / в литературном отделе участвуют:
К. Бальмонт, Александр Бенуа, Макс. Волошин, Вячеслав Иванов, В. Курбатов, А.М. Ремизов,
Н.К. Рерих, Федор Сологуб, гр. Ал.Н. Толстой, А.Н. Чеботаревская, Георгий Чулков; художеств.
редактор В.Н. Левитский.
Пг.: [Художественное-графическое заведение «Унион»], 1916. — 130, [10] с.: ил., 20 л. ил.; 34,5 х 28,7 см. —
500 нум. экз., из которых №№ 1–30 именные. Экземпляр № 440.
состояние: Графические украшения в тексте, форзац, обложка и титул исполнены с вырезанных из чёрной
бумаги силуэтных рисунков Е.С. Кругликовой. Иллюстрации выполнены в технике автотипии на отдельных листах. В цельнотканевом издательском переплёте и издательском картонажном футляре. Передняя
крышка переплёта с тиснением золотом в среднике. Форзацы из бумаги с растительным орнаментом.
Торшонированный обрез с золотой головкой. Надрыв ткани корешка посередине. Корешок футляра выцвел, надрывы корешка, небольшие потёртости и утраты цветной бумаги с футляра. Наклейка на футляре
приклеена ошибочно на задней части футляра.
Книги для гурманов. № 19.
40 000 руб.
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Басаргин, Н.В. Записки / ред. и вступ. ст.
П.Е. Щёголева.
Пг.: Огни, 1917. — [2], LII, [2], 294, [1] с. 8°. 21,5 х 15 см.

94

состояние: Составной переплёт, выполненный в середине XX века. На авантитуле и тутульном листе стоит
штемпельный экслибрис «Из книг М. Якубовича № 616».
описание: Николай Васильевич Басаргин (1799–1861)
— декабрист, член «Союза благоденствия». Был осуждён
на 20 лет каторги; позже срок сократили до 10 лет. Представленные «Записки» являются ценным историческим
документом, освещающим не только движение декабристов, но и общественно-политическую жизнь России
до середины XIX века.
2000 руб.
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Ломакин, Игнатий Подсолнечная республика:
улыбки, смех и гогот / [ил. Василий Сварог].
[Пг.: Творческий путь, Хромо-литография Багинского,
1918]. — 64 с.: ил. 8°. 22,5 х 15,5 см.
Текст отпечатан литографским способом.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке, выполненной в технике хромолитографии. Небольшие загрязнения на первой сторонке обложки. Букинистические пометы на форзаце и четвёртой
сторонке обложки. В хорошей сохранности.
описание: Игнатий Семенович Ломакин (1885–1938) —
поэт, писатель, сатирик. Был близок к группе крестьянских поэтов «Страда», участник их альманаха. Во время
Гражданской войны служил в ОСВАГ. После окончания
войны публиковался в журналах «Лапоть», «Смехач»,
«Бегемот». В дальнейшем начал писать фантастическую
и приключенческую прозу.
Обложку с портретом автора и иллюстрации к книге
выполнил Василий Семёнович Сварог (наст. и. Корочкин,
1883–1946), член Товарищества передвижников, позже
член АХРР. Имя Василия Сварога связано с именем Сергея
Есенина. 28 декабря 1925 года художник тоже находился
в гостинице «Англетер». Сварог попал в номер Есенина
в тот момент, когда поэта извлекли из петли. В. Сварог
создал целый ряд посмертных портретов С. Есенина. Расстрелян в 1938 году.
4000 руб.

Полиевктов, М.А. Николай I: биография и обзор
царствования
М.: М. и С. Сабашниковы, 1918. XI, [1], 392, [4] с. 8°.
21,5 х 14,7 см.
состояние: В двухцветной орнаментированной издательской обложке работы художника Д. Митрохина. Повреждение корешка книги. Блок распадается на тетради.
Выпадение страниц. На обложке книги владельческая
роспись.
описание: Базой для книги послужил курс, посвящённый обзору николаевской эпохи. Историк Михаил Александрович Полиевктов (1872–1942) читал эти лекции
на Петроградских Высших Женских Курсах.
2000 руб.

95

Шкловский, Виктор. Розанов: из книги «Сюжет как
явление стиля».
[Пг.]: ОПОЯЗ, 1921. — 55, [1] с. 16°. 14,8 х 11,1 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утраты
по корешку. Клей на корешке. Пятна на первой сторонке
обложки. Владельческие пометы на титульном листе,
страницах книги. Букинистические пометы на четвёртой
сторонке обложки. Штамп с инициалами на последней
странице.
описание: Отрывок из книги «Сюжет как явление стиля».
1000 руб.

81–100
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Денике, Б.П. Искусство Востока: Очерк истории
мусульманского искусства.
Казань: Комбинат изд-ва и печати АТССР, 1923. — 250 с.:
11 л. фототип.; 23,2 х 14,5 см. — 1000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Незначительные потёртости обложки, надрывчики корешка, влад. пометы на тит. л., влад. отметки
на полях.
описание: Книга известного искусствоведа, руководителя экспедиций в Среднюю Азию, одного из директоров
(с 1926 по 1928 гг.) Музея искусства народов Востока
Бориса Петровича Денике (1885–1941).
Из оглавл.: Восточная миниатюра. Арабо-месопотамская
школа миниатюры. Персидская миниатюра. Индийская
миниатюра. Библиография мусульманской миниатюры.
Прикладное или декоративное искусство мусульманских
народов. Архитектура ислама. Библиография по мусульманскому зодчеству.
15 000 руб.
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Анисимов, В.И. Книжный переплёт: краткий
конспект по истории и технике переплётного
дела, с рисунками на отдельных листах / обложка
и страничные украшения работы А.Н. Лео.
Пг: Государственное издательство, 1921. — 90, [4] с.: ил.,
20 л. ил. 8°. 26 х 18 см. — 2050 экз.
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состояние: В двухцветной шрифтовой обложке на тонкой
бумаге (возможно более позднее воспроизведение).
На титульном листе вырезан фрагмент с владельческой
надписью с последующей вставкой бумаги в 1980-х гг.
Составной экземпляр (?).
описание: Роберт Арчибальд Вильтон (1868–1925) — английский журналист, работавший в «The Times». Приехав
в Екатеренбург в апреле 1919 года, Вилтон сошелся со
следователем Н.А. Соколовым и стал одним из активнейших участников расследования обстоятельств убийства
Царской семьи. После появления книги на английском
языке автор был уволен из газеты. Вильтон считал, что
издатель «The Times», Лорд Нортклиф, «...пожелал этим
угодить евреям, мстившим автору за его смелые разоблачения».
Уходы: FLauction — 2100 евро (2016, экземпляр без обложки и титульного листа).
6000 руб.

состояние: Экземпляр из части тиража в 2000 экземпляров на слоновой бумаге. Позолоченные заставки, инициалы и концовки заимствованы из старопечатных книг.
В цветной иллюстрированной издательской обложке
работы А.Н. Лео и цветной орнаментированной издательской суперобложке. Небольшая утрата у суперобложки.
Очень хорошая сохранность.
описание: Изящное библиофильское издание, отпечатанное в типографии, принадлежавшей ранее поставщикам
Императорского двора Р. Голике и А. Вильборгу. Книга
написана одним из крупнейших специалистов в области
полиграфического и книжного искусства начала ХХ века,
первым директором известной типографии им. И. Федорова (бывшей Р.Голике и А.Вильборг). В книге показана
эволюция переплётного искусства. Автор знакомит читателя с лучшими образцами книжного и переплётного
искусства, переплётными школами и именами выдающихся переплётчиков.
6000 руб.
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Евреинов, Н.Н. Театр как таковой: (обоснование
театральности в смысле положительного начала
сценического искусства в жизни) / под ред. Петра
Ярославцева — 2-е изд.
М.: Время, 1923. — 111 с. 8°. 24 х 18,5 см. — 3000 экз.
состояние: Обложка работы художка А.Г. Якимченко;
гравировка на дереве Н.И. Павлова. В глухом цельно
тканевом (коленкоровом) индивидуальном переплёте
второй половины XX века. Иллюстрированная издательская обложка сохранена под переплётом. Фоксинги
на издательской обложке, страницах книги. Утрачен
фрагмент нижнего угла иллюстрированной обложки,
реставрация (бумага). Владельческие пометы на страницах книги.
4000 руб.

Вильтон, Роберт. Последние дни Романовых перевод
с английского кн. А.М. Волконского.
Берлин: Книжный магазин Град Китеж, 1923. — 124 с.,
[4] л. ил. 16°. 19,3 х 14 см.

Каплан, Л. Е. Корректура: справочник корректора,
наборщика, автора, издателя.
[Харьков]: Государственное издательство Украины,
1924. — 96 с., 1 л. ил. 16°. 14,5 х 11,4 см. — 5000 экз.
состояние: В издательском картонаже с сохранением
издательской обложки внутри. Очень хорошая сохранность.
описание: Справочное пособие Льва Ефимовича Каплана, предназначено для широкого круга читателей
— от работников полиграфии до учащихся специализированных вузов.
1000 руб.

101–120
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Уэллс, Г. Сон / перевод с англ. под ред. и с предисл.
Г. Генкель; [обложка работы Сергея Пожарского].
Л.: Прибой, 1924. — 227, [1] с. 8°. 22,5 х 15 см. — 6000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке работы С. Пожарского. Реставрация обложки и корешка. Букинистические пометы на нахзаце.
описание: Фантастический роман Герберта Уэллса с сатирой на современное ему общество.
Сергей Михайлович Пожарский (1900–1970) получил
известность как мастер книжной обложки. Сотрудничал
с издательствами «Academia», Гослитиздат, «Детская литература», «Художественная литература», «Правда» и др.
1000 руб.

102

Победоносцев, К.П. Письма Победоносцева
к Александру III: [в 2 т.] / с предисл. М.Н. Покровского.
М.: Новая Москва, 1925–1926. — Т. 1: [1865–1882 гг.]. 1925.
XVI, 448 с. Т. 2: [1883–1894 гг.]. 1926. [2], 383, [1] с. 8°.
23 х 15,5 см.
состояние: Оба тома в одном составном переплёте,
выполненном в первой половине XX века. Крышки оклеены вощёной бумагой с тиснением, имитирующим кожу.
Бордовый коленкоровый корешок с тиснением золотом.
Бордовая тонированная головка. Чёрное широкое ляссе
с голубым орнаментом. Владельческая роспись на титульном листе первого тома.
описание: Представленные в данных книгах письма Константина Петровича Победоносцева (1829–1907) к корреспондентам являются незаменимыми источниками
информации об истории внутренней политики России
второй половины XIX века.
3000 руб.

Издательству М. и С. Сабашниковых:
к тридцатипятилетию издательской деятельности
1891–1926 / статьи Г. Поршнева, С. Шервинского,
А. Эфроса; гравюры П. Павлинова и И. Шпинеля.
М.: Русское общество друзей книги, 1926. — 43, [4] с.: ил.
16°. 15,3 х 11,4 см. — 400 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Страницы книги частично не разрезаны. Очень хорошая
сохранность.
описание: Издательство Сабашниковых — московское
издательство «просветительского» направления (1897—
1930 гг.), выпускавшее преимущественно естественнонаучные и историко-литературные книги. Основано
братьями Михаилом и Сергеем Сабашниковыми, представителями известной сибирской купеческой семьи.
2000 руб.

105

104

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие утраты по краям обложки. Обложка расходится по корешку. На последней странице букинистические
пометы.
описание: Макет, набор, печать, марка студ. Вхутемаса
А. А. Миролюбовой.
Выставка открылась 17 мая 1927 года в Москве, в Доме
учёных. Участники выставки: Бом-Григорьева Н. С., Вышеславцев Н. Н., Ган А. М., Гончаров А. Д., Григорьев Н. М.,
Дунин-Борковский К. И., Ечеистов Г. А., Завадокий С. Г.,
Зимарев Н. Н., Иванов А. К., Квятковский Л. Л., Клемм
Е. Ф., Круглый А. А., Маторин М. В., Миролюбова А. А., Ненароков В. Н., Павлов И. Н., Падалицын Н. И., Пискарёв
Н. И., Поляков М. И., Радищев А. П., Рейдемейстер В. Ф.,
Рерберг И. Ф., Сидоров А. А., Соловейчик А. А., Суворов
А. А., Тилингатер С. Б., Титов Б. Б., Толоконников А. А.,
Усачёв А. И., Фаворский В. А., Фрам М. Л., Француз И. А.,
Энгельс О. В., Якимченко А. Г.
3000 руб.

Фотомонтаж, как новый тип оформления массовой
книги:
1) Королевич, Влад. Ната Вачнадзе. — М.: Кинопечать,
1926. — 16 с.: ил. 16°. 14,5 х 11,5 см. — 30 000 экз.
В иллюстрированной издательской обложке. Загрязнение задней обложки, надрывы обложки по корешку.
Загрязнение страниц.
Нато Вачнадзе (урождённая Наталья Георгиевна Андроникова) — советская грузинская актриса, лауреат Сталинской премии. Амплуа страдающей героини-красавицы
принесли ей шумный успех.
2) Мери Пикфорд и Дуглас Фербенкс в СССР / под
ред. Н.М. Яковлева; [обложка работы художника
К.Вялова]. — М.: Кинопечать, 1926. — 31 с.: ил. 16°. 17 х
13 см. — 45000 экз. В иллюстрированной издательской
обложке. Замятие краёв обложки, утраты корешка и
задней части обложки. Загрязнение обложки. Пометка
на верхней сторонке обложки чернилами. Загрязнение,
замятие страницы. Выпадение некоторых листов.
Представленная брошюра описывает приезд двух звёзд
Голливуда в Советский Союз. Обложка к изданию выполнена Константином Александровичем Вяловым
(1900–1976), одним из учредителей группы ОСТ.
3) Юткевич, Сергей. Макс Лендер: [жизнь — работа — смерть]. / 2-е изд. — М.; Л.: Киноиздательство
Р.С.Ф.Р., 1926. — 16 с.: ил. 16°. 15 х 11,5 см. — 20 000 экз. В
иллюстрированной издательской обложке. Загрязнение
обложки. Пометка на верхней сторонке обложки чернилами. Выпадение страниц из тетради.
Представленная брошюра рассказывает об основных
вехах жизни французского актёра-комика, сценариста и
режиссёра немого кино Макса Линдера (1883–1925).
4) Оганесов, К. Руфь Роллан / [обложка работы художника К. Вялова]. — М.: Кинопечать, 1926. — 14, [2] с.:
ил. 16°. 15 х 11,5 см. — 15000 экз. В иллюстрированной
издательской обложке. Замятие страниц книги.
Представленная брошюра повествует о жизни известной
актрисы своего времени, «королевы серии» Руфь Роллан.
Обложка к изданию выполнена Константином Александровичем Вяловым.
1000 руб.

Каталог выставки «Московский экслибрис–1926»
Русское об-во друзей книги. Секция изучения
книжного знака.
М: [Русское об-во друзей книги], 1927. — 16, [4] с.: ил. 16°.
17,5 х 13,5 см. — 200 экз.

106

Зайцев, Борис. Странное путешествие.
Париж: Возрождение, [1927]. — 192, [2] с. 16°. 19 х 12,2 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы М. Добужинского. Остатки бум. наклейки на верхней обложке. Необрезанный экземпляр в необрезанных
обложках. Края обложек немного надорваны. Хорошая
сохранность.
описание: В книгу одного из крупнейших представителей русской реалистической литературы XX века Бориса
Константиновича Зайцева (1881–1972) вошли следующие
повести: «Странное путешествие», «Авдотья-смерть», «Атлантида», «Алексей Божий человек», «Богородица Умиление Сердец», «Правитель», «Николай Калифорнийский»,
«Диана», «Странник». Эти повести относятся к лучшим
произведениям писателя.
4000 руб.

101–120
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Шишков, Вяч. Бисерная рожа / [обложка художника
Р. Усова].
М.; Л.: Земля и фабрика, [MCMXXVII]. — 219 с., [5] с. 8°.
20х14 см. — 7000 экз. (Библиотека сатиры и юмора).

109

состояние: В двухцветной иллюстрированной обложке
работы Р. Усова. Обложка отходит от блока. Загрязнение
обложки, надрывы и замятия по краям. Утраты у корешка. Загрязнение страниц книги.
описание: Сборник включает «зарисовки предреволюционного казарменного быта («Блинки»), и превосходные
картинки колоритного сибирского житья («Посельга»),
а также множество тех смешных эпизодов, которые нередки в неустоявшемся советском быту («Усекновение»,
«Выигрыш», «Роковой выстрел» и др.)». Шишкову очень
удачно удаётся сочетать «юмористический сюжет с хорошо уловимым ароматом описываемой среды».
См.-Сок. № 3170.
1000 руб.

108

Чулков, Георгий. Последняя любовь Тютчева. (Елена
Александровна Денисьева).
[М.]: М. и С. Сабашниковы, 1928. — 133, [2] с., [1] вкл. л.
портр. 16°. 15,4 х 12 см. — 3000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Небольшая утрата фрагмента корешка.
Небольшой надрыв необрезанных краёв обложки. Следы
от наклеек на третьей сторонке обложки. Хорошая сохранность.
описание: Георгий Иванович Чулков (1879–1939) — известный поэт, прозаик и переводчик, литературный критик, организатор литературной жизни Серебряного века.
Представленная работа посвящена Елене Александровне
Денисьевой (1826–1864) — любовнице Фёдора Ивановича Тютчева. Её отношения с поэтом продолжались
в течение четырнадцати лет; вне брака родились трое
детей. Произведения Тютчева, посвящённые Денисьевой
(«Предопределение», «О, как убийственно мы любим…»,
«Последняя любовь» и другие), имеют автобиографическую основу.
1000 руб.

Ёж. Ежемесячный журнал для детей. № 11 за 1929; №
4 за 1935.
Л.: Государственное издательство детской литературы,
1929–1935. — 1929: № 11: 31, [1] c. 8°. 25,2 х 19,5 см. 1935: №
4: 32 с. 8°. 26 х 20 см.
состояние: В цветных иллюстрированных издательских
обложках. 1929: № 11. Надрывы и утраты по корешку,
блок подклеен к обложке, прошит ниткой. 1935: № 4.
Незначительные утраты краёв обложки. Владельческие
пометы на четвёртой сторонке обложки.
описание: В представленных номерах опубликованы
произведения таких писателей и поэтов, как С. Маршак,
К. Чуковский, Ф. Рабле в переводе Н. Заболоцкого и пр.
В журналах мы можем встретить работы Е. Чарушина,
А. Пахомова, В. Тамби, В. Конашевича, Н. Тырсы, Э. Криммера, А. Самохвалова и пр.
2000 руб.

110

Гроссман, Леонид. Записки д'Аршиака:
петербургская хроника 1836 года обложка работы
И. Рерберга.
[Харьков]: Пролетарий, [1930]. — 381, [3] с. 8°. 21 х 14,5 см.
— 10 000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке работы И. Рерберга. Хорошая сохранность.
описание: Леонид Петрович Гроссман (1888–1965) —
писатель, литературовед. Вольфганг Казак так писал о его
творчестве: «Взгляд Гроссмана обращён на трагические
события в жизни писателей, это — дуэль Пушкина,
помилование Достоевского на эшафоте и переживание
казни Млодецкого Гаршиным, путь которого лежит через
безумие к самоубийству. Гроссман умел написать об этом
наглядно, психологически точно и захватывающе... Трагический эпилог жизни Пушкина — такова главная тема
исторического романа, названного автором "Записки
д'Аршиака"».
2000 руб.

Главная тема дневников-воспоминаний — преодоление:
самой себя, собственной семьи, окружения, стереотипа
светской жизни, «темноты» народной, «унылости российской жизни» и т. д.
3000 руб.

111

Эфрос, Абрам. Рисунки поэта: [Пушкин] / [обложка
работы И.Ф. Рерберга].
М.: Федерация, 1930. — 365, [2] с.: ил., 4 л. ил. 16°.
17,8 х 12,7 см. — 3000 экз.
состояние: В цветном иллюстрированном издательском
картонаже. Слегка потёрты углы крышек переплёта.
Фоксинги по обрезу. Хорошая сохранность.
описание: Абрам Маркович Эфрос (1882–1954) — художественный критик и искусствовед, хранитель Третьяковской галереи. В книге представлено множество рисунков
Пушкина, которые дают последовательную картину
пушкинской графики в её лучших образцах.
1000 руб.

112

Тенишева, М.К. Впечатления моей жизни.
Париж: Русское историко-генеалогическое общество
во Франции, 1933. — XI, 505 с., 1 л. фронт. (портр.). 8 °.
23,7 х 15,2 см.
состояние: Необрезанный экземпляр в глухом переплёте
середины XX века. Шрифтовая издательская обложка
сохранена в переплёте. Белое тонкое шёлковое ляссе.
Потёртости, надрывы и редкие временные пятна на страницах. В книгу вложен оригинальный корешок. Владельческая дарственная надпись на титульном листе.
описание: В жанровом отношении «Впечатления моей
жизни» Марии Клавдиевны Тенишевой (1858–1928)
весьма своеобразны. Это книга-исповедь, дневники
и воспоминания одновременно. Книга охватывает
почти полувековой период. Места действия: Петербург,
Москва, Париж, Брянск, Хотылёво, Бежец, Смоленск,
Талашкино, Флёново, русский Север и т. д. Герои книги:
Репин, Тургенев, Чайковский, Святополк-Четвертинская,
Мамонтов, Врубель, Коровин, Рерих, Бенуа, Дягилев,
Малютин, Серов, Лидин, Барщевский и многие другие.

113

Даты [жизни и творчества А.С. Пушкина,
автопортреты и табель-календарь на 1937 г.].
[М.]: изд. и [тип.] Изогиза, 1937. — 43, [3] с.: портр.;
16 х 12 см. — 300 экз.
состояние: В цельнотканевом (коленкоровом) издательском переплёте. Хорошая сохранность. Незначительные
потёртости корешка. Пометы и шт. бук. маг.
описание: Оформление Е.Н. Голяховского. На переплёте
загл.: «Александр Пушкин 1799–1837».
Издание приурочено к столетнему юбилею со дня смерти
поэта.
3000 руб.

114

Редозубов, С.П. Букварь: для обучения чтению
и письму / [ред. А. П. Кубарева]. 2-е изд.
М.: Учпедгиз, 1946. — 95, [1] с.: ил. 8°. 25,5 х 17 см.
состояние: В цветном иллюстрированном издательском
картонаже. Очень хорошая сохранность. Несколько потёрты углы переплёта. Небольшой развод сверху крышек
переплёта. Без разрезной азбуки.
описание: Из части тиража с полноцветными иллюстрациями (типография Н–7). Богато иллюстрированный
послевоенный букварь для 1-ого класса. С.П. Редозубов
(1891–1957) — советский педагог, кандидат педагогических наук, автор множества букварей для школьников.
4000 руб.
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Поэзия

лоты: 115–130
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115

Гофман, В. Книга вступлений: Лирика 1902–1904.
М.: изд. журнала «Искусство», 1904. — [4], 121, [9] с.;
18,5 х 17,5 см. — 1000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке работы
художника Н. Филянского. Очень хорошая сохранность.
На с. 3, возможно, была приклеена фотография поэта,
т. к. остались следы снятия.
описание: К изданию также прилагается фотооткрытка
В. Гофмана.
Первый поэтический сборник журналиста, переводчика,
литературного критика Виктора Викторовича Гофмана
(1884–1911). С детства был дружен с В. Ходасевичем.
Сильное влияние на его творчество оказали В. Брюсов
и К. Бальмонт.
Первый поэтический сборник.
Турчинский. С. 150, Охлопков. С. 60 (первая книга поэта).
10 000 руб.

Анненский, И.Ф. Меланиппа–Философ: Трагедия.
СПб.: В типолитографии М.П. Фроловой, 1901. — X,
11–81 с.; 23 х 15,4 см. — 800 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Незначительные надрывы обложки по краям, утрата издательского корешка (корешок полностью
восстановлен, бумага).
описание: С листом посвящения: «Посвящается Борису
Васильевичу Варнеке» (с. III).
Борис Николаевич Варнеке (1878–1944), филолог, историк театра, профессор Казанского и Новороссийского
университетов. В 1902 по 1904 гг. преподавал древние
языки в Царскосельской гимназии во время директорства И. Анненского. Состоял в переписке с Анненским
и писал рецензии на его трагедии.
Первая книга поэта, драматурга, переводчика, преподавателя древних языков и русской словесности, директора Царскосельской гимназии Иннокентия Фёдоровича
Анненского (1855–1909).
Первая книга поэта.
Турчинский. С. 21, Розанов. № 1978, Лесман. № 76, Охлопков. С. 14 (первая книга (публикация) стихов).
5000 руб.

117

[Нумерованный экземпляр] Иванов, Георгий Сады.
Третья книга стихов. / [Обложка и марка работы
художника М. Добужинский]
Петербург: [Петрополис], 1921. — 90, [4] с. 11,5 х 8,5 см. —
1000 экз. Экз. № 79 из тиража 100 нум. экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Реставрация обложки: бумага.
описание: Экземпляр на особой бумаге.
Турчинский. С. 216.
30 000 руб.

Поэзия

118

[Самиздат] Бродский, Иосиф. Стихи.
М., 1966. [2], 29 л. 8°. 21 х 15 см.
состояние: В шрифтовой владельческой обложке, на котороую одета суперобложка от книги Евгения Евтушенко "Катер связи" 1966 г. С двойным титульным листом. Первый титульный лист был вырезан и наклеен
в представленное издание из вышеупомянутой книги Е. Евтушенко. Второй титульный лист содержит выходные данные представленного экземпляра.
описание: Машинописное издание. Подобная конспирация произведений диссидентов известна давно.
Любопытно, как бывший владелец соединил двух непримиримых врагов в одном издании. История этих
непростых отношений началась в 1965 году, после того, как Бродский вернулся из ссылки. Его освобождению поспособствовал в том числе и Евтушенко. Период активного общения поэтов резко обрывается
случайным столкновением в коридорах КГБ. Уже приговоренный к выдворению из страны Бродский посчитает, что с Евтушенко консультировались по поводу его дела, что мнение популярного советского поэта
сыграло не последнюю роль в решении об изгании Бродского. Бесконечные попытки выяснить отношения
ни к чему не приведут, а представленная тетрадь станет единственным местом, где два поэта смогут мирно
сосуществовать друг с другом.
5000 руб.

101–120

119

Кошко, Б. Стихотворения.
[Пермь: Типография губернского правления, 1914]. — 56, [1] л., 1 л. фронт. (порт.). 8°. 21,5 х 15,5 см. —
500 экз.
состояние: В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи с чёрным тиснением на верхней крышке.
Форзац из белой бумаги, имитирующий муар. Торшонированный обрез, тонированная головка. Небольшие
загрязнения переплёта, страницы с портретом, загрязнения нижних углов первых страниц от перелистывания. Текст напечатан на одной стороне листа.
описание: Сборник стихотворений Бориса Ивановича Кошко (1904–1930), племянника криминалиста
Аркадия Францевича Кошко. Борис Кошко служил вице-губернатором Самарской губернии, затем Пермским губернатором (до 11 августа 1914 года). Именно в этом городе в 1914 году Кошко выпускает небольшим
тиражом сборник своих стихотворений. После революции Кошко был арестован и находился в тюрьме
Петропавловской крепости. В конце 1922 года вместе с отцом эмигрировал в Париж, где помогал в написании и издании сочинений Аркадия Францевича Кошко «Очерки уголовного мира царской России», писал
мемуары.
Единственный поэтический сборник автора.
Турчинский. С. 270.
8000 руб.

Поэзия

описание: Первое издание первой книги стихов поэта
Серебряного века, драматурга Михаила Алексеевича Кузмина (1875–1936), оформленное художником и другом
Николаем Феофилактовым. Второе издание сборника
(1915 г.) вышло с большими изъятиями, сделанными
военной цензурой.
Первое издание первой книги поэта.
Розанов. № 3125, Турчинский. С. 280, Охлопков. С. 99
(первая книга стихов).
14 000 руб.

120

Кирсанов, Семен. Товарищ Маркс. / Худож.
А. Радищев.
[М.]: Государственное издательство художественной
литературы, 1933. — 140, [3] с., 1 вкл. л. портр. 8°.
26 х 20 см.
состояние: В трёхцветной шрифтовой издательской
обложке. С портретом К. Марса на фронтисписе работы
Михаила Владимировича Маторина (1901–1976). Обложка отходит от блока. Несколько пятен на корешке.
Загрязнения верхней сторонки обложки.
описание: Поэма ученика Маяковского, футуриста Семена Кирсанова (1906–1972) написана в стиле Маяковского, содержит реминисценции и лексические вставки.
Известный литературовед и филолог М. Л. Гаспаров
писал: «…Кирсанов выпустил поэму «Товарищ Маркс»
к 50-летию со дня смерти своего героя. В конце поэмы
Маркс ждал в Брюсселе известий о парижской революции 1848 года, а поезд вез эти известия через ночь: “Едет,
едет, едет паровоз, паровоз едет. С неба светит пара звёзд,
пара звёзд светит… Паровоз едет слепо, пара звёзд светит
с неба. Паровоз слепо светит, пара звёзд с неба едет… До
Брюсселя сорок верст, сорок, сорок. Поскорее бы довёз —
скоро, скоро!”». Казалось бы, и тема у Кирсанова актуальная, и идея на месте, и эмоции правильные, сокрушался
критик, а почему-то из всей поэмы в памяти остается
только «Едет, едет, едет паровоз…».
Турчинский. С. 242.
1000 руб.

121

Кузмин, М.А. Сети: Первая книга стихов.
М.: Скорпион, 1908. — [4], 222 с., [2] с. объявл.;
20,8 х 14,5 см. — 1600 экз.
состояние: Первая сторонка иллюстрированной издательской обложки работы Н. Феофилактова сохранена.
Первая сторонка обложки подрезана, корешок и задняя
сторонка сделаны в наши дни.

122

Курдюмов, В.В. Пудренное сердце: Стихи.
СПб.: В тип. «Энергия», 1913. — 75, [5] с.; 16 х 13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Фоксинги на обложке, утрата фрагментов корешка, незначительный бледный развод на 1 с. обложки по корешку,
небольшие надрывы по корешку, выпадение первой
тетрадки из блока, влад. запись, сделанная карандашом
«А. Мовшенсон. 9 марта 1918» на авантитуле, пометы
и шт. бук. маг. на 3 с. обложки.
описание: Вторая книга поэта Серебряного века Всеволода Валерьяновича Курдюмова (1892–1956).
Вероятно, книга из частного собрания переводчика,
искусствоведа и знатока театра Александра Григорьевича Мовшенсона (1895–1965), брата поэтессы Е.Г. Полонской.
Турчинский. С. 286, Лесман. № 1257, Розанов. № 3151.
9000 руб.

121–140

123

Милич, Е.М. Старое и новое: Стихотворения.
(Тетрадь 3).
Берлин: в тип. П. Станкевича, 1907. — [4], 60 с.;
29 х 19,5 см.

125

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Реставрация корешка и сторонок обложки, обложка подрезана,
небольшие пятна на обложке, незначительные загрязнения страниц от перелистывания, пометы и шт. бук. маг.
на 3 с. обложки.
описание: Отпечатано на мелованной бумаге. На 4 с. обложки приводится перечень изданий Е. Милич.
Елена Михайловна Милич (1875–1937?) — поэтесса, переводчица. Всю жизнь прожила за границей.
10 000 руб.

124

Рукавишников, И.С. Триолеты любви и вечности:
[Стихи].
М.: Моск. кн-во, [1917]. — 149, [3] с.;15,4 х 11 см. —
1500 экз. — ([Сочинения] / Иван Рукавишников; Кн. 17).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы П.В. Попенко. Хорошая сохранность. Отдельные
страницы блока не разрезаны, незначительное загрязнение 1 с. обложки.
описание: Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) —
поэт-символист Серебряного века, переводчик. Известен
как «мастер триолета» (стихотворение из восьми строчек
текста на две рифмы, при этом первый стих в обязательном порядке повторяется в четвёртой и седьмой,
а второй стих в завершающей строке).
Турчинский. С. 460, Розанов. № 3763.
5000 руб.

Палей, В.П. Стихотворения / Кн. Владимир Палей.
Пг.: [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1916. — [2], 104, III с.:
ил. (заставки); 28,5х21 см. — 600 экз. Экземпляр № 195.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обложка
подрезана, загрязнения обложки, реставрация фрагментов обложки (бумага), корешок современный (восстановлен, бумага), след залома на 1 с. обложки, сс. 7–8 вплетены ошибочно, пометы и шт. бук. маг. на 3 с. обложки.
описание: В издание включено 84 стихотворения.
Князь Владимир Павлович Палей (1897–1918) — внук
Александра II, поручик лейб-гвардии Гусарского полка,
поэт. Начал писать стихи на французском языке в начале
1910-х годов. Большинство стихотворений не изданы
и хранятся в архивах родственников. Погиб в шахте
Алапаевска вместе с другими Романовыми. В 1981 г.
канонизирован РПЦЗ.
Лесман. № 1693, Турчинский. С. 410. Охлопков. С. 136
(первое выступление в печати в первой книге).
20 000 руб.

126

Сологуб, Фёдор Книга очарований.
[СПб.]: Шиповник, 1909. — 195, [5] с. 8°. 21,5 х 16 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Титульный лист и обложка работы Г. Нарбута. Трещины
и небольшие утраты корешка. Лисьи пятна.
описание: В сборник поэта-символиста Фёдора Сологуба
(1863–1927) вошли одиннадцать новелл и легенд автора.
3000 руб.

Поэзия

121–140

127

Мариенгоф, А.Б. Руки галстуком / рисунки Георгия
Якулова.
[М.]: Имажинисты, 1920.- [15] с.: ил. 4°. 34 х 26,5 см.
состояние: В иллюстрированной литографированной издательской обложке. Небольшие загрязнения и фоксинги на первой и четвёртой сторонках обложки, залом угла.
Литографированное издание.
описание: Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962)
— русский поэт-имажинист, один из активных деятелей
и теоретиков имажинизма.
Розанов № 3312, Турчинский. С. 323. М.С. № 210.
24000 руб.

Поэзия

128

[Уникальный экземпляр] Руставели, Шота. Носящий барсову шкуру. / Грузинская поэма XII века.
Перевод К.Д. Бальмонта. [Ил. М. Зичи].
Тифлис: издание Юбилейного Комитета при Совнаркоме ССРГ, 1935. — XXXII, 218 c., 26 л.ил., 1 л.портрет.
26,5 х 20 см. На правах рукописи. 1000 нум. экз. Наш экземпляр без номера.
состояние: В цельнокожаном подносном переплёте с тиснением бронзовой краской в среднике — портрет
Шоты Руставели. Шёлковый форзац. Намечается раскол блока. В хорошей сохранности. Сохранены кальки
перед всеми иллюстрациями. Дарственная подпись на титуле на грузинском языке от 1936 г.
описание: Титульный лист: на русском, на французском и грузинском языках. Страницы с текстом в орнаментированных рамках. Текст поэмы предваряется двумя предисловиями К. Бальмонта: к полному
изданию (написано в Париже 2 марта 1932 г.) и неполному изданию (написано во Владивостоке 24 апреля
1916 г.). Издание, вышедшее «На правах рукописи», повторяло текст парижского издания 1933 г., включая
предисловие. Обычная часть тиража издания 1935 г. вышла в обложке, с портретом Шота Руставели, но без
иллюстраций, лишь (см. Аукцион М.Я. Чапкиной 16 марта 2013 г. Лот 18: «Издание нумерованное, распространялось по спискам»).
Это было первое полное издание данного перевода К. Бальмонта на территории СССР. За ним последовали два издания, выпущенные издательством Academia. Наш экземпляр дополнен 25-ю тонированными
иллюстрациями Михая Зичи, а также репродукцией акварели художника. Иллюстрации на разной бумаге.
Подбор тонированных иллюстраций не повторяет в точности ни первое тифлисское, ни парижское издание
иллюстраций. Всего во время пребывания в Грузии Михай Зичи создал 34 рисунка к поэме. Их оригиналы
хранятся в Тбилиси.
Издание отсутствует в РГБ.
Турчинский. Дополнения. С. 15.
40 000 руб.

121–140

129

Толстой, Н.А. Три сестры: сказка в стихах для всех возрастов / рисунки и заставки автора.
СПб.: А.Ф. Девриен, [1904]. — [8], 113, [3] с.: ил. 4°. 30,5 х 22 см. — 3000 экз.
Иллюстрации выполнены в технике сепии.
состояние: В издательском зелёном цельноколенкоровом переплёте О. Кирхнера. На передней крышке полихромным тиснением и тиснением золотом выполнены название книги и заставка; в среднике — сюжетная иллюстрация (репродукция) работы автора. В хорошем состоянии. Потёртости нижней части корешка
и углов переплёта, пятна на задней крышке.
описание: Николай Алексеевич Толстой (1856–1918) — поэт, прозаик, переводчик, драматург, художник;
внучатый племянник поэта и декабриста, а позже тайного агента Якова Николаевича Толстого, внук его
младшего брата, камер-пажа Николая Николаевича Толстого (1794–1872), дальний родственник Натальи
Гончаровой (по роду Загряжских). Родился в Москве, окончил Тверскую гимназию и Аракчеевский кадетский корпус в Нижнем Новгороде. После женитьбы поселился в родовых Новинках (в которых бывали
когда-то друзья деда, декабристы И. Д. Якушкин и М. И. Муравьев-Апостол), где собрал и систематизировал
богатейший архив, в частности документы о войне 1812 года, о восстании декабристов, рисунки и письма
Брюлловых, Боровиковского, Венецианова, Листа, Рубинштейна, Волконских, Герцена. В Новинки приезжал Райнер-Мария Рильке (переписка поэтов хранится в Пушкинском Доме). Николай Алексеевич дружил
с поэтом Спиридоном Дрожжиным. В 1918 году Толстой и его жена были расстреляны, чуть позже расстреляли и двух их сыновей-офицеров. В 1920 году труды Н. А. Толстого и архив семьи погибли.
Вот что пишет о «Трёх сёстрах» сын поэта, «четвёртый Толстой», Сергей Николаевич Толстой: «Еще попадается изредка у московских букинистов роскошное Девриеновское издание сказки в стихах «Три сестры» с его
текстом и иллюстрациями, где на отдельной странице отпечатана фотография трёх моих старших братьев
и сестры — детьми, с факсимильным оттиском посвящения: Вам, дети милые, тебе, любимой дочке, и всей
подобной вам породе шалунов…".
Дети сидят за столом над раскрытой книгой. Их четверо, меня ещё нет на свете. Теперь есть
ещё я, но из них уже нет ни одного…». (Толстой С.Н. Осужденный жить. Автобиографическая
повесть. Собрание сочинений в 5-ти тт. Т. 1. М., 1998).
Турчинский. С. 534.
12 000 руб.

Кино

лоты: 131–135

130

Шагинян, М.С. Orientalia — 4-е изд. дополненное.
[Ростов н/Д]: Бр. Унановы [тип-фия Ашхатанк], 1918. —
80 с. 8°. 22,5 х 18 см. На 4 с. обложки: Склад издания
у Я.С. Хачатрянц, Нахичевань н-Д.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке работы Мартироса Сарьяна. Реставрация углов
передней сторонки обложки (бумага). Владельческий корешок — полоска бумаги. На первой сторонке обложки
букинистический штамп, надрывы краёв обложки. Букинистические пометы на четвёртой сторонке обложки.
описание: В годы Гражданской войны Мариэтта Шагинян
жила в Нахичеване-на-Дону (с 1928 г. часть Ростова-наДону), сюда же в свой родной город вернулся Мартирос
Сарьян. По воспоминаниям очевидцев, именно он познакомил Шагинян с её будущим мужем Яковом Самсоновичем Хачатрянцем, совладельцем издательства «Аралэзы»
и типографии «Ашхатанк».
Единственное издание сборника, вышедшее в обложках работы М. Сарьяна.
Розанов № 4290. Турчинский. С. 589–590.
1000 руб.

131

[Седельников Н. А., мастер книжной графики].
Энгль, Д. Говорящая фильма: аппарат «Три-эргон»
и его применения / пер. с нем. П.Н. Беликова;
[обложка Николая Седельникова].
М.; Л.: Государственное издательство, 1928. — 100, [3] с.:
ил. 16°. 19,5 х 13,5 см. — 3000 экз.
состояние: Загрязнения первой и четвёртой сторонок
обложки, надрывы, потёртости и утраты по краям. Надрывы, загрязнения и потёртости по корешку. Временные пятна на титульном листе. Фоксинги на страницах
книги. Следы ржавчины. Марка на первой сторонке
обложки. Владельческие пометы на страницах книги.
описание: Обложка книги работы Николая Александровича Седельникова (1905–1994) — графика, художника
книги, оформителя, шрифтовика.
1000 руб.

132

Кинофронт: [двухнедельный журнал производства,
техники, теории, общественности и критики: орган
Ассоциации революционной кинематографии] [под
редакцией О. Баршака, В. Киршона, М. Никанорова,
С. Эйзенштейна и К. Юкова]. № 1. Январь.
[М.: Теакинопечать, 1928]. 32 с. 8°. 25,8 х 17,5 см.
состояние: В чёрно-белой иллюстрированной издательской обложке. Временные пятна на четвёртой сторонке
обложки. На первой сторонке пометы владельца.

описание: Вадим Владимирович Фурдуев (1903–1972)
— советский учёный в области акустики, автор многочисленных исследований, посвящённых разработке
и совершенствованию электроакустической аппаратуры,
в том числе акустики применительно к кинотеатрам.
Фотопись на обложке работы Николая Александровича Седельникова (1905–1994) — графика, художника,
оформителя, шрифтовика. Он сотрудничал с издательствами «Наука», «Искусство», «Правда» и др. Оформлял
обложки журналов «Ёж» и др. В 1920-х годах работал
исключительно средствами типографского набора,
умело пользуясь его богатейшими выразительными
возможностями. Представленная книга «Кино завтра»
не является исключением. Особый интерес представляют
её пагинация и способ оформления ссылок. Неудивительно, что Николай Седельников и Л. Штейнер значатся
как конструкторы книги. Книгу они рассматривали как
единый организм.
1000 руб.

описание: На первой сторонке обложки кадр из фильма
С. Югкевича «Кружева».
1000 руб.

133

Лемберг, Эфр. Экономика мировой киноиндустрии.
М.: Теакинопечать, 1929. — 200, [8] с.: ил., — 16 вклад. л.
диагр. 8°.25,5 х 17,6 см. — 6000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Временные пятна на обложке, на форзаце, на титульном листе.
Утрата фрагмента корешка. Владельческие пометы в тексте цветным карандашом.
1000 руб.

135

Кауфман, Н. Японское кино / с послесловием
С.М. Эйзенштейна.
[М.]: Теакинопечать, 1929. — 91, [5] c.: ил. 16°. 17 х 13 см.
— 5000 экз.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке. Загрязнение, надрывы, замятие обложки.
Марка на верхней обложке. Утрата корешка. Временные
пятна на титульном листе. Небольшие загрязнения
на страницах книги.
описание: Книга известного киноведа Наума Осиповича
Кауфмана. В ней автор описывает историю и современное состояние японского кинематографа, особое внимание уделяя описанию жанровой специфики японского
кинематографа, рассказывает об основных студиях
Японии и системе проката кинофильмов.
Особый интерес представляет послесловие С. Эйзенштейна.
1000 руб.

134

Фурдуев, В.В. Кино завтра / [под редакцией Т.К.
Молодого и В.В. Фурдуева]; [конструкторы книги
Л. Штейнер и Н. Седельников]; [обложка Николая
Седельникова].
М.; Л.: Московский рабочий, 1929. — 269, [2] с.: ил. 16°.
18 х 13 см. — 4000 экз. — (Наука и техника).
состояние: Чёрно-красная иллюстрированная издательская обложка. Штемпельный экслибрис на обложке,
авантитуле и листе с посвящением. Потёртости, надрывы
по краям первой и четвёртой сторонок обложки. На страницах книги пометы бывшего владельца. Хорошая
сохранность.

121–140

Academia

лоты: 136–140

136

Дюма, А. Двадцать лет спустя = Vingt ans après: [ 2 т.] / перевод с французского под редакцией проф.
А.А. Смирнова.
Л.: Academia, 1928. — Т. 1. [4], 607,[1] с.: ил., 1 л. ил. Т. 2. [4], 617, [3] c.: ил. 16°. 17,5 х 12,5 см. — 7200 экз.
состояние: Без суперобложек. Т. 1 в зелёном, Т. 2 в красном тканевом издательском переплёте. Передняя
крышка и корешок с золотым тиснением. Тонированные красные головки. Т. 2 с красным тонким шёлковым ляссе.
описание: Т. 1. На форзаце дарственный инскрипт. Также на форзаце и сс. 93, 189 стоит штамп «Архив
Б.В. Щукина / №». Крышки переплёта плохо прикреплены к блоку. Блок перекошен. Пятно на задней крышке переплёта.
Т. 2. Владельческий штамп-экслибрис на титульном листе и с. 17. Владельческая надпись на обратной стороне нахзаца.
В первом томе имеется дарственная надпись: «Дорогому Борису Васильевичу / в 100-й «Разлом» / любящий, благодарный и / преданный / Дима». Надпись адресована Б.В. Щукину, игравшему в спектакле
«Разлом» по Б. Лавреневу.
Борис Васильевич Щукин (1894–1939) — ученик Е. Вахтангова, актер и режиссер Театра им. Вахтангова.
Сыграл Ленина в дилогии Михаила Ромма «Ленин в октябре», подготовленной к 20-летию Октябрьской
революции. Это была первая звуковая полнометражная роль Ленина в советском кино. Именем Б.
Щукина названо Высшее театральное училище им Б. В. Щукина (Театральный институт).
М.С. № 99.
5000 руб.

121–140

137

Гессен, Сергей. Книгоиздатель Александр Пушкин:
литературные доходы Пушкина / обложка работы
И.И. Фомина.
Л.: Academia, 1930. 147, [1] с.: ил. 16°. 17,1 х 12 см. — 3070
экз.

139

состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Подмоченный экземпляр, следы залития.
Обложка немного загрязнена, небольшие утраты корешка, владельческая роспись на титульном листе. На третьей сторонке букинистические пометы.
описание: Книга Сергея Яковлевича Гессена (1903–1937)
рассказывает о состоянии книжного рынка XIX века, издательской деятельности Пушкина в период ссылки, литературных доходах Пушкина в последнее десятилетие.
См.-Сок. № 3686. Academia №399.
1000 руб.

138

[Нивинский И. И., мастер книжной графики]. Гёте.
Римские элегии / перевод С. Шервинского; офорт
и рис. Игн. Нивинского.
М.; Л.: Academia, 1933. — 85, [2] с.: ил., 1 л. фронт. (портр.).
8°. 28,5 х 20,5 см. — (Немецкая литература). 2 300 экз.,
из них 500 нумерованных экз. с оригинальным офортом Игн. Нивинского.
Издание на русском и немецком языках.
состояние: В синем цельноколенкоровом переплёте
с тиснением золотом. Иллюстрированные форзацы.
Тонированная красным головка. Загрязнение передней
крышки переплёта. Букинистические пометы на обороте
нахзаца.
описание: Игнатий Игнатьевич Нивинский (1880–1933)
— выдающийся советский график и живописец. Закончил Строгановское художественно-промышленное
училище (1898), где впоследствии стал преподавать. Стилистика графики Нивинского сложилась под влиянием
Дж. Б. Пиранези и Ф. Брэнгвина.
Academia. № 533.
3000 руб.

Окассен и Николет старофранцузская песня-сказка
/ пер. М. Ливеровской; под ред. А.А. Смирнова;
ввод. ст. и примеч. А.А. Смирнова; [гравюры
А.И. Кравченко].
[М.]; Л.: Academia, 1935. — 137, [3] с.: ил. 16°. 14,8 х 11 см.
— 5300 экз. (Литература Средневековья / под общ. ред.
Р. Шор).
состояние: В двухцветном иллюстрированном издательском картонаже. Название книги выполнено золотым
тиснением. Обрез с красной тонированной головкой.
описание: «Окассен и Николетта» — «идиллическая»
повесть начала XIII века о беззаветной любви двух юных
сердец, благодаря которой они преодолевают все преграды и препятствия.
Academia № 752.
1000 руб.

140

[Альтман Натан, мастер русского авангарда] Гоголь,
Н.В. Петербургские повести / [подготовка текста:
Б.М. Эйхенбаум]; художник Натан Альтман.
[М.]: Academia, 1937. — 137, [7] с.: ил. 4°. 35 х 26 см. —
10300 экз.
состояние: В тканевом издательском переплёте. Букинистические пометы на последней странице книги.
Небольшие пятна на нижней крышке переплёта, небольшие потёртости и надрывы углов крышек. Хорошая
сохранность.
описание: Множество чёрно-белых иллюстраций в тексте
и на вклейках работы художника-авангардиста Натана
Исаевича Альтмана (1889–1970). Это его вторая работа
в книжной иллюстрации после возвращения в Советскую Россию из Франции.
Хачатуров. 2009. С. 21. Academia № 885.
3000 руб.

Из библиотеки М.М. Тарханова

лоты: 141–154

142

Белый, Андрей. Пепел.
СПб.: Шиповник, 1909. — 244, III с. 8°. 25,5 х 19 см.
состояние: Во владельческих глухой обложке и цветной
суперобложке. Во владельческой кальке. Иллюстрированная издательская обложка сохранена. Загрязнение
владельческой обложки. На авантитуле владельческие
подпись и пометы.
описание: Сборник «Пепел» Андрея Белого (1880–1934)
посвящён памяти Н. Некрасова. Вот как сам автор пишет
о своём творении: «"Пепел" — книга самосожжения и
смерти, но сама смерть есть только завеса, закрывающая
горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем».
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
Турчинский. С. 69. Розанов № 2199. Лесман № 239.
3000 руб.

141

[Пискарёв Н.И. автограф]. Альфиери, В. Жизнь
Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим
/ под редакцией Бор. Зайцева; вступительная статья
А.А. Андреевой, перевод В.Г. Малахиевой-Мирович.
М.: К. Ф. Некрасов, MCMIV [1904]. — [2], XXV, [1], 334, V, [4]
с. 8°. 22,5 х 16 см.
состояние: В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Обложка отоходит от блока. Блок распадается.
описание: На обороте титульного листа инскрипт
карандашом: «Другу Мише Тарханову / от / Н. Пискарёва /
MCMXVIII / 16/XI».
Граф Витторио Альфьери (1749–1803) — итальянский
поэт и драматург-классицист, которого по праву называют «отцом итальянской трагедии».
Николай Иванович Пискарёв (1892–1959) — живописец,
книжный график. Выполнял книжные иллюстрации,
заставки, буквицы, разрабатывал проекты экслибрисов.
Много работал в техниках ксилографии, линогравюры,
писал акварелью, гуашью. Сотрудничал с Государственным издательством, издательством «Academia» и другими. Создал иллюстрации к книгам «Анна Каренина»
Л. Н. Толстого (1930–1932 гг.), «Повести Белкина» А.
С. Пушкина (вторая половина 1930-х гг.), «Конёк-горбунок» П. Ершова, «Домби и сын» Ч. Диккенса, «Исповедь»
Ж.-Ж. Руссо и пр.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
2000 руб.

143

Жилькен, Иван Ночь: избранные стихотворения /
перевод [и пред.] С. Головачевского.
М.: Скорпион, 1911. — XVI, 90, [2] с., [16] с. каталога. 16°,
18,2 х 12 см. — 1000 экз.
состояние: Шрифтовая издательская обложка. Во владельческой кальке. Владельческие пометы перед авантитулом. Хорошая сохранность. Небольшая трещина на
корешке. Последние листы каталога не разрезаны.
описание: Иван Жилькен (1858–1924) — бельгийский поэт-символист. Из предисловия переводчика: «По словам
Жилькена, обращённым к читателям по поводу «Ночи»,
сборник этот является только первой частью трилогии,
в которой он рассказывает своё собственное паломничество по Аду, Чистилищу и Раю. "Итак, это Ад,- говорит он,
— желающие войти, вы предупреждены"».
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
Турчинский. С. 140.
3000 руб.

повесть. Присутствовавший на вечере Владимир Павлович Титов (1807–1891) записал её, отнёс тетрадь Пушкину
и с его разрешения, а также по настоятельному желанию
Дельвига опубликовал в альманахе. В 1915 году повесть
была включена в собрание сочинений А. С. Пушкина,
выходившее под редакцей С. А. Венгерова, а в 1958 году
— в полное собрание сочинений А. С. Пушкина (раздел
«Приложения»).
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
Первое отдельное издание повести. Экземпляр
на бумаге верже.
2000 руб.

144

Соболев, Н.Н. Набойка в России: история и способ
работы.
М.: Типография товарищества И.Д. Сытина, 1912. — 107,
[3] с., 4 л. цв. ил. 8°. 22,8 х 18,5 см.
состояние: В цветной орнаментированной издательской
обложке. Во владельческой кальке. Первая и четвёртая
сторонки обложки отходят от блока. Частичная утрата
корешка. Блок разваливается на тетради. Владельческая
подпись и пометы на титульном листе. В издание вложена закладка, на которой написано «Наш Край-рай».
описание: Труд одного из основоположников отечественной науки о декоративно-прикладном искусстве Николая
Николаевича Соболева (1874–1966). Работал художникомсоставителем узоров на Трёхгорной мануфактуре (1894),
старшим инспектором по художественной промышленности в Народном комиссариате по земледелию (после
1917 г.). Организатор Музея тканей Московского текстильного института. Занимался формированием фондов
Музея архитектуры. В 1910 году защитил магистерскую
диссертацию «Русская ручная набойка», за что был удостоен звания Учёного археолога и члена Совета Московского
археологического института.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
2000 руб.

145

Титов, В.П. Уединённый домик на Васильевском:
рассказ А.С. Пушкина по записи В.П. Титова /
с послесловием П.Е. Щеголева и Федора Сологуба.
СПб.: Издательское товарищество писателей, 1913. —
61,[3] с., 1 л. ил. 16°. 17,5 х 13 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. В очень хорошем состоянии. Владельческие пометы
на авантитуле.
описание: На отдельном листе в представленном издании помещено воспроизведение гравюры И. Ческого
из альманаха «Северные цветы» (1829 год) по рисунку
В. Лангера. Именно в этом альманахе была впервые
опубликована повесть «Уединённый домик на Васильевском» за подписью «Тит Космократов» (псевдоним
В. П. Титова). В 1828 году на вечере в салоне у Карамзиных А.С. Пушкин рассказал любопытную мистическую

146

Григорьев, Аполлон. Стихотворения / собрал
и примечаниями снабдил Александр Блок.
М.: К. Ф. Некрасов, MCMXVI [1916]. — [8], XL, 615, [1] с., 1 л.
фронт. (портр.). 16°. 18,5 х 13,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Во
владельческой глухой суперобложке. Хорошая сохранность. Блок неразрезанный (кроме первых 56 страниц).
Владельческие подписи на фронтисписе.
описание: Аполлон Александрович Григорьев (1822–
1864) — поэт, литературный и театральный критик,
переводчик, мемуарист, автор ряда популярных песен
и романсов.
Единственный прижизненный сборник стихотворений
писателя вышел в 1846 году тиражом 50 экземпляров.
В 1916 году Александр Блок в «Книгоиздательстве
К. Ф. Некрасова» вновь издает собрание сочинений этого
забытого автора. Однако в отличие от первого издания,
в котором было всего 178 страниц, Блок выпускает
объемный том стихотворений Аполлона Григорьева,
снабдив подборку своей статьей «Судьба Аполлона Григорьева».
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
Экземпляр из части тиража на толстой бумаге.
Розанов № 531. Лесман № 708. См.-Сок. № 6521.
2000 руб.

141–160

из бибилиотеки М.М. Тарханова

147

Бобров, Сергей. Записки стихотворца.
М.: Мусагет, MDCCCCXVI, [1916]. — 92, [4] с. 8°. 23,5 х 15,5
см.

149

состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы Валентины Ходасевич. Во владельческой кальке.
Хорошая сохранность. Владельческие подписи на авантитуле.
описание: Павел Павлович Муратов (1881–1950) — русский писатель, градовед, искусствовед, переводчик и
издатель.
Валентина Михайловна Ходасевич (1894–1970) — советский живописец, театральный художник и график,
племянница поэта Владислава Ходасевича.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
1000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке, видоизменённой художником Михаилом Тархановым. Обложка
отходит от блока. Блок распадается. Владельческие пометы на авантитуле.
описание: Сергей Павлович Бобров (1889–1971) — русский поэт, художник, один из организаторов русского
футуризма. Возглавлял группу «Центрифуга». В 1930 году
Бобров был репрессирован.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
2000 руб.

148

Лонгфелло. Песнь о Гайавате / перевод И. Бунина;
вступительный очерк В. Иохельсона.
М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. — XLII, [1], 192, [8] с., 7 л.
ил. 8°. 23,5 х 16,2 см. — 2000 экз. — (Памятники мировой литературы).
состояние: Шрифтовая издательская обложка. Владельческая подпись на авантитуле. Встречаются пятна на страницах. Хорошая сохранность.
описание: «Песнь о Гайавате» — классический памятник
американской литературы, написанный Генри Уодсвортом Лонгфелло (1807–1882). Перевод И.А. Бунина до сих
пор считается лучшим и непревзойдённым.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
Турчинский. С. 97. Розанов № 2399.
1000 руб.

Муратов, П. Герои и героини / обложка работы
Валентины Ходасевич.
М.: Геликон, 1918. — 162, [6] с.: ил. 16°. 19 х 12,6 см.

150

Пушкин, В.Л. Опасный сосед. / Вступительная статья
и примечания С.П. Боброва.
М : Библиофаг, 1918. — 48 с.: ил. 16°. 17,3 х 13 см. —
600 экз. Экземпляр № 571.
состояние: В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Во владельческой кальке с владельческими пометами. Блок не разрезан. Хорошая сохранность.
описание: Василий Львович Пушкин (1766–1830) — поэт,
дядя Александра Сергеевича Пушкина. «Опасный сосед»
— самое известное произведение Василия Львовича
Пушкина, написанное в апреле 1811 года. Из-за своего
не совсем благопристойного содержания (главный герой
отправляется в бордель), в 1811 году не могла быть издана. В издании присутствует фототипия с портретом
автора, гравированного С.Ф. Галактионовым, и две иллюстрации в тексте.
Экземпляр из библиотеки художника книги Тарханова Михаила Михайловича (1888–1962).
Розанов № 1478. См.-Сок. № 1062.
1000 руб.

описание: Помимо типографского календаря в книге
можно найти сведения о технике набора, бумаге, печатных машинах. Представлены очерки о книге, истории
гравюры, литографии и т. д.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962). Издания о книгах
являлись неотъемлемой частью его библиотеки. В
конце книги, на странице для заметок рукой М. Тарханова написан список японских граверов.
2000 руб.

151

Иордан, Ф.И. Записки ректора и профессора
Академии художеств Фёдора Ивановича Иордан /
[предисл. С.П. Виноградов].
М: [10-я Государственная типография], 1918.- [4], VII, [1],
392, [4] с., 1 л. фронт. (портр.), 7 л. ил.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Владельческая калька. Первая сторонка обложки и корешок отходят от блока. Блок распадается. Владельческая
подпись на титульном листе. Сохранено издательское
уведомление об отсутствии одной иллюстрации. Экземпляр согласно уведомлению без этого листа.
описание: Фёдор Иванович Иордан (1800–1883) — выдающийся русский гравёр. Стал популярен благодаря своей
работе «Умирающий Авель». Общее количество выполненных им гравюр невелико (порядка 75), но большая их
часть является монументальными произведениями. Над
некоторыми художник работал более 10 лет.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
См.-Сок. № 4097.
2000 руб.

153

[Пискарёв, Н.И. автограф]. Луначарский, А.В.
Освобожденный Дон Кихот / [обложка
и илллюстрации худ. Н. И. Пискарёва].
М.: Государственное издательство, MCMXXII [1922]. —
147, [2] с.: ил. 16°. 18 х 13,5 см. — 5000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке и владельческой глухой суперобложке.
Блок расколот и полностью отходит от обложки.
описание: На листе с посвящением инскрипт иллюстратора книги, адресованный художнику М.М. Тарханову:
«Дорогому другу Михаилу Михайловичу Тарханову /
на добрую память от Н. Пискарёва / 9/IV 23».
Николай Иванович Пискарёв (1892–1959) — художник,
иллюстратор, виртуозный мастер-ксилограф. Иллюстрировал книги А.С. Пушкина, А. Погорельского (А.А. Перовского), С.Т. Аксакова, А.В. Луначарского, А.С. Серафимовича, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Диккенса, Л.Н. Толстого.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила
Михайловича Тарханова (1888–1962).
3000 руб.

152

Типографский календарь на 1922 г. / под редакцией
И.Д. Галактионова.
Пб: Государственное издательство, 1922. — 240 с.:
ил., 1 л. (фронт.) портрет, 9 л. ил. 16°. 16,5 х 12,5 см. —
4000 экз.
состояние: В цветном орнаментированном цельнотканевом владельческом переплёте работы М. М. Тарханова.
Загрязнение корешка. Небольшие загрязнения на страницах книги. Владельческая подпись на фронтисписе.

141–160

из бибилиотеки М.М. Тарханова

154

Потаённая тетрадь / вступительная статья и три очерка в тексте Бориса Бродского; заставка в тексте
и обложка Л. Голубева-Багрянородного.
Берлин: Книгоиздательство писателей, 1923. — 63, [1] с.: ил. 16°. 14,3 х 10 см.
состояние: В фиолетовом шёлковом цельнотканевом владельческом переплёте работы М.М. Тарханова. Форзац ручной работы. В авторской суперобложке, сделанной из оригинальной издательской обложки.
описание: В сборник вошли три поэмы: В.Л. Пушкин «Опасный сосед», А.С. Пушкин «Гаврилиада», А.А. Дельвинг «Купальницы».
Л.Н. Голубев-Багрянородный (1890–1934) — живописец, график и поэт. Эмигрировав в Берлин, создал целую
галерею портретов русской эмиграции: В.Я. Ирецкого, А.П. Каменского, В.Ф. Ходасевича, Т.П. Карсавиной,
С.А. Жарова, Е.Д. Боголюбова, митрополита Антония Волынского и пр.
Экземпляр из библиотеки художника книги Михаила Михайловича Тарханова (1888–1962).
1000 руб.

Художники книги
лоты: 155–177

155

[Альтман, Н. мастер книжной иллюстрации]. Маяковский, В.В. Детям: Для младш. возраста / Рис.
Натана Альтмана.
М.; Л.: Детиздат, 1937. — [2], 58 с., 4 вкл. л. крас. ил., портр.; 26 х 20 см. — 50 300 экз.
состояние: В цветном иллюстрированном издательском переплёте. Слегка побиты углы крышек переплёта.
Пятно на верхней крышке. Дарственная подпись на авантитуле от 1937 г.
описание: Первое издание сборника "Детям". Единственное издание книги с иллюстрациями Натана Исаевича Альтмана (1889–1970). Первая книжная работа Н. Альтмана после возвращения из Франции в Советскую Россию — одна из всего лишь нескольких его работ в детской иллюстрации.
В хорошем виде книга встречается крайне редко. Исключительная редкость.
Нет у Раца. Век книжного искусства. С. 91. (илл. 1–3). Хачатуров. 2009. С. 22. Турчинский. С. 350.
12 000 руб.

141–160

Художники книги

156

«Медный всадник» с иллюстрациями А.Н. Бенуа. 2 библиофильских экземпляра издания.
описание: 1. Пушкин, А. С. Медный всадник: Петербургская повесть А. С. Пушкина / [иллюстрации Александра Бенуа]. Мюнхен: Орхис, MDCCCCXXII [1922]. — 38, [2] c.: ил. 8°. 24,5 х 16,2 см. В иллюстрированном
издательском картонаже. На форзаце экслибрис «Из книг / А. А. Сидорова» [работы А. Кравченко]. Небольшая
вмятина на задней крышки картонажа.
2. Пушкин, А. С. Медный всадник: Петербургская повесть А. С. Пушкина / [иллюстрации Александра Бенуа].
— Мюнхен: Орхис, MDCCCCXXII [1922]. — 38, [2] c.: ил. 8°. 24,5 х 16,2 см. В иллюстрированном издательском
картонаже. На форзаце экслибрис «Ex / Е.М. Штейн / Libris». Потёртости переплёта. Загрязнение корешка.
Редкие пятна, незначительные разводы на страницах книги. На форзаце пометы владельца.
Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) начал работать над иллюстрациями к «Медному всаднику» ещё
в 1903 году и трудился над ними в течении следующих двадцати лет, создав целый цикл из рисунков, заставок и концовок. Впервые иллюстрации вышли в 1904 году в журнале «Мир искусства». Готовя к печати
издание 1920-ых годов, Бенуа выполнил ряд рисунков, дополнивших серию 1916-го года, разработал макет
издания и его внешнее художественное оформление. Самое значимое изменение по сравнению с 1916 годом — это активная подцветка. Рисунки тушью служили оригиналами, по которым в типографии изготавливались клише нужного размера. Оттиски с этих клише художник раскрашивал акварелью, исходя из
общего колористического замысла.
Представленные два экземпляра тиража «Медного всадника» 1922-го года, помимо переплётов, отличаются
тем, что в экземпляре, принадлежавшем Э. Штейну, иллюстрации раскрашены, тогда как в книге из библиотеки А. Сидорова — чёрно-белые.
8000 руб.

141–160

157

[Гидони Г. И., мастер книжной графики]. Пушкин,
А.С. Леда.Кантата, подражание Парни для
светоконцертного исполнения со свето-цветовой
партией Г.И. Гидони, пояснением к ней и 11
гравюрами на дереве.
Л.: Лаборатория искусства света и цвета, 1933. — [12] с.,
ил. 8°. 23 х 15,5 см. — 1698 экз. Экземпляр № 73 из тиража 198 экз., раскрашенных автором от руки.
состояние: Оригинальные гравюры на дереве Г.И. Гидони
— ориентировочные наброски к постановке. В иллюстрированной издательской обложке. Небольшие загибы
по краям обложки. Владельческая подпись на титуле.
Волнистые страницы.
Библиофильский экземпляр.
Пушкин в иллюстрации № 897.
1000 руб.

158

[Григорьев Борис, мастер книжной графики].
Чёрный, Саша. Детский остров / [рис. Бориса
Григорьева].
[Берлин]: Слово, [1921]. — [1], 158, [1] с.: ил. 4°. 31 х 25,5 см.
состояние: В цветном иллюстрированном издательском
картонаже. Края переплёта потёрты, верхняя крышка с
загрязнениями. Пятна на форзаце. На первой сторонке
переплёта, авантитуле и страницах владельческие пометы.
описание: «Детский остров» — первый поэтический сборник Александра Гликберга или Саши Чёрного (1880–
1932), выпущенный в 1921 году в эмиграции. Наряду со
стихотворениями, датируемыми 1912–1916 годами, поэт
включил в книгу стихотворения, написанные в Вильне,
где он жил с 1918 года. Молитва грустного пса Арапки,
роптания угрюмого крокодила, жалобы мышки — вот
сюжеты «Острова», за которыми автор пытается укрыться
от ужасов революции и войны. Поэтический текст Саши
Чёрного дополняют иллюстрации Бориса Григорьева,
выполненные карандашом и тушью. Для художника,
который незадолго до этого был вынужден бежать из
Советской России и вместе с женой и пятилетним сыном
Кириллом пересёк на лодке Финский залив, тема детства
была особенно близка.
Лесман № 2468. Турчинский. С. 577.
12000 руб.

Художники книги

160

159

[Григорьев Борис, мастер книжной графики].
[Салтыков-Щедрин, М.Е.] [Тётенька Анфиса
Порфирьевна / с 12 иллюстрациями Бориса
Григорьева]. Ssaltykov-Stschedrin, M. E. Anfissa
Porfirjewna: eine Gutsgeschichte / mit zwolf ill.von
Boris Grigorjew.
Muenchen: Orchis Verlag, [1923]. — 36, [3] c.: ил., 8 л. ил.
8°. 24,8 х 17,2 см.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке c золотым тиснением. Корешок с «потухшим»
золотым тиснением. Небольшое загрязнение на первой
сторонке обложки. Небольшое замятие на четвёртой
сторонке обложки. Хорошая сохранность.
описание: Иллюстрации к классическому произведению
Салтыкова-Щедрина «Тётенька Анфиса Порфирьевна»
выполнены Борисом Дмитриевичем Григорьевым
(1886–1939).
3000 руб.

[Епифанов, Г.Д., мастер книжной графики,
автограф]. Пушкин, А.С. Пиковая дама / гравюры на
дереве Г. Д. Епифанова.
[М.; Л.: Художественная литература. Ленинградское
отделение, 1966]. — 101, [6] с.: ил. 8°. 23,5 х 17,5 см. — 30
000 экз.
состояние: В шрифтовом издательском картонаже. Небольшие потёртости углов крышек переплёта. Хорошая
сохранность.
описание: На форзаце инскрипт художника Г.Д. Епифанова: «Многоуважаемой / Сюзанне Алексеевне / Поляковой /
На добрую память / Г. Епифанов / 18·1·1967».
Геннадий Дмитриевич Епифанов (1900–1985) работал
в различных техниках: рисовал пером, писал акварелью,
гуашью. Для иллюстраций к «Пиковой даме» он выбрал
ксилографию. Мрачные, лаконичные, чёрно-белые работы, в которые художник иногда добавляет цвет, выделяют Епифанова на фоне других мастеров. Всего в книге
18 иллюстраций, не считая концовок: 6 на отдельных листах, 6 иллюстраций к эпиграфам и 6 цветных заставок.
Первое русское издание иллюстраций.
Пушкин в иллюстрации № 1380 [общее число иллюстраций ошибочно 19].
20 000 руб.

141–160

161

Добужинский, М.В. Петербург в двадцать первом году / рисовал на камне М. Добужинский; вступ.
ст. С. Яремича.
Пг.: Ком. популяризации худ. изд. при Рос. акад. истории материал. культуры, 1923.- [10] с.: 12 л. ил.;
44,7 х 33 см. — 1000 экз. Экземпляр № 720.
состояние: На второй сторонке обложки экслибрис «Exlibris. Льва Кропивницкого». Небольшое залитие
и надрывы на первой и четвёртой сторонках обложки и на корешке. Утрата фрагментов корешка. Букинистические штампы на первой и четвёртой сторонках обложки.
описание: Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957) — русский художник, мастер городского пейзажа, участник творческого объединения «Мир искусства», художественный критик, мемуарист. «В отличие
от Остроумовой-Лебедевой, запечатлевшей в своих гравюрах и литографиях преимущественно архитектурную красоту Петербурга, — писал Э.Ф. Голлербах, — художник заглянул и в низины городской жизни, обнял
своей любовью не только монументальное великолепие петербургского зодчества, но и жалкое убожество
грязных окраин».
Книга из библиотеки Льва Евгеньевича Кропивницкого (1922–1994) — художника-нонконформиста,
поэта, искусствоведа.
Книги для гурманов. № 26. М.С. № 95.
30 000 руб.

Художники книги
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[Добужинский М.В., художник книги]. Рабле,
Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль / перевод со
старофранцузкого и примечания Вл. Пяст; под
редакцией и со статьей проф. И.И. Гливенко;
с предисловием проф. П.С. Когана, с 276 рисунками
Гюстава Дорэ; [суперобложка художника М.
Добужинского].
М.; Л.: Земля и фабрика, 1929. — 529, [7] с.: ил. 8°. 26,1 х
18 см.
состояние: В светло-коричневом цельноколенкоровом
издательском переплёте с коричневым тиснением. На передней крышке иллюстрации работы М. Добужинского.
В цветной иллюстрированной издательской суперобложке работы М. Добужинского. Незначительные надрывы
краёв суперобложки. Хорошая сохранность.
описание: Самое значительное произведение великого
французского писателя эпохи Возрождения Франсуа Рабле (1494–1553) со знаменитыми иллюстрациями Г. Доре
(1832–1883) в суперобложке, оформленной Мстиславом
Валериановичем Добужинским (1875–1957).
См.-Сок. № 3380 (экземпляр без суперобложки).
10 000 руб.
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[Добужинский М.В., мастер книжной графики].
Пушкин, Александр. Станционный смотритель.
М.: [Международная книга, 1934]. — 45, [4] с., 6 вкл. л.
ил. 32°. 10 х 8 см. — 800 нум. экз. Экземпляр № 131.
состояние: Иллюстрации М.В. Добужинского, наклеены отдельно и защищены кальками. В картонажном
издательском переплёте и суперобложке. Надрывы и небольшие загрязнения суперобложки. Торшонированный
обрез.
описание: Книга была издана специально для Всемирной книжной выставки в Париже. В этом издании
рисунки М.В. Добужинского — ранние работы, созданные в 1905 году — были напечатаны впервые, причём
без какого-либо участия художника. Оригиналы хранятся
в музее им. А.С. Пушкина.
«Станционный смотритель» стал первым произведением
А.С. Пушкина, проиллюстрированным М.В. Добужинским.
Пушкин в иллюстрации № 903.
1000 руб.

Художники книги

164

[Добужинский М.В., мастер книжной графики]. Пушкин, А.С. Евгений Онегин. Роман в стихах /
Иллюстрации М.В. Добужинского. Редакция текста В.Ф. Ходасевича.
Bruxelles: Editions Petropolis, [1938]. — 240, [4] с., ил., 24,5 х 19 см. — Общий тираж 600 экз. Экземпляр
из части тиража примерно в 50 экз. в цельнокожаном переплёте.
состояние: В издательском цельнокожаном переплёте. Верхняя крышка и корешок с тиснением золотом.
Реставрация корешка (кожа). Потёртости краёв крышек, небольшие надрывы кожи.
описание: Книга печаталась под наблюдением самого Добужинского. Всего в книге 78 иллюстраций: в т.ч.
10 ил. в лист, 46 ил. в тексте, 10 заставок и 10 концовок. Иллюстрации выполнены в различной технике:
силуэтом , перовой линией и граттажем. А.Н. Бенуа писал по поводу выхода этих иллюстраций в первом,
английском издании: «"Евгений Онегин", наконец, получил достойные иллюстрации. Я считаю это событием первостепенного значения в русском художественном мире. Добужинский одарил читателя-зрителя...
подлинным шедевром». Российские издания 40-х гг. прошлого века были подготовлены с перепечаток,
Ростислав Добужинский вспоминал, что, когда отец получил книгу 1947 г. издания в руки, он «был буквально болен от огорчения. Его приводила в отчаяние мысль, что о нём, о его творчестве в России будут судить
по этим образцам клишарного брака».
Первое русское издание иллюстраций.
Пушкин в иллюстрации №1007.
180 000 руб.
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[Замирайло, В.Д., мастер книжной графики].
Эрнст, С.В. Замирайло / [обложка, титульный лист
и заставки работы В.Д. Замирайло].
Пб.: Аквилон, 1921. — 43, [3] с.: ил. 16°. 19,2 х 14 см. —
1000 экз.
состояние: Двухцветная иллюстрированная издательская
обложка работы В.Д. Замирайло. Владельческая калька.
Хорошая сохранность. Небольшие надрывы краёв необрезанной обложки. Владельческая подпись на титульном
листе. На форзаце экслибрис библиотеки Я.Б. Левковского. На титульном листе роспись владельца.
описание: Работа искусствоведа Сергея Ростиславовича
Эрнста (1894–1980) посвящена творчеству книжного
мастера Виктора Дмитриевича Замирайло (1868–1939).
3000 руб.

166

[Замирайло В.Д., мастер книжной графики]. Губер, П.
Донжуанский список Пушкина: главы из биографии
с 9-ю портретами / обложка работы В.Д. Замирайло.
Пб.; [М.]: Петроград, MCMXXIII [1923]. — 279, [1], 8 л. ил. 8°.
20,5 х 14,2 см. — 4000 экз.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке. Обложка отходит от блока. Надрывы на первой
и четвёртой сторонках обложки. Утраты фрагментов
корешка книги.
описание: Работа Петра Константиновича Губерта
(1886–1940) посвящена донжуанскому списку Пушкина.
Представляет собой два параллельных списка женщин,
которыми увлекался А.С. Пушкин и/или с которыми был
близок, даны в хронологическом порядке. Обложку книги оформил Виктор Дмитриевич Замирайло (1868–1939)
— художник в области книжной графики.
3000 руб.

Художники книги

167

[Маврина Татьяна, мастер книжной иллюстрации].
Киссин, Б. Про нашего друга — про чёрный уголь
рисунки Т. Мавриной.
[М.]: Огиз — Молодая гвардия, 1931. — 16 с. включ.
обложк.: ил. 16°. 16 х 13,5 см.
состояние: Загрязнения и след от снятой наклейки
на первой сторонке обложки. Блок в хорошей сохранности.
описание: Один из прекрасных образчиков детской книги русского авангарда 1920–30-ых годов. Автор иллюстраций Татьяна Алексеевна Маврина (1900–1996) окончила
ВХУТЕМАС, в 1929–1931 годах входила в группу «Тринадцать». В 1930 году вступила в ОСТ.
Турчинский. С. 243.
6000 руб.

168

[Масютин Василий, мастер книжной графики].
Форш, О.Д. Смерть Коперника: современный
драматический этюд / А. Терек [псевдоним];
[книжные украшения резал на дереве Василий
Масютин].
М.: Революционный Социализм, 1919. — [28] с. 8°.
22,5 х 16,7 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы В. Масютина. Во владельческой кальке. Хорошая
сохранность. Несколько пятен на обложке. Необрезанный экземпляр.
описание: Обложка, титульный лист, шмуцтитул, заставки и концовки выполнены в технике ксилографии
художником Василием Николаевичем Масютиным
(1884–1955). Представленная книга является одной из последних работ Масютина в России. В 1920 году художник
принимает латвийское гражданство и навсегда покидает
Родину.
Oestmann. № 04.
4000 руб.
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[Масютин Василий, мастер книжной графики].
[Гоголь, Николай]. [Портрет: новелла / иллюстрации
В. Масютина. Перевод А. Элиасберга]. Gogol, N. Das
Bildnis: eine novelle / mitzeichnungen von W. Masiutin.
[Uebertragen von Alexander Eliasberg].
Stuttgart: Verlag Julius Hoffmann, 1920. — [6], 95, [1] с.:
ил. 8°. 25 х 17,5 см.
состояние: В цветном орнаментированном издательском
картонаже. На передней крышке наклейка из бумаги.
Корешок с золотым тиснением. На форзаце экслибрис
из библиотеки Margarete Schever, на который наклеено
библиографическое описание книги на немецком языке,
пометы. На нахзаце букинистические пометы. Небольшие потёртости переплёта.
описание: Иллюстрации к изданию выполнены Василием Масютиным (1884–1955). «...перенесёмся на время
в Германию 1920-х годов, куда эмигрировал после
Октябрьской революции русский художник Василий
Масютин. Именно там, как и многие другие художники,
он нашёл работу в области книжной графики. Удивительно, но во время экономической депрессии и страшной
инфляции в стране расцвело качественное книгоиздание. Объяснить это можно тем, что деньги надо было
быстро куда-то вкладывать, чтобы они не обесценились,
а хорошая книга в Германии всегда ценилась. В 1920
в Штутгарте на немецком языке вышла повесть Гоголя
«Портрет» с экспрессивными, выполненными тушью
иллюстрациями Масютина». (М.В. Сеславинский. Гоголь
в моём собрании. / Про книги. № 1, 2009. с. 24).
Oestmann. № 09.
4000 руб.

170

[Масютин Василий, мастер книжной графики].
[Гоголь, Николай]. [Нос / с 24 иллюстрациями
В. Масютина. Перевод А. Элиасберга]. Gogol, Nikolai.
Die nase / mit vierundzwanzig Zeichnungen von
F. Masjutin. [Ins Deutsche uebertragen von Alexander
Eliasberg].
Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag, [1923]. — 65, [1] c.:
ил. 8°. 25,5 х 18,5 см.
состояние: В составном издательском переплёте. Футляр.
Обрез с золотой головкой. Выцветание бумаги на задней
крышке переплёта. Потёртости по корешку книги с утратами небольших фрагментов кожи. В остальном сохранность хорошая. На форзаце владельческая подпись на
немецком языке от 1939 года.
описание: Василий Николаевич Масютин (1884–1955) —
художник-график, гравёр и теоретик искусства.
Oestmann. №30b.
4000 руб.

Художники книги

171

Остроумова, А. П. Петербург. / Автолитографии А.П. Остроумовой. Вступительная статья А. Бенуа.
[Пб.]: Комитет популяризации художественных изданий при Российской Академии истории материальной культуры, 1922. — [10] с., 12 л. лит. 4°. 31 х 41, 5 см. — 400 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Замятие и надрывы по краям первой и четвёртой сторонок
обложки. Пятно на второй сторонке обложки. Обложка отходит от блока. Блок распадается.
М.С. № 259.
30 000 руб.
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172

[Пахомов, А.Ф., мастер книжной графики]. Тургенев,
И. С. Бежин луг / рис. А. Пахомова.
М.: Детгиз, 1959. — 38, [2] с.: ил. 8°. 28 х 22 см.
состояние: В цветном иллюстрированном издательском
картонаже. Края и углы крышек переплёта с небольшими потёртостями. Хорошая сохранность.
описание: Издание «Бежин луг» И.С. Тургенева примечательно живыми иллюстрациями Алексея Фёдоровича
Пахомова (1900–1973), которые выполнены в любимой
карандашной манере художника.
2000 руб.

[Пименов, Ю. И., мастер книжной графики].
Маршак, С.Я. Хороший день / рис. Ю. Пименова.
[М.]: Детиздат, 1941. — [16] с. включ. обложк.: ил. 8°.
27,5 х 21 см.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке. Имеется небольшое загрязнение обложки. Обложка частично расходится по корешку сверху.
описание: Издание с великолепными иллюстрациями
талантливого художника Юрия Ивановича Пименова
(1903–1977). Первое издание книги с этими иллюстрациями.
Турчинский. С. 333.
4000 руб.

Художники книги
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174

[Рудаков К.И., мастер книжной графики]. Борисов, Л.
Галка / ил. Конст. Рудакова.
Л.: Издательство писателей в Лениграде, [1931]. — 87, [5]
с.: ил. 16°. 18 х 13 см. — 5200 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже и шрифтовой издательской суперобложке. Незначительное загрязнение суперобложки, небольшие
потёртости, надрывы и утраты. Ошибка пагинации: с. 87
помечена как с. 8.
описание: Леонид Ильич Борисов (1897–1972) — советский прозаик. Иллюстрации Константина Ивановича
Рудакова (1891–1949). В художественной жизни Лениграда 1930–40-х годов Константин Рудаков был заметной
фигурой: популярный преподаватель ИЖСА Академии
художеств, заслуженный иллюстратор, виртуоз графических импровизаций.
3000 руб.

[Страхов, А.И., мастер книжной графики]. Уткин,
Иосиф. Повесть о рыжем Мотэле, господине
инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох
обложка и титул работы А. Страхова.
[Харьков]: Пролетарий, [1928]. — [2], 46, [4] с. 16°.
14 х 10,3 см. — 7000 экз.
состояние: В иллюстрированном картонаже и цветной
иллюстрированной издательской суперобложке работы
А. Страхова. Небольшие надрывы и потёртости по краям
обложки. Утрата маленького фрагмента суперобложки
и картонажа.
описание: «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» — первая книга
самобытного поэта и журналиста Иосифа Павловича
Уткина (1903–1944). Первое публичное чтение «Повести»,
состоявшееся во ВХУТЕМАСе на литературном вечере,
послужило Уткину своего рода путёвкой в поэтическую
жизнь. Опубликованная в 4-м номере «Молодой гвардии»
за 1925 год, «Повесть» сразу стала заметным событием
литературной жизни.
Иллюстрации на суперобложке и обложке выполнил знаменитый советский график и скульптор еврейского происхождения Адольф Иосифович Страхов (Браславский,
1896–1979). В 1919–1922 годах А.И. Страхов работает
в Харькове в таких газетах, как «Звезда», «Донецкий коммунист», «Сельская правда». Тогда же появились и первые
скульптурные работы. Он стал автором обелиска на
братской могиле героев революции с панно-диорамой
«Один боец упал — миллион идет на смену». С 1921 года
Браславский занимается политическим плакатом. Ему
принадлежат такие работы, как «Азбука революции»,
«В. Ульянов (Ленин)» (1924), «8 марта — День раскрепощённой женщины» (1926), «Реальность наших планов —
это мы с вами» (1933). Одновременно Адольф Иосифович
работает и в книжной графике. Для Государственного
издательства Украины и издательства «Пролетар» (1922–
1933 гг.) иллюстратор создаёт порядка 250 обложек.
Турчинский. С. 545.
8000 руб.
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176

Романов, Н.И. В. Фалилеев / [художественная
редакция С. Абрамова].
М.; Пг: Государственное издательство, 1923. — 94, [2] с.:
ил., 1 л. фронт. (порт), 34 л. ил. 8°. 28,8 х 22,8 см. —
2 000 экз.
состояние: В двухцветной шрифтовой издательской
обложке. Необрезанная обложка немного надорвана. Потемнение корешка. Букинистические пометы на нахзаце.
Хорошая сохранность.
описание: Богато иллюстрированное издание с множеством чёрно-белых и цветных иллюстраций, выполненных в различных техниках (линогравюра, литография
и др.) Представляет собой очерк о жизни и творчестве
Вадима Дмитриевича Фалилеева (1879–1950). Фалилеев — один из крупнейших русских гравёров первой
четверти XX века, художник, который утвердил гравюру
как самостоятельное искусство.
6000 руб.

Взлетели в России: Краткое описание книг русского
авангарда из частного собрания: [Каталог].
М.: издание авторов, 1994. — 18 л. текста: 54 л. ил.;
25 х2 0,4 см. — 33 нум. экз. с № 1 по 34, датированных
и дактилоскопированных автором. Двух полностью
идентичных экз. не существует, № 13 не изготавливался никогда. Экземпляр № 21 (двадцать один) 7.05.94.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке,
оформленной в стиле конструктивизма. Очень хорошая
сохранность. Маленький надрыв 1 с. обложки по правому полю.
описание: Из предисл.: «В настоящем издании мне
хочется дать описание и привести иллюстрации из книг,
собранных в коллекцию и имевшихся у меня "де визо".
Наряду с общеизвестными и много раз описанными книгами, мне удалось собрать несколько очень редких книг,
ранее не описанных в больших исследованиях и никогда
не приводившихся в иллюстрациях. К ним я отношу и экземпляры известных книг, имеющих индивидуальную
ручную раскраску».
В каталоге воспроизведены обложки и иллюстрации
29 книг, начиная с лубочного издания XVIII в. и заканчивая изданиями перв. четв. ХХ в.
25 000 руб.
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лоты: 178–231
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178

[Андреев, Л.Н., автограф] Рассказы.
СПб.: Знание, 1901. — [4], 201, [3] с.; 20 х 14 см.
состояние: В составном цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. Без издательской
обложки. Потёртости и загрязнения переплёта, блок подрезан под переплёт, фоксинги, реставрация первых
страниц по корешку (бумага).
описание: С типографским листом посвящения Максиму Горькому: «Посвящаю эту книгу Алексею Максимовичу Пешкову».
К изданию прилагается фотооткрытка писателя Леонида Андреева (нач. ХХ в.), 14 х 9 см. Фоксинги.
Экземпляр с автографом писателя на титульном листе: «Многоуважаемому Е.А. Бернштейну / на добрую
память / от автора».
Горький в письмах настоятельно советует Андрееву оставить тот иронический тон рассказчика, который
так привлекал к нему читателей «Курьера» (московская газета): «Бросьте эту манеру и, пожалуйста, пишите
проще». Горький ревниво предостерегает друга от «чужих влияний»: «Не слушайте, ради бога, ничьих советов, не обращайте внимания ни на чью критику. <…> Старайтесь держаться дальше от профессиональных
литераторов — это дурные люди, изъязвленные самолюбием». Горький пытается «образовать» выпускника
Московского университета: «Читайте хорошие — старые книги: Библию, Шекспира, Сервантеса, Гейне и т. д.
И наконец, изображайте, прежде всего, людей, а не чиновников, не радикалов и не несчастных. Всё это —
только — внешность, главное же — человек».
Весной 1900 года, в ответ на просьбу Андреева издать в «Знании» сборник рассказов, Горький реагирует
прохладно: «По-моему, книжку выпускать Вам рано: Вы ещё чёрт знает сколько напишете и чёрт знает как!».
Но, узнав, что уже летом при посредничестве Фейгина Андреев продал свои первые рассказы знаменитому
московскому издателю Сытину за 350 рублей и что тот собирается вскоре выпустить их отдельной книжкой,
Алексей Максимович разражается чуть ли не площадной бранью: «Жулик и сукин сын этот Ваш издатель,
ибо он Вас обобрал бессовестно и безжалостно… он по природе своей грабитель, да! Не пожелаете ли Вы
продать рассказы Ваши мне, я даю Вам всю прибыль с них и сейчас же — 500 р.? Дикий Вы чёрт, вот что! Буде
Вы на мои условия согласны — и никаких бумаг с издателем не подписывали — телеграфируйте немедля.
Сейчас же дам Вам денег, если надо. Издание выйдет в Питере у "Знания"…» По чистой случайности Фейгин,
которому Андреев поручил заключить договор с Сытиным, об этой просьбе попросту забыл и «никаких
бумаг» с издателем не подписал. И вышло-то всё «по-горьковски»: в сентябре 1901 года в Петербурге издательство «Знание» тиражом 4000 экземпляров выпустило книжку, собравшую под одной обложкой десять
андреевских рассказов. Вошли туда и «Ангелочек», и «Молчание», и «Валя», и «Рассказ о Сергее Петровиче».
Стоила книжка 80 копеек.
Ну и, конечно же, этот сборник автор, Леонид Андреев, посвятил Алексею Максимовичу Пешкову. И добавил в личном письме, что книга — детище Горького: «…ибо твоя рука вывела меня на эту дорогу и ты также
повинен в этой книжке, как и я». Алексей Максимович Пешков — хотя формально и отклонил комплименты Андреева — принял посвящение с затаённой радостью и был счастлив успеху книги. «Слежу за успехом
Андреева и — ликую! Кому не дашь книжку, все хвалят и хвалят хорошо, толково. Вообще — прекрасная
штука — жизнь. Я все больше проникаюсь этим убеждением».
Да, успех — и успех настоящий, успех, как сказали бы сегодня, на общероссийском уровне, — настиг Леонида Андреева уже через две недели после выхода сборника. «Первое издание рассказов разошлось в три
месяца, дав мне 1300 р. чистого дохода», — писал Андреев орловским родственникам» (Н. Скороход. Леонид
Андреев // Жизнь замечательных людей. Гл. 4 «Беллетрист родился:» 1897–1901. М., 2013).
Первая книга русского писателя, родоначальника русского экспрессионизма Леонида Николаевича Андреева (1871–1919), родившегося в Орле, пользовалась огромным успехом у публики и критики, а также
снискала одобрение Л. Толстого и А. Чехова.
Данный экземпляр происходит из частного собрания поэта Ефима Бернштейна, о чём свидетельствуют инициалы владельца «Е.Б.» в нижней части корешка и адресованный ему автограф.
Бернштейн Ефим Львович [псевд.: Янтарёв] (1880–1942?), поэт, журналист, литературный критик. Долгое
время состоял в переписке с Леонидом Андреевым.
Первая книга писателя.
Охлопков. С. 14.
22000 руб.
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180

[Ахмадулина, Белла, автограф] Проза поэта.
М.: Вагриус, 2001. — 268, [4] с.; 17 х 13,3 см.
состояние: В иллюстрированном издательском переплёте.
описание: Экземпляр с автографом автора на тит. л.:
«С уважением, / на память / Белла / Ахмадулина / ЦДЛ, /
Москва».
6000 руб.

179

[Ахмадулина, Белла, автограф] Сны о Грузии /
[2-е изд. Художник Б. Мессерер].
Тбилиси: Мерани, 1979. — 540, [4] с., ил. 21 х 13,5 см.
состояние: В издательском переплёте. Хорошая сохранность.
описание: Инскрипт на первом свободном листе форзаца: «Дорогая Кира Викторовна! / Вам, наверное, наску- /
чило: всё книги, / книги.../ И всё же — вот / Вам ещё книга, / примите, пожалуйста, / книгу и вместе с / ней мой
привет и добрые пожелания. / Ваша Белла / Ахмадулина /
8 октября 1980».
Адресат автографа — директор Книжной лавки писателей в Москве Кира Викторовна Дубровская.
Турчинский, 2016. С. 31.
26000 руб.
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181

[Бальмонт, К.Д. Двойной автограф]. Шелли. Сочинения: [Вып. 1–7] / пер. с англ. К.Д. Бальмонта.
СПб.: Типография М. Стасюлевича; М.В. Клюкин, 1893–1896. — Вып.1. 3-е изд. 1894. VII, [1], 77, [3] c. Вып.2.
2-е изд. 1893. VIII, 74, [1] c. Вып 3.1895. IV,92, [4] c. Вып 4.1896. 6, 143,[1] c. 16°. 18,2 х1 4 см.
состояние: В цельноколенкоровом владельческом переплете середины XX в. с сохранением издательских обложек вып. 3 и 4. Корешок с тиснением золотом. Штемпельные экслибрисы «Собрание М.И. Чуванова»в первых двух выпусках (оборот тит.л., страницы). Экслибрис на первом форзаце. Фоксинги на страницах книги.
Владельческие пометы в тексте.
описание: На титульном листе первого выпуска 1-ый инскрипт Бальмонта: «Марии Степановне / Целебровской / на добрую память / от К. Бальмонта / 94, 24 июля, Шуя». На титульном листе второго выпуска инскрипт
Бальмонта: «Марии Степановне / Целебровской / на добрую память / от К. Бальмонта / Шуя, 24 июля, 94». Ранний автограф Константина Бальмонта, подписанный в Шуе, в которой он учился и прожил первые десять
лет своей жизни.
Из библиотеки М.И. Чуванова.
Михаил Иванович Чуванов (1894— 1988) — библиофил, коллекционер, член РОДК.
120 000 руб.

Автографы

183
182

[Ладыженский, Вл. автограф] Стихи. — [2-е изд.].
СПб.: Литературное дело, 1908. — [2], 154, IV, [2] с.
21 х 16,5 см.
состояние: В составном переплёте эпохи. Корешок с
блинтовым тиснением. На форзаце несколько экслибрисов: ярлык «Из книг М.И. Чуванова», штамп «Библиотека
И.А. Белоусова», штамп «И.А. Белоусов / Москва». Штемпельные экслибрисы М.И. Чуванова на обороте тит.л. и
страницах. Орнаментированная издательская обложка
сохранена под переплётом. Потертости по краям передней и задней крышек переплёта. Небольшие фоксинги
на страницах книги.
описание: На титульном листе инскрипт автора: «Ив.
Ал. Белоусову, дорогому товарищу / на добрую память от
любящего — / его автора / Вл. Ладыженский / с. Липяги,
/ 25 февр.1908». Владимир Николаевич Ладыженский
(1859–1932) — русский поэт, прозаик, общественный деятель. Иван Алексеевич Белоусов (1863 — 1930) — русский
поэт и писатель. Несколько строк в его воспоминаниях
«Литературная среда. Воспоминания. 1880–1928» (М.,
1928) посвящены общественному деятелю и литератору
В.Н. Ладыженскому. Владимир Николаевич Ладыженский (1854–1932) — жил в Пензенской губернии, после
разорения принадлежавшего ему имения Липяги в
1917 г. переехал в Москву, позже эмигрировал во Францию. Это второе издание его единственного поэтического сборника.
Экземпляр из библиотеки Михаила Ивановича Чуванова (1894— 1988) — библиофила, коллекционера,
члена РОДК.
Богомолов №1141, №1142. Турчинский. с 290, Розанов
№3176.
40 000 руб.

[Нельдихен, С., автограф] С девятнадцатой
страницы: [Стихи].
М.: Изд. Всер. союза поэтов, 1929. — 30, [2] с.; 17 х1 2 см.
— 1000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохранность.
описание: Экземпляр с автографом автора на с. 1: «Мачтету / С. Нельдихен / 5 окт. 29 г.».
Тарас Григорьевич Мачтет (1891–1938) — рязанский поэт,
сын известного поэта-народовольца Григория Мачтета.
Сергей Евгеньевич Нельдихен-Ауслендер (1891–1942) —
поэт, литературный критик, детский писатель, входил
в группу «Цех поэтов».
Экземпляр из библиотеки М.И. Чуванова, о чём свидетельствуют сюжетный экслибрис «Из книг М. Чуванова» и штамп-экслибрис «Собрание М.И. Чуванова»
на отдельных страницах.
Турчинский. С. 388.
14000 руб.
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184

[Белый, А., автограф] Кубок метелей: четвертая симфония.
М.: Скорпион, 1908. — [8], 229, [2] с.; 19,8 х 14 с.
состояние: В сером цельнотканевом (холст) индивидуальном переплёте эпохи. Иллюстрированная издательская обложка работы И. Федотова сохранена в переплёте. Хорошая сохранность. Блок подрезан под
переплёт, пятна на переплёте, без с. 1–14 (реклама издательства). С многочисленными подчёркиваниями
в тексте и на полях (карандаш).
описание: С типографским листом посвящения с. [5]: «С глубоким уважением посвящает автор книгу Николаю Карловичу Метнеру, внушившему тему симфонии
/ и дорогому другу Зинаиде Николаевне Гиппиус, разрешившей эту тему».
Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Дорогому и глубо / ко любимому / другу Эмилию / Карловичу Метнеру / в знак глу (первая часть слова — зачёркнуто) уважен / и преданности. / Автор».
Адресат автографа — Эмилий Карлович Метнер (1872–1936), литературный и музыкальный критик,
переводчик, старший брат композитора Николая Метнера, основатель издательства «Мусагет». Главными
сотрудниками издательства были Андрей Белый и Эллис. Метнер долгое время дружил с А. Белым и был его
философским наставником.
Лесман. № 238, Розанов. № 2198.
100 000 руб.
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185

[Эллис, двойной автограф] Stigmata: Книга стихов.
М.: Мусагет, 1911. — [8], 172 с.; 22,7 х 17,6 см. — 1000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы А.А. Тургеневой. Мелкие фоксинги на обложке,
надрывы и утрата фрагментов корешка, незначительные
потёртости обложки, распадение блока, страницы блока
не разрезаны, на нескольких страницах записи.
описание: Экземпляр с двойным автографом автора
на авантитуле: «Дорогим друзьям — Елене / Михайловне
и Карлу Карловичу / Метнер / от / преданного душой /
Эллиса» и «Но не забыть душе о Граде Золотом! / Эллис».
Адресаты автографов — Карл Карлович Метнер (1874–
1919), доверенный правления акционерной компании
«Московская кружевная фабрика», брат Н.К. и Э.К. Метнеров, Елена Михайловна Метнер (урожд. Братенши,
1875–1945), жена Карла Карловича Метнера.
Лев Львович Кобылинский [псевд. Эллис] (1879–1947),
поэт, философ, теоретик символизма.
Турчинский. С. 612, Розанов. № 4393, Охлопков. С. 198
(первая книга стихов).
40 000 руб.

186

[Берков, П.Н., автограф]. Несколько замечаний
о букве «ять» по литературным данным XVIII в.
С. 411–413 // Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ.
Greifswald, Jg. XIII, 1964, Gesellsch. und sprachwiss.
Reihe № 5/6.
[Greifswald:Die Universitaet, 1964]. 29,5 х 21 см.
состояние: В глухой обложке с выходными данными
на последней сторонке. Надрывы, незначительные замятия.
описание: Экземпляр с автографом автора: «Дорогому /
другу / Алексею Алексеевичу / Сидорову / только что полученный / «opus» более двадцати лет- / ней подборки ма- /
териалов / сердечно / посылает / искренне преданный /
ему / автор / 21.I/67».
Адресат автографа — Алексей Алексеевич Сидоров
(1891–1978), учёный-искусствовед, библиофил и коллекционер.
Павел Наумович Берков (1896–1969), известный советский литературовед, книговед и биограф. Главные труды
посвящены истории русской литературы XVIII века, творчеству русских писателей XIX столетия и современников,
книговедению и библиографии. Страницы из периодического издания, выпускавшегося Университетом имени
Эрнста Морица Арндта в городе Грайфсвальд (на момент
выхода из печати — ГДР).
1000 руб.
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187

[Браун, Н.Л., автограф] Новый круг: Стихи.
[Л.]: Прибой, 1928. — 91, [5] с.; 17 х 13 см. — 2000 экз.
состояние: В шрифтовом издательском картонаже.
Хорошая сохранность. Незначительные потёртости картонажа, незначительные надрывы верхнего поля задней
крышки, утрата небольшого фрагмента правого бокового поля. Утрата незначительных фрагментов бумаги
с корешка.
описание: Обложка работы М. Кирнарского.
Экземпляр с автографом поэта на авантитуле: «Лирическому страннику — / Павлу Лукницкому / от эпического
пустынника / Николая Брауна на / прочтение, на память /
и на покрытие матовым / оттенком. / Автор. / 1928.xi.27.».
Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973) — поэт, прозаик, журналист, биограф Н. Гумилёва.
Вторая книга стихов поэта, писателя и переводчика Николая Леопольдовича Брауна (1902–1975). Ранние стихи
были написаны автором под влиянием О. Мандельштама
и Б. Пастернака.
Розанов. № 2324, Турчинский. С. 89.
10 000 руб.

188

[Бродский, Иосиф] Brodsky, Joseph [Часть речи. /
[Обложка работы Синтии Крупат]].A Part of Speech. /
[A cover design by Cynthia Krupat].
New York: Farrar. Straus. Giroux, [1982]. [8], 151, [1] c.
23 х 14 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Выгорание корешка. Очень хорошая сохранность.
описание: Второй тираж. Английский инскрипт автора
на авантитуле: «For / Jennifer Schestack / with best wishes /
from this volume's / author / Joseph Brodsky / March 28th 87
Philadelphia». Автограф адресован дочери филадельфийского политика-демократа Джерома Шестака.
25 000 руб.
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189

Бродский, Иосиф Холмы. Большие стихотворения
и поэмы. / [Составитель Яков Гордин. Автор статьи
Самуил Лурье. Художник Борис Денисовский].
СПб.: ЛП ВТПО «Киноцентр», 1991. — 358, [2] с.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Пятно на первой сторонке обложки. Владельческая пометка ручкой на последней странице обложки.
описание: Автограф автора на шмуцтитуле: «Иосиф Бродский / 1992 Нью-Йорк».
В издании использованы рисунки из рукописей Иосифа
Бродского. Фотографии и рисунки предоставлены
Михаилом Мильчиком. В оформлении этого издания, вероятно, впервые использовались собственные рисунки
Иосифа Бродского.
Нет у Турчинского. Бродский. № 18.
50 000 руб.

190

[Бурлюк Давид, автограф]. [Зарецкий, Н.В.].
[Русский поэт как живописец и график под ред.
Д. Чижевского]. Zaretzky, N. V. Russische Dichter als
Maler und Zeichner : Aus dem Nachlass des Verfassers /
Herausgegeben und erganzt von D. Tschižewskij.
Recklinghausen: Bongers, [1960]. — 100, [4] c.: ил. 16°.
17,5 х 17 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплёте.
Небольшой дефект на нижней крышке переплёта. К форзацу прикреплена открытка с репродукцией портрета
Бурлюка работы Николая Ивановича Фешина.
14,3 х 10,8 см. На открытке владельческая подпись: «Перевод Эльзы / Триоле, Арагон».
описание: На форзаце автограф Д. Бурлюка: «Октябрь
1962. Дорогому другу, чудесному / поэту, человеку / Ник.
Ник. Асееву / (с сердечным приветом Оксане) / David,
Marussia / Burliuk. / (скоро вышлю итальянские книги)!!».
6000 руб.
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[Бурлюк, Д., автограф (№ 18)]. Цвет и рифма / [Редактор Давид Бурлюк, издатель Маруся Бурлюк]
Сolor and Rhyme / Editor David Burliuk, publisher Marussia Burliuk.
New York, 1930–1967. — № 9. 1938. 28 с.: ил.; № 33. 1957. [12] с.: ил.; № 18. 1949. [8] с.: ил.; 30 х 23 см (№ 9),
28 х 22 см (№ 33), 31,7 х 21,5 см (№ 18).
Текст на английском языке.
состояние: Сгибы (№ 18). С отметками в тексте (№ 33).
описание: № 18 с автографом на английском языке: «To our dearest / Freind Zemskow. / David Marussia Burliuk
/ 1956».
№ 33 с уточняющими заметками на русском языке в тексте. «В защиту Маяковского» / «рис. Н. Цицковского»
/ «Бурлюк диспутирует (1931 г) в Н.И. с “белым” Тартаком — Пушкин или Маяковский.» / «небоскреб на месте
дома, где в 1925 г. жил Маяковский.»
Адресат автографа — Владимир Федорович Земсков (1926–1977) — литературовед, биограф Маяковского,
сотрудник музея им. В.В. Маяковского, корреспондент Д. Бурлюка.
Давид Бурлюк (1882–1967) — русский поэт и художник, один из основоположников русского футуризма.
В 20-е гг. эмигрировал в Америку. Совместно с женой Марией Никифоровной издавали сборники, брошюры, журналы и через друзей распространяли эти издания преимущественно в пределах СССР.
На страницах журнала "Сolor and Rhyme" печатались стихи, рецензии, обзоры выставок, статьи по искусству, а также репродукции известных художников и фотографии.
В № 9 за 1938 г. опубликована небольшая статья «Максим Горький и Борис Григорьев», № 33 за 1957 г. посвящён В.В. Маяковскому.
Экземпляры происходят из частного собрания В. Земскова, о чём свидетельствуют автограф (№ 18)
и штамп-экслибрис «Из собрания В. Земскова».
35000 руб.
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[Бухгейм, Л.Э., автограф издателя] Бахрушин, А.П.
Из записной книжки А.П. Бахрушина. [Кто что
собирает] / прим. сост. М. Цявловский.
М.: Л.Э. Бухгейм, 1916. — [2], 168, [2] с.: 35 л. портр.;
23 х 16 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы Ф. Захарова. Хорошая сохранность. Незначительные надрывы обложки по краям, надрыв и реставрация
надрыва 2 с. обложки (бумаги), бледный развод от воды
на обложке и страницах.
описание: Экземпляр с автографом издателя, библиографа и литературоведа Льва Эдуардовича Бухгейма
(1880–1942) на тит. л.: «Многоуважаемому Леонтию
Ивановичу / Радченко на добрую память от / преданного
Л. Бухгейма / 8/I 1916».
Вероятно, адресат автографа — юрист Леонтий Иванович
Радченко (1876–1929).
«Публикуемые заметки из записной книжки московского
собирателя А.П. Бахрушина не предназначены для широкой публики, а представляют интерес лишь для коллекционеров и библиофилов».
Алексей Петрович Бахрушин (1853–1904) — московский
фабрикант, был членом-соревнователем Российского
исторического музея с 1890 г. до дня своей смерти.
Библиотека А.П. Бахрушина и основная часть коллекции
древностей поступила в Российский исторический музей
в 1904 г. согласно его завещанию.
30 000 руб.

[Васильев, Н., автограф] Тоска по вечности:
Стихотворения.
Казань: В типолитографии В.М. Ключникова, 1904. —
[6], 156, IV с.; 22,2 х 15,7 см. — 600 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обложка подрезана, с современным корешком (издательский
корешок утрачен), утрата и реставрация небольшого
фрагмента 1 с. обложки (бумага), небольшие разводы на
обложке, небольшие пятна на тит. л.
описание: Экземпляр с автографом поэта на тит. л.: «Профессору / Дмитрию Николаевичу / Овсяннико- / Куликовскому / от автора».
Адресат автографа — Дмитрий Николаевич ОвсянникоКуликовский (1853–1920), известный русский лингвист,
литературовед, редактор журнала «Вестник Европы»
и «Истории русской литературы XIX века», профессор
четырёх российских университетов — Новороссийского,
Казанского, Харьковского и Петербургского.
Первая книга стихов учёного, поэта, переводчика, приват-доцента кафедры философии Казанского университета Николая Александровича Васильева (1880–1940), одного из первых, кто занялся переводами из Э. Верхарна.
Первая книга стихов.
Турчинский. С. 104, Розанов. № 2415.
20 000 руб.
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[Винокуров, Е.М., автограф] Слово: Новые стихи. /
[Художник И.Н. Куклес].
М.: Советский писатель, 1962. — 98, [2] с.: 1 л. портр. ;
16,5 х 12,5 см. — 20 000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёртости обложки, утрата нижней части корешка, первая
сторонка обложки отходит от блока.
описание: Экземпляр с автографом на авантитуле: «Дорогой / Эстезии Петровне / с пожеланием / счастья, /от всей
души. / Евг. Винокуров / 12.IX.62».
Адресат автографа — Эстезия Петровна, администратор
ЦДЛ.
Турчинский. 2016. С. 98.
5000 руб.

195

[Вознесенский, А.А., автограф]. Ахиллесово сердце:
Стихи. / [Художник В. Медведев.].
М.: Художественная литература, 1966. — 278, [2] с.: 1 л.
фронт. (портр.); 17 х 13 см. — 100 000 экз.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплёте.
описание: Экземпляр с автографом автора на тит. л.:
«Юльчику, с которой / так хорошо философствовать! /
Особо стоя под дождём / А. Возн. / Столица, 1973».
Книга русского поэта-шестидесятника, прозаика Андрея
Андреевича Вознесенского (1933–2010).
Турчинский. 2016. С. 101.
9000 руб.
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[Вознесенский, А.А., автограф]. Соблазн: Стихи. /
[Художник В. Медведев].
М.: Советский писатель, 1979. — 207, [2] с.; 19,8 х 13 см.
— 200 000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потёртости обложки.
описание: Экземпляр с автографом поэта на тит. л.: «Олег!
/ Не очень удобно / писать на красном поле. / Но коль издателям угодно. / Такая наша доля. / С приветом. / Андрей
Вознесенский / Моск. 1982. Котельники».
Турчинский. 2016. С. 101.
7000 руб.

[Вознесенский, А.А., автограф]. Безотчетное. Новая
книга. / [Художник В. Медведев].
М.: Советский писатель, 1981. — 3–253, [2] с.;
16,7 х 12,4 см. — 100 000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие потёртости обложки
описание: Экземпляр с автографом поэта на тит. л.: «Милый друг мой / Ванечка. Тебе, кому как / не тебе [неразб.]
это / самое безотчетное / звони! / Твой Андрей Вознесенский / апрель, Переделкино / 1987».
Турчинский. 2016. С. 101.
9000 руб.
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[Автограф поэта, адресованный писателю]. [Вознесенский, А.А., автограф]. Аксиома самоиска:
[Стихи]. / [Художник С.Ю. Веретенников].
М.: СП «ИКПА», 1990. — 3–562 с.: портр.; 17 х 13,4 см. — 200 000 экз.
состояние: В издательском переплёте.
описание: Экземпляр с автографом поэта на с.5: «Дорогому Владимиру Алексеевичу / моему давнему другу
и писателю, / и даже декламатору. / С безмерным уважением, / Ваш столь же давний поклонник. / Андрей
Вознесенский / [Театр. пер.] 24 мая 1996».
Адресат автографа — поэт и писатель Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997).
По воспоминаниям А. Вознесенского: «Я познакомился с Владимиром Алексеевичем Солоухиным, когда
на заре туманной юности читал свою первую поэму "Мастера" в доме у (Натальи Асмоловой) статной красавицы с прямым пробором и туго уложенными на затылке косами, дочери сослуживца моего отца.
Среди гостей на диване сидел могучий, погружённый в себя человек с откинутой назад почти по плечи
пшеничной копной, округлым ситным лицом, излучающим обаятельный и цепкий свет. Воротник рубашки
был отложен поверх пиджака. Маститый поэт, автор «Владимирских просёлков», он был по-боярски непроницаем, только светлые реснички мелко подрагивали в такт чтения.
"Приносите (свою поэму) в газету. Опубликуем", — обронил он, налегая по-владимирски на "о". Он был членом редколлегии "Литературной газеты" и оказался человеком самостоятельного мышления».
Солоухин опубликовал в «Литературной газете» поэму молодого тогда поэта Андрея Вознесенского. То есть
сделал всё, чтобы эта поэма появилась в «Литературной газете».
Турчинский. 2016. С. 102.
5000 руб.
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[Гольцев В., автограф.] Литература о Блоке за годы
революции: библиография Эмиль Блюм и Виктор
Гольцев.
[М.]: Никитинские субботники, [1929]. — [2], 335–380,
[1] с. 16°. 16,5 х 13 см. — (Отдельный оттиск).
состояние: В шрифтовой издательской обложке, напечатанной специально для оттиска. Утраты по корешку.
Штампы букинистической торговли на последней сторонке. Следы от наклейки на второй и третьей сторонках
обложки. Владельческие пометы на страницах книги.
описание: На титульном листе инскрипт составителя
книги Виктора Гольцева: «Дорогому Ивану Васильевичу /
Евдокимову в знак искреннего / уважения от составителя
/ В. Гольцев / 16. XII. 30».
Отдельный оттиск из книги «О Блоке: Сборник литературно-исследовательской ассоциации Ц. Д. Р. П.»,
вышедшей под редакцией Е.Ф. Никитиной в Москве
в издательстве «Никитинские субботники» в 1929 году.
В основу библиографии положены материалы, собранные и систематизированные комиссией по изучению
творчества А. Блока ГАХН.
Инскрипт адресован Ивану Васильевичу Евдокимову
(1887–1941) — писателю, искусствоведу и краеведу.
Издание в продажу не поступало.
1000 руб.

200 [Конволют из собрания Ю.Л. Слёзкина. Городецкий
С., автограф]. Городецкий, Сергей. Перун.
Стихотворения лирические и лиро-эпические /
обложка работы Л.С. Бакста.
СПб.: Оры, 1907. — 118, [10] с.

состояние: В составном владельческом переплёте
середины XX века. Крышки оклеены цветной бумагой
с геометрическим рисунком. Суперэкслибрис «Ю.Л.С.».
Обрезы с красным напылением. Двухцветная иллюстрированная издательская обложка «Перуна» сохранена под
переплётом.
Приплёт: Городецкий, Сергей. Русь: песни и думы. М.:
Издательство «Товарищество И.Д. Сытина», 1910. — 83,
[1] c. 8°. 19,5 х 13,5 см. На титульном листе сборника «Русь»
надпись: «Дорогому / Юрию Львовичу Слёзкину / на добрую / память / автор».
Экземпляр из библиотеки Юрия Львовича Слёзкина
(1885–1947) — популярного писателя межвоенного периода. В 1920 году Ю. Слёзкин знакомится с М. Булгаковым, который вводит его московскую литературную
среду. В романе «Девушка с гор» (1925) Слёзкин вывел
Булгакова под именем журналиста Алексея Васильевича. В свою очередь Булгаков вывел Слёзкина в «Театральном романе» в образе Ликоспастова.
См.-Сок. № 2817. Турчинский. С. 146.
4000 руб.

201–220

202
201

[Дубнова[-Эрлих], С.С., автограф]. Осенняя свирель:
Стихи / София Дубнова.
СПб.: [в тип. журн. «Сатирикон»], 1911. — 138, [6] с.;
22,4х16,5 см. — 1000 экз.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Хорошая сохранность.
Потёртости переплёта, блок подрезан под переплёт.
описание: Экземпляр с автографом поэтессы на с. 3,
орешковыми чернилами: «Дорогой Наташе / и Льву Абрамовичу / на память о Соне. / 21 января Петербу.».
Дубнова-Эрлих Софья Семёновна (1885–1986) — поэтесса, переводчица, дочь известного еврейского историка
С.М. Дубнова. Жена одного из организаторов Международного антигитлеровского комитета Хенриха Моисеевича Эрлиха.
Первый сборник стихов.
Турчинский. С. 181.
15000 руб.

[Дымов Осип, автограф]. Солнцеворот / [обложка
работы А.Н. Лео].
СПб.: [Содружество; т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1905.
— 169, [2] с. 8°. 21,5 х 17 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы А. Н. Лео. Надрывы обложки вдоль корешка. Загрязнение обложки. Необрезанный экземпляр.
описание: На авантитуле инскрипт автора: «[нрзб]. 12 мая
/ Уважаемому / Павлу Елисеевичу / Щёголеву / с приветом
/ и рукопожатием / О. Дымов».
Осип Дымов (1878–1959) — русский и еврейский писатель. Его творчество очень метко описал Вольфганг Казак:
«Существенными элементами произведений Дымова
являются описания болезни, психологического самоанализа и анализа, эротики, уныния». Настоящее имя
автора — Иосиф Исидорович Перельман; псевдоним взят
из рассказа А. Чехова «Попрыгунья».
Инскрипт адресован Павлу Елисеевичу Щёголеву (1877–
1931) — историку литературы, одному из крупнейших
пушкинистов начала XX века.
Охлопков с. 71 (Первая книга прозы).
8000 руб.
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[Заболоцкий, Н., автограф] Важа-Пшавела: Поэмы
/ пер. с груз. Н. Заболоцкий; под ред. П. Ингороква
[Ил.: Е. Ахвледиани].
Тбилиси: Заря Востока, 1951. — VII, 200 с.: ил., 13 л. ил.;
22 х 14,4 см. — 10 000 экз.
Титульный лист параллельно на грузинском и русском языках.
состояние: В составном издательском переплёте. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости крышек переплёта, влад. сюжетный экслибрис «Валентин Лавров»
на переднем форзаце.
описание: Экземпляр с автографом переводчика на свободном листе переднего форзаца: «Михаилу Александровичу / Зенкевичу / на добрую память / от переводчика /
Н. Заболоцкий».
Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958) — поэт
и переводчик. Известен своими переводами грузинских
поэтов В. Пшавелы, А. Церетели, И. Чавчавадзе и поэмы
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Михаил Александрович Зенкевич (1891–1973) — поэт,
переводчик, один из членов объединения «Цех поэтов». С
середины 20-х гг. работал в издательстве «Земля и фабрика» в качестве редактора, с середины 30-х гг. — заведующий отделом поэзии в журнале «Новый мир».
К изданию прилагается также пригласительный билет
(Совет по художественному переводу при правлении
СП СССР и Секция художественного перевода МО СП
РСФСР). Тема доклада: «Творческий подвиг Н. Заболоцкого — Г. Маргвелашвили (Тбилиси)». Выступают: М. Зенкевич, В. Каверин, М. Квливидзе, Н. Любимов, Д. Самойлов,
Б. Слуцкий, Н. Степанов, Н. Чуковский, 21 ноября 1961.
— [4] с.: портр.; 10 х 11,5 см. — 400 экз.
Небольшие потёртости первой сторонки билета, след
снятого небольшого фрагмента бумаги с первой сторонки билета.
Турчинский. С. 201.
55000 руб.

204

[Иванов, Вячеслав, автограф]. Борозды и межи.
Опыты эстетические и критические.
М.: Мусагет, 1916. — [8], 351 с. 22,2 х 14,2 см.
состояние: В цельноколенкоровом владельческом
переплете. Корешок с тиснением золотом. Суперэкслибрис: "Вс.Р.". Синее тонкое ляссе. На форзаце экслибрис
Аркадия Луценко (офорт Ю.К. Люкшин). Редкие фоксинги
на страницах. Реставрация сс. 335–336. Штампы букинистической торговли на нахзаце и оборотной стороне
нахзаца.
описание: На авантитуле инскрипт автора: "Любимому
другу и брату, / Николаю Николаевичу Прейсу, / Вячеслав
Иванов / ... / ....". Под инскриптом две строки по-гречески.
Адресат автографа Николай Николаевич Прейс (1869-до
1926) — поэт, бывавший на встречах в Башне (см. Соболев, А.Л. Летейская библиотека. Биографические очерки.
[в 2-х тт.]. М., 2013. Т. 1. Сс. 328–337).
Экземпляр, возможно, принадлежал поэту Всеволоду
Александровичу Рождественскому.
Экземпляр из библиотеки Аркадия Михайловича
Луценко (1940–2008) — петербургского коллекционера,
библиофила.
Богомолов. Автографы. Вячеслав Иванов.
40 000 руб.

201–220

205

[Ремизов, Алексей. Автограф]. Мара. Книга рассказов.
Берлин: Эпоха, MCMXXII [1922]. — 148, [2] с.; 19,9 х 13,5 см.
состояние: В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Владельческая калька. На второй сторонке обложки экслибрис Аркадия Луценко (офорт Ю.К. Люкшин). Утрата фрагментов на корешке. Верхняя
обложка частично отходит от корешка. Фоксинги на обложке и авантитуле. Необрезанный экземпляр.
описание: На авантитуле: «Николаю Николаевичу / Яковлеву / Алексей ... Рем / 9 XII 22».
Экземпляр из библиотеки Аркадия Михайловича Луценко (1940–2008) — петербургского коллекционера, библиофила.
120 000 руб.

Автографы

206 [Ходасевич, Владислав. Автограф].

Из еврейских поэтов.
Пб.; Берлин: Издательство З.И. Гржебина, 1922. — 75, [1] c. 19 x 14,6 см.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Владельческая калька. Надрыв, замятия, разводы на первой
сторонке обложки. Необрезанный экземпляр. На второй сторонке обложки экслибрис Аркадия Луценко
(офорт Ю.К. Люкшин).
описание: На авантитуле автограф автора: «Екатерине Павловне / Султановой / от переводчика / 1922, март
/ Петербург». Адресат автографа, Екатерина Павловна Султанова (Леткова-Султанова, 1856–1937) — русская
писательница, мемуаристка, переводчица. И Екатерина Павловна, и Владислав Фелицианович имели комнаты в «Доме искусств».
В июне 1922 г. Ходасевич навсегда покинул Россию.
Экземпляр из библиотеки Аркадия Михайловича Луценко (1940–2008) — петербургского коллекционера, библиофила.
Первое издание сборника.
Лесман № 2419. Турчинский. С. 566.
120 000 руб.

201–220

207

[Искандер, Ф., автограф] Молодость моря: [Стихи]. /
[Художник В. Савостьянов].
[М.]: Молодая гвардия, 1964. — 111, [1] с.; 14 х 10,8 см. —
1000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости обложки, утрата нижней части корешка.
описание: Экземпляр с автографом писателя на тит. л.:
«Стасу как Стасову / Фазиль. / 12.Ю.64 г.».
Турчинский. 2016. С. 208.
4000 руб.

208

[Искандер, Ф., автограф] Защита Чика. Рассказы
и повести.
М.: Советский писатель, 1983. — 448 с., портрет.
21 х 13,5 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте.
описание: Инскрипт автора на листе с портретом: «Валерию Яковлевичу / на память / Ф. Искандер / 13 июль 1996».
5000 руб.

Автографы

210

209 [Казакова, Р.Ф., автограф] Елки зеленые: Книга

стихов. / [Художник Д. Громан].
М.: Молодая гвардия, 1969. — 174, [2] с.: ил.; 16,5 х 12,5 см.
— 50 000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке в две
краски. Незначительные загрязнения обложки.
описание: Экземпляр с автографом поэтессы на тит. л.:
«На добрую / память / Римма Казакова / 4.9.83 / Москва».
Турчинский. 2016. С. 210.
6500 руб.

[Каменский, В.В., автограф] Емельян Пугачев: Поэма
/ Гравюры на дереве Н.П. Дмитревского.
[М.]: Огиз; Молодая гвардия, 1931. — 198, [2] с.: ил.;
18 х 13 см. — 5100 экз.
состояние: Переплёт, 15 чёрно-белых иллюстраций
в тексте, тит. л. и инициалы по рисункам художника
Н.В. Ильина. В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплёте. Без суперобложки. Небольшие потёртости
углов крышек и корешка.
описание: Экземпляр с автографом поэта в нижней части
фронтисписа (портр.): «Т. Багрицкому — / с любовью /
17/i–932. В. Каменский».
Первое издание книги поэта-футуриста Василия Васильевича Каменского (1884–1961).
Турчинский. С. 232.
15 000 руб.

201–220

211

[Каменский, В., автограф] И это есть. Автобиография; поэмы; стихи.
[Тифлис]: Заккнига, 1927. — 63, [1] с. 8°. 22 х 15 см. — 2000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Во владельческой папке. Первая сторонка обложки отходит от блока. Задняя часть обложки подклеена к блоку. Утрата корешка.
описание: На титульном листе инскрипт автора пером: «Петру Семеновичу / С приветом самым сердечным /
Вас. Каменский / Москва / 4 окт. 1927».
Василий Васильевич Каменский (1884–1961) — поэт и лётчик. В раннем периоде творчества Каменский
стоит на позициях футуризма, затем увлекается эстетикой романтизма. Наиболее известными произведениями являются поэмы «Стенька Разин» (1912/1920), «Емельян Пугачёв» (1931), «Иван Болотников» (1934).
Именно Каменский впервые ввёл в обиход слово «самолёт».
См.-Сок. № 3083. Турчинский. С. 232.
12 000 руб.

Автографы

213

212

[Кузмин, М.А., автограф] Первая книга рассказов:
Приключение Эме Лебефа; Письма Клары Вальмон;
Флор и разбойник; Тень Филлиды; Решение Анны
Мейер; Кушетка тети Сони; Крылья.
М.: Скорпион, 1910. — [4], 320, [4] с., [12] с. (каталог изд-ва
«Скорпион»); 18,4 х 11,8 см.
состояние: Книга вставлена в индивидуальный тканевый
переплёт эпохи. Потёртости и загрязнения переплёта,
утрата и восстановление свободного листа переднего
форзаца, блок перекошен и распадается, коричневые
пятна на страницах, загрязнения страниц от перелистывания, влад. сюжетный экслибрис «Ex libris Я.Б. Левковского» на переднем форзаце.
описание: Экземпляр с автографом на с. [3]: «Многоуважаемой / Лидии Владимировне / Рындиной / c искренней
преданностью / М. Кузмин / 1910 Март».
Адресат автографа — Лидия Владимировна Рындина
(1883–1964), артистка театра и кино, писательница, жена
поэта, основателя и главного редактора издательства
«Гриф» Сергея Соколова (Кречетова). Особый интерес
Рындина проявляла к оккультным наукам. Была знакома
с доктором Папюсом, который высоко ставил Рындину
и оказывал ей большое внимание. Он познакомил её
с интересными людьми в эзотерической среде и дал ей
специальное посвящение во внутренний круг своей
организации. После революции Рындина эмигрировала
во Францию.
Лесман. № 1211. См.-Сок. № 2895.
140 000 руб.

[Липскеров Константин, автограф]. Туркестанские
стихи 2-е изд., доп.
М.: Альциона, 1922. — 48, [4] с. 16°. 17 х 13 см. — 2000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Обложка частично отходит от корешка.
Ржавчина по скрепке насквозь блока. Утрата фрагмента
корешка.
описание: Автограф автора на авантитуле: «Борису Сергеевичу / Ромашову / на второй день / знакомства / с большой / приязнью / К. Липскеров».
Константин Абрамович Липскеров (1889–1954) — поэт,
переводчик, драматург и художник.
Инскрипт адресован Борису Сергеевичу Ромашову
(1895–1958) — драматургу и критику.
Розанов. № 3227; Турчинский. С. 302.
6000 руб.

201–220

215

214

[Малашкин, С.И., автограф писателя художнику]
Сочинение Евлампия Завалишина о народном
комиссаре и о нашем времени: Роман.
[М.]: Молодая гвардия; [отпечатано в тип.Нижполиграф, Н.-Новгород], 1928. — 715, [3] с., [1] с. объявл.;
20,5 х 14,5 см. — 10 000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте [работы Н. Ильина].
Хорошая сохранность. Незначительные загрязнения
и потёртости переплёта.
описание: Экземпляр с автографом писателя на свободном листе переднего форзаца: «Дорогому / Николаю
Васильевичу / Ильину — / — за книгу глубокое спасибо /
Сергей Малашкин / 3/xii–28 г. / Москва».
Адресат автографа — Николай Васильевич Ильин
(1894–1954), выдающийся конструктор книги. На момент
выхода книги всё ещё работал в Нижнем Новгороде,
переехал в Москву лишь в 1930 г.
Сергей Иванович Малашкин (1888–1988) — поэт, писатель, входил в литературную группу «Перевал». Известность писателю принесли произведения «Луна с правой
стороны» и «Больной человек».
«Эпопея, охватывающая события начала века, революции, Гражданской войны и НЭПа. Косвенной причиной
запрета являлся тот факт, что герои частои охотно читают
вслух и цитируют И.А. Бунина. Основная причина — подробнейшее изложение доводов, аргументов ленинградской "рабочей оппозиции". Подробно описывая выступления на съезде партии, автор даёт весьма узнаваемые
портретные зарисовки (не называя имён) Троцкого,
Бухарина и других уничтоженных впоследствии руководителей», — пишет Блюм.
Блюм. № 312.
8000 руб.

[Автограф писателя писателю] Пушков, Валерий
На острове Хондо. Пьеса в девяти картинах. /
Репертуар Московского рабочего художественного
театра. [Обложка В. Велем. Рис. художника
Б. Рыбченкова].
М.: ГИХЛ, 1935. 93, [2] с.; 17,5 х 13 см. — 3000 экз.
состояние: В издательском картонаже. Трещины и небольшие утраты корешка. Загрязнения крышек переплёта.
описание: Инскрипт на первом свободном листе форзаца: «Талантливому творцу / двух чудесных произведений
/ — "Доватора" и "Андрея" — / Павлу Ильичу Фёдорову, /
в знак уважения и дружбы / В. Пушков / 15.IV.51».
Автор пьесы — Валерий Дмитриевич Пушков (1896–
1984), из- под пера которого вышли несколько романов
и пьес, основанных на личных впечатлениях. Он много
путешествовал в межвоенное время в страны Азии, вероятно, находился на службе в советской разведке. Адресат
автографа — писатель Павел Ильич Фёдоров (1905–1983),
происходивший из казацкой семьи, участник Великой
Отечественной войны, автор романа «Генерал Доватор».
Автор графических иллюстраций Борис Фёдорович
Рыбченков (1899–1994) — член и экспонент АХРР, РОСТа
и «Группы 13».
2000 руб.

Автографы

217

216

Рейн, Евгений Избранное. / [Вступительная статья
Иосиф Бродский].
Москва — Париж — Нью-Йорк: Третья волна, [1992].
— 299, [5] c., портрет 21 х 14 см. — (Библиотека новой
русской поэзии / 3).
состояние: В издательской обложке. Потертости и небольшие надломы. Владельческие пометки карандашом
и загибы соответствующих страниц.
описание: Инскрипт автора на титуле: "20.XI.94 / Дорогому / Матвею Гейзеру / с дружбой и симпатией / на долгие
годы встреч / сердечно / Евгений Рейн". Адресат — Матвей Моиссеевич Гейзер — литератор, автор биографий деятелей российской культуры еврейского происхождения.
5000 руб.

[Рождественский, Р.И., автограф] [Избранная
лирика].
[М.]: Молодая гвардия, 1964. — 32 с.; 16,5 х 12,5 см. —
180 000 экз. — (Библиотечка избранной лирики).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Небольшие следы снят. бумаги
с 1 с. обложки, пометы и шт. бук. маг., незначительные
потёртости корешка.
описание: Экземпляр с автографом поэта на тит. л.: «Володе Пешкину / от давнего однокашника / Роберта / Ps. Эта
книжка старше меня».
Турчинский. 2016. С. 446.
7000 руб.

201–220

218

[Рукавишников, И.С., автограф] Триолеты. Вторая
книга. Кн. XIX: [Стихи].
М.: [7-я тип.МСНХ (б. Мамонтова)], 1922. — 192 с.;
15,6 х 12 см. — 2000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Фоксинги на обложке, незначительные потёртости обложки,
влад. запись, сделанная карандашом «Н. Постников»
на обороте тит. л.
описание: Экземпляр с автографом поэта «Иван Рукав. /
1923/» на авантитуле.
Турчинский. С. 460, Розанов. № 3765.
20 000 руб.

219

[Рыбников, А.А. автограф художника].
Некрасов, Н. А. Кому на Руси жить хорошо: поэма
/ вступительная статья, примечания и редакция
И.Н. Кубикова; рисунки А.А. Рыбникова; гравировал
И.Н. Павлов.
М.; Л.: Государственное издательство, 1928. — 331, [2] с.:
ил. 8°. 20 х 14 см. — 5200 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной обложке.
Во владельческой кальке. Надлом первой сторонки обложки.
описание: На авантитуле пером инскрипт иллюстратора
книги: «На добрую память / Аде Робертовне с / благодарностью от автора / рисунков ( к сожалению плохого) / АР.
/ 2/III 33».
Алексей Александрович Рыбников (1887–1949) — график, живописец, реставратор. Начал обучаться живописи
в Харьковской школе живописи и рисования, позже
учился в Москве у М. Ларионова. Его первая персональная выставка прошла в 1918 году. Рыбников проиллюстрировал повесть Чаянова «Кукла». О работах Рыбникова замечательно высказался И. Павлов: «В рисунках
Алексея Рыбникова есть безукоризненная творческая
оригинальность… Его рисунки динамичны и остры,
а сатирические характеристики персонажей отличаются
социальной значительностью».
Розанов № 1132.
3000 руб.

Автографы

221–231

220

[Самсебяиздат] Сидоров, А.А. Рукописный альбом стихотворений, посвящённых жене — Вере
Сергеевне Сидоровой. А.А.С. Стихи отошедшей.
1969 iv. — 1 загл. л. (тит. л.), 40 л. стихотвор.: 1 л. фронт. (портр.), 19 л. портр.; 21,3 х 15,3 см.
состояние: В зелёном глухом цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте 70-х гг. ХХ века. На переднем и заднем форзацах сюжетные экслибрисы «Ex libris памяти Веры Сергеевны Сидоровой» (передний
форзац) и «Библиотека. Сидоровиана».
описание: Альбом включает 40 рукописных стихотворений А. Сидорова, датированных iv–Xii 1969 г., и сопровождается фотографиями жены.
В книгу (альбом) вложена небольшая вырезка из газеты по поводу кончины супруги Веры Сергеевны Сидоровой с пометкой «11.iii.69».
«Моя безумная любовь, подобно чуду,
Взнесла меня в немыслимую высоту…
Я знал Твою живую красоту –
И больше никогда писать стихов не буду.
ААС.»
Экземпляр происходит из собрания А.А. Сидорова, известного собирателя и искусствоведа.
200 000 руб.

Автографы
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[Солженицын, А.И., автограф]. Два рассказа: Случай
на станции Кречетковка (с. 9–42) и Матренин
двор (с. 42–63) // Новый мир: Литературнохудожественный и общественно-политический
журнал. № 1 (январь) за 1963 г.
М.: Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1963.
— 288 с.; 25,6 х 16,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Задняя
сторонка обложки отходит от блока, потёртости обложки, надрывы и утрата фрагментов корешка, небольшие
пятна на отдельных страницах.
описание: Экземпляр с автографом А. Солженицына
на с. 9: «Владиславу Михайловичу Глинке / с сердечной
признательностью / Июнь 1971. А. Солж.».
Первые публикации рассказов «Случай на станции
Кречетовка» и «Матрёнин двор» в журнале. Номер также
содержит поэзию и прозу М. Луконина, А. Ахматовой,
И. Эренбурга, Л. Волынского и др.
Экземпляр происходит из собрания военного историка и писателя Владислава Михайловича Глинки
(1903–1983), о чём свидетельствуют запись на 1 с.
обложки и адресованный автограф. С 1971 г. Глинка
состоял в переписке с Солженицыным.
40 000 руб.

222

[Солоухин, Владимир. Автограф] Мать-мачеха.
Роман. Рассказы / [Художник В. Саксон].
[М.]: Московский рабочий, 1971. — 487 с., илл.
21 х 13,5 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте.
Небольшие загрязнениия крышек переплёта.
описание: Инскрипт автора на титуле: «Саше на память /
с нашей очередной / встречи / Вл. Солоухин / 82».
4000 руб.
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223

[Автограф одному из героев книги] Третьяков, С. Страна А-Е. Очерки. / [Ангаро-Енисейская
проблема]. Фото В. Ковригина и С. Третьякова. [Обложка и оформление С. Телингатер].
[М.]: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1932. 149, [3] c., ил. 19,5 х 13,5 см. — 10 300 экз. — (Библиотека экспедиций
и путешествий).
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Новые корешок и форзац. Реставрация крышек:
бумага. Ошибка пагинации: номер с. 62 отпечатан как 26.
описание: Инскрипт автора на авантитуле: «"Поворачивателю рек" / Вадиму Михайловичу / Малышеву / дружески С. Третьяков / 25 IV 34 / М». Адресат автографа — один из героев книги, Вадим Михайлович Малышев
(1893–1936), инженер-гидротехник, — занимался исследованиями рек Восточной Сибири, разрабатывал
план электрификации Восточной Сибири по поручению комиссии ГОЭЛРО. С. Третьяков упоминает его
на с. 72, на с. 75 — фотография Малышева. Как и многие другие книги Сергея Третьякова, «Страна А-Е» после
расстрела писателя попала в спецхран, где и находилась до 1956 г., года его официальной реабилитации.
Блюм. № 461.
12000 руб.

Автографы
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224

Уткин, Иосиф Лирика.
М.: Журнально-газетное объединение, 1936. — 47, [1] с.,
14 х 10 см. — (Библиотека «Огонёк» / 18 (933)).
состояние: В издательской обложке с портретом. Надрывы и утраты корешка и обложки. Обложка почти
полностью отделена от блока.
описание: Инскрипт автора на титуле: «Татьяне / Тэсс /от
… (нрзб) / но тайного и т.д. и т.п. / Иосиф Уткин / 15/II 36».
Адресат автографа — Татьяна Николаевна Сосюра (псевд.
Тэсс, 1906–1983), писательница, которую называли тогда
«самой читаемой журналисткой "Известий"».
18 000 руб.

[Трифонов, Ю.В., автограф]. Студенты: повесть
/ [редактор М. Приваленко; обложка художника
А. Попова, титул художника И. Коновалова].
[Курск]: Курское областное книжное издательство,
1952. — 416, [4] с. 8°. 20,5 х 13,5 см.
состояние: В цветном иллюстрированном издательском
картонаже. Потёртости крышек и углов переплёта, блок
несколько перекошен.
описание: На форзаце инскрипт: «Дорогому поэту /
и другу / Виктору Гончарову / с любовью / 27 окт. 52 г. /
Ю.Трифонов».
Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981) — писатель,
мастер «городской» прозы. Являлся одной из главных
фигур литературного процесса 1960-х и 1970-х годов
в СССР. Представленная повесть — его дипломная работа, которую Юрий Трифонов начал писать ещё на пятом
курсе Литературного института имени А.М. Горького.
В 1950 году её публикуют в ведущем литературном
журнале СССР «Новый мир». Повесть «Студенты» моментально становится популярной, и двадцатипятилетнего
Трифонова удостаивают Сталинской премией. Примечательно, что буквально через полгода Трифонову грозило
отчисление из института. В 1937–1938 годах его родители
были репрессированы; при поступлении в институт
лауреат Сталинской премии не указал этот факт в анкете.
В дальнейшем сам автор отзывался о своей первой
книге холодно, хотя и не отказывался от неё. Инскрипт
адресован Виктору Михайловичу Гончарову (1920–2001)
— поэту, писателю, художнику и коллекционеру.
4000 руб.
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Уткин, Иосиф Стихи.
М.: Издательство ЦК ВКП(б) «Правда», 1939 — 78, [2] с.,
14 х 11 см. — (Библиотека «Огонёк» / 61–62).
состояние: В издательской обложке с портретом. Надрывы обложки вдоль корешка, реставрация корешка:
бумага.
описание: Развёрнутый инскрипт автора на титуле:
«Иван Тимофеевич / авиаторы и поэты / родственники
/ по своему / стремленью / к "высокому" / Иосиф Уткин /
13/ XI 42».
Турчинский. С. 546.
18 000 руб.

227

[Фадеев, А.А., автограф] Разгром: Роман / Всесоюзная
ассоциация пролетарских писателей.
Л.: Прибой, [1927]. — 213, [2] с., [1] с. объявл.; 18 х 12 см. —
10 000 экз.
На обл. серия: «Новинки пролетарской литературы».
состояние: В орнаментированной издательской обложке
работы художника М[арка] К[ирнарского]. Потёртости
и загрязнения обложки, реставрация корешка.
описание: Экземпляр с автографом автора на тит. л.: «Суркову с приветом. / Ал. Фадеев / 12/iii 27 г. / Ярославль».
Алексей Александрович Сурков (1899–1983) — советский
поэт и журналист, главный редактор «Краткой литературной энциклопедии». В 1944–1946 гг. ответственный редактор «Литературной газеты» (с 1942 по 1944 г. главным
редактором газеты был Александр Фадеев), с середины
40-х гг. — редактор журнала «Огонёк».
Первое полное издание романа советского писателя
Александра Александровича Фадеева (1901–1956), принёсшее писателю известность.
25 000 руб.

Автографы
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[Иван Цветаев.Музей изящных искусств имени Александра III] Записка, читанная в годичном
собрании Комитета Музея 27 марта 1911 г. проф. И. Цветаевым / Музей изящ. искусств. им. имп.
Александра III при Моск. ун-те.
СПб.: в Сенатской типографии, 1911. — [6], 81 с.; 18 х 14 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата нижней части обложки.
описание: Экземпляр с автографом автора на тит. л.: «Уважаемой / Екатерине Николаевне / Струковой / Автор
/ 19 5/XI 11».
Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) — известный учёный, искусствовед, филолог, создатель и первый
директор Музея изящных искусств при Московском императорском университете (Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), отец Марины и Анастасии Цветаевых. Был активным инициатором сбора частных пожертвований на приобретение коллекций для музея.
7000 руб.
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229

[Чуковская, Л.К., автограф]. Памяти детства:
Воспоминания о Корнее Чуковском.
М.: Московский рабочий, 1989. — 220, [4] с.: 8 л. портр.;
16,6 х 12,5 см. — 50 000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Залом на 1 с. обложки.
описание: Экземпляр с автографом Чуковской на тит.
л.: «Милой Маэль на память / о временах, / которые /
«отдалённей, чем Пушкин, / и видятся словно во сне». /
Л. Чуковская / 25/xi89».
Адресат автографа — Маэль Исаевна Фейнберг (1925–
1994), жена известного литературоведа, пушкиниста
Ильи Фейнберга, внештатный редактор издательства
«Советский писатель». С 1950-х гг. работала под руководством К. Чуковского.
Мемуары Лидии Чуковской (1907–1996) — писательницы, редактора, дочери поэта и детского писателя Корнея
Ивановича Чуковского. Написаны в виде рассказа и ведутся от лица ребёнка.
4000 руб.

230

[Шагал, Марк, автограф художника] Chagall, Mark
[Арабские ночи]. Notti arabe.
[Milano]: Il Saggiatore, [1958]. 58, [3] с., ил. 12 х 18,5 см.
— (Biblioteca delle Silerchie / VII). — На итальянском
языке.
состояние: В издательском картонажном переплёте. Потёртости бумаги на крышках и корешке.
описание: Подпись художника на первом свободном листе форзаца: «Марк / Шагал / 1966». В книге опубликованы
13 репродукций цветных литографий художника и 13 сопровождающих чёрно-белых рисунков. Впервые литографии цикла «Арабские ночи» вышли в США в 1948 г.
20 000 руб.
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[Ясинский, И.И., автограф] Воскреснувшие сны:
Стихотворения.
СПб.: Петроград. сов. р. и кр. д., 1919. — 84 с.; 16,7 х 12 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Маленькие пятнышки на 1 с. обложки, утрата верхней
части корешка.
описание: Экземпляр с автографом на с. 3: «Дорогому
Николаю / Павловичу Студенцову / от любящего и уважа- /
ющего его автора. / Iер. Ясинский. / 13 окт. 1918».
Адресат автографа — Николай Павлович Студенцов,
врач, лечивший петербуржских литераторов.
Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1930) — поэт,
журналист, литературный критик и издатель.
Турчинский. С. 622.
8000 руб.
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Каталог № LXI. Новиковские издания и
книги, напечатанные в типографии Н. И.
Новикова. М., 1894.
78. Шибанов. Каталог XXXIV. — Антикварная книжная торговля П. Шибанова.

Каталог № XXXIV: Редкие и ценные
русские книги. М., 1890.
79. Штейн, 1978 — Штейн Э. Поэзия
русского рассеяния. 1920–1977. Б. м., 1978.
80. Штейн, 2000 — Штейн Э. Поэзия русского зарубежья в библиотеке Эммануила
Штейна. Б. М., 2000.
81. Academia — Крылов В.В., Кичатова,
Е.В. Издательство “Academia”. Люди и
книги 1921-1938-1991. М., Academia, 2004.
82. Oestmann – Wassili Nikolajewitsch
Masjutin (1884-1955). Das Illustrationswerk.
Mit einer Einfuehrung und Bibliographie
von Klaus Oestmann. [Luebeck], Kunsthaus
Luebeck, 1987.
83. Colas — Colas, R. Bibliographie
Generale du costume et de la mode. Vols.
1–2. Paris, libraire Rene Colas, 1933.

СПИСОК
СОКРАЩЕНИЙ

типография

тип.

титульный лист

тит. л.

том

т.

фотография

фот.

фронтиспис

фронт.

автор

авт.

художник

худож.

без года

б. г.

часть

ч.

без издательства

б. и.

чертеж

черт.

без места

б. м.

штамп

шт.

библиотечный

библ.

экземпляр

экз.

владельческий

влад.

язык

яз.

выведенный

вывед.

выпуск

вып.

город

г.

гравюра

грав.

дореволюционный

дорев.

издание

изд.

издатель

изд.

издательство

изд-во

иллюстрация

ил.

Москва

М.

номер

№

нумерованный

нумер./нум.

пагинация

паг.

перевод

пер.

портрет

портр.

переводчик

пер.

план

пл.

профессор

проф.

редактор

ред.

редакция

ред.

Санкт-Петербург

СПб.

составитель

сост.

страница

с.

сторонка

с.

таблица

табл.

Правила проведения аукциона
опубликованы на нашем сайте:
www.12auction.ru

