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2

Булатов, Эрик. Рисунок к книге З. Александровой
“Про девочку Да и мальчика Нет” (1965).
[1965?]. - 21,2х20,8 см. - Бумага, тушь, перо, акварель.
состояние: Небольшие следы клея на обороте рисунка.
описание: Эрик Владимирович Булатов (р. 1933) – художник, иллюстратор, один из основателей соцарта. Учился
в МГХИ им. В.И. Сурикова. С конца 1950-х гг. работал в
детской книжной иллюстрации вместе с И. Кабаковым и
О. Васильевым. С 1992 г. живет и работает в Париже.
“…Я знаю домик у пруда.
И это не секрет.
Что там живёт сестрёнка Да
С упрямым братцем Нет.

1

Боим, С. [автограф]. Рисунок к книге М. Эгарта
“Вперед, капитаны!” (1947).
1946. - 31,3х24,1 см. - Бумага, тушь, перо, чернила, белила.

Малыш упрямится всегда,
На всё один ответ –
И надо бы ответить «да»,
Но он ответит «нет»….”
20000 руб.

состояние: В нижней части рисунка подпись художника
“С.Б.46”. Следы залома углов, след от прокола, следы клея
на обороте рисунка, пометы сотрудников издательства
на обороте.
описание: Соломон Самсонович Боим (1899-1978) – художник, график, иллюстратор, учился во ВХУТЕМАСе у Н.
Купреянова и П. Митурича. В 1946-1948 гг. преподавал в
Московском областном художественном педагогическом
училище памяти 1905 года.
15000 руб.

1–20

4

3

Голяховский, Е. Натюрморт с цветами
[1960-ые гг.]. - 33,1х47,1 см. - Бумага, акварель.
состояние: Следы от кнопок. Очень хорошая сохранность.
описание: Евгений Николаевич Голяховский (1902-1971)
– гравер, мастер экслибриса. Окончил МГХИ им. В.И.
Сурикова, учился у А.И. Кравченко и И.Э. Грабаря.
4500 руб.

Голяховский, Е. Натюрморт с цветами
[1960-ые гг.]. - 48,2х33,6 см. - Бумага, акварель, тушь.
состояние: Очень хорошая сохранность.
описание: Евгений Николаевич Голяховский (1902-1971)
– гравер, художник-экслибрисист. Окончил МГХИ им.
В.И. Сурикова, учился у А.И. Кравченко и И.Э. Грабаря.
4500 руб.

Графика

6
5

Калита, Н. А. Платонов. К. Бальмонт. / [2 портрета
(ксилография)].
[1970-ые гг.?]. - 14х10 см. (доска), 19х21,3 см. (лист); 11х9,5
см. (доска), 27,1х21,3 см. (лист).
состояние: На плотной бумаге. Следы заломов, владельческие пометы карандашом на обороте.
описание: Николай Иванович Калита (1926-2016) – художник-график, иллюстратор, учился на отделении книжной
графики МГХИ им. Сурикова у Б.А. Дехтерева и М.В.
Маторина. Создал более 300 гравированных портретов
русских и зарубежных писателей.
С подписью художника.
2500 руб.

Никольский, Георгий. Рисунок для обложки книги
Э. Сетон-Томпсон “Рассказы о животных” (1958).
[1958?]. - 34х23,3 см. - Бумага, гуашь, белила.
состояние: Небольшие утраты по краям, след от сгиба,
следы клея по краям и на обороте рисунка.
описание: Георгий Евлампиевич Никольский (1906-1973)
– художник-анималист, иллюстратор, ученик В. Ватагина.
Учился во ВХУТЕМАС, позднее на биологическом факультете МГУ. Сотрудничал со студией «Диафильм».
15000 руб.

1–20

8

7

Разулевич, М. Три рисунка для книги К.И.
Чуковского “От двух до пяти” (1936).
[1936?]. - 3 л.; 10,8х24,8 см., 11,2х24,8 см., 11х24,8 см. - Бумага, тушь, перо, белила. Паспарту, рама, стекло.
состояние: Небольшие следы клея на обороте рисунков,
пометы сотрудников издательства на обороте.
описание: Михаил Иосифович Разулевич (1904-1993) – художник-график, иллюстратор, мастер экслибриса. Учился
на графическом факультете Всероссийской Академии
художеств.
40000 руб.

Скобелев, М. Рисунок для плаката на стихи В.
Маяковского “Что такое хорошо и что такое плохо”.
[1976]. - см. - Бумага, чернила, акварель, белила.
состояние: Несколько небольших надрывов по краям,
следы от кнопок, небольшие следы клея на обороте
рисунка, штамп и пометы сотрудников издательства на
обороте.
описание: Михаил Александрович Скобелев (1930-2006)
– художник, график, иллюстратор, карикатурист. Учился
в Московском полиграфическом институте и на художественном факультете ВГИКа. Скобелев работал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм», а
также в театре «Современник».
11000 руб.

Графика

значительный надрыв по правому краю рисунка, пометы
сотрудников издательства и штамп на обороте рисунка.
описание: Обложку для этого издания издали в цвете.
Тимофеев Игорь Алексеевич (псвед. Нолик; 1905-1994) –
художник, учился в Тифлисской Академии художеств у
Е. Лансере. Оформлял издания для издательства Музгиз,
позднее рисовал для Детгиза.
Подпись художника на обороте.
2000 руб.

9

Скобелев, М., Елисеев, А. Рисунок “Коса на камень”
для журнала “Крокодил”.
[1970]. – 30,5х22,4 см. - Бумага, акварель, тушь, перо,
фломастер.
состояние: Небольшие следы клея на обороте рисунка,
наклейка издательства и пометы сотрудников на обороте
рисунка.
описание: Рисунок был опубликован в №22 (август) журнала «Крокодил» (1970).
Художники Михаил Александрович Скобелев (19302006) и Анатолий Михайлович Елисеев (р. 1930) вместе
учились в Московском полиграфическом институте,
публиковались в студенческой газете «Канонада», в журналах «Крокодил» и «Вокруг света». С конца 1950-ых гг.
художники работали в соавторстве.
5000 руб.

11

Тимофеев, И. Рисунок для обложки сборника нот Ан.
Александрова “Три французские народные песни”
(1955).
[1955]. - 30,1х23,2 см. - Бумага, тушь, перо, акварель,
белила.
состояние: К рисунку прилагается пробный оттиск и
книга Ан. Александрова “Три французские народные
песни” (Музгиз, 1955). Пометы сотрудников издательства
на обороте рисунка и пробного оттиска, остатки скотча
на обороте оттиска.
описание: Тимофеев Игорь Алексеевич (псвед. Нолик;
1905-1994) – художник, учился в Тифлисской Академии
художеств у Е. Лансере. Оформлял издания для издательства Музгиз, позднее рисовал для Детгиза.
Подпись художника на обороте.
2000 руб.

10

Тимофеев, И. Тоновый рисунок для обложки
сборника нот З. Левиной “Четыре детские песни”
(1947).
[1947]. - 29,6х22,6 см. - Бумага, тушь, перо, заливка.
состояние: К рисунку прилагается книга З. Левиной “Четыре детские песни. Для голоса с фортепиано” (Музгиз,
1947). Небольшие пятна в верхней части рисунка, не-

1–20

12

Ушакова, Н. Рисунок для передвижного календаря на 1949 г. (приложение к сборнику “Круглый
год”).
[1948]. - 27,1х35,7 см. (рисунок); 34,3х42,8 см. (рама). - Бумага, цветные карандаши, тушь, заливка, белила.
Паспарту, рама, стекло.
состояние: Рисунок наклеен на картон. Следы выгорания по краям, штамп и пометы сотрудников Детгиза
на обороте картонной подложки.
описание: Наталья Абрамовна Ушакова (1899-1990) – художник-иллюстратор, фотолюбитель. С 1919 г. работала в Отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Иллюстрировать книги начала в
1925 г. Была замужем за литературоведом Николаем Ляминым, близким другом М. Булгакова, сделала много
фотографий писателя.
19000 руб.

Графика

13

Чарушин, Е. [автограф]. Рисунок “Кулик”.
С инскриптом художника: “Застрелил / 30го Апреля / срисовал / ЕЧарушин”.
[Сер. 1910-х гг.]. - 20,2х25,6 см. (рисунок), 38,6х43,6 см. (рама). - Бумага, карандаш, пастель, акварель. Паспарту, рама, стекло (эпохи).
состояние: Потертости, аккуратная реставрация (долитие уголков, реставрация надрывов), пятна и бледные
разводы на паспарту.
описание: Редкий детский рисунок Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965).
Скорее всего, был сделал после исключения из Коммерческого училища, т.е. после 1911 г.
«О подвигах его в гимназии преданий не сохранилось. Вряд ли потому, что он присмирел. Просто новая
жизнь (да и новый возраст!) принесли новые увлечения, и та живость, которая раньше выливалась в озорство, получила новое русло.
Прежде всего охота. Сначала были какие-то полулегальные вылазки с чужим ружьем, пальба по воронам. Сейчас – свое ружье и полная свобода, чему помогли обстоятельства. У Ивана Аполлоновича (отец Е.
Чарушина) каждый год работали, стажировались студенты-архитекторы – молодые, веселые, дорвавшиеся
до вольной жизни и до чудесных лесов и рек. Все свои первые серьезные охотничьи и рыбацкие походы
– по два-три дня, с ночевками – он совершал в их компании, пока, наконец, не стало ясно, что нет ничего
странного и опасного в том, что он с ружьем за спиной вдруг исчезал из дому и пропадал по нескольку дней
невесть где».
Кузнецов Э. Звери и птицы Евгения Чарушина. М., 1983. С. 7.
150000 руб.

1–20

Реклама

лоты: 14–20

14

Рекламный плакат-вывеска “Южнорусская
консервная фабрика в Одессе”.
Вильно: Бр. Нелькин. Фабрика художественных вывесок, плакатов, [1900-е]. - 53,5х70 см. Папье-маше.
состояние: Потёртости, трещины, сколы.
Витринный рекламный плакат.
250000 руб.

Реклама

15

Рекламный плакат “Лучшая туалетная косметика
“Ишма”: Крем, мыло, пудра, лак для ногтей,
липолин для алости губ”.
М.: Пром. Т-ва Н/В. И. Ишма и Ко, [1925]. - 71,5х54,5 см. 3000 экз.
состояние: Сгибы, незначительные надрывы по краям.
Советский рекламный плакат. 1923-1941. С.48.
80000 руб.

16

Рекламный плакат «Морс. Моссельпром».
М.: Мосполиграф, [1930]. - 52х36 см. - 1500 экз. Хромолитография.
состояние: Хорошая сохранность. Сгибы, след от снятой
бумаги (небольшой фрагмент).
описание: Зеленский Александр Николаевич (1882-1942),
художник-плакатист. Окончил Строгановское училище. С
1900 гг. оформлял рекламные плакаты табачных изделий
и швейных машин «Зингер». Для Моссельпрома выполнил серию плакатов с карапузом в клетчатой кепке —
«Пекарские дрожжи», «Крюшон», «Морс».
Советский рекламный плакат. 1923-1941. С.88.
80000 руб.

1–20

17

Рекламный плакат «Покупайте мороженое
Главхладопрома».
М.: Красный пролетарий, 1952. - 58х42 см. - 20000 экз.
состояние: Незначительный бледный развод по левому
полю, незначительные надрывчики и замятости по
краям.
описание: Сахаров Сергей Георгиевич (1906-1969),
художник-плакатист, промышленный график, дизайнер.
Работал художником во Всесоюзной Торговой палате.
Советский рекламный плакат. 1948-1986. С.58.
75000 руб.

18

Рекламный плакат «Вкусно и питательно.
Покупайте какао “Золотой ярлык” и “Наша марка”
во всех продовольственных магазинах».
М.: Союзпищепромреклама, 1953. - 58х43 см. - 50000 экз.
состояние: Незначительные пятна на обороте, незначительные замятости по краям.
Советский рекламный плакат. 1948-1986. С.104.
75000 руб.

Реклама

19

Новые товары. Информационный бюллетень. № 11.
/ [Художник А.С. Мунтян].
[М.: Госторгиздат, 1958]. - [32] с., ил. - 30х22 см. - (Павильон Всесоюзной торговой палаты). - 50 000 экз.
состояние: В издательской художественной обложке с
вырезным отверстием. Незначительные потёртости и
загрязнения обложки. Ржавые скрепки. В хорошем состоянии.
описание: Информационный бюллетень “Новые товары”
являлся органом Всесоюзного постоянного павильона
лучших образцов товаров народного потребления. В
номере: киносъемочная камера “Кама”, кинопроектор
8П-1, карманный приемник “Сюрприз”, женские часы
“Эра”, бархатная бумага, детские игрушки, хозяйственные товары (отбивалка для мяса, тестомесилка, валковое
отжимное устройство и др.), продовольственные товары
(соки с мякотью, молдавские копчености, салачная
паста, паштет шпротный), зарубежные товары (техника,
детский стульчик для автомобиля, набор для грудного
ребенка, искусственный дерн, чайные пакетики, мясорубка, и др.) и проч.
3000 руб.

20

Новые товары. Информационный бюллетень. № 8. /
[Художник Ю.И. Батов].
[М.: Госторгиздат, 1959]. - [32] с., ил. - 29х21,5 см. - 47 200
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости и загрязнения обложки. Ржавые скрепки. Редкие пятна на нескольких страницах.
описание: Информационный бюллетень “Новые товары”
являлся органом Всесоюзного постоянного павильона
лучших образцов товаров народного потребления. В
номере: вентилятор с цоколем, аккордеон “Аккорд”,
радиоподушка, пианино Ростовской фабрики, фотоаппарат, фотообъективы, кондиционер “Азербайджан”,
часы “Кристалл”, электрический утюг, щитовая мебель,
ковры из нитрона, детские игрушки, детский велосипед
“Смена”, детская обувь фабрики “Пионер”, предметы
дамского туалета, изделия из циклосульфидного стекла и
др., продовольственные товары (прессованные добавки
к кофе, хрустящие хлебцы, продукты моря), зарубежные
товары (радиоприемники на полупроводниках, магнитофон “Стеллавокс”, картофелечистка, вибрационный
краскопульт, женская обувь, ткани с латексной отделкой,
миниатюрный фотоаппарат) и проч.
3000 руб.

21–40

Гастрономия
лоты: 21–29

21

Руководство по виноградарству. С 325 рисунками. /
Составили А.А. Потебня и В.Я. Скробишевский.
СПб.: А.Ф. Девриен, 1906. - Х, 464 с., [6] с. кат.; 22,5х15,5
см.

22

состояние: Без обложки. Распадение блока. Утрата
значительной части корешка с сохранением отдельных
букв. Надрывы последней страницы. Бледные затёки на
нескольких последних страницах. В книгу вложен 1 л.
рукописи.
описание: Одно из первых изданий по виноградарству
в климатических условиях России. Книга была начата
ещё в 1888 году ботаником Владиславом Яковлевичем
Скробишевским (ум. 1898), однако он не успел её закончить. Его работу продолжил ботаник, миколог Андрей
Александрович Потебня (1870-1919).
В книгу вложена рукопись отзыва на статью А.Н. Мохова
“К вопросу о родине купцов le Rugi”, где рассматривается
вопрос происхождения т.н. племени ругов, упоминавшихся в “Раффельштеттенском таможенном уставе” 904 г.
5000 руб.

Гауле, И.Ю. Как действуют спиртные напитки
на человека. (Влияние алкоголя) / Д-р И. Гауле
ординатор проф. физиологии в Цюрихском ун-те;
Пер. В. М. Бонч-Бруевич-Величкиной. - 6-е изд.
М.: кооп. изд-во “Жизнь и знание”, 1929. - 24 с.; 17,5х13
см. - (Общедоступная библиотека; Кн. 34).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
5000 руб.

23

Пиво и безалкогольные напитки. Каталог.
М.: Художественно-оформительский комбинат «Продоформление» Пищепромиздата ММПТ СССР, 1957. - 118,[2]
с., ил. - 28 x 19 см.
состояние: В иллюстрированном издательском цельнотканевом (коленкор) переплете. Блок чистый.
описание: Каталог «Пиво и безалкогольные напитки»
дает представление о продукции, выпускаемой пивоваренными заводами и заводами безалкогольных напитков СССР, рассказывает о ее свойствах и технологии
изготовления, содержит краткую историю пивоваренного производства.
6000 руб.

Гастрономия

описание: В издании рассмотрены различные бытовые
вопросы, среди которых мы можем найти советы по
сушению плодов и овощей, консерованию, солению и
маринованию, искусственному приготовлению разных
сортов виноградного вина и пр.
15000 руб.

24

Грачев, П.Е. Шампиньоны: Различные способы их
культуры и заготовка в прок.
СПб.: П.П. Сойкин, [1904]. - 51 с.: ил.; 21х15 см. - (Садовая
библиотека. Бесплатное приложение к журн. «Прогрессивное садоводство и огородничество»).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёртости и загрязнения обложки, надрывы и утрата фрагментов корешка, записи на 1 с. обложки, бледные разводы
на 1 с. обложки, реставрация левого нижнего угла 2 с.
обложки (бумага), половина страниц блока не разрезана.
описание: Книга включает следующие разделы: Разведение грибницы, приготовление навоза; закладка и устройство грунтов. Разведение шампиньонов в парниках, подвалах и ящиках. Разведение шампиньонов в Петербурге
по способу Е.А. Грачева. Болезни и вредители шампиньонов. Консервирование шампиньонов и заготовка их в
прок. Шампиньоны в кулинарном деле (супы, тушеные
шампиньоны, соус, салаты, эссенция из шампиньонов,
фаршированные шампиньоны, котлеты из шампиньонов, сушеные и соленые шампиньоны и т.п.).
1200 руб.

26

Паращук, С. Что можно приготовить из молока.
Приготовление сливок, сметаны, творога,
простокваши, варенца, колотухи, гуслянки,
болгарской простокваши, польских и литовских
сырков, свежих сливочных сырков, сыра “бри” и
различных сортов масла.
Л.: Прибой, 1925. - 29, [3] с. - 18,5х13,5 см. - 30 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Залом перед. обложки, мелкие надрывы обложки по корешку. Небольшие потёртости и мелкие заломы уголков
отдельных страниц. Ржавые скрепки.
3000 руб.

25

Верный путь к богатству. Полная необходимая
школа домашних ремесел и промыслов.
Практическое популярное руководство к
полнейшему изучению и производству без
постороннего указания ремесел, промыслов и
рукоделий: [в 2 т.] - 3 изд.
М., [1911?]. - Т.1. - [4], 741 c., ил. Т.2. - [2], 864, [2] c., ил. 22,5х14,5 см.
состояние: Во владельческих современных полукожаных переплетах. Блоки сильно подрезаны под переплет.
Реставрация (бумага) на титульных листах, страницах.
Загрязнения, “лисьи” пятна на страницах.

21–40

27

Ануфриев В.М., Никашин Ф.П., Скрипкин Г.М.
Кулинария. / Под редакцией проф. Д.И. Лобанова. 2-е доп. изд.
М.: Госторгиздат, 1946. - 336 с.: ил.; 22х15 см. - 10000 экз.
состояние: В шрифтовом издательском переплёте. Потёртости и заломы переплёта. Утрата небольших фрагментов
корешка, небольшие надрывы корешка.
описание: Книга содержит в том числе рецепты приготовления тофу, устриц, блюд на крутонах и тарталетках.
Предназначалась в качестве учебника для техникумов
общественного питания. На момент выхода книги в стране действовала карточная система (отменена в декабре
1947).
Редкость.
8000 руб.

28

Детское питание. Книга о том, как правильно
кормить ребенка, чтобы вырастить его здоровым и
крепким. / [Художники Б.М. Фридкин, А.А. Брей, Г.О.
Вальк, И.А. Ганф, Ф.П. Глебов, Н.Н. Жуков].
[М.]: Госторгиздат, 1957. - 239 с., ил. - 26х21,5 см.
состояние: В издательском иллюстрированном ледериновом переплёте с тиснением и аппликацией на перед.
крышке. Небольшие загрязнения переплёта, один угол
перед. крышки немного погнут. Широкое ляссе. Иллюстрированные форзацы. Незначительные потёртости
и загрязнения отдельных страниц. В очень хорошем
состоянии.
описание: Книга была одобрена Институтом питания
Академии медицинских наук СССР. В составлении меню
и рецептов блюд для детей до одного года и от года до
пяти участвовали: В.С. Вайль, В.Ф. Ведрашко, С.Р. Грознов,
Р.Н. Гурина, А.А. Каганова, Г.Н. Сперанский, А.Ф. Тур и В.Г.
Фролова.
Первое издание.
2000 руб.

Гастрономия

29

Питание школьника. Книга о том, как правильно
кормить школьника, чтобы он вырос здоровым,
ловким и сильным. / [Художники Б.М. Фридкин, А.А.
Брей, Г.О. Вальк, И.А. Ганф, А.М. Ермолаев].
[М.]: Госторгиздат, 1959. - 223 с., ил. - 26,5х21,5 см. - 200
000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном ледериновом переплёте с тиснением и аппликацией на перед.
крышке. Незначительные потёртости и загрязнения
переплёта. Широкое ляссе. Иллюстрированные форзацы.
Незначительные потёртости и редкие влад. пометы на
отдельных страницах. Печати бук. магазинов на нахзаце.
описание: Книга была одобрена Институтом питания
Академии медицинских наук СССР. В составлении рецептов блюд для детей школьного возраста участвовали С.Р.
Грознов и Л.И. Сидорова. Стихи под фото и рисунками В.
Лифшиц.
2000 руб.

21–40

Детские книги
лоты: 30–77

31

30

Русская литографированная хрестоматия для
упражнений в чтении рукописей различных
почерков в народных, городских и уездных
училищах. / Сост. Ф.Г. Подоба. - 24-е изд.
М.: изд-е В.В. Думнова, Клочкова, Луковникова и К°
под фирмою “Насл. брат Салаевых”, 1913. - 96 с. - 26х17,5
см. - 10 000 экз.
состояние: Во владельческом составном переплёте. Незначительные потёртости и загрязнения переплёта. Без
изд. обложек. Мелкий след от жука-древоточца на задней
крышке. Редкие фоксинги. В хорошем состоянии.
описание: Издание одобрено Ученым комитетом Министерства народного просвещения, без изменений, но с
приложением статей о царствовании царя Александра
III и воцарении Николая II и статей для зрительного
диктанта.
4000 руб.

Четыре тетради для чистописания.
Одесса, сент. 1913. - 1. Тетрадь с упражнениями. / под
наблюдением преподавателя П.П. Ладнова. Одесса:
Тип. Акц. Южно-Русск. О-ва Печ. Дела, [1913]. 28 с.;
22,5х17 см. 2. Тетрадь с разлиновкой. Одесса: Франц
Мах, [1913]. 20 с. 22,5х17 см. 3. Тетрадь без разлиновки.
Одесса: Франц Мах, [1913?]. 16 с.; 25х17 см. 4. Тетрадь в
клетку с упражнениями. [Б.м., б.г.]. 36 с.; 22х18,5 см.
состояние: В издательских шрифтовых обложках. Вложены в конверт. Тетради частично заполнены (1, 2, 4). Исписанные листы, за исключением рукописного оглавления,
вырваны (3). Обложка частично расходится по корешку
(1). Утрата передней сторонки обложки (4). Влад. подписи
на передней сторонке обложки (1, 2). “Лисьи” пятна на
отдельных страницах тетрадей. Хорошая сохранность. В
тетради вложены отдельные листы с каллиграфическими записями и упражнениями.
описание: Тетради по каллиграфии ученика 6 класса
живописного отделения Одесского художественного
училища (сейчас - Одесское художественное училище им.
М.Б. Грекова) С. Сердюка.
11000 руб.

Детские книги

34
32

Кончаловская, Н. Сосчитай-ка! / Рисунки Кеша.
[М.]: Сотрудник, [1945]. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 13х10,5 см.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Лисьи пятна, незначительные сгибы страниц.
описание: Иллюстрированное издание.
Издание военного времени.
3000 руб.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загибы верхнего левого и нижнего правого углов блока.
Бледный затёк по верхнему левому углу блока. Небольшие загрязнения обложки, следы от перелистывания.
Угасшая карандашная влад. надпись на обороте передней
сторонки обложки. Небольшой надрыв с.8. Скрепа заменена на нитку. Хорошая сохранность.
описание: Издана без титульного листа. Второе издание
третьей книги автора. Подписано в печать 20.I. 1945 г.
Редкое издание военного времени.
Турчинский. С. 258.
5000 руб.

35

33

Горецкий В.Г.; Кирюшкин В.А.; Шанько А.Ф. Букварь.
/ [Оформление В.Е. Викторова. Художники В.Е.
Викторов, Н.А. Игнатьев, Б.Л. Рытман]. - 3-е изд.
М.: Просвещение, 1977. - 103 с., ил. - 22х17 см.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Небольшие потёртости и загрязнения
переплёта. Заломы своб. листа форзаца, тит. листа и
первых нескольких листов. Незначительные потёртости
страниц. В очень хорошем состоянии.
описание: Рекомендовано Министерством просвещения
РСФСР в качестве пробного учебника.
1000 руб.

[Книжка-раскладушка]. Михалков, С. Тимуровцы.
[М.: Советский график (Всекохудожник), 1945]. - [10] с. 9х12 см. - 500000 экз.

Квитко, Л. Письмо Ворошилову. / [Пер. с евр. С.
Маршак. Рис. В. Конашевича].
[М.]: Детиздат, 1937. - [12] c., вкл. обл., ил. - 7,3х5,3 см. (Книжка-малышка).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости обложки. Незначительные
следы типограф. красной краски на страницах. Печать
бук. маг. на задней обл. В очень хорошем состоянии.
описание: Миниатюрное издание. Одно из шести
стихотворений Льва Квитко, переведенное Самуилом
Маршаком.
Единственное отдельное издание стихотворения
с этими иллюстрациями.
Турчинский. С. 337.
1500 руб.

21–40

38

36

[Книжка-раскладушка]. Машистов, А.И. Веселые
картинки.
[Л.: “Декалькомания”, 1944]. - [6] с. - 7х12 см. - 100000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Лисьи пятна, незначительные сгибы страниц.
описание: Иллюстрированное издание.
Издание военного времени. Первое издание сборника. Единственное издание иллюстраций.
Турчинский. С. 342.
3000 руб.

Маршак, С. Дом, который построил Джек.
Английская народная скороговорка. / [Рис. В.
Конашевича].
[М.]: Детиздат, 1937. - [12] c., вкл. обл., ил. - 7,2х5,7 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрыв обложки по корешку. Незначительные потёртости. Печать бук. маг. на задней обл.
описание: Миниатюрное издание.
Турчинский. С. 338.
1500 руб.

39

37

Квитко, Л.К. Лошадка. / [Пер. с евр. С. Маршак. Рис. В.
Конашевича].
[М.]: Детиздат, 1938. - [12] c., вкл. обл., ил. - 7,5х5,7 см. (Книжка-малышка).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости. Печать бук. маг. на задней
обл. В коллекционном состоянии.
описание: Миниатюрное издание. Одно из шести
стихотворений Льва Квитко, переведенное Самуилом
Маршаком.
Единственное отдельное издание стихотворения
с этими иллюстрациями.
Турчинский. С. 337.
1500 руб.

Котик серый. / [Пер. с укр. Е. Благининой. Рис. И.
Кузнецова].
[М.]: Детиздат, 1938. - [12] c., вкл. обл., ил. - 7,5х5,9 см. (Книжка-малышка).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости. Печать бук. маг. на задней
обл. В коллекционном состоянии.
описание: Миниатюрное издание. Украинские народные песенки. Иван Александрович Кузнецов (1908-1987)
- художник, иллюстратор, график. Кузнецов попал в
Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ в пору его
становления. Именно Детгизом выпущено большинство
книг с его иллюстрациями. Рисунками Ивана Кузнецова
украшены многие сборники сказок, а также произведения Л.Н. Толстого, М. Горького, К.Г. Паустовского,
А.П. Платонова и др. Работал Кузнецов также в техниках
линогравюры и ксилографии.
Единственное издание.
Турчинский. С. 78.
1200 руб.

Детские книги

40

[Книжка-раскладушка]. Толстой, Л.Н. Для малышей.
[М.: “Молодая гвардия”, 1943]. - [6] с. - 12х15 см. - 100000
экз. - (Труд и знание/1).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
“Лисьи” пятна, детские рисунки розовым карандашом.
описание: Иллюстрированное издание.
Издание военного времени.
2000 руб.

42

41

Пустынин, М. Карьера висуна. / Рис. Еф. Резникова;
ред. Подустов.
[Ташкент: Госавтоинспекция УМ НКВД УsССР, 1943]. - [8]
с.: ил.; 7х10 см. - 10000 экз.
состояние: Книжка-раскладушка. Небольшой залом
правого поля последней страницы. Редкие “лисьи” пятна. Очень хорошая сохранность.
описание: Издана без титульного листа. Миниатюрное
малотиражное провинциальное издание, призывающее
детей не кататься на подножках трамвая.
Редкое провинциальное издание военного времени.
Не учтено у Турчинского.
5000 руб.

[Ред. - Н. Олейников]. Ёж: Ежемесячный журнал для
детей. №10 / Отв. ред. Н. Олейников.
Л.: Госиздат, 1929. - 32 с.: ил.; 26,9х20,2 см. - 65 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Скрепки утеряны, потертости обложки по корешку и
краям, бледные разводы на страницах.
описание: Редактором этого номера был обэриут Николай Макарович Олейников (1898-1937). В июле 1937 г. он
был арестован и расстрелян.
В номере опубликован «Билет на право входа в Советскую Рабоче-крестьянскую Россию»: «такие билеты
бросали с аэроплана над армией Колчака».
Статья «Тысяча и одна задача» о том, что такое пятилетка,
с таблицей роста добычи угля и нефти, производства
электроэнергии, шерстяной ткани, сахарного песка,
калош и др.
5000 руб.
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Чиж: Ежемесячный журнал для детей. №11 / Отв.
ред. Г. Дитрих.
Л.: ОГИЗ, Молодая гвардия, 1931. - 16 с.: ил.; 26,6х19,7 см.
- 50 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Ржавчина на скрепах, владельческая помета на задней
обложке.
описание: Редактор этого номера - писатель Георгий Станиславович Дитрих (1906-1943). Дважды арестовывался,
в 1936 и 1940 гг., умер в заключении.
Рассказы «Урало-Кузбасс – новая страна» и «Кооператив на
санях» проиллюстрировала Е. Сафонова.
5000 руб.

44

[Ред. - Н. Олейников]. Сверчок. Веселые картинки
для маленьких ребят: Журнал. №3 / Ред. Н.
Олейников.
М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. - [16] с. вкл. обл.: ил.;
28,2х21,8 см. - 200 300 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
описание: Редактор этого номера - обэриут Николай
Макарович Олейников (1898-1937). В июле 1937 г. он был
арестован и расстрелян.
В номере опубликован графический рассказ «Война
сверчка с жуком-оленем» с иллюстрациями В. Конашевича.
6000 руб.

Детские книги

46

45

Сверчок. Веселые картинки для маленьких ребят:
Журнал. №5 / Ред. Н. Шер.
М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. - [16] с. вкл. обл.: ил.;
28,5х22 см. - 200 300 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости по корешку, корешок немного расходится в
нижней части. В целом хорошая сохранность.
описание: В номере опубликован графический рассказ
М. Зощенка (илл. Н. Радлова).
6000 руб.

Цветы нравственности, собранные из лучших
писателей, к назиданию юношества, Михаилом
Третьяковым.
М.: Университетская типография, 1835. - [2], III-IV, 170 с.,
8 л. ил. - 17,5х12 см.
состояние: Во влад. полукожаном переплёте эпохи.
Небольшие потёртости переплёта, мелкие следы жукадревоточца. Задняя крышка переплёта отходит от блока.
Влад. пометы на форзаце и обороте фронтисписа старыми чернилами с датой 30 декабря 1897 года. Свободный
лист форзаца отсутствует. Верхняя часть тит. листа обрезана. Иллюстрации (гравюры) вставлены первоначальным
владельцем из др. издания. Пятна, разводы, загрязнения,
влад. пометы кар. и старыми чернилами (преимущественно слова “Верно”, “Справедливо”, “Правда” и др.).
Утраты мелких фрагментов полей нескольких листов. Цв.
переводные картинки на с. 12 и нахзаце.
описание: Цитаты: “Честностью называем мы то, чтобы
не обманывать другого; мудростью то, чтобы не обманывать самого себя”; “Тайна быть счастливым состоит
именно в том, чтобы не мучиться безделками и радоваться малым наслаждениям, частицам счастья, которые Бог
рассеял в нашей жизни”; “Небольшой достаток, нажитый
собственными трудами и употребляемый с пользою,
несравненно большую имеет цену, нежели груды золота,
даром доставшиеся и в сундуках скряги лежащие”.
40000 руб.
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47

Волшебные сказки для детей, переделанные с
французского: [в 4 т.].
СПб.: А.А. Плюшар, 1839. – Т.1. 1-4, 7-161, [1] с.: ил.; Т.2. 192,
[1] с.: ил.; Т.3. 204, [1] с.: ил.; Т.4. 176 с.: ил.; 14х11,4 см. С
политипажами и виньетками в тексте.
состояние: Каждый том в составном индивидуальном
переплёте эпохи. Потёртости переплётов, утрата передней крышки и нижней части корешка (т.4), передняя
крышка полностью отходит от блока (т.2), надрывы и
утрата фрагментов корешков (т.1-3), фоксинги, бледные
разводы, незначительные загрязнения страниц, выпадение страниц (т.4), утрата тит. л. (т.1).
описание: В сборник вошли сказки: «Красная шапочка»,
«Киска Белянка», «Любим царевич», «Бобичка», «Благодетельная лягушка», «Вдова и ее две дочери», «Волшебницы», «Кот в сапогах», «Голубой фазан», «Дикая козочка»,
«Царевеч-красавец», «Золотокудрая царевна», «Спящая
красавица», «Мальчик с пальчик» и др.
Первое издание.
Обольянинов. №410 (т.3), Смирдин. №2477.
60000 руб.

О’Ши, Микаэл Винцент. Роль активности в жизни
ребенка.
[М.]: Московское книгоиздательство, [1910]. - VIII, 292, [8]
с., ил. - 22,5х14 см.
состояние: В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете золотым тиснением на крышке и корешке.
На задней крышке переплета блинтовым тиснением:
“Т-во скоропечатни А.А. Левинсон” . Составные форзацы. Потертости на переплете. Владельческие пометы на
переднем форзаце и страницах книги.
описание: Помимо весьма ожиаемых тем, таких как: развитие задерживающей способности, динамическое воспитание, динамика школьных занятий и пр. В издании
поднимаются весьма курьезные вопросы, среди которых
мы можем обнаружить главы со следующим названием:
“Стадия “бумагомарания” в усвоении искусств, преподаваемых в школе”.
“Дыхание очень полезно для чтения, ибо когда вы
читаете вы совершенно не можте дыщать, поэтому
хорошо надышаться получше прежде”.
2000 руб.

Детские книги

49

Гранки к не вышедшей книге Н. Венгрова “Петух” с
иллюстрациями А. Тышлера.
[Б.м.]: [1919?]. - 4 л.; 22х18,6 см.
состояние: Сохранены обе обложки, первая и последняя
страница издания. Музейная реставрация.
описание: Всеукраинский литературный комитет, где
должен был выйти «Петух» Н. Венгрова, был создан в
конце 1918 г. в Харькове, а уже в феврале 1919 г. переехал
в Киев.
По-видимому, издание так и не состоялось: красные войска находились в Киеве до августа 1919 г.
Об иллюстрациях к стихам Н. Венгрова «Петух» упоминается в книге Ф.Я. Сыркина «Александр Григорьевич
Тышлер» (1966).
25000 руб.

и загрязнения переплёта. Незначительные потёртости и
загрязнения некоторых страниц.
описание: С иллюстрациями французского художника
Шарля Клериса (1892-1912).
3000 руб.

50

Житков, Б. Паровозы. / Рисунки В. Владимирова.
М.; Л.: Радуга, 1925. - 149, [2] с., ил. - 22х15 см. - (Библиотека для юношества). - 10 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация обложки. Небольшие потёртости и пятна на
обложке. Влад. подпись цв. кар. на тит. листе и обороте
тит. листа. Потёртости, мелкие надрывы, небольшие загрязнения страниц, влад. пометы цв. кар.
описание: Борис Степанович Житков (1882-1938) - писатель, педагог, путешественник. Василий Васильевич Владимиров (1880-1931) - живописец, график. “Паровозы”
- одна из первых советских книг по истории развития
техники железных дорог для детей.
6000 руб.

51

Буссенар, Луи. Тайна доктора Синтеза. Роман. / С 22
иллюстрациями.
М.; Л.: Молодая гвардия, [1928]. - 347, [4] с., ил. - 20х14,5
см. - 6 000 экз. - (Библиотека романов-приключений).
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Незначительные потёртости, царапины

52

Новые летние игры. / Под ред. сектора игры
Института методов внешкольной работы. С 3-мя
рис.
[М.]: Молодая гвардия, 1928. - 40 с., схем. - 17,5х13 см.
- 10 000 экз. - (КИП. Кружок игр и праздников им. В.Г.
Марца).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация, не большие пятна и разводы на обложке.
Незначительные потёртости, разводы в верхней части
страниц.
описание: Владимир Георгиевич Марц (1894-1922) - педагог, основоположник теории подвижных игр. Один из
первых организаторов детских клубов и детских игровых площадок в Москве. После смерти Марца выпускники курсов, его ученики и последователи объединились
в “Кружок игр и праздников им. В.Г. Марца” (КИП), действовавший в течение 12 лет и внесший значительный
вклад в развитие отечественной празднично-игровой
культуры. Среди учеников Марца была, в частности, Наталья Сац, основавшая впоследствии несколько детских
театров.
4000 руб.
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54

53

Введенский, А. Наташа и пуговка. Первое Мая и
девочка Мая / Обл. и рис. И. Дайца.
[Киев]: Детиздат УССР, 1940. - 28 с.: ил.; 26,2х20,4 см. - 20
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Штампы библиотеки Института литературы им. Горького
(погашены). Обложка отходит от блока, с. 13-16 выпадают,
ржавчина на скрепах, следы ржавчины на страницах.
описание: Редкое издание детских рассказов обэриута
Александра Ивановича Введенского (1904-1941), выпущенное за год до ареста.
Первое издание.
Отпечатано в Одессе.
Большая редкость.
25000 руб.

Репка / Ком. С. Сабашникова и В. Твардовского.
М.: Сотрудник, 1940. - [12] с.: ил. (вкл. обл.); см. - 50 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Нечитаемый штамп в нижней части передней обложки,
владельческая помета в верхнем углу передней обложки,
незначительные потертости.
описание: «Игра в “Репку” очень проста и доступна для
детей 3-4 лет.
Нарежьте по линиям отреза семь картинок: репку, дедку,
бабку, внучку, Жучку, Машку и мышку.
Прочтите ребенку сказку и предложите ему составить из
семи карточек картинку, изображенную на обороте.
Эту складную картинку ребенок составит сначала по образцу, данному в книжке, а потом на память».
Редкая литографированная книжка-игрушка.
5000 руб.
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55

Медведева, Ирина [автограф]. Подумай, скажи,
сделай. Разговор в письмах. / [Оформление Т.
Банниковой].
С инскриптом автора: “Инна! Вам - с любовью / и
гамбургским приветом. / Ира / 27.XII.78”.
М.: Детская литература, 1978. - 80 с. - 20х14,5 см. - 100 000
экз.
состояние: В издательской обложке. Незначительные потёртости обложки. В коллекционном состоянии.
описание: Ирина Яковлевна Медведева (род. 1949) - писатель, педагог, публицист и драматург. Издание посвящено вопросам нравственности. Книгу составляют ответы
на вопросы юных читателей, присылавших письма в
“Пионерскую правду”.
2000 руб.

56

Алешковский, Юз. [автограф]. Кыш и я в Крыму. /
[Рис. Г. Валька].
С инскриптом автора: «Дорогой Тема, при- / ми от
автора с / большим приветом. / Юз.».
М.: «Детская литература», 1975. - 174, [2] с.: ил. - 22х15 см.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплете. Незначительные потертости. В хорошем
состоянии. Автограф на форзаце.
описание: Юз Алешковский (наст. имя Иосиф Ефимович
Алешковский) (1929) - поэт, прозаик, автор-исполнитель
песен. Лауреат Немецкой Пушкинской премии (2001 г.)
После «разгрома» альманаха «МетрОполь» и его авторов в
1979 г. был вынужден эмигрировать в США.
Генрих Оскарович Вальк (1918 - 1998) - художник-карикатурист, график, иллюстратор, работал в журнале
«Крокодил».
2000 руб.

Детские книги

57

Коллоди, Карло. Приключения Пиноккио. История
деревянного человечка / пер. с ит. и предисл. Э.Г.
Казакевича; рис. В. Алфеевского.
М.: Детгиз, 1959. - 172, [4] с., 4 л. ил. - 26,5х21 см.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Следы от сгибов, потертости, загрязнения, развод на
картонаже. Незначительные загрязнения на страницах
книги.
описание: Представленная книга явлется одновременно
единственным изданием с иллюстрациями художника В.
Алфеевского (1906 -1989) к “Пиноккио” и первым полноценным переводом сказки с итальянского на русский,
выполненым Э. Казакевичем (1913—1962).
1000 руб.

58

[Бажов, П. - автограф]. Жар-птица. / Сборник сказок
русских писателей. Составил И. Халтурин. [Обл.,
форзац и титул худ. Б. Дехтерева].
С инскриптом одного из авторов: “Читателямдетуткам, / чтобы знали, какими / были уральские
работные / люди в старые времена. / П. Бажов /
Полевской / 1949 г.”
М. ; Л.: Государственное Издательство Детской Литературы, 1948. - 229, [3] с.: ил. - 20,5х13 см. - (Школьная
библиотека).
состояние: В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Потертости, незначительные загрязнения, сбитые углы. Незначительные “лисьи” пятна,
загрязнения на страницах. Намечается разлом блока в
начале. Автограф на авантитуле.
описание: В сборник вошли сказки: “Черная курица” А.
Погорельского, “Ашик-Кериб” М. Лермонтова, “Горячий
камень” А. Гайдара, “Воробьишко” М. Горького, “Жарптица” А. Толстого, “Серебряное Копытце” П. Бажова и
др.
Павел Петрович Бажов (1879 - 1950) - писатель, фольклорист, стал известным как автор сказок об Урале. “Серебряное копытце” - предания и сказания рабочих Урала.
Борис Александрович Дехтерёв (1908 - 1993) - художник,
график, профессор кафедры графики в МГХИ имени В.И.
Сурикова. Иллюстрировал М. Горького, И.С. Тургенева,
Ш. Перро и др.
15000 руб.

описание: Эно Рауд (Eno Raud; 1928-1996) – эстонский
детский писатель, автор книги «Муфта, Полботинка и
Моховая Борода».
Иллюстрации из оригинального издания были созданы
эстонским художником Эдгаром Вальтером (Edgar Valter;
1929-2006), постоянным иллюстратором Рауда.
1500 руб.

59

Маяковский, В. Что такое хорошо и что такое плохо.
/ Рис. А. Брей.
[М.]: Росгизместпром, 1954. - 16 с., ил. - 28х21,5 см. - 100
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и загрязнения обложки, надрыв
корешка. Издание вышло без тит. листа. Небольшие потёртости и загрязнения страниц.
описание: Андрей Андреевич Брей (1902–1979) - художник, график. Иллюстрировал детские книги и создавал
рисунки к диафильмам. Сотрудничал с журналами “Всемирная иллюстрация”, “Прожектор”, “Смена”, “Пионер”,
“Мурзилка”, “Экран”, “Весёлые картинки” и др.
3000 руб.

61

60

Рауд, Эно. История с “летающими тарелками” / Пер.
с эстон. Г. Муравин. Рис. Э. Вальтера.
М.: Детская литература, 1977. - 190, [2] с.: ил.; 22,2х14,9
см. - 100 000 экз.
состояние: В издательском составном переплете. Небольшие потертости по уголкам.

[Владимирский, Л. - автограф]. Волков, А. Семь
подземных королей. / С илл. Л. Владимирского.
С инскриптом художника: “Ольге - большой /
девочке / Л. Владимирский”.
М.: “АзБуки”, 1992. - 248 с.: ил. - 27х19 см. - (Библиотека
сказочной литературы/3).
состояние: В издательском целлофанированном иллюстрированном переплете. Надрыв корешка. Незначительные потертости. Блок в хорошем состоянии.
описание: “Семь подземных королей” - третья сказочная
повесть А. Волкова о “Волшебном мире”.
Леонид Викторович Владимирский (1920 - 2015) - график,
иллюстратор, писатель. Наиболее известен ставшими
классическими рисунками для “Буратино” А. Толстого и
“Изумрудного города” А. Волкова.
3000 руб.
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62

Михалков, С. О вкусе / Рис. В. Гальбы.
Л.: Художник РСФСР, 1966. - 28 с.: ил.; 19,2х19,2 см. - 100
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости по нижнему краю, следы заломов углов,
пятна.
описание: Владимир Александрович Гальба (1908-1984)
– художник-график, иллюстратор, мастер карикатуры,
учился в ЛХУ им. В. Серова. Во время войны был членом
объединения «Боевой карандаш».
2500 руб.

64

Азбука на кубиках / Худ. К. Карпов.
М.: Малыш, 1987. - 31х25,2 см. (коробка).
состояние: Комплект. Верхняя крышка коробки немного
деформирована, потертости по краям верхней крышки.
описание: В набор входит 20 кубиков на “замках”, которые должны были самостоятельно смастерить родители
или воспитатели.
8000 руб.

63

Барто, А. Имя. / [Рисунки С. Закржевской].
[М.]: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1939. - 8 с.: ил.; 17х12,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие загрязненния обложки. Обложка частично
расходится по корешку. Незначительные надрывы, залом
вверхнего угла задней сторонки обложки. Реставрация незначительного надрыва правого поля передней
сторонки обложки. Страницы немного помяты. Хорошая
сохранность.
описание: Издана без титульного листа.
Единственное издание.
Турчинский. С. 44.
5000 руб.
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Андерсен, Г.Х. Сказки / Пер. А Ганзен. Рис. В.
Конашевича.
М.-Л.: Детиздат, 1938. - 106, [2] с.; 26,6х20,7 см. - 25 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном тканевом
переплете. Незначительные потертости корешков.
описание: Впервые сказки Андерсена с иллюстрациями
Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963) вышли
в 1936 г. и была переизданы через год.
Настоящее издание включает в себя новый набор сказок
и, соответственно, новые иллюстрации.
Первое издание иллюстраций.
13000 руб.

Костарев, Николай [автограф]. Почему я Почемучка?
Стихи. / [Рисунки Н.А. Драгунова].
С инскриптом автора: “Дорогой Вере Дмитриевне
/ Хрусталевой давшей крылья / “Почемучке”
облетевшему / всю страну / с глубокой
благодарностью / и пожеланием счастья / от автора. /
22.XII.1975 г. / Н. Костарев. / г. Ростов-на-Дону”.
[Ростов-на-Дону]: Ростовское книжное издательство,
1975. - 71 с., 1 л. портр., ил. - 22х17 см. - 100 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Небольшое пятно на перед. крышке переплёта. Утрата одного листа. Начало разлома блока между
тит. листом и с. 3-4.
описание: Костарев, Николай Сергеевич (1914-1983)
- поэт, драматург. Автор книг стихов для детей, басен,
пародий, сказок, комедий и др. Поэт-песенник. Директор Ростовского театра музыкальной комедии (ныне
Ростовский музыкальный театр) и Ростовской областной
филармонии.
5000 руб.

Детские книги

67

Курочкин, Виктор [автограф]. Короткое детство.
Повесть. / Рисунки А. Сколозубова.
С инскриптом автора: “На добрую память /
Матвею Кириенко / достойному пионервожатому /
В.Курочкин / 19 мая 1968 г.”.
Л.: Детская литература, 1967. - 175 с., ил. - 22х17,5 см.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Потёртости, загрязнения, разводы и пометы шарик. ручкой на переплёте. Реставрация тит. листа
и с. 3 бумагой. Небольшие потёртости, загрязнения, влад.
пометы кар. и шарик. ручкой, мелкие заломы уголков,
надрывы и утраты фрагментов полей отдельных листов.
Надрыв с. 172. Пятна на обрезе. Автограф автора на тит.
листе.
описание: Виктор Александрович Курочкин (19231976) - писатель. Самым известным его произведением
писателя является повесть “На войне как на войне”, она
была экранизирована. Сколозубов, Александр Сергеевич
(1936-2003) - график, художник-иллюстратор. Окончил
графический факультет Академии художеств. Учился у
М.А. Таранова. Иллюстрировал книги детских писателей, сотрудничал с издательством “Детская литература”,
редакцией журнала “Костер”.
3000 руб.

68

Линдгрен, Астрид [автограф]. Малыш и Карлсон,
который живёт на крышке / Пер. со швед. Л.
Лунгиной. Рис. И. Викланд
С инскриптом автора на шведском: “Schenja / hej från
/ Astrid Lindgren / 15.7.1973” (“Жене (?) с приветом от
Астрид Линдгрен”).
М.: Детгиз, 1957. - 133, [3] с.: ил. - 20,8х15 см. - 115 000 экз.
состояние: В составном издательском переплете. Автограф на титульном листе. Потертости краёв переплетных
крышек.
описание: Впервые на русский язык книгу перевела
Лилианна Зиновьевна Лунгина (1920-1998). Этот перевод
стал «спасением» для самой Лунгиной, которой долгое
время не давали работы из-за еврейского происхождения.
Документальный фильм «Подстрочник» (реж. О. Дорман)
о жизни Л. Лунгиной, снятый еще в 1997 г., вышел в эфир
только в 2009 г. Картина была удостоена премии ТЭФИ.
Обложка и иллюстрации из оригинального издания 1955
г. были созданы шведской художницей и неизменным
иллюстратором книг А. Линдгрен Илон (Илун) Викланд
(р. 1930).
Первое издание на русском языке.
15000 руб.
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Штильмарк, Р., Василевский В. Наследник из
Калькутты / Рис. А. Лурьев.
М.: Детгиз, 1958. - 837, [3] с.:ил.; 20,7х13,9 см. - 90 000 экз. (Библиотека приключений и научной фантастики).
состояние: В издательском коленкоровом переплете с
тиснением золотом и краской по корешку и верхней
крышке. Хорошая сохранность.
описание: Фактическим автором романа является Роберт
Александрович Штильмарк (1909-1985).
В апреле 1945 г. он был арестован и приговорен к 10
годам лагерей. Написал роман в период заключения под
давлением старшего нарядчика, также заключенного
Василия Павловича Василевского. После освобождения
в 1953 г. и реабилитации Штильмарк добился издания
романа. Книга вышла под двумя фамилиями, хотя Василевский «не сочинил ни одной строчки».
Штильмарку удалось доказать свое авторство и уже в
1959 г. в Алма-Ате роман вышел под именем настоящего
автора.
Литературная мистификация в СССР.
25000 руб.

70

Милашевский, В. [автограф]. Собственноручное
письмо с рисунками неустановленному лицу.
[М.], 24 мая 1975. - 28,8х20,2 см.
состояние: Следы сложения, две небольшие дырки, небольшое пятно.
описание: Письмо художника, книжного графика, члена
группы «Тринадцать» Владимира Алексеевича Милашевского (1893-1976) написано меньше чем за год до смерти.
«Дорогой Юрий Иванович! Когда же Вы к нам пожалуете? Уж до середины июня мы будем здесь, на Петровке.
Поэтому лучше бы скорее, хотя наши комнаты завалены
пыльными антигигиеничными книгами. Кое-что я решил продать, да это гроши! А книги редкие…»
Также художник сообщает в письмо о продаже 10 работ
музеям: «Сколько заплатят… пока не знаю. Торговаться
с Великим Государством не приходится. Что дадут, то и
ладно! Из этих десяти, пять сказочных сюжетов!»
В письме упоминаются саратовские искусствоведы
Эмиль Арбитман (1930-2002) и Ефим Водонос (р. 1939),
которые, по мнению художника, препятствовали открытию его выставки в Саратове: «Если будет у Вас Ефим
Водонос то «мои» вещи не показывайте. Придут другие
люди и надеюсь меня на моей родине оценят».
7000 руб.

Детские книги
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Жаров, Александр. Осень - весна. Стихи и поэмы.
[М.]: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1933. - 42, [2] с., 25 вкл. л.
крас. ил. - 30х23 см.
состояние: В издательском картонаже. Загрязнения,
“лисьи” пятна на картонаже. Небольшой разлом между
титульным и авантитульными листами. Блок чистый.
описание: Для сборника стихотворений “Осень-весна”
Юрий Пименов выполнил 25 цветных иллюстраций,
форзацы и титульный лист. “Формалистически-нереальные рисунки” художника вызвали гнев не только
«серьезных искусствоведов», но и партийных органов.
Тем не менее, книга с 25 иллюстрациями Пименова
вышла в свет, яркий иллюстрированный титульный лист
художника в итоговом варианте был сохранён в качестве
авантитула.
Турчинский, С. 196.
20000 руб.

Розанов Н., Сахаров Ив. [автограф]. “Добрый путь”.
Книга для чтения... [В 2 ч. Ч.1-2].
С инскриптом одного из составителей: “Милому
и дорогому другу / Сергею Ивановичу Попову на /
добрую память от Н. Розанова / 11 Авг. / 1904”.
М.: Изд. К. Тихомирова, 1904. - 22,6х17,9 см. Ч.1. Книга
для чтения в средних и старших отделениях начальных училищ. - 288, IV с.: ил. Ч. 2. Книга для чтения в
старших отделениях начальных училищ, низших
классах средних учебных заведений и в воскресных
школах. - 442, IV с.: ил., карта.
состояние: В составном переплете эпохи. Автограф на
титульном листе каждой из частей (тексты идентичны).
Небольшие потертости углов переплета и краёв переплетных крышек, утрата свободного листа форзаца, аккуратная реставрация надрыва первого титульного листа,
книжный блок подрезан под переплет, надрывы нескольких страниц, владельческие пометы карандашом.
описание: Первое издание.
Учебное пособие выдержало 9 переизданий.
Ч. 1 включает отделы: рассказы нравственно-воспитательного характера, картины природы и рассказы по
естествознанию, сказки, басни с объяснениями, планы
для письменных упражнений и образцы писем известных писателей. Ч.2: духовно-нравственный отдел,
гигиенический, географический, исторический, литературный и отдел о суде.
Особенно интересен отдел о суде. В нем можно найти
следующие образцы документов: доверенность на
управление имением, договор личного найма, договор
об аренде, духовное завещание, письмо к священнику,
поручительная расписка, заемное письмо и др.
В издание опубликованы: рассказ Ф.М. Достоевского
«Мальчик у Христа на ёлке», отрывок из романа В. Гюго
«Отверженные» («Замечательный поступок епископа»),
отрывок из романа «Обломов» И.А. Гончарова, рассказы
А.П. Чехова «Ванька» и «Белолобый», отрывок из повести
«Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, сказки А.С. Пушкина («Сказка
о царе Салтане…»), В.А. Жуковского («Светлана», «Спящая царевна», «Сказка о царе Берендее…»), П.П. Ершова
(«Конек-Горбунок»), басни И.А. Крылова, стихотворение

М.Ю. Лермонтова «Бородино», письма А.С. Пушкина, Н.В.
Гоголя, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского.
20000 руб.
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[Экземпляр из части тиража с цветными
иллюстрациями]. Чуковский, Корней. Сказки. /
[Рисунки К. Ротова].
М.: ОГИЗ-Детгиз, 1935. - 99, [1] с.: 9 цвет. л. ил. - 22,5х17,5
см. - 100 000 экз. - Из части тиража 20000 экз.в цельнотканевом оранжевом переплёте с 9 листами дополнительных иллюстраций.
состояние: В издательском цельтканевом оранжевом
переплете с тиснением. Без суперобложки. Разлом блока.
Загрязнения переплета. Лисьи пятна на страницах.
описание: Первое издание иллюстраций Константина Ротова к сказкам К. Чуковского. Экземпляр из очень редкой
части тиража с цветными вклейками.
В книгу вошли сказки “Путаница”, “Лимпопо”, “Бармалей”, “Телефон”, “Мойдодыр”, “Краденое солнце”, “Федорино горе”, “Тараканище”, “Муха Цокотуха” с черно-белыми иллюстрациями в тексте Константина Ротова.
Большая редкость. Первое издание иллюстраций.
18000 руб.

Сутеев, В. [автограф с рисунком]. Под грибом.
Сказка-загадка. / Рисунки автора.
С инскриптом автора: “Коле от В.Сутеева / 1975”.
М.: Детгиз, 1962. - 16 с., ил. - 20х14 см. - (Мои первые
книжки).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости и загрязнения обложки.
Незначительные потёртости страниц. В очень хорошем
состоянии.
10000 руб.

Детские книги
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Тушкан, Георгий [автограф]. Джура / Рис. И.
Незнайкина. - Изд. перераб. и доп.
С инскриптом автора: “Измаилу Алиевичу Уразову /
на добрую память / автор / ГТушкан”.
М.-Л.: Детгиз, 1953. - 574, [2] с.: ил. - 20,6х13,8 см. - 75 000
экз. - (Б-ка приключений).
состояние: В издательском переплете с тиснением. Автограф на титульном листе. Корешок выгорел, небольшие
загрязнения переплета, небольшой разлом блока.
описание: Адресат автографа Измаил Алиевич Уразов
(1896-1965), поэт, исследователь циркового искусства, автор книги «Почему мы так говорим». Работал в журналах
«СССР на стройке», «Советский цирк», «Огонёк».
6000 руб.

Чарушин, Е. [автограф]. Никита и его друзья. /
[Рисунки автора].
С инскриптом автора: “Великолепной Зинаиде / от
автора и оформителя / Е.Чарушин / Л-д. 1960 г.”.
М.: Детгиз, 1959. - 16 с., ил. - 19,5х14 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости, мелкие надрывы, пятна на обложке. Потёртости страниц. Утрата небольшого фрагмента поля
одного листа. Пятна на послед. странице. Влад. рисунки и
пометы красн. каранд. на обороте зад. обложки. Автограф
автора на тит. листе.
5000 руб.
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Перовская, О. Чубарый. / Рисунки А. Щербакова.
М.; Л.: Государственное издательство, 1929. - 78, [2] с.,
ил. - 7 000 экз. - 19х13,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости, пятна, небольшие надрывы обложки. Потёртости, редкие пятна на страницах.
описание: Ольга Васильевна Перовская (1902-1961) - детская писательница. В начале1940-х гг. была репресирована, приговорена к десяти годам лагерей, которые затем
смягчились ссылкой.
3000 руб.

Миронов, Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий и др.
Рекламный плакат телевизоровов “Фотон” – карикатура работы М. Семашина на А. Иванова с его авторским
четверостишием:
“Мне не нужен фаэтон.
Мне бы рай создать в квартире.
Я хочу купить “Фотон”
И смотреть “Сегодня в мире”!
Михаил Семашин (род. 1961) – художник, график. Работал
в издательстве «Таврида».
12000 руб.

Юмор

лоты: 78–96

79

Иванов, А. [автограф]. Дело Ленина - смертно. /
Непосильные соображения. Посткоммунизм.
1990. - [218] л. - 30х20 см.
состояние: Машинопись с собственноручными авторскими пометами. Незначительные надрывы по краям
страниц, загрязнения.
описание: Авторский сборник коротких антикоммунистических рассказов, статей и памфлетов, темами которых стали злободневные проблемы 90-х гг., последних
лет жизни писателя. Привычная ирония Иванова здесь
сменяется на присущий времени злой сарказм.
Некоторые статьи были опубликованы впервые в газетах
“Литературные новости” и “Куранты”.
5000 руб.

78

[Иванов, А.]. Вокруг смеха - 3I. / Машинописный
сценарий телепередачи “Вокруг смеха”. Запись от 3
и 4 ноября 1986 г.
[М., 1986]. - 30х21 см. (машинопись), 36х24,5 см. (плакат). - 14 л.
состояние: Машинопись с собственоручными пометами
Александра Иванова. В очень хорошем состоянии. Плакат со сгибом по центру.
описание: С приложением рекламного плаката телевизора “Фотон” со стихотворением и изображением А. Иванова. “Вокруг смеха” - популярная развлекательная телепередача (с 1978 г.). В 1991 г. лишилась государственного
финансирования и была закрыта после “Указа о защите
чести и достоинства президента СССР” М.С. Горбачева.
Бессменным ведущим был поэт, пародист Александр
Иванов (1936 – 1996).
Темой 31 выпуска была “Газета “Вокруг смеха”, гостями
стали редактор журнала “Фитиль” А. Тараскин, Андрей
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Иванов, А. Три неопубликованные
публицистические статьи с рукописными
авторскими правками.
М., 1994, 1995 гг. - 13 л. - 20х17 см.
состояние: Машинопись, пометки ручкой. Хорошая сохранность.
описание: Автор поэт Александр Александрович Иванов
(1978-1996), ведущий передачи «Вокруг смеха».
В подборке три публицистические и, скорее всего,
неопубликованные статьи: «Записка Президенту» (7
февраля 1995 г.; адресована Б.Н. Ельцину в поддержку
М.С, Горбачева), «Кто сдал экзамен на демократию» (20
сентября 1994 г.; написана накануне рассмотрения вопроса об автономии Республики Крым в Верховной раде)
и «Второе пришествие справедливости» (25 июля 1994 г.;
на возвращение в Россию А.И. Солженицына).
3000 руб.

81

Иванов, Ю. [Автограф поэту И. Шамову]. Басни. /
Рисунки автора.
С инскриптом автора: “Ивану Шамову - /
воздушному и поэтическому / волку с пожеланием
/ замечательного здоровья, больших / творческих
успехов и надеждой / на хорошую дружбу. / С
уважением! / Ю. Иванов / 5 декабря 59 г. / г. Москва.”
Тамбов: Тамбовское книжное издательство, 1959. - 64
с.: ил.; 16,5х13 см. - 10000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Автограф Ю. Иванова синими чернилами на титульном листе. Влад. пометы И. Шамова на
страницах, влад. надпись И. Шамова красным карандашом на последней странице.
описание: Автограф писателя Юрия Николаевича Иванова (1928-1994) поэту Ивану Васильевичу Шамову (19181965). В конце книги И. Шамов оставил свою стихотвореную рецензию на книгу: “Прочёл я басни Иванова: /
Наивно, / плоско / и не ново! / 9 декабря 1959 / И. Шамов”.
Из библиотеки И. Шамова.
Вторая и последняя книга сихов автора. Единственное издание этих иллюстраций.
Турчинский. С. 217.
3000 руб.

Юмор

83

82

[Авторский экз.]. Коммисаржевский, Ф. [Автограф,
правки]. Комедия о жене, четырех отцах и одном
ребенке, / веселая и нравоучительная, в 2-х
действиях и 4-х картинах.
С инскриптом автора: “Экземпляр с cокращениями
(?) более-менее / исправленный / Ф. Ком”.
[М.: Тип. “Земля”, 1915]. - 101-148 с.; 23х17 см. - (Оттиск
из: Театральный альманах // Приложение к журналу
“Маски”).
состояние: В авторской рукописной шрифтовой обложке.
Передняя сторонка обложки отходит от блока. Надрывы, утрата фрагментов обложки. Утрата значительной
части корешка. Реставрация надрывов титульного листа
(бумага). Небольшие затёки по нижнему углу отдельных
страниц. Инскрипт автора, заметки по постановке карандашом на титульном листе. Многочисленные авторские
карандашные пометы и исправления в тексте.
описание: Единственное выступление актёра, режиссёра, теоретика театра, эмигранта Фёдора Фёдоровича
Коммисаржевского (1882-1954) в качестве драматурга. Пометы в тексте сделаны в процессе постановки комедии,
которая так и не была показана на сцене.
Единственная публикация Ф. Коммисаржевского.
Редкость.
25000 руб.

Шишков, Вяч. Шутейные рассказы. / Рис. худ. И.
Малютина.
М.: Крестьянская газета, 1926. - 64 с., ил. - 16х12 см. - 25
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости и надрывы, небольшие загрязнения обложки, утраты мелких фрагментов обложки. Утрата небольшого фрагмента угла тит. листа. Небольшие потёртости,
мелкие надрывы и пятна на страницах.
описание: Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945) писатель, инженер. Известен произведениями на тему
истории и быта народов Сибири, а также историческим
романом “Емельян Пугачёв”, за который он посмертно
был награжден Сталинской премией I степени. В сборник включены рассказы: “В лесу”, “Смычка”, “Хреновинка”, “Земля и лес”, “Просвещение”, “Тетка Матрена”
и “Коммуния”. Иван Андреевич Малютин (1891-1932)
- живописец, график. Работал в области сценографии,
плаката, художественной графики и карикатуры.
3000 руб.

81–100

84

Тэффи. Сладкие воспоминания. / (Эмигрантские
рассказы).
М. ; Л.: “Земля и Фабрика”, [1927]. - 31, [2] с. - 16х12,5 см. (Библиотека сатиры и юмора).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные надрывы обложки, лисьи пятна, владельческие пометы ручкой.
описание: “Библиотека сатиры и юмора” - успешная
серия издательства «Земля и Фабрика», просуществовавшего с 1922 по 1930 г.
Запрещенное издание.
Блюм. №467.
3000 руб.

85

[Зощенко, Мих.]. Всякая буза. / Веселый сборник
избранных рассказов лучших советских юмористов.
М.: [Издание газеты “Гудок”, 1928]. - 95, [1] с. - 15х11 см.
- 40000 экз. - (Юмористическая библиотека журнала
“Смехач”).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы обложки. Незначительные потертости, “лисьи”
пятна.
описание: Бесплатное приложение к журналу “Смехач”
за первое полугодие 1928 г. В сборник вошли рассказы
Мих. Зощенко (“Литератор”, “Зеленая продукция”), Вл.
Тоболякова (“Очередное сокращение”, “Сны”, “Сатирик”)
и др.
«Смехач» - еженедельный иллюстрированный сатирический журнал, выходивший в Москве и Ленинграде с 1924
по 1928.
2000 руб.

Юмор

86

1917 в сатире / Сост. С.Д. Дрейден. [Хижинский, Л.С. обложка].
М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. - 206, [2] с.: ил.; 20×14 см. - 3000
экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке в две
краски. Утрата нижней части корешка, сильные потёртости и загрязнения обложки, первая сторонка обложки
отходит от блока, загрязнения тит. л., бледный развод
по верхнему полю блока, помета “1191” по корешку 1 с.
обложки, тит. л., выпадение тит. л.
описание: В сборник включены эпиграммы, фельетоны,
стихотворения, карикатуры, которые были опубликованы в сатирических журналах и газетах в 1917 г. Упомянуты фамилии писателей Е. Зозули, А. Бухова, В. Князева и
политического деятеля Н. Бухарина.
Книга была запрещена в СССР вплоть до 1988 года.
Запрещённое издание.
Блюм. №759.
3000 руб.

87

Маршак, С. [автограф]. Сатирические стихи,
эпиграммы, сказки. / [Со вступ. ст. В. Галанова].
С инскриптом автора: “Дорогому Мише Зимберу, /
дружески / С. Маршак / 16/V 1959 г.”.
М.: Издательство “Правда”, 1958. - 63, [1] с.: ил. - 16,5х12,5
см. - (Библиотека крокодила/175).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потертости обложки, “лисьи” пятна, разводы. Автограф на тит. л.
описание: Борис Ефимович Ефимов (наст. фамилия Фридлянд) (1900 - 2008) - художник-график, карикатурист.
Борис Ефимович Галантер (Галанов) (1914 - 2000) - критик,
литературовед, исследователь жизни и творчества С.
Маршака.
6000 руб.

81–100

89
88

[Райкин, А. - автограф]. Бейлин, А. Аркадий Райкин. /
[Оформление и макет М.А. Гордона].
С инскриптом А. Райкина: “Миле Корсаковой / с
симпатией / 27/IV 66 А. Райкин”.
[Л.-М.: Искусство, 1965]. - 152 с.: ил.; 25х20 см.
состояние: В иллюстрированном издательскои переплете
и суперобложке. В издательском составном картонаже.
Утрата небольших фрагментов суперобложки. Небольшие надрывы суперобложки. Небольшая деформация
блока. Автограф на свободном листе форзаца.
5000 руб.

Хайт, Аркадий [автограф]. Не надо оваций. /
[Художник Е.Е. Смирнов].
С инскриптом автора: “Прекрасному человеку и /
артисту оригинального / жанра Николаю Шарову / с
уважением. / 17.03.83. А.Хайт. / Ленинград”.
М.: Искусство, 1982. - 174 с. - 16х12,5 см. - 30 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости обложки и отдельных страниц. Автограф автора на тит. листе.
описание: Аркадий Иосифович Хайт (1938-2000) - писатель-сатирик, драматург и сценарист. В сборник вошли
рассказы, короткометражные комедии, монологи, пародии, миниатюры. Предисловие Сергея Михалкова.
3000 руб.

Юмор

90

Вот такой вот анекдот. Советский политический
анекдот. Вып. 2. / [Сост. Е. Орлов].
Рига: Гласность, 1990. - 32 с. - 20,5х14,5 см. - (Библиотечка “Гласность”. Выпуск 2). - 100 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости, залом перед. обложки, пятна на
обложке. Небольшие потёртости страниц. Редкие влад.
пометы шарик. ручкой.
описание: Издание Клуба друзей газеты “Советская молодежь” и кооператива “Форвард”.
3000 руб.

91

Никулин, Юрий [автограф]. Анекдоты от Никулина.
200 анекдотов от Никулина. / [Сост. Ю.В. Никулин.
Художник Д. Брейкше].
С инскриптом составителя: “Ване Капралову - /
самого наилучшего! / Ю. Никулин / Сезон 1993-94”.
Рига: Cirkserviss SIA, 1992. - 47 с., ил. - 20х14,5 см. - 52 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости и загрязнения обложки.
Автограф на тит. листе.
6000 руб.

81–100

92

[Зощенко, М. - автограф]. Собственноручное письмо
М. Зощенко на тиражированной фотооткрытке с его
портретом.
Текст письма: “Трудно сказать где / кончается
литература / и начинается жизнь. / Дружески, с
сердечной / любовью / Антонию / Ходурскому. / Ваш
Мих. Зощенко”.
Л., [б.г.]. - 15,5х19 см.
состояние: Небольшие царапины по нижнему полю
фотографии. Хорошая сохранность.
описание: Письмо Михаила Михайловича Зощенко
(1894-1958) адресовано актёру Антонию Марцельевичу
Ходурскому (1903-1972).
30000 руб.

Юмор

93

Митницкий, Л. [автограф]. Дальний родственник. /
Иллюстрации Ю. Узбякова.
С инскриптом автора: “Талантливому / Б.А.
Привалову / от / Л. Митницкого / 1/VII 52”.
М.: [Правда], 1952. - 64 с.: ил.; 16,5х12,5 см. - (Библиотека
Крокодила / 88).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости передней сторонки обложки. Незначительный загиб нижнего угла передней сторонки обложки.
Хорошая сохранность. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф писателя, поэта Лазаря Давидовича
Митницкого (1891 - 1971) писателю-фельетонисту Борису
Авксентьевичу Привалову (1824 - ?).
1000 руб.

94

Олейников И., Стоянов Ю. [автографы обоих
авторов]. До встречи в “Городке”.
С инскриптом И. Олейникова: “На память Лёше / И.
Олейников”. С инскриптом Ю. Стоянова: “Алексею
на память! / Ю. Стоянов / 21.10.1998. / Останкино /
“Огонёк”.
СПб.: Элеганс, 1997. - 87, [6], 99 с.: ил.; 21х16,5 см.
состояние: Книжка-перевёртыш. В иллюстрированной
издательской обложке. Царапины, небольшие загрязнения обложки. Утрата небольшого фрагмента верхнего
слоя бумаги передней сторонки обложки. Хорошая сохранность. Автографы на титульных листах.
описание: Книга воспоминаний актёров Юрия Николаевича Стоянова (р. 1957) и Ильи Львовича Олейникова
(наст. фам. Клявер; 1947-2012).
4000 руб.

81–100

95

Рыклин, Г. [автограф]. Правдивые рассказы: (из
записной книжки фельетониста). / Иллюстрации И.
Семёнова.
М.: [Правда], 1945. - 64 с.: ил.; 16х13 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости корешка. Редкие “лисьи” пятна на обложке и
странницах. Подпись автограф на титульном листе.
1000 руб.

96

Филатов, Л. [автограф]. Про Федота-стрельца, удалого
молодца. / [Иллюстрации А. Буткина; художник Б.
Барабанов].
С инскриптом автора: “Добра! / Леонид / Филатов /
1993”.
Лыткарино: Восход, 1992. - 64 с.: ил.; 20х12,5 см. - (Неполное собрание театрального юмора).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Небольшой надрыв задней
сторонки обложки, залом нижнего угла задней сторонки
обложки. Незначительные загрязнения задней сторонки
обложки.
описание: По-видимому, единственное издание этих
иллюстраций.
10000 руб.

Academia

лоты: 97–102

98

97

Издательство «Academia». Каталог:
(Аннотированный): [в 2 вып.]
Л., 1930. Вып.2. - 30, [2] с. - 19х13 см. - 10 000 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Издание вышло без титульного листа. Сгибы, потёртости,
“лисьи” пятна, круглый след, загрязнения на обложке.
Владельческие пометы карандашом и ручкой на страницах и четвертой сторонке обложки.
Academia № 407.
2000 руб.

Гелиодор. Эфиопика / Вст.ст., ред.пер. и прим. А.
Егунова. Орнаментация книги Д.И. Митрохина.
М.-Л.: Academia, 1932. - 491, [3] с.: ил.; 17,7х13 см. - 5 250
экз. - (Сокровища мировой литературы).
состояние: В издательских переплете и суперобложке.
Цветная головка. Небольшие надрывы краев суперобложки, корешок суперобложки выгорел, бледный развод в
нижней части суперобложки.
описание: Издание подготовил Андрей Николаевич
Егунов (1895-1968) – поэт и переводчик. В 1920-е гг. был
членом группы переводчиков АБДЕМ, участвовал в коллективном переводе романа «Эфиопика». В январе 1933
г. Егунов был арестован и сослан на три года в Томскую
область, позднее поселился в Новгороде. Во время войны
был вывезен в Германию, в 1946 г. был выдан американцами и приговорен к 10 годам лагерей. После возвращения в Ленинград работал в секторе взаимосвязей
Пушкинского Дома.
Academia. № 482.
5000 руб.

81–100

100

99

[Нивинский И.И. мастер книжной графики]. Гете.
Римские элегии. / Перевод С. Шервинского. Офорт и
рисунки Игн. Нивинского.
М.-Л.: Academia, 1933. - 85, [2] с.: ил, 1 л. фронт. (портр.). 8°.
28,5х20,5 см. - (Немецкая литература). - 2 300 экз., из них
500 нумерованных экз. с оригинальным офортом Игн.
Нивинского. Издание на русском и немецком языках.
- Экз. №408.
состояние: В издательском тисненном салатовом переплете. Букинистические пометки на обороте свободного
листа нахзаца. Хорошая сохранность.
описание: Экземпляр № 408 с оригинальным офортом
Игнатия Нивинского.
Academia. № 533.
15000 руб.

Толстой, Алексей. Детство Никиты / монотипии А.
Суворова.
[М.]: Academia, 1934. - 88, [8] с., 15 вкл. л. ил. - 29х20,5 см.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Разводы, загрязнения, небольшие следы от вмятин
на картонаже. “Лисьи” пятна, загрязнения на страницах
книги. В экземпляр вложен издательский вкладыш.
описание: В 1934 году издательство “Academia” планировало выпустить серию художественных произведений,
посвященных детству. В нее должны были войти произведения С.Т. Аксакова, Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Г.
Успенского, М. Пришвина, М. Горького и пр.
“Детство Никиты” Алексея Толстого является первым выпуском данной серии.
Анатолий Андреевич Суворов (1890-1943) —художник,
график, иллюстратор, мастер экслибриса. В 1914 году
окончил московское Строгановское училище. Его педагогами были художники И. Н. Павлов и Н. И. Пискарев.
Academia № 683.
9000 руб.

Academia

101

Ван Гог, Винсент. Письма. [В 2 т.] / Пер., статьи и ком.
Н.М. Щекотова. Под общ.ред. И.К. Луппола и А.М.
Эфроса. Предисл. А. Эфроса. Пер. и суперобложка А.
Гончарова.
М.-Л.: Academia, 1935. - 18,1х13,2 см. - 5 300 экз. Т.1. - 433,
[3] с., 14 л.ил.: ил. Т.2. – 403, [4] с., 23 л.ил.: ил.
состояние: В издательских переплетах и суперобложках.
Без футляра. На контртитуле фамилия одного из редакторов затерта. Надрывы суперобложек, небольшие утраты
суперобложки по корешку и уголкам.
описание: Одним из редакторов издания был философ
и литературовед Иван Капитонович Луппол (1896-1943).
Именно его имя затерто на контртитуле. В 1932 г. он
окончил Институт красной профессуры. В 1935-1940 гг.
был первым директором Института мировой литературы
им. М. Горького. В феврале 1941 г. был арестован, умер в
заключении.
Первое издание перевода.
Academia. № 704.
5000 руб.

102

СССР. Издательство Academia:
Каталог книг, представленных на Международной
выставке 1937 года в Париже. / Обложка и тит. л.
работы Евгения Когана.
М.; Л.: [тип.] Гознак, 1937. - 151, [5] с.: ил.; 18х13 см. – 2000
экз. Титульный лист и текст параллельно на французском и русском языках.
состояние: В издательском картонаже. Широкое коричневое ляссе. Потёртости и загрязнения картонажа, фоксинги на отдельных страницах, пометы и шт. бук. маг.
4200 руб.

101–120

Особые экземпляры; библиофилия
лоты: 103–109

104
103

Песни разных народов / пер. Н. Берга.
М.: в Университетской тип., 1854. - XXXII, [2], 556, [2] с.;
25х16 см.
состояние: В полукожаном индивидуальном переплёте
эпохи. На корешке тиснением золотом: фамилия переводчика, название издания и суперэкслибрис «А.Ш.» под
графской короной в нижней части. Широкое розовое
шёлковое ляссе. «Мраморный» обрез. Без издательской
обложки. Потёртости переплёта, фоксинги, утрата с.
XXXIII-XXXIV (предисл.) и 31-32, гербовый экслибрис
с девизом «Un livre est un ami qui ne chance jamais» на
переднем форзаце.
Из собрания графа С.Д. Шереметева (1844-1919) - действительного статского советника, почётного члена
Академии наук, председателя Общества древней письменности, о чём свидетельствуют суперэкслибрис в
нижней части корешка.
См.-Сок. №3873.
25000 руб.

[Экземпляр Кобеко Дмитрия Фомича]. Шестой
отчет Комитета о сельских, ссудо-сберегательных и
промышленных товариществах / Издан под ред. В.Н.
Хитрово, секретаря С.-Петербургского отд. комитета.
СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1881. - [4], XLV, [1], 128 с.: 1 л.
фронт. (цв. табл.); 32,5х24,5 см. Экземпляр Дмитрия
Фомича Кобеко.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, утрата нижней части корешка,
фоксинги. В книгу вложен отчет о ссудо-сберегательных
товариществах и кассах на 1-е января 1881 г. (4 с.)
описание: Василий Николаевич Хитрово (1834-1903)
- общественный деятель, основатель Императорского
Православного Палестинского общества. В 1881 году после разговора с ним Общество возглавил Великий князь
Сергей Михайлович.
Из книг историка, библиографа, государственного
деятеля Дмитрия Фомича Кобеко (1837-1918).
6000 руб.

Особые экземпляры; библиофилия

106
105

Слепцов, В.А. Полное собрание сочинений.
СПб.: тип. Н.А. Лебедева, 1888. - [4], 471 с.: 1 л. портр.;
21х14 см.
состояние: В добротном полукожаном индивидуальном
переплёте эпохи. Торшонированный обрез с золотой
«головкой». Тонкое трёхцветное (красный, жёлтый, зелёный) ляссе. Орнаментированная издательская обложка
сохранена в переплёте. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта, фоксинги, выпадение
1 с. обложки и первой тетрадки, пометы и шт. бук. маг.,
наклейка «Антикварная книжная торговля В. Клочкова.
СПб. Литейный, 55» на с. [4], наклейка «Книжная лавка
Литфонда СССР» на свободном листе заднего форзаца,
сюжетный экслибрис «Из книг А.С. Молчанова» на переднем форзаце.
описание: Василий Алексеевич Слепцов (1836 - 1878) писаьель-публицист.
См.-Сок. №2659.
22000 руб.

К.[онстантин] Р.[оманов]. / [Переплётная мастерская
E. Rau]. Стихотворения: 1879-1912: [в 3 т.]. Т.3.
СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1913-1915. –
Т.3. IV, [4], 457-903 c.: ил., 3 л. ил., портр.; 21х16 см.
состояние: В тёмно-синем подносном индивидуальном
цельнокожаном (сафьян) индивидуальном переплёте
эпохи работы переплётной мастерской «E. Rau». На
передней крышке тиснением золотом: инициалы автора
и название издания. На корешке пять бинтов; тиснением
золотом: инициалы автора, название издания и номер
тома, внизу инициалы владельца «Б.М.». Составные
форзацы из белой бумаги, имитирующей муар. Обрез с
золотой «головкой». Подвертка и поребрики украшены
тисненым золотом геометрическим орнаментом. Тонкое
двухцветное (белый, синий) шёлковое ляссе.
Очень хорошая сохранность. Надрыв с. 473 по центру, незначительные надрывы с. 461-464 по краям, незначительные загрязнения отдельных страниц, фоксинги.
Турчинский. С. 228, Лесман. №1008, Розанов. №695.
20000 руб.

101–120

108
107

Анучин, Н. Как устроить свою домашнюю
библиотеку: Практическое руководство для
устройства домашней библиотеки. - 2-е изд.
М.; СПб.: т-во М.О. Вольф, [1914]. - 24 с.: ил.; 19х12,5 см. (Библиотека полезных знаний; 20).
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Потёртости и незначительные загрязнения обложки,
надрывы корешка, незначительные надрывы обложки
по краям.
описание: Издание включает следующие разделы: Что
такое библиотека?. Помещение для библиотеки. Уход за
библиотекой. Расстановка и нумерация книг. Распределение книг по формату. Карточный каталог. Распределение
книг в каталоге. О поддержании порядка в библиотеке.
Инвентарный каталог. Переплетение книг.
2000 руб.

Волошин, М. Лики творчества: книга первая [и
единственная].
СПб.: Издание “Аполлона”, 1914. - 380 с.; 22х18 см.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) индивидуальном
переплёте работы Гринберга. Ярлык переплётчика на
форзаце. Экслибрис на форзаце.
описание: Статьи-репортажи Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932) о русской, французской
литературе и о театре, о творчестве французских импрессионистов, ранее опубликованных в периодике. Книги 2,
3 и 4 автор готовил к печати, но издать не успел.
Из книг поэта, эмигранта Бориса Васильевича Буткевича (псевд. Борис Бета; 1895-1931), о чём свидетельствует экслибрис работы К. Сомова на форзаце.
20000 руб.

Особые экземпляры; библиофилия

109

Пиитическая игрушка, отысканная в сундуках
покойного дедушки классицизма. Изданная Н.М.
Киев: Книгоиздательство И.И. Самоненко, 1919. - 32 с.
18,5х13,5 см. - Из части тиража 100 нум. экз. на тряпичной бумаги. - Экз. № 37.
состояние: В орнаментированных издательских обложке
и суперобложке. Надрывы краёв суперобложки. Утрата
фрагментов корешка обложки и суперобложки. Обложка
отходит от блока. На обороте титульного листа синими
чернилами проставлены: номер экземпляра, имя владельца.
описание: Репринт издания 1829 года «Пиитической
игрушки», подписанной инициалами Н. М. (предположительно, Николай Маркевич). Образчик поэтической
шутки, распространенной в пушкинские времена, представляет собой литературный конструктор с «костками»
для создания любовных стихов.
Возможно, экземпляр принадлежал филологу, литературоведу, библиофилу Роману Михайловичу Самарину
(1911-1974). Был членом литературного объединения
«Порыв», впоследствии, оставаясь беспартийным, стал
зав. отделом истории зарубежной литературы ИМЛИ и
деканом Филологического факультета МГУ.
30000 руб.

101–120

Из коллекции В. Петрицкого
лоты: 110–130

111

Веселовский, А. Из истории развития личности.
Женщина и старинные теории любви.
СПб.: [Тип. А.С. Суворина], 1912. - 69 с.; 17х12,5 см.
состояние: В составном индивидуальном картонаже.
Передняя сторонка обложки сохранена и наклеена на переплёт. Небольшие потёртости переплёта. Разлом блока.
Экслибрис на форзаце. Влад. шт. на тит. л. и отдельных с.
Первое издание.
2000 руб.

110

Исторические сведения о цензуре в России.
СПб.: В тип. Морского министерства, 1862. - [4], 134 с.;
23,5х15,5 см. - [50 экз. (согласно влад. надписи на нахзаце)].
состояние: В составном индивидуальном переплёте кон.
XIX века. Утрата фрагментов верхнего слоя бумаги и кожи
переплёта. Потёртости переплёта. Затёки по правому
нижнему углу блока. “Лисьи” пятна на отдельных страницах. Экслибрис на форзаце. Влад. подпись на авантитуле
и тит. л. Шт. 4-й гимназии на тит.л.
описание: Правительственное издание, предположительно составленное П.К. Щебальским. В продажу не поступало. Книга напечатана в трёх вариантах. Наш экземпляр
из тиража расширенного варианта, но без приложения
официальных материалов.
Из книг В.А. Петрицкого.
Остроглазов. № 115. Геннади. № 207. Березин-Ширяев,
1876. С. 194. НБ. № 219.
18000 руб.

112

Морозов, П. [автограф]. Тургенев. / [Рисунок обложки
работы Н. Белобородова].
С инскриптом автора: “Многоуважаемому
Владимиру Александровичу / от автора / 16/XI 1918.”.
[Пг.]: Издание театрального отдела народного комиссариата по просвещению, [1918]. - 16 с.; 17,5х12,5см. (Драматические писатели / VI).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Экслибрис на обороте передней
сторонки обложки, влад. шт. на передней сторонке обложке и отдельных с.
3500 руб.

Из коллекции В. Петрицкого

113

[Автограф поэта поэту] Ерошин, Иван [автограф].
Переклик. / Стихи. Первое издание.
С инскриптом автора: “С чувством простым и
светлым - / искренне - искреннему Косте Алтайскому
/ песни пастуха Рязанского на память / Ерошин Иван
/ Н. Николаевск / 30/XI 1923 г.”.
Новониколаевск: Сибирское Областное Государственное Издательство, 1922. - 32 с. - 3000 экз.
состояние: В издательской обложке. Корешок - владельческая белая бумага. Следя клея. Утраты краев обложки.
Ярлык-экслибрис на с.2 обложки. Автограф на тит.л.
описание: Иван Евдокимович Ерошин (1894-1965) - поэт,
родился в Рязанской губернии. На его творчество большое влияние оказала поэзия Сергея Есенина.
Адресат автографа, возможно, поэт Константин Николаевич Алтайский-Королёв (1902-1978).
Сборник посвящен автором Ивану Малютину.
Первый сборник поэта.
Редкое провинциальное издание.
Турчинский. С. 189.
18000 руб.

115

114

Мартов, Ю. Записки социал-демократа.
М.: Красная новь, 1924. - 414 с.; 20,5х14,5 см. - 15000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрывы корешка. Незначительные загрязнения обложки.
Влад. подпись на тит. л. Хорошая сохранность. Экслибрис
на обороте передней сторонки обложки, влад. шт. на тит.
л. и отдельных с.
500 руб.

Орлов, Н.Н. [автограф]. Библиография
библиотековедения за годы революции (1917-1924).
С инскриптом автора: “Дорогому / Константину
Федоровичу Малахову / В знак уважения и приязни /
от автора / Ник. Орлов / 1924.12.01 / Москва”.
Л.: Колос, 1924. - 96 с.; 18х13,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Нижнее
поле последней страницы отрезано (без утраты текста).
Хорошая сохранность. Экслибрис на обороте передней
сторонки обложки. Влад. шт. на тит. л. и отдельных с.
описание: Николай Николаевич Орлов (1898-1965) библиограф, секретарь Русского библиографического
общества.
3500 руб.

101–120

116

Соловьев, Борис [автограф]. Вехи. Стихи. Июль 1924
- июнь 1927.
С инскриптом автора: “Т. Чагину / одному из
немногих / редакторов, у которого / литератор
всегда сможет / найти внимание и поддержку, / с
приветом и уважением, / Борис Соловьев / 9/IX 27.”.
Л.: Рабочее издательство “Прибой”, [1927]. - 96 с. - 1500
экз.
состояние: В издательской цветной обложке. Небольшие
утраты бумаги с корешка. Корешок отходит частично
от блока. Ярлык-экслибрис на с.2 обложки. Автограф на
тит.л.
описание: Борис Иванович Соловьёв (1904-1976) - поэт,
впоследствие заместитель главного редактора издательства “Советский писатель”.
Адресат автографа, вероятно, Петр Иванович Чагин
(1898-1967) – издательский работник, друг Сергея Есенина, знаток литературной жизни. В его архиве хранилось
множество книг с инскриптами авторов. Часть архива
хранится в РГАЛИ.
Первый сборник поэта.
Турчинский. С. 500.
12000 руб.

117

Театр юных зрителей. / 1922-1927. Опыт работы
театра для детей и юношества. [Обложка работы
П.П. Снопкова].
С инскриптом одного из авторов сборника:
“Основоположнику Т.Ю.З.’а - / Павлу Ефимовичу
Масельскому / - памятка о дне 23 февр. 1927 г., / в
знак благодарности за труды, / понесенные им в
связи с этой / датой. / А. Брянцев”.
Л.: Academia, 1927. - [2], 64 с. - 2100 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрывы обложки, надрывы и утраты у корешка. Загрязнения
обложки. Ярлык-экслибрис на с.2 обложки. Влад. шт. на
тит.л., с. 17 и последней странице. Пометки букинистов
на с.3. обложки. Автограф на авантитуле.
описание: Автор инскрипта Александр Александрович
Брянцев (1883-1961) - руководитель Театра юного зрителя в Петрограде, один из первых профессиональных
репертуарных детских театров мира. Театр открылся 23
февраля 1922 г.
Книга выпущена под общей литературной редакцией
А.И. Пиотровского, и под художественной редакцией
В.И. Бейера. Все фотографии, помещенные в сборнике,
исполнены И.И. Трейгисом, чертежи сцены исполнены
А.Е. Гофманом.
Именной экземпляр Павла Ефимовича Масельского.
Academia. № 275.
7000 руб.

Из коллекции В. Петрицкого

118

[Автограф поэта поэту] Исаковский, Михаил
[автограф]. Мастера земли. Книга стихов.
С инскриптом автора: “М.М. Городецкому - / М.
Исаковский / 18/V 937”.
М.-Л.: ГИХЛ, 1931. - 76, [4] с. - 3000 экз. - (Новинки пролетарско-колхозной литературы).
состояние: В издательском составном переплете. Хорошая сохранность. Ярлык-экслибрис на форзаце. Влад.
шт. на тит.л., с. 17 и последней странице. Автограф на
свободном листе форзаца, пометки и отчеркивания на
страницах.
описание: Авторские исправления на с.6 и с. 38.
Из биб-ки С.М. Городецкого.
Турчинский. С. 225.
4500 руб.

119

Данилов, С.С. [автограф]. “Женитьба” Н.В. Гоголя. /
[Переплёт, обложка и титул работы художника Е.Д.
Белухи].
С инскриптом автора: “Дорогому / Леониду
Федоровичу / Макарьеву / с лучшими дружескими
чувствами / Серг.-Данилов / 15/V 34”.
СПб.: Государственный академический театр драмы,
1934. - 136 с.; 18х12,5 см. - 5250 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Небольшие потёртости переплёта. Хорошая
сохранность. Экслибрис на форзаце, влад. шт. на тит. л. и
отдельных с.
описание: Автограф театроведа Сергея Сергеевича Данилова (1901-1959) режиссёру, актёру, драматургу Леониду
Фёдоровичу Макарьеву (1892-1975).
1500 руб.

121–140

120

Доброклонский, М.В. [автограф]. Рисунки, гравюры
и миниатюры в Эрмитаже. / [Обложка работы М.В.
Ушакова-Поскочина].
С инскриптом автора: “Глубокоуважаемой / Тамаре
Николаевне / Ушаковой от автора / 29.III.1938.”.
Л.: [Гоcударственный Эрмитаж], 1937. - 70, [2], ил. - 1000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Края передней сторонки обложки
необрезаны. Ярлык-экслибрис на с.2 обложки. Влад. шт.
на тит.л., с. 17 и последней странице. Пометки букинистов на с.3. обложки. Автограф на тит.л.
описание: Михаил Васильевич Доброклонскмй (18861964) - историк искусств. Автор обложки Максим Владимирович Ушаков-Поскочин (1893-1943) - график ленинградской школы. Погиб в лагере.
1800 руб.

121

[Автограф писателя писателю]. Бахтерев, Н.,
Разумовский, А. [автограф]. Полководец Суворов.
С инскриптом одного из авторов (И. Бахтерева)
и подписью обоих авторов: “Дорогому / Алексею
Ивановичу / Пантелееву с лучшими / чувствами / И.
Бахтерев / А. Разумовский / 3 янв. 50.”.
Л.-М.: Искусство, 1949. - 128 с. - 5000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Ярлык-экслибрис на обороте тит.л.
Влад. шт. на тит.л., с. 17 и последней странице. Влад.подпись на с.3 обложки. Автограф на с.2 обложки.
описание: Адресат автографа - Алексей Иванович Еремеев, писавший под псевдонимом Л. Пантелеев (1908-1987).
Из биб-ки Я.С. Сидорина (влад.подпись).
1500 руб.

Из коллекции В. Петрицкого

123

Шмелев, И. Душа Родины.: сборник статей от 19241950 г.
Париж: [Изд. Русского Научного Института при Русской Академической группе в Париже], 1967. - 344 с.;
20х15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные загрязнения обложки. Хорошая сохранность. Влад. шт. на тит. л. и отдельных с.
2000 руб.

124

122

Белый, А. Воспоминания о Штейнере.
Paris: La press libre, [1982]. - [6], XXII, 388 с., 4 л. ил.;
20,5х13,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Влад. шт. на тит. л. и отдельных с.
500 руб.

Богатырев, П.Г. [автограф]. Словацкие эпические
рассказы и лиро-эпические песни: “Збойницкий
цикл”.
С инскриптом автора: “Глубокоуважаемой дорогой
/ Елизавете Федоровне Hill / на добрую память / от
автора / 11 февраля 1964 / Новый адрес: Москва А-319
/ 2-ая Аэропортовская д. 16 кв. 154 Петру Григорьев. /
Богатыреву”.
М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. - 192 с.;
22х15 см. - 1600 экз.
состояние: В “глухом” составном издательском картонаже, в иллюстрированной издательской суперобложке.
Незначительные потёртости суперобложки. Хорошая
сохранность. Автограф на обороте свободного листа форзаца. На форзац приклеен фрагмент конверта с адресом
отправителя, заполненный П. Богатырёвым. Экслибрис
на форзаце, влад. шт. на тит. л. и отдельных с.
500 руб.

121–140

125

Гумилев, Н. Избранное. / Предисловие и редакция Н.
Оцупа. - Изд. 4-е, стереотипн.
Нью-Йорк: Орфей, 1986. - [4], 7-234 с.; 21х14 см.

127

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность.
500 руб.

126

Ванеев, А.А. Два года в Абези: в память о Л.П.
Карсавине.
Брюссель: Жизнь с Богом; La press libre, 1990. - 1*-20*,
1-386, 10 с. - 22х15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие потёртости корешка. Незначительные загибы
углов обложки. Хорошая сохранность. Влад. шт. на тит. л.
и отдельных с.
500 руб.

Рачинская, Е. Калейдоскоп жизни: воспоминания. /
[Обложка работы А. Ракузина].
Paris: YMCA-Press, 1990. - [6], 434 c.: портр.; 19,5х14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Блок перекошен. Небольшие загрязнения обложки. Влад.
запись на обороте тит. л. Влад. шт. на тит. л. и отдельных
с.
500 руб.

128

Арсеньев, Н.С. Из русской культурной и творческой
традиции. / Предисловие Серафима Милорадовича.
London: Overseas Publications Interchange, 1992. - [4],
IV, 7-302 с.: портр.; 18,5х12 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Экслибрис на обороте передней
сторонки обложки. Влад. пометы на отдельных с.
500 руб.

Из коллекции В. Петрицкого

130
129

Венгеров, А.С. [автограф]. Очерки по истории
русской литературы. - 2-е изд.
С инскриптом автора: “Николаю Александровичу
/ Морозову / с глубоким / уважением и /
искреннейшею / симпатией / автор / С. Венгеров”.
СПб.: Тип. о-ва “Общественная польза”, 1907. - [8], 492 c.;
26х17,5 см.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) индивидуальном
переплёте. Сторонки издательской обложки сохранены и
вплетены. Небольшие надрывы, утрата незначительных
фрагментов передней сторонки обложки. Реставрация
передней сторонки обложки (бумага). Экслибис на
форзаце, влад. шт. на тит. л. и отдельных с. Автограф на
титульном листе.
описание: Дарственная надпись Семёна Афанасьевича
Венгерова (1855-1920) поэту, народнику, члену исполнительного комитета “Народной воли” Николаю Александровичу Морозову (1854-1946). Н. Морозов участвовал в
подготовке покушений на Александра II, фигурировал
в “Процессе 20-ти”, провел в Шлиссельбургской крепости 21 год (освобожден в 1905 г.), достигнув блестящих
результатов в естественных и точных науках
5000 руб.

Давыдов, З. [автограф]. Ветер: стихи.
С инскриптом автора: “Станиславе Михайловне/
Колосовой/от автора. / Чернигов - / Сентябрь. 1921.”
Чернигов.: Издательство “Стрелец”, 1919. - 80 с.; 18,5х13
см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки. Утрата значительной части корешка, реставрация корешка (бумага). Обложка частично
отходит от блока. Надрыв передней сторонки обложки.
Отдельные страницы отходят от блока. Автограф на авантитуле. Экслибрис на обороте обложки, влад. шт. на тит.
л. и отдельных с.
описание: Автограф детского писателя Зиновия Самойловича Давыдова (1892-1957) писательнице, автору ряда
антирелигиозных книг для детей Станиславе Михайловне Колосовой.
Первая книга автора. Редкое провинциальное
малотиражное издание. Единственный поэтический сборник автора.
Турчинский. С. 161.
5000 руб.

121–140

Художники книги
лоты: 131–136

132

Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева / Слово Евг.
Замятина.
Петербург: Аквилон, 1923. - 22, [1] с., 24 л.ил.: ил.; - 1 000
экз. Из нумер. части тиража. Экз. №7.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы краев обложки, утрата нижнего уголка передней сторонки обложки, трещины по корешку.
описание: Фототипии исполнены с акварелей Бориса
Михайловича Кустодиева (1878-1927), сделанных в 19191920 гг. Фронтиспис, обложка и рисунки в тексте художник создал специально для настоящего издания.
Фототипии с картин художника предваряет вступительное слово писателя Евгения Иванович Замятина (18841937). Небольшой рассказ о жизни города Кустодиева
навеян впечатлениями от картин художника.
Издание было отпечатано в тип. имени Ивана Федорова
(б. Голике и Вильборг).
19000 руб.

131

[Розина - худ.]. [М. Горький. Тимур-хан и нищий.].
7 л. 20,3х15,7 см. Бумага, акварель, гуашь, перо, тушь.
состояние: В оригинальной обложке. Обложка расходится по корешку. Небольшой надрыв бумаги, наклеенной
на переднюю обложку. Небольшие потёртости и пятна на
обложке. 6 раскладных л., склеенных бумагой. 1 сложенный л. текста наклеен на оборот задней обложки.
описание: Рукописная книга с раскадровкой мультфильма (?) к одному из рассказов М. Горького о Тамерлане.
Надпись на обложке: М. Горький. Тимур-хан и нищий.
15000 руб.

Художники книги

133

Ларионов, М.Ф. Лучизм: [Очерк].
М.: [Изд. К. и К.], 1913. - 3-21 с.: 6 л. ил.; 15х12 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Небольшие потёртости обложки, надрывы
корешка, сторонки обложки слегка отходят. Издание
вышло без тит. л.
описание: Издание известного графика, теоретика
нового искусства (русский авангард), основоположника
“Лучизма” и “Всечества”, организатора художественных
групп “Бубновый валет” и “Ослиный хвост” Михаила
Фёдоровича Ларионова (1881-1964). К 1912 г. создал
новую художественную концепцию — “лучизм”, один из
первых примеров абстрактного искусства в разряде так
называемого “беспредметного творчества”, где формы
образовывались в результате пересечения лучей, отражённых от различных предметов.
Первое и единственное издание.
65000 руб.

134

Гоголь, Н.В. Нос / Рис. А. Рыбникова. Грав. И. Павлов.
Посл. И.Д. Ермакова.
М.: “Светлана”, 1921. - 128, [3] с.:ил.; 15,6х12,5 см. - 1 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы краев обложки, небольшие потертости, утрата
верхней части корешка, трещины по корешку.
описание: Иллюстрации выполнены в технике ксилографии. Созданы гравером Иваном Николаевичем Павловым (1872-1951) по рисункам Алексея Александровича
Рыбникова (1887-1949), ученика М. Ларионова.
Издание было отпечатано в тип. имени Ивана Федорова
(б. Голике и Вильборг).
4000 руб.

121–140

135

[Фаворский, А.В., мастер книги]. Деваль, Жак.
Мольба о жизни. / Рус. текст С. А. Радзинского.
М.: Издание управления театрами НКП РСФСР и Государственного Московского Художественного театра,
1935. - 36 с., 3 л. ил. - 19х13 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. На четвертой стронке обложки напечатан логотип:
“МХТ2”. Незначительный загрязнения, сгиб, развод на
обложке. Блок чистый.
описание: Рисунки в тексте и на обложке в весьма нехарактерной для него манере выполнил график, мастер
портрета, ксилографии и книжной графики Владимир
Андреевич Фаворский (1886—1964).
Нет у Черткова.
3000 руб.

136

Чапыгин, А. Гулящие люди: роман. /
Автолитографии А.Н. Самохвалова.
Л.: Гослитиздат, 1938. - 648 с., 13 л. ил.; 22,5х16 см. - 10300
экз.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплёте. Блок немного расшатан. Хорошая сохранность.
описание: Единственное издание иллюстраций Александра Николаевича Самохвалова (1894-1971), живописца,
графика, ученика К.С. Петрова-Водкина. Алексей Павлович Чапыгин (1870-1938) - прозаик, драматург, сценарист,
автор исторических романов (в т.ч. “Разин Степан”).
6000 руб.

Искусство, театр, кино и музыка
лоты: 137–174

139

137

М. Плисецкая, С. Параджанов и актёры на квартире
у Параджанова. Фотография.
[Кон. 1960-х - нач. 1970-х гг.]. - 14х21,5 см.
состояние: Надрыв нижней части фотографии, подклейка надрыва (скотч). Влад. подпись на обороте фотографии.
описание: Майя Михайловна Плисецкая (1925-2015) выступала в Тбилиси в конце 1960-х гг. и была приглашена
в гости к режиссёру Сергею Иосифовичу Параджанову
(1924-1990). Фотография по всей видимости была сделана во время этого визита.
5000 руб.

Глушковский, А.П. Воспоминания балетмейстера.
/ Публикация и вступительная статья Ю.И.
Слонимского; подготовка текста и комментарии А.Г.
Мовшенсона и А.А. Степанова; общая редакция П.А.
Гусева.
Л.-М.: Искусство, 1940. - 248 с., 1 л. портр.: ил.; 25,5х19 см.
- 3000 экз.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском
переплёте. Небольшие потёртости и загрязнения переплёта. Хорошая сохранность.
описание: В предисловии описана история московского балета, в развитии которого сыграл заметную роль
артист балета, балетмейстер Адам Павлович Глушковский (1793-1870). Автор предисловия Юрий Иосифович
Слонимский (1902-1978) - историк театра, балетовед.
Первое издание этих воспоминаний.
4000 руб.

138

[Дебют М. Плисецкой]. Программка выпускного
спектакля хореографического училища при
Большом театре.
М.: Тип. ГАБТ, 1941. - 7, [1] с.; 22х15,1 см. - 1 500 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Очень
хорошая сохранность.
описание: Майя Михайловна Плисецкая (1925-2015) дебютировала во втором акте балета «Лебединое озеро» как
одна из шести лебедей («Танец маленьких лебедей»; изначально было именно 6). Этот концерт не был выпускным
для балерины – ей оставалось учиться еще два года.
Во многих источниках датой концерта ошибочно указывается 21 июня 1941 г.
5000 руб.

140

Искусство коммуны. №№ 2-5, 7-9, 11-19.
Пг.: Отдел Изобразительных Искусств Комиссариата
Народного Просвещения, 1918-1919.- №2, 15 декабря. - 4 с.
№3, 22 декабря. - 4 с. №4, 29 декабря. - 4 с. №5, 5 января. - 4
с. №7, 19 января. - 4 с. №8, 26 января. - 4 с. №9, 2 февраля.
- 4 с. №11, 16 февраля. - 6 с. №12, 23 февраля. - 4 с. №13, 2
марта. - 4 с. №14, 9 марта. - 4 с. №15, 16 марта. - 4 с. №16, 23
марта. - 4 с. №17, 30 марта. - 4 с. №18, 6 апреля. - 4 с. №19,
13 апреля. - 4 с. - 46х30 см.
состояние: Без №1, №6, №10. Сгибы, надрывы, “лисьи”
пятна, утрата фрагментов бумаги.
описание: Газета была органом петроградских футуристов. Название газеты – рисунок М. Шагала, исполненный специально для этого издания. В газете

публиковались: В. Маяковский, Н. Пунин, Н. Альтман, Д.
Штеренберг, Б. Кушнер, О. Брик, М. Шагал, К. Малевич, В.
Шкловский и др. Начиная с №11 появляются статьи о гонениях на футуристов: «Свобода и диктатура в искусстве»
(№11), «Гонения» (№14).
45000 руб.

141–160

142

Лившиц, Б. Гилея.
Нью-Йорк: изд. Марии Бурлюк, 1931. - 16 с.: ил.; 32х25 см.
- 1000 экз. Мелованная бумага, множество иллюстраций в тексте.
состояние: В авторской издательской обложке и папке,
раскрашенной акварелью Д. Бурлюком. Книга вручную сброшюрована и прошнурована (характерно для
издательства Бурлюков). Сторонки обложки полностью
отходят от блока, надрывы и утрата фрагментов обложки
по краям.
6000 руб.

141

Бурлюк, Д.Д. Энтелехизм: Теория. Критика. Стихи.
Картины. (1907-1930).
New-York: Изд. Марии Никифоровны Бурлюк, 1930. - 24
с.: 1 л. цв. ил.; 31х25 см. На тит. л.: К 20-ти-летию футуризма. 1909 искусства пролетариата. 1930. Перед фам.
авт.: Отец Российского Пролетарского Футуризма.
состояние: В авторской иллюстрированной издательской
обложке. Первая сторонка обложки отходит от блока,
надрывы и утрата фрагментов обложки, страницы блока
не разрезаны. На 1 с. обложки: снимок «Давид Давидович
Мария Никифоровна Бурлюки». Стенька Разин (резал из
дерева Давид Бурлюк младший, 16 л.). Снимок сделан в
их студии, в Нью-Йорке, Ал. Еф. Шляпиным. 1929 г.
6000 руб.

143

Кружок любителей русской музыки. / Оформление
И. Бондаренко.
М.: [Тов-во скоропечатни А.А. Левенсон], 1909. - 2 с. 21х18,5 см.
состояние: Небольшие потёртости, заломы.
описание: Программа концерта “89-е музыкальное утро”
в Большом зале Дворянского собрания от 4 октября 1909
года. Кружок любителей русской музыки (Керзинский
кружок) - концертная музыкально-просветительская
организация, существовавшая в Москве в 1896-1912 гг. На
концертах керзинского кружка звучали (в т.ч. впервые)
произведения русских композиторов (М.П. Мусоргского,
А.П. Бородина, С.И. Танеева, А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, Н. К. Метнера и др.).
5000 руб.

Искусство, театр, кино и музыка

144

Кружок любителей русской музыки. / Оформление
И. Бондаренко.
М.: [Тов-во скоропечатни А.А. Левенсон], 1911. - 2 с. 25,5х18 см.
состояние: Небольшие потёртости, заломы.
описание: Программа концерта “107-е музыкальное
утро” в Большом зале Благородного собрания от 13 ноября 1911 года.
3000 руб.

146

145

Дунаевский, И.
описание: 1) Марш водолазов из фильма “Путь корабля”. / [Текст Виссариона Саянова]. - Л.: Тритон, 1936. - 3
с. - 20,5х15 см. - 50100 экз. Небольшие потёртости и
загрязнения, мелкие надрывы полей. Второе издание.
Ноты песни из фильма реж. Юрия Тарича “Путь корабля”
(1935). 2) Лунный вальс из фильма “Цирк”. / [Текст В. Лебедева-Кумача]. - [Л.]: Музгиз, 1937. - 6 с. - 23х16,5 см. - 100000
экз. Реставрация бумагой, небольшие потёртости и загрязнения страниц. Влад. пометы на полях. Ноты песни
из фильма реж. Григория Александрова “Цирк” (1936).
1500 руб.

Феофанов, Олег [автограф]. Рок-музыка вчера и
сегодня. Очерк. / [Художник В. Арлашин].
С инскриптом автора: “Дорогой Инне /
Скороходовой / в память о совместной работе - /
с благодарностью и неизменным / уважением. /
27.XI.78 О.Феофанов”.
М.: Детская литература, 1978. - 158 с., 8 л. фотоил. 20,5x15 см. - 100 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонном переплёте. Незначительные потёртости переплёта,
верхние углы сбиты. Автограф автора на обороте своб.
листа форзаца.
описание: Олег Александрович Феофанов (1928-1999) журналист-международник, американист. Преподавал
социальную психологию, социологию массовых коммуникаций и рекламы, теорию журналистики. Его книга об
иностранной рок-музыке пользовалась невероятной популярностью в Советском Союзе, это третье ее издание,
исправленное и дополненное автором. Адресат автографа - ответственный редактор издательства “Детская
литература” Инна Филипповна Скороходова.
2000 руб.

141–160

148

Савина, М. [автограф]. Портрет М. Савиной.
С инскриптом актрисы: “Сан- [нрзб.] / Есентуки / 1914
г. июль 11-го”.
[1914]. - 23,4х14,4 см.
состояние: Бумага, фототипия. Под портретом воспроизведен автограф Савиной. Следы заломов, потертости,
небольшие пятна.
15000 руб.

147

Кабинетное фото М. Савиной.
С автографом в нижней части фото: «Сцена – моя
жизнь! / М. Савина / 18 16/ix 95».
Мастерская К. Шапиро, Санкт-Петербург, 1895. 16,5х10,8 см. В фирменном паспарту.
состояние: Хорошая сохранность. Потёртости по краям,
незначительный бледный развод по нижнему полю.
описание: Савина Мария Гавриловна (1854-1915), известная драматическая актриса.
27000 руб.

Искусство, театр, кино и музыка
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Табаков, О., Миронов, Е., Безруков С. и др. [автограф].
Обложка книги “Московский театр-студия п/р
О. Табакова” с автографами актёров / Худ.обл. А.
Боровский.
[2007?]. - [4] с.; 27,1х27,6 см.
состояние: Автографы серебряным фломастером. Обложка вставлена в паспарту. Рама, стекло. Любительская
реставрация надрывы по нижнему краю.
описание: Свои автографы оставили худрук Олег
Павлович Табаков (1935-2018) и актёры «Табакерки»: Е.
Миронов, С. Безруков, А. Смоляков, Я. Бойко, С. Угрюмов,
А. Мохов, Е. Германова, И. Пегова (МХТ), М. Хомяков, А.
Воробьёв, Я. Сексте, М. Карбаускис, О. Блок-Миримская,
А. Фисенко, Д. Бродецкий, Д. Никифоров, А. Лаптева, И.
Шибанов, Е. Миллер, И. Петров, Л. Хуснутдинова и др.
150000 руб.

141–160

150

Фотография Олега Табакова в роли Луки / Фото В.
Сенцова.
[2010-ые гг.]. - 40,6х30,3 см. (фото), 46,7х41,2 см. (рама). Авторский отпечаток.
состояние: Коллекционная сохранность.
описание: Спектакль «На дне» по пьесе М. Горького был
поставлен в театре-студии п/р О. Табакова в апреле 2000 г.
(реж. Адольф Шапиро).
7000 руб.

Искусство, театр, кино и музыка
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Рабочий зритель. Театрально-художественный
еженедельник МГСПС. 1924. №23.
[М.: Труд и книга], 1924. - 31 с., ил. - 26х17,5 см. - 14 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация, небольшой надрыв, незначительные потёртости и следы выгорания обложки. Незначительные потёртости страниц. След выгорания на с. 30. Влад. помета
кар. на задней обложке.
описание: Журнал “Рабочий зритель” выходил с декабря
1923 г. по май 1925 г. В журнале публиковались рецензии
на московские спектакли, концерты, фильмы и проч.,
освещалась театральная хроника. Главная дискуссия
данного номера - о театральном коллективе “Синяя блуза”, организованном в 1923 г. в Московском институте
журналистики на базе “живой газеты” .
3000 руб.

152

Варнеке, Б.В. [Собственноручные записи?].
[Конволют из 22-х статей и брошюр по истории
театра].
1905-1908. - [492] с. вкл. обл. и влад. вклейки: ил.; 23,5х17
см. На русском и немецком языках.
состояние: В полукожанном индивидуальном переплёте
эпохи. Утрата корешка. Потёртости переплёта. Небольшое распадение блока. Экслибрис на форзаце. Многочисленные влад. пометы и надписи в тексте на русском
и немецком языках. В книгу вложены листы с владельческими надписями. Владельческие вклейки на отдельных
страницах. Надрывы отдельных страниц.
описание: Предположительно, рабочий конволют
историка театра, филолога-классика Бориса Васильевича
Варнеке (1874-1944) с его многочисленными пометами в
тексте. Включает в себя статьи и брошюры:
1. Из материалов по истории древнеримской декламации. - [СПб., 190?]. - 4 с.
2. Женский вопрос на Афинской сцене. - Казань: Типолит. Имп. Университета, 1905. - 64 с.
3. Новейшая литература о мимах: критическая заметка. Казань: Типо-лит. Имп. Университета, 1905. - 48 с.
4. К вопросу об именах действующих лиц Плавта и Теренция. - [Б.м., б.г.]. - 445-460 с.
5. Либретто античного пантомима. - Б.м., б.г. - 451-466.
6. Роль Adulescens в древне-римской комедии. - СПб.:
Сенатская тип., 1908. - 40 с.
7. “Герой” Менандра. - Б.м., б.г. - 123-126 с.
8. [Античные терракоты из собрания профессора Н.Ф.
Высоцкого]. Историко-археологический музей заслуженного ординарного профессора Императорского Казанского Университета Н.Ф. Высоцкого. Вып. 3. Античные
терракоты. С 3 таблицами. - Казань: Тип. Имп. Унив., 1906.
- 23 с., 3 л. ил.
9. Новый сборник документов по истории аттического
театра. - Казань: Тип. Имп. Унив., 1908. - [2], 32 c.
10. Об изучении истории Русского театра. - Воронеж: Тип.

Т-ва Н. Кравцов и Ко, 1906. - [2], 36 с. - (Оттиск из “Филологических записок” за 1905 г.).
11. Екатерина Вторая и римская комедия. - СПб.: Тип.
Академии наук, 1907. - [2], 20 с.
12. Гоголь и театр. - Варшава: Тип. Варшавского уч. округа,
1909. - [2], 30 с.
13. Полтораста лет русского театра. - [Казань, 1906]. - 10 с.
и др., преимущественно критические статьи и памятные
очерки.
Экземпляр из собрания актера, режиссёра, историка
театра, библиофила и коллекционера книжных знаков Соломона Семёновича Трессера (1950–2012), о чём
свидетельствует его сюжетный экслибрис (линогравюра).
17000 руб.

141–160

154
153

Дубровский, Виктор [А. Джигарханян - автограф].
Армен Джигарханян: я одинокий клоун: Диалоги,
монологи, реплики.
С инскриптом: “Виктору! / На память! / А.
Джигарханян”.
М.: АСТ-Пресс Книга, 2002. - 332, [4] с., 56 л. ил. - 22х15 см.
- 10 000 экз. - (Выдающиеся мастера).
состояние: В издательском переплете. Автограф на
передней переплетной крышке и контртитуле. Небольшие потертости краев переплетных крышек, небольшое
пятно на обрезе.
описание: Мемуары актера театра и кино Армена Борисовича Джигарханяна (р. 1935) подготовлены заведующим
литературной частью Московского академического
театра им. Вл. Маяковского.
3000 руб.

Дунина, С. [Марецкая, Вера - автограф]. Народная
артистка СССР Вера Петровна Марецкая.
С инскриптом актрисы: “Милой жестокой / Любочке
на добрую / память. / В.Марецкая / 17.III.1951 г.”.
М.: Госкиноиздат, 1950. - 32 с., 8 л. ил. - 22х14 см. - (Мастера советского кино). - 30 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и загрязнения обложки. Портрет на обложке и некоторые фотографии разрисованы
простым карандашом. Незначительные потёртости и
загрязнения отдельных страниц.
3000 руб.
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Зельдин, В. [автограф]. Фотография В. Зельдина в
роли князя К. (“Дядюшкин сон”) / Фото В. Сенцова.
С инскриптом: “Театр / секрет / моей молодости / В.
Зельдин”.
2007? - 20,5х30,5 см. - Авторский отпечаток.
состояние: Инскрипт фломастером. Хорошая сохранность.
описание: Премьера спектакля «Дядюшкин сон» по повести Ф.М. Достоевского состоялась в декабре 2007 г. в
театре Модерн (реж. Б. Щедрин).
Владимир Михайлович Зельдин (1915-2016) - актер
театра и кино, продолжал играть на сцене и после своего
100-летнего юбилея.
5500 руб.

156

Кабинетное фото В. Комиссаржевской [автограф].
С автографом в нижней части фото: «Владимиру
Александровичу / Подгаецкому на память / В.
Комиссаржевская / 1896 г.».
Мастерская Императорских театров в здании Мариинского театра, Санкт-Петербург, 1896. - 16х10,8 см. На
фирменном паспарту.
состояние: Хорошая сохранность. Потёртости по краям.
27000 руб.

141–160

158

Мейерхольд, В. С. Реконструкция театра. / [Обложка
художника А. Ушина].
Л.-М.: Теакинопечать, 1930. - 40 с.: портр.; 17х12,5 см. 6000 экз.
состояние: В художественной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность.
2000 руб.

157

[Мейерхольд, Вс. - автограф]. Рукописный план
вечера, утверждённый В. Мейерхольдом.
С резолюцей В. Мейерхольда: “Утв. В. Мейерхольд”.
[Б.м., 1923?]. - 36х22,5 см.
состояние: Сгибы. Хорошая сохранность. К лоту прилагается лист - заметка из театральной периодики на 1885 г.
на обороте - сообщение об открытии Музея государственного театра им. Вс. Мейерхольда. Сгибы, надрывы по
сгибам. Хорошая сохранность.
описание: На вечере планировалось выступление В.
Яхонтова, постановка театральных школ К.С. Станиславского, Е.В. Вахтангова и В.Э Мейерхольда. В постановке
разыгрывались события Октябрьской революции по
речам Г. Зиновьева (“Из эмиграции в Питер”) и Л. Троцкого (“О Ленине”, “Ленин на трибуне”), отрывок из поэмы
А. Блока “Двенадцать”, сцены из книги Д. Рида “Десять
дней, которые потрясли мир”.
18000 руб.

Искусство, театр, кино и музыка
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159

Образцов, С. Режиссер условного театра.
М.: Управление по охране авторских прав, 1941. - 34, [1]
с; см. - 20х15 см. - 150 экз.
состояние: В издательской обложке. Обложка частично
расходится по корешку, обложка немного выгорела.
описание: Скорее всего, издание предназначалось для
распространения среди театральных режиссеров.
Образцов упоминает гастроли своего театра по Западной
Белоруссии в декабре 1939 г.: «Какая же огромная работа,
какой политический такт, какая твердость и какая нежность должны быть проявлены к этим людям, чтобы сами
собой потухли свечи перед костелом!».
Редкое стеклографированное издание.
10000 руб.

Паньоль М.; Нивуа, П. Продавцы славы. Комедия
нравов в четырех действиях с прологом. / Пер.
Евгении Руссат. Обработка Вячеслава Голичникова.
[Обложка Н.П. Акимова].
Л.; М. : Изд-во МОДПиК, 1926. - 112 с. - 15,5х11,5 см. - 3 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация, небольшие потёртости и залом обложки.
Влад. пометы кар. на тит. листе. Небольшие потёртости и
пятна на отдельных страницах. Частично неразрезанный
экземпляр.
описание: Марсель Паньоль (1895-1974) - французский
драматург и режиссёр. Первый деятель кинематографа,
ставший членом Французской академии (1946). Поль
Нивуа (1894-1958) - французский режиссёр и сценарист.
Паньоль и Нивуа были друзьями с детства, написали
совместно несколько пьес. “Продавцы славы” (“Торговцы славой”) - пьеса, написанная ими в 1924 г. для Театра
Мадлен в Париже (поставленная на этой сцене в 1925 г. и
имевшая большой успех). Пьеса “Продавцы славы” была
впервые поставлена в ленинградском Большом драматическом театре 11 декабря 1925 г. Художником-постановщиком спектакля был Николай Акимов. Обложка книги
повторяет афишу этого спектакля.
Первое издание.
4000 руб.

161–180

161

Бурмистров, Евгений [автограф]. 15 авторских
фотографий деятелей культуры.
1990-е гг.
состояние: Авторские отпечатки (матовые и глянцевые)
большого формата с подписями фотографа на оборотах.
Незначительные потёртости. В очень хорошем состоянии.
описание: 1) Олег Табаков и Евгений Колобов в Новой
Опере. – 39,5х29,5 см. 2) Зиновий Гердт и Мстислав
Ростропович. Ремарка фотографа: «Ростропович любит
сниматься со знаменитостями». –29,5х39 см. 3) Ирина Архипова. – 39х29,5 см. 4) Зураб Соткилава. – 29,5х39,5 см. 5)
Родион Щедрин и Майя Плисецкая. – 35,5х27,5 см. 6) Михаил Плетнёв и его мать Ольга Дмитриевна. – 36,5х28,5
см. 7) Тихон Хренников и Валерий Гергиев. – 39х29,5 см.
8) Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. – 39х29
см. 9) Святослав Рихтер, Анна Чехова, Нина Дорлиак.
Ремарка фотографа: «Святослав Теофилович, ну улыбнитесь!» - 39х27,5 см. 10) Юрий Башмет и Никита Михалков.
– 29,5х39 см. 11) Андрей Вознесенский, Родион Щедрин,
Иннокентий Смоктуновский, Владимир Спиваков, Майя
Плисецкая (справа налево). – 29х39,5 см. 12) Альфред
Шнитке и Мстислав Ростропович. – 38,5х29,5 см. 13) Владимир Спиваков и Майя Плисецкая. – 34,5х28,5 см. 14)
Ольга Лепешинская. – 36,5х28 см. 15) Любовь Казарновская. – 37х28 см.
3000 руб.

162

[Маргарита Назарова и Пурш]. Советский цирк:
Журнал. [3 вып.].
М.: Искусство, 1957. - 32,8х25,3 см. №1. Октябрь / Обл. Б.
Фридкина. - 32 с.: ил. - 50 000 экз. №2. Ноябрь / Обл. Б.
Фридкина. - 32 с.: ил. - 20 000 экз. №3. Декабрь. - см.- 20
000 экз.
состояние: В иллюстрированных издательских обложках.
Утраты по корешку, потертости, небольшые утраты уголков у №1 и 3, бледные разводы по нижнему полю № 1.
описание: Годовой комплект.
Журнал выходил с октября 1957 г. по июнь 1963 г. Первое
послевоенное периодическое издание о цирке (ранее
ж. «Цирк»: янв. 1925-апр. 1927; ж. «Цирк и эстрада»: апр.
1927-1930).
№1: статья о дрессировщице Маргарите Петровне Назаровой (1926-2005) и тигре Пурше. Вместе они снимались
в фильме «Полосатый рейс» (реж. В. Фетин, 1961); статьи о
гастролях китайского цирка.
№2: статья об артисте Витали Лазаренко (с фото А. Родченко, 1938); статья об Олеге Попове.
№3: статья Н. Смирнова-Сокольского «Слово в цирке».
Первый год издания.
3000 руб.
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[Цирковые рисунки С.М. Эйзенштейна]. Советский
цирк: Журнал. [12 вып.]. №1-7, 9-10, 12.
М.: Искусство, 1958. - 32,8х25,3 см. №1 (4). Январь / Обл. М.
Мануйлова. - 32 с.:ил. - 40 000 экз. №2 (5). Февраль / Обл.
А. Горпенко, Н. Денисова. - 32 с.:ил. - 40 000 экз. №3(6).
Март / Обл. М. Гордона. - 32 с.: ил. - 45 000 экз. №4(7).
Апрель / Обл. М. Мануйлова, Е. Позднева. - 32 с.:ил. - 52
500 экз. №5(8). Май / Обл. М. Гордона. - 32 с.: ил. - 53 500
экз. №6(9). Июнь. - 32 с.:ил. - 54 700 экз. №7(10). Июль. - 32
с.:ил. - 55 400 экз. №9(12). Сентябрь / Обл. М. Мануилова.
- 32 с.: ил. - 68 000 экз. №10(13). Октябрь / Обл. Ф. Терлецкого, Ю. Владимирова. - 32 с.:ил. - 57 350 экз. №12(15).
Декабрь / Обл. Ф. Терлецкого, Ю. Владимирова. - 32с.:
ил. - 57 350 экз.
состояние: В иллюстрированных издательских обложках.
Потертости и утраты по корешку, почтовый штамп на задней обл. №1, 4-6, 9-10 и 12, почтовый штамп на передней
обложке №7.
описание: Журнал выходил с октября 1957 г. по июнь
1963 г. Первое послевоенное периодическое издание о
цирке (ранее ж. «Цирк»: янв. 1925-апр. 1927; ж. «Цирк и
эстрада»: апр. 1927-1930).
№1: статья об Эмиле Кио; статья «Как тигр Пурш стал актером цирка и кино» (с фото из фильма «Укротительница
тигром»); статья «Цирковые рисунки С.М. Эйзенштейна».
№3: статья об американском цирке братьев Ринглинг.
№4: две статьи о Карандаше.
№5: статья о клоуне Константине Бермане; статья артисты на улицах Лондона; статья «Цирк в ГДР».
№7: заметка о Юрии Никулине, который впервые снялся
в кино («Девушка с гитарой»).
№9: статья «Борцы-профессионалы»; инструкция «Как
подготовить акробатический номер».
10000 руб.

161–180

164

Вертинский, А. [автограф?]. Бланк поздравления
с Рождеством Христовым и наступающим Новым
годом. Заполнен А.Н. Вертинским П.Г. Архипову.
[Б.м., б.г.]. - 1 л.; 16х14 см.
состояние: Сгибы. “Лисьи” пятна. Следы дырокола. Небольшие надрывы по левому краю.
описание: Адресовано Петру Григорьевичу Архипову.
Собственноручно заполнено и подписано Александром
Николаевичем Вертинским (1889-1957). Поздравление
могло быть подписано как в дореволюционное время,
так и в годы эмиграции.
30000 руб.

165

[Гурченко, Л. - автограф] Кичин, В. Людмила
Гурченко.
С инскриптом автора: “Мой милый / Боренька! /
Всегда очень люблю / работать с тобой! / И Спасибо
за твою / многолетнюю верную / дружбу! / Людмила /
Гурченко / 88”.
М.: Искусство, 1987. - 239 c., ил. - 20х12,5 см. - 50 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости. В хорошем состоянии. Автограф Людмилы Гурченко на тит. листе.
4000 руб.
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[Леонтьев, Валерий - автограф]. Фотография Валерия
Леонтьева с автографом артиста.
С инскриптом артиста: “Карпу / Петровичу / на
добрую память! / В. Леонтьев”.
1980-е (?).
состояние: Небольшие заломы и пятна, мелкие царапины.
2000 руб.

166

Зыкина, Л. [автограф]. На перекрестках встреч.
С инскриптом автора: “С любовью к / Вам / Л.
Зыкина / 7.03.98 г.”.
М.: Советская Россия, 1984. - 190 с., 8 л. ил. - 20,5х13,5 см.
- 50 000 экз.
состояние: В издательском переплёте с тиснением. В
очень хорошем состоянии. Автограф автора на тит. листе.
4000 руб.

161–180

169
168

[Шульженко К. - автограф?]. Подписанная
тиражированная портретная фотография Ю.Ю.
(И.И.) Джанелидзе.
С инскриптом на обороте: “Своей фотографии / не
оказалось. / С большим удовольствием / подпишу
Ваше фото. / Искренне благодарю за мужество и
отвагу! / Клавдия / Шульженко / Москва”.
М., [1940-е]. - 14х9,5 см.
состояние: Хорошая сохранность. Автограф на обороте
фотографии.
описание: Автограф Клавдии Ивановны Шульженко
(1906-1984) хирургу, академику, генералу-лейтенанту
Юстину Юлиановичу (Иустину Ивлиановичу) Джанелидзе (1883-1950).
4000 руб.

[Рукописный блокнот]. Бабицкий, М. [автограф].
Размышления об искусстве и мысли высказанныя
авторитетами искусства.
С инскриптом автора: “Посвящаю / сыну моему
Теодору / а за гибелью его в отечеств. войне / 1941-45
г. по прямому наследству его / сыну и моему внуку
Эрику.”
[М.?, 195?]. - [57 с. текста, 12 чистых листов]. - 20х12 см.
состояние: Блокнот в цельнокожаном переплете, на
обеих крышках две рамки слепым тиснением. Форзацы
муаровой бумаги. Золотой обрез. Утрата корешка. Потертости переплета. Разлом форзаца, нахзаца, загрязнения.
Незначительные фоксинги на страницах. Посвящение на
тит. л. Текст чернилами и ручкой.
описание: В блокноте записаны рассуждения автора,
афоризмы и высказывания великих деятелей культуры
об искусстве и философии.
Владелец Моисей Ерлиевич Бабицкий (1886 - 1965) - архитектор, к его работам принадлежит известное здание
электрической станции фабрики «Трехгорная мануфактура» в Москве.
Его сын Теодор Моисеевич Бабицкий (1916 - 1941) – военный врач, в 1941 г. пропал без вести.
5000 руб.
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Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Кремонская скрипка.
/ Предисл. Ник. Иртеньева. Рис. Георгия Васильева.
[М.: Созвездие], 1922. - 48 с., ил., портр. - 23х15 см. - 700
нум. экз. - Экз. № 495.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потёртости и пятна, надрывы и утраты
небольших фрагментов обложки. Незначительные потёртости страниц.
4000 руб.

170

[Акимов, Н.П. - автограф] Эткинд, Марк. Н.П. Акимов
- художник.
С инскриптом художника: “Юрию Ивановичу
Слепкову / от благодарного / пациента с лучшими /
пожеланиями / Н. Акимов / 9 апреля 1962 г.”.
Л.: Художник РСФСР, 1960. - 150 с., портр., 4 л. ил. - 22х17
см. - 10 000 экз.
состояние: В издательской обложке. В издательской
иллюстрированной суперобложке. Потёртости, небольшие надрывы обложки и суперобложки. Реставрация
суперобложки бумагой. Потёртости отдельных страниц.
Автограф Акимова на своб. листе форзаца.
описание: Николай Павлович Акимов (1901-1968) - режиссёр, театральный художник, живописец и график,
педагог, худож. руководитель Ленинградского Театра
комедии (ныне Санкт-Петербургский академический
театр комедии им. Н.П. Акимова), главный режиссёр
и художник Ленинградского Нового театра (с 1953 г. Театр имени Ленсовета). Сотрудничал с издательством
“Academia”.
6000 руб.

172

Собственноручное письмо Д.А. Налбандяна.
[М.], [19 марта 1973]. - [1 с.]; 21,2х17,3 см.
состояние: Следы сложения, небольшой надрыв по
левому краю.
описание: Из содержания письма понятно, что художник
Дмитрий Аркадьевич Налбандян (1906-1993) вложил
в него свою «фотокарточку» и репродукции с какой-то
картины (утрачены).
2000 руб.

161–180

173

Селезнев, В. Изразцы и мозаика. (Монументальная
эмалевая живопись). Очерк техники и значения
их в декоративном искусстве и зодчестве. / С 19
рисунками.
СПб.: изд-е К.Л. Риккера, 1896. - 80 с., ил. - 24,5х16,5 см.
состояние: Во владельческом составном переплёте
эпохи. Потёртости переплёта, утраты мелких фрагментов
кожи на корешке. Загрязнения страниц, влад. пометы
и чернил. пятна на страницах, мелкие заломы уголков
нескольких листов.
описание: Владимир Иванович Селезнев (1853-?) - инженер-технолог, заведующий шатром смальт при СанктПетербургской Академии художеств.
3000 руб.

174

Соболевский, Н.Д. Искусство советского Палеха /
Оформл. худ. Ю.Б. Васильева.
Дарственная надпись на передней обложке:
«Дорогому Леониду Васильевичу / от маленьких 47
львят, которые грозятся / стать сердитыми львами в
искусстве. / 10 марта 1961 год.»
М.: Советский художник, 1958. -[56] c., 39 л.ил. - 40х31
см. - 25 000 экз. - На рус., франц. и англ.яз.
состояние: В издательском перплете-футляре. Комплектный экземпляр (книга+ 39 л.ил.). Черно-белые и цветные
иллюстрации, имитирующие лаковую миниатюру, на
отдельных листах (воспроизведение миниатюр). Потертости футляра по корешку и углам, небольшой надрыв
вдоль корешка футляра, небольшие пятна на передней
обложке книги, небольшой надрыв корешка книги.
описание: В 1959 г. на Лейпцигской выставке искусства
книги издание было удостоено золотой медали за полиграфическое исполнение. При изготовлении этого
подарочного альбома была впервые применена мелованная бумага для многокрасочной офсетной печати.
Выход издания был приурочен к выставке «30 лет искусства советского Палеха» (1955).
Кроме традиционных палехских сюжетов, опубликованы изображения на революционные и военные темы
(ларец «Сталинград», №27, 1943-1945), а также миниатюры, созданные по мотивам произведений зарубежных
писателей («Гаргантюа унес колокола с собора Парижской
богоматери», №36, 1936; «Женитьба Фигаро», №38, 1936).
Выпущено Московской типографией Гознак.
13000 руб.

Пушкиниана

лоты: 175–180

176

175

Сын отечества: Исторический, политический и
литературный журнал.
[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Всего 43 номера. №№1-8, 10,
12, 15-25, 30-52. 1823; 22,5х14 см.
состояние: Каждый номер в орнаментированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Временные
пятна на отдельных номерах, надрывы и утрата фрагментов корешков у отдельных номеров, коричневое пятно
по верхнему полю 1 с. обложки (№1), верхнее поле 4 с.
обложки утрачено (№1). Без №№ 9, 11, 13-14, 26-29.
описание: Журнал выходил в Санкт-Петербурге с 1812
по 1852 гг. (с перерывами) и оказал влияние на развитие
общественной мысли и движение литературной жизни в
России. Редактором-издателем был преподаватель словесности петербургской гимназии и секретарь цензурного
комитета Н.И. Греч. Первоначально «Сын отечества»
был журналом историческим и политическим, однако
в нём помещались и художественные произведения,
преимущественно стихотворные и главным образом на
актуальные политические и военные темы. В начальный
период в журнале принимали участие А.Ф. Воейков, К.Н.
Батюшков, Н.И. Гнедич, Г.Р. Державин и др.
На страницах журнала опубликованы стихотворения
Раича, И. Крылова, В. Туманского, Р., В. Жуковского, И.
Козлова, гр. Хвостова, А. Кнстнтнв, Д. Шелехова, И. Щедринского, Ф. Львова, Пл. Обадовского, Д. Богданова и др.
В разделе «Современная русская библиография» помещены небольшие заметки на следующие произведения:
А.С. Пушкин «Кавказский пленник» (№36 с.133-134),
«Полярная звезда, карманная книжка на 1824 г.» (№51
с.228-229).
Лисовский. №206(б).
180000 руб.

[Пушкин, А.С.; Баратынский, Е.А.; Жуковский,
В.А.; Языков, Н.М.; Козлов, И.И.]. Современник:
литературный журнал, издаваемый Александром
Пушкиным: [в 8 т.]. Т.5.
СПб.: в Гуттенбергской тип., 1836-1837. - Ч. 5. 1837. [4],
XVIII, 342, [2] с.; 22,3х14,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Потёртости переплёта, трещины вдоль корешка,
передняя крышка слегка отходит от блока, фоксинги и
незначительные бледные разводы на отдельных страницах, на обороте тит.л. влад. шт. в виде “верблюда”, утрата
и реставрация нижнего поля авантитула (бумага), без 1
л. факсимиле, пометы и шт. бук. маг. на заднем форзаце,
типографская опечатка в фразе “оглавл. пятого тома”:
вместо слова “пятого” напечатано “первого”.
описание: В номере опубликованы произведения А.С.
Пушкина “Медный всадник: Петербургская повесть”,
“Герой”, “Д.В. Давыдову”, последние три стихотворения
(“Лицейская годовщина”, 1836; “Молитва”, “Отрывок”),
О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного
рая”, “Сцены из рыцарских времен”, а также Е. Баратынского “Осень”, Н. Языкова “Драматическая сказка об
Иване Царевиче, Жар-птице и о Сером волке”, В. Жуковского “Цветок”, В. Бенедиктова “Горы”, И. Козлова “Песнь
о Марке Висконти”; последние минуты А. Пушкина (с.
I-XVIII) и многое другое.
Марков. №27. См.-Сок. №2089, См.-Сок. Пушкин. №42-43,
Розанов. №7632.
46000 руб.

161–180

177

[Пушкин, А.С.; Ершов, П.П.; Загоскин, М.Н.].
Современник: литературный журнал, издаваемый
Александром Пушкиным: [в 8 т.]. Т.7.
СПб.: в Гуттенбергской тип., 1836-1837. - Ч. 7. 1837. 5-377,
[2] с.; 22,3х14,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Потёртости переплёта, фоксинги и незначительные бледные разводы на отдельных страницах, утрата
авантитула, тит. л. и 1 л. черт., пометы и шт. бук. маг. на
заднем форзаце.
описание: Седьмой том “Современника” готовил к печати Одоевский. Доходы от журнала дожны были пойти в
пользу семейства Пушкина.
В номере впервые опубликованы произведения: стихотворение А.С. Пушкина «Галуб» (с. 5-16) и проза «Летопись
села Горохина» (с. 197-220), стихотворения П. Ершова
«Зеленый цвет» и «Кольцо с бирюзою» и многое другое.
Также в номере впервые опубликован отрывок из романа
М. Загоскина “Искуситель”. Роман впервые отдельным
изданием был опубликован в 1838 г. в Москве. Сам Загоскин так писал об этом Вяземскому: “Я пишу и еще не
кончил довольно большой роман, но, к сожалению, все
то, что не вовсе дурно, так тесно связано с целым сочинением, что нет никакой возможности выбрать какойнибудь отрывок, который имел бы и начало, и конец. Во
втором томе есть только один эпизодический рассказ,
который подходит под это необходимое условие...чтобы
доказать вам, как искренно я желаю, хоть несколько
участвовать в прекрасном благородном намерении
вашем сделать добро семейству нашего великого поэта,
я пришлю к вам этот рассказ...” (цит. по: Загоскин М. Н.
Полн. собр. соч. СПб, 1889. Т. 6).
Первая публикация отрыка из русского романа о
графе Калиостро “Искуситель” М. Загоскина.
Марков. №27. См.-Сок. №2089, См.-Сок. Пушкин. №42-43,
Розанов. №7632.
46000 руб.

178

Кавказская поминка о Пушкине. (26 мая 1799 - 26
мая 1899 г.).
Тифлис: Издание редакции газеты “Кавказ”, 1899. - [6],
XX, 153 с., 1 портр., 1 л. ил. - 20,5х14 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Утрата задней обложки и большей части корешка. Загрязнения, надрывы, утраты мелких фрагментов перед.
обложки. Сквозное отверстие на первых нескольких
листах. Фоксинги. Незначительные потёртости и загрязнения, мелкие заломы некоторых страниц. Редкие влад.
пометы.
описание: Издание рассылалось подписчикам газеты
“Кавказ” бесплатно. Все вырученные деньги от розничной продажи были предназначены для голодающих во
внутренних губерниях России. Оглавление: стихотворение В.Л. Величко “Привет Кавказа”; речь О.И. Восторгова
“Вечная память”; очерк А.С. Пушкина “Путешествие в
Арзрум” (полное изд-е под ред. Е.Г. Вейденбаума); примечания и объяснения к “Путешествию в Арзрум” и
хронологическая канва к путешествию А.С. Пушкина
на Кавказ в 1829 году, составленные Е.Г. Вейденбаумом;
поэмы и стихотворения А.С. Пушкина, относящиеся к
Кавказу; статья Е.Г. Вейденбаума “О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году”; статья В.Л. Величко “Судьбы
поэзии Пушкина”.
5000 руб.

Пушкиниана
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[Модзалевский, Г.Л. - автограф] Бикерман, Илья.
Пушкинские заметки.
С инскриптом Г.Л. Модзалевского: “Н. Мокшанину /
Петроград / 1915.26.VIII. / От Г.Л. Модзалевского”.
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1914.
- 14 с. - 25х17 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости и мелкие надрывы обложки.
Незначительные потёртости страниц. Автограф Бориса
Модзалевского на перед. обложке.
описание: Отдельный оттиск из издания “Пушкин и его
современники”, вып. XXI. В выпуск вошли две статьи
Ильи Бикермана: “Кто такой Вершнев?” и “К датировке
оды «Вольность»”. Борис Львович Модзалевский (18741928) - литературовед-пушкинист, историк русской
литературы, генеалог, библиограф, редактор. Публикатор
и комментатор сочинений А.С. Пушкина. Один из создателей Пушкинского дома.
5000 руб.

180

Пушкин, А.С. Капитанская дочка.
[Харбин]: Из-во “Харбин”, 1942. - 148, [3] с.; 18,3х13,2 см.
состояние: В издательской орнаментированной обложке.
Корешок выгорел, небольшие потертости, небольшие
пятна на задней обложке, владельческий штамп на
авантитуле и титульном листе, владельческие пометы
карандашом. Хорошая сохранность.
описание: Военное издание, выпущенное на оккупированной территории.
Скорее всего, книга предназначалась для японцев, изучающих русский язык. Издательство «Харбин» выпускало
произведения русских классиков, а также учебные пособия для японцев.
Начиная с 1942 года все молодые русские жители Харбина подлежали мобилизации для прохождения военной
службы в отрядах Асано.
Выходные данные и каталог издательства на задней обложке (цены указаны в йенах) - на русском и японском
языках.
3000 руб.

Джильберто Форти. Отрывки из английского текста
печатались под названием «In the Light of Venice» в «The
New York Review of Books» и тогда же, в июне 1992 года,
вышли отдельным, расширенным и переработанным изданием в США и Великобритании под новым названием
«Watermark».
20000 руб.

Поэзия - автографы
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181

Brodsky, Joseph. [Бродский, Иосиф] [автограф].
Watermark [Набережная неисцелимых].
С инскриптом автора: “ J. Brodsky / june 23 1992 /
London”.
London: Hamish Hamilton, [1992]. - [6], 135 c. - 22,5х14 см.
состояние: В издательском переплете. В издательской
суперобложке. Блок чистый. Автограф автора на форзаце.
описание: «Набережная неисцелимых» (итал. Fondamenta
degli incurabili; англ. Watermark) - автобиографическое
эссе Иосифа Бродского 1989 года, посвящённое Венеции.
Оригинальный текст написан по-английски, однако
впервые был опубликован в итальянском переводе

Бродский, Иосиф. [автограф автора, экземпляр из
библиотеки Е. Рейна]. Сочинения Иосифа Бродского
Бродский: [в 4 т.]
С инскриптом автора: “Женечке / от / Жозефа.
10.VII.1992”.
Т.1. СПб.: Пушкинский фонд; Третья волна, 1992. - 479, [1]
с., ил. - 21х15 см.
состояние: В издательском переплете. В издательской
суперобложке. Незначительные загрязнения, сгибы, надрывы на обложке. Блок чистый. На авантитуле росчерк
владельца книги - поэта Е. Рейна. На титульном листе
автограф автора книги - И. Бродского.
Бродский нечасто пописывал книги “Жозефом”,
поэтому все подобные автографы весьма  редки.
70000 руб.

181–200

Поэзия - автографы

184

183

Рейн, Евгений [автограф]. Непоправимый день.
Стихи.
С инскриптом автора: “Свете на /добрую память / Е.
Рейн”.
М.: Правда, 1991. - 29, [3] с. - 16,5х12,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные загрязнения на обложке. Инскрипт
автора на титульном листе.
Турчинский. С. 442.
5000 руб.

Рейн, Евгений [автограф]. Береговая полоса.
Стихотворения.
С инскриптом автора: “92 г. 10.9 / Свете/ сердечно / Е.
Рейн”
М.: Современник, 1989. - 109, [3] c. - 16,5х10,2 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные загрязнения на обложке. Блок чистый.
На титульном листе инскрипт автора.
описание: Евгений Борисович Рейн (р. 1935) - поэт и прозаик, автор многих киносценариев, очерков и рецензий,
а также нескольких детских книг.
Турчинский. С. 442.
5000 руб.

181–200

185

Орешин, Петр. Зарево. [Стихи 1913-1914-1915-1916-1917 гг.]
Пг.: Революционный социализм, 1918. - 92, [4] с. - 24х19 см. - 500 экз. (по Турчинскому).
состояние: Во владельческом картонаже. На крышки картонажа приклеена издательская обложка. Загрязнения, потертости разводы на крышках, издательской обложке. Разломы в блоке. Блок чистый.
описание: Пётр Васильевич Орешин (1887-1938) - поэт, один из лидеров крестьянской поэзии. Был близко
знаком с С. Есениным. Именно на представленную книгу - “Зарево” Есенин откликнулся положительной
рецензией: “Перед Орешиным есть широкое будущее”.
28 октября 1937 года Орешин был арестован и 15 марта 1938 расстрелян по обвинению в террористической
деятельности.
Представленный сборник - дебютная книга поэта (вышел до 14 апреля). У Охлопкова ошибочно указана
книга “Красная русь” (вышла в ноябре).
Первый сборник поэта.   
Турчинский, С. 402. Розанов № 3529. Блюм № 349. Литературная жизнь России. С. 161.
10000 руб.
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Орешин, Петр. Орешина, Ольга [автографы]. [5 предметов из семьи репрессированного поэта
Петра и Ольги Орешиных].
описание: Все предметы вложены во владельческую папку, на которой ручкой написано: «Осторожно! 1920
год. Дневник счастья с цветами поэта Петра Орешина супруги его Ольги Михайловны Орешиной». Загрязнения, сгибы на владельческой обложке.
1. Орешин, Петр. Орешина, Ольга [автограф]. Собственноручное заявление поэта Петра и Ольги
Орешиных о зачислении на обучение в высшую школу их сына Константина. М., 23 мая 1929. - 1л. –
21,5х14 см.
Заявление пришито ниткой к владельческой обложке. Сгибы, «лисьи» пятна, дыра на листе. Текст заявления: “В школьный совет. Заявление поэта Петра Орешина. Прошу моего сына, Константина Орешина, зачислить на обучение в высшей школе - во вторую группу. Петр Орешин. 23 мая 1929 г. Москва, Трехпрудный,
4, кв. 2. К просьбе мужа присоединяюсь О. Орешина - Криницкая. А.И. А.И. заполнить анкету и зачислить во
II группу”.
2. Фотография поэта П.В. Орешина и его жены О.М. Орешиной. [1919?]. – 17,5х12 см.
Фотография приклеена на картон. На оборотной стороне владельческие пометы. Загрязнения на фотографии, утрата фрагментов картона.
3. Фотооткрытка поэта П.В. Орешина и его жены О.М. Орешиной. [1919?]. –13,7х8,5 см. Сгибы, «лисьи» пятна, утраты фрагментов бумаги, развод на открытке. На обороте открытки чернилами предположительно рукой Ольги Орешиной: «1919. Весна» и более поздние владельческие пометы.
4. Фотооткрытка поэта П.В. Орешина, его жены О.М. Орешиной и их сына. [1923?]. – 14х8,5 см. Разводы, «лисьи» пятна, сгибы на открытке. Пометы карандашом, сделанные рукой Орешиной и более поздние
владельческие пометы, штамп фотосалона на обороте.
5. Орешин, Петр. Березка / рис. В. Прокофьева. Саратов: Саратовский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских обществ, 1920. – 76, [1] с., ил. – 16,5х10,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Разводы, сгибы, надрывы, загрязнения, утраты фрагментов бумаги на обложке книги. Утрата корешка. Разводы, сгибы на страницах. Текст отпечатан синей краской.
Титульный лист, заставки и концовки отпечатаны синей и красной красками.
«Березка» - редкий любовный сборник стихотворений, посвящённый жене писателя Ольге Орешиной.
Ольга Михайловна Орешина (1900 - 1989) - поэтесса. При жизни мужа публиковала стихи в изданиях 1930-х
гг. по псевдонимом Криницкая Ольга.
20000 руб.

181–200
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[Черный С. - автограф редактора]. Гейне, Г. Книга
песен: избранные стихотворения. Учебное пособие
по иностранной литературе.
С инскриптом С. Черного: “Иорданскому /
Николаю Ивановичу / Счастья лучшего желаю /
В наступающем году / Саша Черный / 30 декабря
1911.”.
СПб.: Акц. О-во Типографского Дела, 1911. - 74 с., 1 л.
портр.; 16х11 см. - (Всеобщая библиотека / 184).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
фрагмента передней сторонки обложки (утрата слова в
названии серии на обороте обложки). Утрата значительной части корешка. Небольшие надрывы краёв обложки.
Загрязнения обложки. Распадение блока. Редкие “лисьи”
пятна на отдельных страницах. Карандашные влад. пометы в тексте. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф Саши Чёрного (наст. имя Александр
Михайлович Гликберг; 1880-1932) журналисту, революционному деятелю, дипломату Николаю Ивановичу
Иорданскому (1876-1928) на сборнике стихов Г. Гейне в
переводах А. Блока, К. Бальмонта, А. Фета, С. Чёрного, А.
Линдегрен, А.К. Толстого и др. Сашу Черного друзья называли “Гейне Житомирский”.
90000 руб.
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[Черный С. - автограф]. Собственноручное письмо С.
Чёрного на художественной открытке.
Текст письма: “Мой дорогой, испытанный /
друг! Душа моя страдает / Хочется думать и
работать / Благодарю за поддержку! / Константину
Парчевскому / привет! / Преданный А. Черный / 5IV 1928 г.”.
Париж: Худ. лит. Лапина, 1928. - 9х14 см.
состояние: Небольшие потёртости по краям открытки.
Небольшие загрязнения оборота открытки. Хорошая
сохранность.
описание: В письме упоминается Константин Константинович Парчевский (1891-1945) - юрист, журналист; в
эмиграции в Париже - сотрудник “Последних новостей”.
Письмо написано Сашей Чёрным во время его эмиграции (с 1920; в Париже - с 1924).
40000 руб.

189

[Шервинский, С. - автограф переводчика]. Туманян,
Ованес. Давид Сасунски / пер. с арм. С. Шервинского;
рис. В. Бехтеева.
С инскриптом автора: “Дорогому /Сергею
Григорьевичу / [Ризинову?] / привет / автора
перевода/ 31.X.39”
М.; Л.: Детиздат, 1939. - 48 с., 4 вкл. л., ил. - 17х11,5 см.
состояние: В издательском картонаже. Незначительные
загрязнения на картонаже. Блок чистый. На переднем
форзаце инскрипт переводчика.
описание: Сергей Васильевич Шервинский (1892-1991)
- поэт, переводчик, искусствовед. Переводил произведения Софокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катулла,
Плавта, И. В. Гёте, П. Ронсара, средневековую арабскую
поэзию, армянских поэтов. Считал себя учеником В. Я.
Брюсова.
Турчинский, С.597.
3000 руб.
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Антокольский, Павел [Авторский экземпляр с
автографом поэта]. Большие расстояния.
С инскриптом автора: “Стихи 1933-1935. Маше с
горячей любовью. П. II/I 37 “.
[М.] : Гослитиздат, 1936. - 75, [5] с. - 16,7х12,5 см.
состояние: В “глухой” издательской обложке. В иллюстрированной издательской суперобложке. Потертости
на суперобложке. Множество авторских помет на страницах. Автограф автора на титульном листе.
описание: Предположительно, автограф адресован младшей сестре писателя - Марии Антокольской.
Турчинский, С.22.
8000 руб.

191

Берггольц, О. [Стихотворный автограф]. Стихи.
Проза.
С инскриптом автора: “Перебирая в памяти былое,
/ я вспоминаю песни первые / свои - / Звезда горит
над розовой / Невою / заставские бормочут / соловьи.
/ Павлу Петровичу Панкову / нежно / Ольга Берггольц
/ август / 1964 / Ленинград”.
М.-Л.: ГИХЛ, 1961. - 552 с., 1 л. портр; 20,5х13,5 см.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) переплёте.
Загрязнения переплёта. Незначительные загрязнения
отдельных страниц. Блок немного перекошен. Автограф
на форзаце.
описание: Стихотворение, которым поэтесса, прозаик,
драматург Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-1975) подписала книгу актёру Павлу Петровичу Панкову (1922-1978),
было посвящено её первому мужу расстрелянному поэту
Борису Корнилову.
Турчинский, 2016. С. 54.
6000 руб.
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Берендгоф, Н.С. [автограф]. Цель смелых:
Стихотворения 1917-1918 г.
С инскриптом автора: “Первая от автора / товарищупоэту / Борису Сергеевичу / Земенкову / Москва. 1919.
/ Н. Берендгоф”.
М.: Тип. кн-ва “Кошница”, 1918 (обл. 1919). - 64 с.: портр.;
17,5х12,4 см. - 3000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Незначительные следы заломов на обложке. Экземпляр с автографом на тит. л.
описание: Земенков Борис Сергеевич (1902-1963), поэт,
художник, экспрессионист, входил в группу “ничевоков”.
Николай Сергеевич Берендгоф (1900 - 1990), поэт, автор
слов большого количества известных песен. Автор был
не доволен изданием и большая часть тиража была
уничтожена.
Первая книга поэта.
Турчинский. С. 74 (издание уничтожено автором),
Розанов. №2241.
180000 руб.

193

[Глинка, А. - автограф переводчика]. Шиллер, Ф.
Песнь о колоколе / [Пер. А.П. Глинка].
С инскриптом переводчицы: “Любимому и
неизменному / другу моему Авдотье Ми / хайловне от
преданной / ей душой переводчицы”.
М.: Тип. Лазаревых Ис-та Иност. яз., 1832. - 34 с.; 18,8х11,5
см.
состояние: В издательской орнаментированной обложке
с виньеткой. Бледный автограф на обороте передней
обложки. Музейная реставрация, след от владельческого
штампа на передней обложке.
описание: Первое издание перевода. Первая книга А.П.
Глинки.
Перевод «Песни о колоколе» был отмечен В. Жуковским
(«ваш же перевод так отчетист и красив, что сам Шиллер
полюбовался бы им») и Н. Полевым («цветок, пересаженный на дикое поле русской словесности душою истинно
поэтической»).

Авдотья Павловна Глинка (1795-1863) – духовная писательница, поэтесса, переводчица. Основала благотворительное движение «Доброхотная копейка», сочиняла
акафисты.
49000 руб.

181–200

195

194

Гофф, Инна; Ваншенкин, Константин [автограф]
Летом в Воскресенске. Песни. Лирика.
С инскриптом автора: “Дорогому Геннадию
Красухину - / дружески и нежно - / и на память об
Инне / К.Ваншенкин / 5.1.99”.
[М.]: Подмосковье, 1999. - 103 с., 2 портр. - 16,5х12,5 см. - 2
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
В коллекционном состоянии. Автограф К.Я. Ваншенкина
на тит. листе.
описание: Константин Яковлевич Ваншенкин (1925-2012)
- поэт, прозаик. Автор многих популярных песен. Его
жена - Инна Анатольевна Гофф (1928-1991), писательница. Адресат автографа - Красухин, Геннадий Григорьевич
(род. 1940), литературовед, литературный критик, редактор, публицист.
3000 руб.

Гребенщиков, Б. [автограф]. Десять стрел.
С инскриптом автора: “Саша! / С радостью / встречи
в Гатчине. / Б.Г. / 2014”.
М.: Эксмо, 2014. - 256 с.; 14,5х11 см. - 4000 экз. - (Народная
поэзия).
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Очень хорошая сохранность. Автограф на титульном
листе.
5000 руб.

Поэзия - автографы

196

Долматовский, Евг. [автограф]. Стихи о нас / Худ. Д.С.
Громан.
С инскриптом автора: “Сергею Островому - /
однополчанину всегда / и через все / с открытой
душой / ЕвгДолматовский / 4 окт. 1964 г.”.
М.: Советский писатель, 1964. - 147, [1] с.; 16,7х12,9 см. 30 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке
и суперобложке. Автограф на титульном листе. Надрывы суперобложки по корешку, небольшие загрязнения
суперобложки.
описание: Адресат автографа - поэт Сергей Григорьевич
Островой (1911-2005).
Турчинский, 2016, с. 155.
5000 руб.

197

Дудин, М. [Автограф художнику Б.И. Пророкову].
Тепло. Поэма / Худ. В.М. Звонцов.
С инскриптом автора: “Б.И. Пророкову / с теплом
выше / 40° / М. Дудин / 4.IX 60 / Ленинград”.
[Л.]: Лениздат, 1960. - 18, [2] с.:ил.; 14,2х10,1 см.
состояние: В издательской обложке и иллюстрированной
суперобложке. Автограф на левой стороне распашного
тит.л. Хорошая сохранность.
описание: Адресат автографа Борис Иванович Пророков
(1911-1972) – художник, график, мастер агитации.
Был близким другом поэта Михаила Александровича
Дудина (1916-1993). Во время Великой Отечественной
войны вместе работал в газете «Красный Гангут», участвовали битве за Ханко. Стихотворения «В моей душе живут
два крика…» поэт посвятил Пророкову.
Турчинский. С. 182.
3500 руб.

181–200

198

Евтушенко, Е.А. [автограф]. Интимная лирика.
С инскриптом автора: “Уважаемому / Льву
Семеновичу / С увеличенным пиететом / Евг.
Евтушенко / Ленинград / Дом литер. - 77!”.
М.: Молодая гвардия, 1973. - 192 с., 8 л. ил.; 17х13,5 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплёте.
Хорошая сохранность. Автограф на титульном листе.
описание: Содержит несколько стихотворений с переводами на иностранных языках - немецком, испанском и
французском.
Турчинский, 2016. С. 166.
8000 руб.

199

Евтушенко, Евг. [автограф]. 1966-1974.
Стихотворения и поэмы.
С инскриптом автора:
“8 мая 1983 г.
Сидишь порой над рифмой / будто клуша /
И музу призываешь / исступленно /
И кто-то в этот миг / влюбленный /
И кто-то в это время / бьет баклуши. /
И кем-то где-то подвиг / совершаем. /
Кому-то в этот час вполне / отрадно. /
А ты елозишь задницей / на стуле – /
(Что ж. Пусть. И ладно). /
И кабинет считаешь / сущим раем! /
Получи второй том, Сашуля. /
Из кабинета на Кутузовском /
Евг. Евтушенко.”
М.: “Художественная литература”, 1980. - 397, [1] с. 20,5х13 см. - 75000 экз. - (Избранные проиведения/2).
состояние: В издательском цельтканевом переплете с
тиснением. Крашеный в желтый верхний обрез. В хорошем состоянии. Развернутый стихотворный автограф на
авантитуле и тит. л.
Турчинский, 2016, с. 166.
6000 руб.

Поэзия - автографы

200 Луконин, Михаил [автограф]. Товарищ поэзия.

С инскриптом автора: “Володе / Туркину - / дружески,
/ с пожеланием / поэзии. / Мих.Луконин. / 11 март
64.”.
М.: Советский писатель, 1963. - 327 с. - 17х13,5 см. - 15 000
экз.
состояние: В издательском коленкоровом переплёте. В
издательской иллюстрированной суперобложке. Небольшое выцветание переплёта. Надрывы и утраты фрагментов суперобложки. Влад. пометы кар. на с. 31. Авторские
пометы на с. 78. Автограф автора на своб. листе форзаца.
описание: Михаил Кузьмич Луконин (1918-1976) - поэт,
журналист, военный корреспондент. В книге Луконин
рассказывает о своем творческом опыте и жизненном
пути, делится своими наблюдениями над процессом
поэтического творчества, вспоминает современников и
размышляет о будущем. Большой раздел состоит из портретов - Владимира Маяковского, Владимира Луговского,
Бориса Корнилова, Сергея Чекмарева, Мусы Джалиля и
Семена Гудзенко. Адресат автографа - Владимир Павлович Туркин (1924-1982), поэт, переводчик, литературный
критик.
3000 руб.

201

Михневич, А.П. Бездна мысли: поэтический
ежедневник.
С инскриптом автора: “Высокочтимому / Александру
Александровичу / Мушникову / от признательного /
А. Михневича / С.-Петербург. / 30 августа 1894 г.”.
СПб.: О. Кирхнер, [1891]. - [2], 310 с.; 16,5х12,5 см.
состояние: В иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. На передней крышке
цветное тиснение: аллегорическая заставка; тиснением
золотом: название издания. На корешке тиснением
золотом: виньетка в виде цветов, линейные рамки и название издания. Составные форзацы из бумаги, имитирующей муар. Золотой обрез. Потёртости переплёта. Влад.
подпись карандашом на тит. л. Хорошая сохранность.
Автограф на с. 3.
описание: Автограф писателя, военного педагога Александра Петровича Михневича (1853-1912) военному
юристу, учёному-правоведу Александру Александровичу
Мушникову (1849-1909).
12000 руб.

181–200

202

Прокофьев, А. [автограф писателю Л. Соболеву].
Стихотворения. / [Супер-обложка, переплет
М. Кирнарского; портрет автора работы А. ЯрКравченко].
С инскриптом автора: “А.С. Соболеву / Поклон по
особому / А. Прокофьев/ 15/III 33 г.”.
Л.: Издательство писателей, [1932]. - 164 с., 1 л. портр.;
20х14 см. - 5300 экз.
состояние: В цельнотканевом издательском переплёте.
В шрифтовой издательской обложке. Утрата фрагментов
корешка и углов суперобложки. Надрыв задней сторонки суперобложки. Реставрация суперобложки (бумага).
Бледные затёки на суперобложке. Блок в хорошей сохранности. Автограф, влад. шт. “Из книг Л.С. Соболева”
на сободном листе форзаца.
описание: Автограф Александра Андреевича Прокофьева (1900-1971) писателю, журналисту Леониду
Сергеевичу Соболеву (1898-1971). Анатолий Никифорович Яр-Кравченко (1911-1983) - художник, автор более
300 портретов поэтов и писателей, автор графических
портретов И. Сталина (в т.ч. “Сталин в гробу”), Н. Хрущева
и Ю. Гагарина.
Турчинский. С. 432.
6000 руб.

Поэзия - автографы

203

[Самсебяиздат]. Глазков, Н. [Автограф]. Книга четверостиший: 52-107. 1939-1940-1941.
М.: С[амсебяидат], 1945. - [32] с.; 6,5х7,5 см. Самиздат.
состояние: В составной кожаной оригинальной обложке. Первая и последняя страницы написаны на красноватой бумаге. Страницы разного формата (“лесенкой” к середине книги). Потёртости обложки. Один лист
отходит от блока. Небольшие следы ржавчины от скреп на отдельных страницах. Хорошая сохранность.
описание: Название на обложке: “Рубайи” (по аналогии с “Рубайями” О. Хаяма). В самодельной книге поэта,
основоположника самиздата Николая Ивановича Глазкова (1919-1979) собраны юмористические, лирические и назидательные четверостишия. Начиная с 1940-х годов, Глазков изготавливал самодельные сборники, ставя на них слово «самсебяиздат», тем самым положив начало такому явлению, как самиздат. Вероятно,
вторая книга четверостиший.
“И у нас в семье не без урода, / и у нас изъяны велики, / И у нас умны враги народа; / но друзья умнее чем враги”.
“Тоску измеряют по месяцу / И люди уходят в года; / она не могла не повеситься, / но и не умрет
никогда” - вероятно, а Марине Цветаевой.
“Пейте соки, а не вина, / Вам здоровья жалко коль, / Ибо в соках витамины, / Ну а в винах алкоголь”.
Миниатюрная ранняя самодельная рукописная книга поэта.
40000 руб.

201–220

204

Светлов, Михаил [автограф]. Стихотворения. /
[Оформление художника Е. Ракузина].
С инскриптом автора: “Старику Беляеву / и
подростку Левушке / от юноши / М.Светлов /
8.VIII.63”.
М.: Художественная литература, 1963. - 279 с. - 34 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном ледериновом переплёте. Незначительные потёртости переплёта. В
издательской иллюстрированной суперобложке. Надрывы и утраты фрагментов суперобложки. Незначительные
загрязнения нескольких страниц. Автограф автора на
форзаце.
описание: Михаил Аркадьевич Светлов (1903-1964) - поэт,
драматург и журналист.
Турчинский, 2016. С. 473.
7000 руб.

205

Сельвинский, И. [автограф]. Стихотворения.
С инскриптом автора: “Лёве / всего доброго / И.
Сельвинский”.
М.: ИХЛ, 1967. - 64 с.; 14х10,5 см. - 10000 экз. - (Россия Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в
пятидесяти книжках).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Автограф на титульном листе.
5000 руб.

Поэзия - автографы

207

206 Солоухин, Владимир [автограф]. Лирика.

С инскриптом автора: “Дорогому Ивану/
[Куприянову?] / на добрую память / Вл. Солоухин. /
1976 / Ленинград”.
М.: Сов. Россия, 1975. - 270, [2] с. - 17х11,2 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
Незначительные надрывы на страницах. С автографом
автора на титульном листе.
Турчинский. 2016. С. 503.
4000 руб.

Сорокин, Г. [автограф]. Подборка из трёх книг с
автографами Г. Сорокина и его фронтовое письмо
на открытке.
С инскриптами: на книге “Галилея” - “Отцу моему
галилейскому / дорогому другу и / товарищу от сына
/ 20.VIII.25”; на книге “Вечный берег” - “Милому
Рыжику, / чтобы развивался в / авиационном
направлениии / [Подпись] / Москва / 24.VIII.46”;
на книге “На Черном море” - “Миррочке дорогой
/ [Подпись] / 22.VII.48 / Москва”. Текст письма на
открытке: “Мусенька, / шлю Вам сердечный / привет
и всякие / снимки и поцелуи / с берегов румынских /
[Подпись] / 7.IX.44 / Констанца / З.М. Сорокиной”.
описание: 1. Галилея. - Л.: [Эрато], 1925. - 48 с.; 16х11,5
см. - 500 экз. В шрифтовой издательской обложке. Обложка расходится по корешку, сторонки обложки отходят
от блока. Распадение блока. Автограф на титульном
листе.
2. На Черном море: записки военного корреспондента. - Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. - 184 с.; 16,5х11,5 см. - 10000
экз. В шрифтовой издательской обложке. Утрата задней
сторонки обложки и фрагментов корешка. Блок перекошен. Заломы и потёртости передней сторонки обложки.
Автограф на титульном листе.
3. Вечный берег. - М.-Л.: Военмориздат, 1946. - 112 с.:
ил.; 16,5х12,5 см. В иллюстрированной издательской

обложке. Небольшие загрязнения обложки. Заломы сторонок обложки. Автограф на титульном листе.
4. Фотооткрытка-письмо с фронта. - Констанца, 1944.
- 9х14 см. Хорошая сохранность. Небольшие заломы,
царапины. Почтовые шт. и шт. “Проверено военной
цензурой”.
Григорий Эммануилович Сорокин (1898-1954) - поэт, прозаик, переводчик. Вёл активную дружескую переписку с
Б. Пастернаком (перед 1933 г.). Как поэт Г. Э. Сорокин был
известен только в первой половине 1920-х гг., “Галилея”
- его единственный поэтический сборник. В годы войны
работал военным корреспондентом на Крымском фронте. Книга рассказывает о военной авиации Крымского
фронта (в т.ч. с Констанцы, откуда открытка) и генералмайоре авиации, Герое Советского Союза Николае Александровиче Токареве (1907 - 1944). В книгу “На Черном
море” также вошли этот рассказ и рассказ о полковнике
авиации, Герое Советского Союза Иване Сергеевиче
Любимове (1909 - 2000).
В 1949 г. Сорокин был арестован. В 1954 г. умер от разрыва сердца после известия об освобождении.
Единственный сборник стихов автора.
Турчинский. С. 505.
7000 руб.

201–220

209 Тарковский, Арсений [автограф]. Вестник.

С инскриптом автора: “Дорогому Петру /
Николаевичу / с пожеланием / получать только /
добрые вести! А. Тарковский. 4.VIII.1970”.
М.: Сов. писатель, 1969. - 290, [2] с. - 17х13 см.

208

Стефанович, Н. [автограф]. Рукопись
неопубликованного стихотворения «Я пуст и как
призрак духовен…».
Б.м., 1946. - 1 с.; 30,2х21 см.
состояние: Следы сложения, небольшие надрывы по
краям.
описание: Николай Владимирович Стефанович (19121979) - переводчик, «тайный» поэт. Играл в театре Е.Б.
Вахтангова эпизодические роли. В июле 1941 г. во время
налета дежурил в театре, был контужен и стал инвалидом. Считается, что именно из-за его показаний были
репрессированы многие писатели и поэты, в т.ч. Даниил
Андреев, Наталья Ануфриева, Даниил Жуковский.
12000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской картонаже. Незначительные загрязнения на картонаже. Незначительные
надрывы на страницах. Автограф автора на авантитуле.
Турчинский, 2016. С. 523.
12000 руб.

Поэзия - автографы

210

Твардовский, А. [автограф]. За далью - даль.
/ [Оформление художника С.Б. Телингатера;
фронтиспис художника О.Г. Верейского].
С инскриптом автора: “Михаилу Трояновскому / с
восхищением / дружески / А. Твардовский / 12.X.59.
Москва.”.
[М.: Советский писатель, 1961]. - 200 с.; 20,5х15 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплёте.
Утрата суперобложки. Блок слегка перекошен. Автограф
на форзаце.
описание: Издание приурочено присуждению Александру Трифоновичу Твардовскому (1910-1971) Ленинской
премии за поэму “За далью - даль”. Адресат автографа актёр Михаил Константинович Трояновский (1889-1964).
Турчинский. С. 528.
8000 руб.

211

Твардовский, А. [Автограф]. Тёркин на том свете.
С инскриптом автора: “Федору Александро- / вичу
/ Абрамову - / с добрыми чувствами / и глубоким
уважением / А. Твардовский / 5.II.64 г.”.
М.: Советский писатель, 1963. - 104 с.; 14х10,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие заломы углов передней сторонки обложки и
отдельных страниц. Небольшие загрязнения отдельных
страниц. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф поэта Александра Трифоновича
Твардовского (1910-1971) своему другу писателю Фёдору
Александровичу Абрамову (1920-1983).
Первое русское издание поэмы.
Турчинский, 2016. С. 528.
10000 руб.

201–220
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Щербаков, А. [автограф]. Байконур, XX век: стихи.
М.: Современник, 1981. - 96 с.; 16х10,5 см. - 20000 экз. (Новинки “Современника”).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие загрязнения передней сторонки обложки.
Незначительные загибы нижних углов обложки. Следы
клея на титульном листе и последней странице. Хорошая
сохранность. Автограф на титульном листе.
Турчинский, 2016. С. 614.
3500 руб.
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лоты: 213–246
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213

Отголоски Сибири: Сборник стихотворений разных
авторов / Изд. Ю.П. Матвеевой; под ред. Ивана Брута
[псевд.].
Томск: типо-лит. Михайлова и Макушина, 1889. – [2],
VIII, 192, V с.; 17х12,5 см.
состояние: Задняя сторонка издательской обложки сохранена. Фоксинги на отдельных страницах, утрата корешка, пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Авторы: К. Рылеев, В. Кюхельбекер, кн. Ал.
Одоевский, В. Некрасов, И. Суриков, И. Омулевский, Ив.
Ангорский, С. Москвин, Ю. Сидерский, В. Михеев [и др.].
4000 руб.

Альвинг, А. Введение в стиховедение.
М.: Никитинские субботники, 1931. - 75 с., [4] с. объявл.;
17х12 см. - 3000 экз.
состояние: В орнаментированной издателськой обложке.
Фоксинги на обложке, надрывы и утрата фрагментов
корешка, пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Альвинг Арсений (1885-1942), поэт, переводчик. В 1934 г. репрессирован.
Первое издание.
Розанов. №5850.
2500 руб.

215

20 народных песен Сибири для одного голоса с
сопровождением фортепьяно из собранных в 1900 г.
в Иркутской губернии и Забайкальской области Н.П.
Протасовым. / Переложил Алексей Петров.
[СПб.]: Императорское Русское георграфическое общество, [1900]. - 34 с. - 27х19 см.
состояние: В издательской художественной обложке.
Небольшие загрязения, надрывы и утраты фрагментов

обложки. Незначительные потёртости и слабые разводы
на страницах. Разлом блока.
описание: Нотный сборник. Николай Петрович Протасов (1865-1913) - собиратель и издатель фольклора.
Фиксировал народные песни в естественных условиях
бытования, посещая вечерние посиделки, крестьянские
свадьбы и т.д. Мелодии Протасов заучивал на память
либо записывал с помощью фонографа, тексты записывал за кем-либо из поющих.
3000 руб.

216

201–220

Гильгамеш: Вавилонский эпос / пер. Н. Гумилева;
введ. В. Шилейко.
СПб.: З.И. Гржебин, 1919. - 78 с.: ил.; 20х15 см. - 2000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Незначительные надрывы по краям обложки, обложка незначительно загрязнена, правый
верхний угол авантитула срезан, на авантитуле дата “М.
1922”.
Турчинский. С. 157.
3000 руб.

217

Гусли красноармейца: Сборник пролетарских
поэтов: Посвящается героям Красных фронтов.
[Пг.]: Петрогр. союз рабочих полигр. пр-ва, 1920. - 32 с.;
16х11,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Незначительные загрязнения и потертости обложки.
описание: Авторы: Демьян Бедный, Павел Арский, Александра Гуринович, Красный гусляр (Федор Грошиков),
И. Логинов, Кирилов, П. Бунаков, В. Князев, Герасимов,
Сергей Заревой и др.
Запрещенное издание.
Блюм, №585.
4000 руб.
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218

Цех поэтов: [в 4 вып.]
Берлин, издательство С. Ефрон, [1923]. Вып. II-III. - 114, [6]
с. - 18,7х12,5 см.
состояние: В издательской обложке с золотым тиснением
на первой сторонке и по корешку. Утрата фрагментов
бумаги, загрязнения, сгибы, надрывы на обложке.
“Лисьи” пятна, загрязнения на страницах. На авантитуле
штемпельный экслибрис: “Из книг Аврутина М.В.”
описание: В сборник вошли стихотворения: Г. Адамовича, Н. Гумилева, М. Зенкевича, Г. Иванова, Л.Липавского,
М. Лозинского, О. Мандельштама, С. Нельдихена, И.
Одоевцевой, Н. Оцупа, В. Пяста, В. Познера, статьи Г. Адамовича, Н. Гумилева и Н. Оцупа.
15000 руб.

Чет и нечет. Альманах поэзии и критики.
М.: Авторское издание, 1925. - 47 с.- 17х13 см. - 1 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости и загрязнения обложки. Надрыв и
утраты мелких фрагментов бумаги на корешке. Номер
личн. библ-ки на перед. обложке, тит. листе и с. 5. Незначительные потёртости и загрязнения отдельных страниц.
Влад. помета на с. 7.
описание: Издание московского круга поэтов и филологов, объединявшихся вокруг машинописного журнала
“Гермес”, а затем вокруг машинописных альманахов
“Мнемозина” (1924) и “Гиперборей” (1926). В сборник
вошли стихотворения Филиппа Вермеля, Алексея Чичерина, Льва Горнунга, Сергея Спасского, а также критические статьи и рецензии Г.О. Винокура, Ф.М. Вермеля,
Л.В. Горнунга, Б.В. Горнунга, А.И. Ромма и др. В частности,
статья Александра Ромма о Есенине, а также рецензия
Льва Горнунга на посмертный сборник Н. Гумилёва “К
синей звезде”.
Розанов № 5120.
4000 руб.

201–220
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Страхование жизни в деревне. Изложение правил крестьянского страхования жизни в баснях.
М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. - 45, [2] с. - 17,5х12,5 см. - (Страховая библиотека крестьянина; №
39) - 35 000 экз.
состояние: Обложка и скрепки утрачены. Небольшие потёртости и загрязнения, мелкие заломы уголков
отдельных страниц, следы ржавчины от скрепок. Один лист не разрезан.
10000 руб.
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[Анастасевич, В.Г.]. Аттила девятагонадесять века.
[Спб.: Имп. Тип., 1812]. - 10 c.
состояние: В составном переплете эпохи. Крышки и корешок обклеены бумагой. Потертости бумаги на
крышках, трещины на корешке. Штамп и наклейка на первой странице. Разводы. Ярлык-экслибрис на форзаце. Там же пометы карандашом (номер в биб-ке Плавильщикова).
описание: Одно из двадцати трех стихотворных изданий, относящихся к Отечественной войне 1812 г.,
находившихся в библиотеке В.А. Плавильщикова. Прошло цензуру 6 сентября 1812 г. В это время герой произведения, император Наполеон, находился в Москве.
Василий Григорьевич Анастасевич (1775-1845) – поэт и один из первых российских библиографов. В 1811
г. в своей статьей «О библиографии» предложил ввести обязательный экземпляр для библиографической
регистрации российских книг. Член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1802—
1810), переводил Расина и Сапфо. Подготовил «Роспись российским книгам для чтения… из библиотеки В.
А. Плавильщикова».
Именно в Росписи Анастасевич раскрыл свое авторство стихотворения, вышедшего из печати анонимно.
Издано без титула.
Известно лишь два библиотечных экземпляра этого издания, в Библиотеке Академии наук и в Российской
Национальной библиотеке.
Наш экземпляр, единственный известный в частных руках, происходит из библиотеки А. Смирдина, позднее из библиотеки сценариста и режиссера Юрия Александровича Закревского (1924-2014), описавшего его
в своей статье «О забытой поэме 1812 года» (Мир библиографии. - 2004. - N 1).
Из биб-ки А. Смирдина. Из биб-ки Ю.А. Закревского.
Большая редкость. Редчайшая наполеоника. Отсутствует в РГБ. Летучее издание.
Плавильщиков № 5340 (с указанием авторства; этот экземпляр?). Смирдин № 6679 (этот экземпляр). Сопиков № 2084. Не описано у Розанова.
250000 руб.

221–240

222

Асеев, Н. Оксана: [Стихи].
М.: Центрифуга, 1916. - 85, [3] с.; 17х13 см. - 480 экз.

224

состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Распадение блока, первая сторонка обложки отходит от
блока, утрата корешка, мелкие фоксинги на обложке,
пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
Турчинский. С. 29, Розанов. №2026.
6000 руб.

223

Бедный, Д. Земля обетованная: [Стихи].
Харьков: Редакционно-литературного отдела издательского бюро при Комиссариате Народного просвещения, 1919. - 32 с.; 21х15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости обложки, надрывы и утрата фрагментов
корешка, след залома вдоль блока.
описание: Ефим Алексеевич Придворов [псевд. Демьян
Бедный] (1883-1945), поэт. Стихи периода Гражданской
войны и начала 20-х гг. были запрещены за «неугодные»
имена. Книги Д. Бедного подвергались запрету и по «содержательному» признаку.
1500 руб.

Бедный, Д. Старым людям - на послушанье,
молодым - на поучение...: [Стихи]. - 2-е изд.
М.: Жизнь и знание, 1922. - 32 с.: ил.; 18х13 см. Издание
вышло без тит. л.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Незначительные загрязнения и потёртости обложки, страницы блока не разрезаны. Шт. “Газета редакции Безбожника” на 4 с. обложки.
Турчинский. С. 57.
3000 руб.

225

Бедный, Д. / [Переплет и рисунки работы Н.
Кузьмина]. Москва: [Стихи].
[М.]: Моск. т-во писателей, 1933. - 62 с.: ил., 2 вкл. л. крас.
ил.; 17х13 см. - 10200 экз. Переплёт и рисунки работы Н.
Кузьмина.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. В кальке. Очень хорошая сохранность.
Турчинский. С. 60.
12000 руб.
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Бродский, И.А. Сочинения Иосифа Бродского. [В 4 т.]
/ сост. и подгот. Г.Ф. Комаров. Оформл. С.А. Острова.
СПб.: Культ.-просветит. о-во “Пушкинский фонд”;
Третья волна, 1992-1995. - 20,8х15,1 см. Т.1. - 1992. – 479, [1]
с.: ил. – 50 000 экз. Т.2. – 1992. – 479, [1] с.: ил. – 40 000 экз.
Т.3. – 1994. – 446, [2] с.: портр. – 30 000 экз. Т.4. – 1995. – 332,
[4] с.: портр. – 10 000 экз.

227

Вознесенский, Андрей. Мозаика. Стихи и поэмы.
[Владимир]: Владимирское книжное издательство,
1960. - 72 с., 1 л. портр. - 14х11 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательской обложке и суперобложке.
Потёртости, мелкие надрывы и залом суперобложки,
утраты небольших фрагментов бумаги на корешке. Влад.
кар. пометы.
описание: Выпуск книги вызвал скандал, во всех экземплярах пятитысячного тиража заменялась 31 страница,
где было напечатано стихотворение “Прадед”. Однако
стихотворение на замену - “Кассирша” содержало еще
более вызывающие строки (при этом в оглавлении так
и осталось название первого стихотворения). Большая
часть тиража была изъята из продажи.
Первая книга поэта.
Турчинский, с. 117. Охлопков, с. 46.
4000 руб.

состояние: В издательских переплетах и суперобложках.
Небольшие надрывы краёв суперобложек, потертости,
небольшие пятна на обрезе т. 2 и 3.
описание: Издание было подготовлено «Пушкинским
фондом», которому И.А. Бродский передал исключительные права на публикацию своих произведений.
Собрание сочинений включает в себя стихотворения и
поэмы 1957-1994 гг., стихотворные переводы, оригинальные английские стихи и автопереводы, эссе и драматические произведения. Издание проиллюстрировано
репродукциями рисунков поэта, а также факсимиле
рукописей.
В т.1 ошибочно опубликованы два стихотворения К. Азадовского («Декабрьские строчки» и «Лисица не осмелится
кружить»), случайно попавшие в архив Бродского.
Первое легальное собрание сочинений И.А. Бродского. Прижизненное издание.
10000 руб.

228

Высотский, П.А. Досуг и забава.
М.: Типография Е. Гербек, 1896. - 66 с. - 18,5х13 см.
состояние: Во владельческом полукожаном переплете
эпохи с золотым тиснением на корешке. Царапины, по-

тертости на переплете и корешке. Разлом в блоке. Загрязнения, владельческие пометы и рисунки на страницах и
форзацах книги.
описание: В сборник вошли стихотворения поэта в 1888
-1893 г., написанные в Москве, Люберцах, Вешняках,
Ивановском и других городах.
6000 руб.

221–240
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229

Гиппиус, З.Н. Собрание стихов 1889-1903.
С дарственной надписью: «Это было давно… Может
быть никог[да]/ Я не помню когда это было. / От
Стефана».
М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1904. – [4], VI, 174,
[III] с., [5] с. каталог изд-ва “Скорпион”; 18,8х14,3 см. 1200 экз.
состояние: В цельнотканевом индивидуальном переплёте эпохи. На корешке кожаная наклейка с фамилией
автора и названием. Без издательской обложки. Блок
подрезан под переплёт, влад. шт. в виде лося на тит. л.,
шт. «Макулатура» на тит. л., с. I и в конце. На авантитуле
инскрипт.
описание: Выход книги являлся крупным событием в
жизни русской поэзии, много восторженных отзывов
современников.
Первая книга стихов автора.
Турчинский. С. 135, Розанов. №2550, См.-Сок. №2813,
Охлопков. С. 53.
16000 руб.

Гуро, Е. Г. Шарманка: [пьесы, стихи, проза].
СПб.: Типография «Сириус». – 1909. – 3-218, [6] c.: ил. 19,2х14,6 см. Рисунки работы автора. На стр. 146, 162,
184 – рисунки работы Н. Любавиной. Музыка к пьесе
«Арлекин» - М.В. Матюшина.
состояние: Во владельческом переплете ХХ века, бумвинил «под кожу», тиснение золотом по корешку, растительная тисненая рамка на крышках переплета. Отпечатано
на бумаге верже. Без издательской обложки. Блок подрезан под переплёт. Утрата первого листа (авантитула) в
начале книги.
описание: Елена Гуро (1877-1913) – поэт и художник классического русского авангарда, жена М.В. Матюшина.
Первая книга автора. Первое издание.
Турчинский. С. 158, Охлопков. С. 64
47000 руб.
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Есенин, С., Мариенгоф, А., Шершеневич, В.
Имажинисты.
М.:Имажинисты, 1921. [32] с.- 16,6 х 13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Сгибы,
обложка выгорела по корешку. Блок чистый. На титульном листе штемпельный экслибрис: “Из книг Аврутина
М.В.”
Турчинский с. 191, Розанов № 4794.
12000 руб.

232

[Книга художника]. Иртеньев, И. Для пользы дела.
Иллюстрированное издание / Илл. В. Гоппе. Проект
Л. Шпринца.
[Б.м.]: Из-во В. Гоппе, 1999. - [2], 13, [1] с.: ил.; 22,5х17,4 см. 50 нум.экз. Экз. №8.
состояние: В издательской шрифтовой обложке с наклейкой. Обл., тит.л. и текст - высокая печать, цв.ил. - ручная
шелкография. Очень хорошая сохранность.
описание: Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) – график,
скульптор, дизайнер, издатель. Учился на отделении
графики МВХПУ. С 1990-х занимается книгой художника.
В 1997 году выставлялся в Париже в галерее «Граф» Люка
Моно, одного из крупнейших специалистов по livre
d’artiste.
Игорь Моисеевич Иртеньев (р. 1947) - поэт, представитель
иронического направления, редактор журнала «Магазин
Михаила Жванецкого», президент московского клуба
«Поэзия».
12000 руб.

221–240
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Липецкий, А. Тишина: стихи.
Липецк: [Гостипография № 1, 1920]. - 180 с.; 20х13 см. - 110
экз. - Из части тиража ненум. на обычной бумаге.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
задней сторонки обложки. Утрата фрагментов корешка.
Реставрация краёв передней сторонки обложки (бумага).
Передняя сторонка обложки немного подклеена к блоку
(бумага). Блок в хорошей сохранности.
описание: Наиболее полный сборник стихотворений
поэта, прозаика, художника Алексея Владимировича
Липецкого (наст. фам. Каменский; 1887-1942).
Редкость. Вторая и последняя поэтическая книга
автора.
Турчинский. С. 300.
3500 руб.

234

[Мандельштам О.Э.] Россия: общественнолитературный журнал. № 1.
М.-Пг., август 1922. - 32 с.; 30,5х22,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Редкие
“лисьи” пятна на обложке и страницах. Заломы углов
нескольких страниц. Хорошая сохранность.
описание: Публикация стихотворений О. Мандельштама,
М. Кузмина, Н. Тихонова. Публикация прозы О. Мандельштама, Э. Голлербаха, М. Шагинян, В. Лидина и др. В
конце опубликована “Литературная хроника” - сообщения о писателях, закончивших или выпустивших в свет
свои книги, в частности, об И. Шмелёве, Б. Пастернаке, Б.
Пильняке и др.
4000 руб.

Поэзия

описание: Издание воспроизводит книгу Б. Окуджавы
“Будь здоров, школяр” издательства “Посев” 1964 г.
1000 руб.

235

Никулин, Л. История и стихи Анжелики
Сафьяновой. С приложением ея родословного древа
и стихов, посвященных ей. (1913-1918).
М.: Изд. Зеленый остров, 1918. – 91, [6] с.; 23,7х18,2 см. –
1000 экз.

237

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначительно надорваны края обложки, сама она отходит от
блока, на корешке запись владельца.
Первое издание.
Турчинский. С. 392.
23000 руб.

236

[Самиздат]. Окуджава, Булат. Будь здоров, школяр.
Стихи (опубликованные и неопубликованные).
[1980?]. - III-X, [4], XI-XIV, 204, [2] c. - 20,7х13 см.
состояние: Во владельческой иллюстрированной обложке. Издание на скрепках. На корешке ручкой фамилия
автора и название книги. Блок чистый.

Окуджава, Булат. 65 песен (Музыкальная запись,
редакция, составление - В. Фрумкин): [в 2 т.].
[Ann Arbor, Michigan: Ардис, 1980 - 1986]. -Т.2. 1986. - 116,
[4] c. - 28х21,7 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Сгибы, потертости на обложке. Блок чистый.
описание: Издание с нотами.
Не учтено у Турчинского.
1500 руб.

238

Перелешин, Б.; Ракитников, А.; Соколов, И. А.
[Сборник стихов].
[М., 1921]. - 14 с. (вкл. обл.). - 17,5х11,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Издание
вышло без тит. листа. Печать лич. библ-ки (“Из книг Аврутина М.В.”) на с. 3. Неразрезанный экземпляр.

описание: Борис Николаевич Перелешин (18.?-1938),
Александр Николаевич Ракитников, Ипполит Васильевич Соколов (1902-1974) - представители авангардного
литературного течения фуистов (близкого экспрессионистам). Группа фуистов была малочисленной и существовала в 1921-23 гг.
Розанов № 4682. Турчинский, с. 420.
5000 руб.

221–240

240

239

Пушкин, В.Л. Опасный сосед: Стихотворение
М.: Товарищество тип. А.И. Мамонтова, 1913. - 13 с.;
23х14,4 см. – 75 экз. (не для продажи).
состояние: В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. Первая сторонка шрифтовой издательской
обложки сохранена в переплёте. Потёртости обложки,
утрата и реставрация фрагментов первой сторонки
обложки (бумага), бледные разводы на обложке, незначительные загрязнения страниц.
описание: Первое отдельное в России издание самого
популярного произведения Василия Львовича Пушкина
(1770-1830), бывшего по причине излишней вольности
сюжета и обилию нецензурных выражений под запретом. Эта небольшая поэма еще при жизни автора расходилась в многочисленных рукописных списках, была
неоднократно и со многими неточностями опубликована
отдельными изданиями за границей. Данное издание самое полное из всех, было скомпилировано редактором,
профессором В.Ф. Саводником, из Лейпцигского и нескольких наиболее авторитетных рукописных списков.
Книгу было разрешено напечатать мизерным тиражом в
75 экз. не для продажи - См.-Сок.
См.-Сок. №1061, Розанов. №1477.
21000 руб.

Приблудный, Иван. Тополь на камне. Стихи (19231925).
М.: Никитинские субботники, 1926. - 63, [2] с. - 18,5х14
см. - 2 000 экз.
состояние: В издательской художественной обложке.
Небольшие потёртости, выцветания и надрывы обложки.
Влад. пометы на тит. листе. Неразрезанный экземпляр.
описание: Иван Приблудный (наст. имя - Яков ПетровичОвчаренко; 1905-1937) - поэт. Некоторое время ему
покровительствовал Сергей Есенин, считавший его
своим учеником. В 1937 г. Овчаренко был расстрелян за
“активное участие в антисоветской террористической
организации”. При жизни Овчаренко вышло только два
сборника его стихов.
Первый сборник поэта.
Турчинский. С. 437.
4000 руб.

241

Скорбин, А. Муза в тюрьме: [Стихотворения].
СПб.: ред. журн. “Освободительное движение”, 1906. 48 с.: ил.; 19,5х12 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки, след прокола по корешку, небольшая потёртость на 1 с. обложки, верхнее поле подрезано.
Турчинский. С. 492.
2000 руб.

Поэзия

242

Толстой, А.К. Полное собрание стихотворений:
Драмы, поэмы, повести, былины, баллады,
притчи, песни, очерки: 1855-1875 / [Гр. А.К.
Толстой; Предисл.: М. Стасюлевича Под ред.: М.М.
Стасюлевича]. - 2-е изд., доп.
СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1877. - XVI, 552 с.; 22х15 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Составные форзацы из белой бумаги, имитирующей
муар. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости
переплёта, мелкие фоксинги на отдельных страницах.
Розанов. №1635.
3000 руб.

244

243

Уитмен, Уолт. Передовые бойцы: [Стихотворение] /
пер. с англ. К. Чуковского.
Пг.: Гос. изд., 1923. - [4] с.; 20х14 см. - 3000 экз. - (Первое
мая 1923 г.).
состояние: Подрезана, следы проколы по корешку, пятна.
Турчинский. С. 587.
3000 руб.

[Цензурный экземпляр]. Парнок, С. Стихотворения.
Пг.: [Тип. Р. Голике и А. Вильборг], 1916. - 78, IV с., [10] с.
влад. вкл.; 21,5х15 см. - 550 экз.
состояние: Без обложки. Распадение блока. Воспроизведение (ксерокс) передней сторонки издательской обложки, с. 59-60. Следы залития по верхнему полю блока.
Небольшие загрязнения первой и последней страниц.
Цензурные шт. на всех страницах. Многочисленные шт.
“П.Я. Булин” на с. 21. Влад. пометы карандашом в тексте.
описание: Экземпляр с владельческими дополнениями.
Вклеены воспроизведённые (ксерокс) с. 14-19 стихотворений из альманаха “Свиток” (М.: Никитинские сборники, 1922). На с. 45 вклеена газетная вырезка об экз.
сборника С. Парнок “Музыка” с автографом Екатерине
Гельцер. В книгу вложены страницы из журнала “Даугава” со статьёй А. Цветаевой о С. Парнок и других поэтах и
писателях.
Цензурный экземпляр малотиражной первой
книги поэта.
Турчинский. С. 414.
3000 руб.

241–260

245

Эрлих, В. Книга стихов.
Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1934. - 81,[3] с.; 17,5х13
см. - 3500 экз. Обложка художника Басманова.
состояние: В сером цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. В шрифтовой суперобложке. Незначительные надрывы и утрата фрагментов суперобложки
Турчинский. С. 615.
1500 руб.

246

Эфрос, Абрам. Эротические сонеты. На правах
рукописи.
М.: [Б.и.], 1922. - 37, [10] с.; 21,9х17 см. - 260 нум.экз. Экз.
№ 93.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Надрывы краев обложки, небольшой разлом блока.
описание: Абрам Маркович Эфрос (1888-1954) – переводчик, литературный критик, печататься начал с 1909 г.
После революции был одним из хранителей Третьяковской галереи, возглавлял в Наркомпросе отдел охраны
памятников искусства и старины, в 1930-е гг. сотрудничал с издательством Academia и ГИХЛ.
Издание было отпечатано на правах рукописи в октябре 1922 г. в 7-й типографии «Мосполиграф» (бывшей
Мамонтова).
Первая книга стихов. Библиофильское издание.
Турчинский, с. 615.
20000 руб.

История

лоты: 247–281

248

Дмитриевский, В.
Основы топливной экономики флота / Со вступ. ст.
инж.-мех. В.А. Винтер.
Л.: Ред.-изд. отд. Мор. сил РККФ, 1926. - 93 с.: черт.; 23х15
см. – 1500 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Утрата нижней и верхней
частей корешка, страницы блока не разрезаны.
2000 руб.

247

Правила о грузовой марке / Русский регистр.
СПб.: Русский регистр; Типо-лит. «Якорь», 1914. - 71 с.:
ил.; 26х20 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения обложки, утрата верхней и нижней частей корешка, помета на 1 с. обложки и тит. л., мелкие фоксинги на
отдельных страницах.
описание: В книге приведены правила из действующих
постановлений на 1911-1913 гг., которые снабжены пояснительными чертежами и рисунками, а также инструкция для лиц, производящих расчёты грузовой марки.
Грузовая марка – отметка-знак наносится на обоих бортах
транспортного судна в середине его длины
и показывает предельную осадку, на которую судно
может грузиться в зависимости от времени года и места
плавания.
Первое издание.
6500 руб.

249

Ляхов, Г. Очерки по живучести боевого корабля.
Л.: Ред.-изд. сектор. Упр. воен.-мор. сил РККА, 1932. - 149
с.: черт.; 25х17 см. – 1500 экз. На 4 с. обложки: «Продаже
не подлежит».
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы и утрата фрагментов корешка,
пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Книга состоит из двух частей. В первой части
«Обеспечение живучести» излагаются вопросы, требующие разрешения и освещения при постройке корабля,
во второй «Борьба за живучесть» - материалы на предмет
использования в бою и для боевой подготовки корабля.
2000 руб.

241–260

250

Генеральная карта Европы с показанием почтовых
и железных дорог, составленная Л. Лангером. С
изъяснением знаков генеральной карты Европы
(столичные и губернские города, границы,
дороги, горы) и географическо-статистической
таблицей (пространство в географич. квадр. мил. и
народонаселение; длина главнейших рек Северного
океана, морей; высота гор).
СПб.: И.И.Глазунов; Воен. Топ. Депо, 1857. - 130х170 см
Складная карта (литография с акварельной раскраской) на тканевой основе; 30,5х23 см (коробка).
состояние: Карта вложена в коробку. Потёртости и загрязнения коробки, фоксинги на карте, следы проколов
по краям.
75000 руб.

251

План С. Петербурга составленный по новейшим
сведениям, изданная Робертом Гиллисом. Масштаб
в английском дюйме 350 сажень.
СПб.: Воен. Топ. Депо, 1860. - 52х62 см Складная карта
(цв. литография) на тканевой основе; 27х22 см (переплёт).
состояние: В цельнотканевом (коленкор) переплёте
эпохи. Очень хорошая сохранность. Потёртости и загрязнения переплёта, пятна на переплёте, пометы и шт.
бук. маг.
90000 руб.

История

252

[Крым]. Sunto di Geografia della Crimea e degli stati
limitrofi illustrata da quattro carte diligentemente
incise cioe la Crimea, la Turchia colla Grecia, la Russia
europea, l’Austria colla Confederazione germanica del
Prof. F. Colombetti / dedicata al soldato Piemontese
scelto per la spedizione d’oriente.
Torino: tipografia Paravia e Compagnia, 1855. - 24 с., [4] л.
карт; 17,5х11 см.
состояние: Карманный формат. В издательской шрифтовой обл. с рамкой и виньеткой. Заломы уголков, мелкие
надрывчики по краям обл., потёртости и загрязнения
обл. Фоксинги и единичные следы разводов по блоку.
Рис. F.Colombetti, грав. G.Gianotti. Карта Крыма, Оттоманской империи и Греции, карта европейской части Российской Империи и карта Германии. Все карты на ит. яз.
описание: Первое издание о Крымской войне.
3000 руб.

253

Церетели, З.Ф., Энгельгардт, А.А.
Учебник для разведчиков конницы / Сост. Ген.
штаба кап. З.Ф. Церетели и 1-го Улан. СПб. полка
поручик А.А. Энгельгардт.
Варшава: Офицерская жизнь, 1913. - 137 с.: ил., 1 л. пл.;
23х17 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
верхней и нижней частей корешка, обложка сильно загрязнена, задняя сторонка обложки полностью отходит
от блока, фоксинги на отдельных страницах, дарственная надпись на тит. л.
описание: Оглавление: Назначение разведчиков. Краткие сведения по топографии. Разведывательная служба.
Организация войск, понятие о позиции и о занятии ею
войсками. Походные движения. Сторожевая служба.
Разведка.
11500 руб.

Первая книга прозы.
6000 руб.

254

Титов, Н. О немецком Соловье-Разбойнике и дружке
его Австрияке коварном. Сказка-быль 1914 года.
М.: Типография Т-ва Рябушинских, 1914. - 29 с. - 22х14,5
см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие загрязнения и пятна, залом на зад. обложке.
Издание вышло без тит. листа. Небольшие разводы и
загрязнения на полях некоторых страниц. Электромагнитная метка между с. 24 и 25.
описание: “Посвящается народам славянским, народу
французскому, народу аглицкому и всем народам, кои с
Русью на врагов идут”.
Первое издание.
4500 руб.

256

Юнкерам Николаевского инженерного училища от
старших товарищей.
Пг.: Т-во худож. печ., ценз., 1916. - [2], 101 с.: ил., портр., 4
л. портр., 1 л. схем.; 22,5х16 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Утрата правого нижнего угола 1 с. обложки, утрата и
реставрация корешка (бумага), загрязнения тит. л., тит.
л. и с. 17 вклеены из другого издания, пометы и шт. бук.
маг. на 3 с. обложки.
описание: Содержание: 1. Исторический очерк возникновения и развития Николаевского инженерного училища.
2. Внутренний быт, строевая и учебная части Училища.
3. Лица, окончившие Н.И.У. и выдвинувшиеся своей
деятельностью на различных поприщах. 4. Реликвии
Николаевского инженерного училища. 5. Прошлое Инженерного замка.
5000 руб.

255

Соколов, С.А. С железом в руках, с крестом в сердце:
Записки офицера.
Пг.: “Прометей” Н.Н. Михайлова, [1915]. - 156 с., [4] с. объявл.; 20х13,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения и потёртости обложки, надрыв корешка,
утрата нижней части корешка, первая тетрадка страниц
не разрезана.
описание: Соколов Сергей Алексеевич [псевд.: Сергей Кречетов] (1878-1936),поэт-символист, журналист;
основатель и главный редактор издательства символистов «Гриф». В 1919-1920 гг. служил в «Добровольческой
армии». С 1920 г. в эмиграции.

241–260

История

партактивов организаций. С 1943 - главный редактор
журнала “Огонёк”.
Редкость. Первая книга автора.
6000 руб.

258

257

Ерухимович, И. [автограф]. Азбука социалмилитаризма. / [Обложка работы Н. Полянского].
С инскриптом автора: “Назорову / критику
сторогому, / но милостивому. / Автор / 12/XI 31.”.
М.: Государственное военное издательство, 1931. - 96 с.:
ил., табл. - 20х13,5 см. - 5000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Затёки по правому полю на передней сторонке обложки
и некоторых страницах. Надрывы вдоль корешка.
описание: Книга о политическом положении в Германии
и неизбежности торжества фашизма внутри страны,
также в книге описываются результаты первого и планы
второго пятилетних планов Германии по строительству
военного флота, рассматривается помощь немецкими
войсками белому движению в России, анализируется
внешнеполитическая ситуация Германии. В приложении
опубликовано количество судов германского военного
флота и личный судовой военный состав.
Исаак Израилевич Ерухимович (1903-1964) - журналист,
публицист. После написания статьи про Японию, в
которой серьёзно разошёлся в оценках с И.В. Сталиным,
публиковался под псевдонимом Ермашёв. В 1936-1938
гг. был в Великобритании, после возвращения публиковался в крупных газетах, читал лекции публично и для

Деникин, А.И. Русский вопрос на Дальнем Востоке.
Париж, 1932. - 35, [1] с. - 21,5х13,5 см. - Деникин, генерал
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Печать
библиотеки Зарубежных Высших военно-научных курсов ген. Н.Н. Головина в Париже на перед. обложке и с.
21. Незначительные потёртости и загрязнения обложки.
Слабый залом тит. листа и с. 3-4.
описание: “Советская власть… охотно пошла бы войною
против любого своего соседа, если бы это было возможно
и сулило успех. Она заинтересована - и весьма - Дальним
Востоком, особенно как базой для растления восточной
Азии… Но продаст и предаст его в любой момент с такою
же легкостью, как это делалось в дни Брест-Литовска,
если это понадобится для собственного спасения или в
интересах правящей партии”. С. 28.
8000 руб.

241–260
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Молотов, В.М. 1) О ратификации советскогерманского договора о ненападении. Сообщение
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
и Народного Комиссара иностранных дел тов. В.М.
Молотова на заседании Верховного Совета СССР 31
августа 1939 г.
[М.]: ОГИЗ, Политиздат, 1939. - 15, [1] с., портр. -
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Кривицкий, А. 28 героев-гвардейцев.
М.: Правда, 1942. - 48 с. - 14х11 см. - (Библиотека “Огонек”; № 63) - 50 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и загрязнения обложки, маленькие надрывы корешка. Незначительные потёртости
страниц. В хорошем состоянии.
описание: На обложке снимок с могилы 28 героев-панфиловцев. Александр Юрьевич Кривицкий (1910-1986) - писатель, публицист, журналист, редактор. Автор истории
о 28 панфиловцах. Статьи о гвардейцах из дивизии И.В.
Панфилова начал публиковать с ноября 1941 г. сначала
в газете “Красная звезда”, затем - в виде отдельных изданий.
Одно из первых отдельных изданий о панфиловцах. Редкость.
12000 руб.

состояние: В издательских шрифтовых обложках. Незначительные потёртости. Ржавые скрепки. В очень
хорошем состоянии.
описание: 2) Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В.М. Молотова 29 ноября 1939
г. [М.]: ОГИЗ, Политиздат, 1939. - 7, [1] с. - 19,5х12,5 см.
2000 руб.

260 Амурский, И. Крепость на колесах (очерки о

бронепоезде).
Л.: Ленинградское отделение Государственного военно-морского изд-ва, 1941. - 32 с. - 14х10,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. В коллекционном состоянии.
описание: Илья Егорович Амурский (наст. фам. Вшивков;
1900-1968) - военный моряк-балтиец, прозаик. Наиболее известен своей книгой о матросе Железняке (А.Г.
Железнякове). Издание посвящено бронепоезду “Балтиец” и его командиру В.Д. Стукалову. Подписано к печати
12.XII.1941.
1000 руб.

262

Снегирев, В.Л. [Сигнальный экземпляр]. Сторожевая
служба. (Оборона границ государства в древней
Руси).
М.: ОГИЗ, Гос. изд-во полит. лит-ры, 1942. - 46 с. - 20х13
см. - 40 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости, разводы и надрывы обложки.
Печать “Сигнальный экземпляр” на передней обложке.
Редкие влад. пометы кар. на полях.
описание: Подписано в печать 12 марта 1942 г. Снегирев,
Владимир Леонтьевич (1882-1961) - москвовед, историк,
искусствовед. Член Союза архитекторов.
2000 руб.

История
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Wir kämpften auf der Krim. 1941/42. Kertsch-Sewastopol [Мы сражались в Крыму. 1941/42. КерчьСевастополь]. / [Nur für Angehörige der Luftflotte 4]. [Только для членов 4-го воздушного флота].
[Weiterverkauf nicht gestattet]. [Дальнейшая перепродажа запрещена]. Gestaltung des Buches und
verantwortlich für den gesamten Inhalt: Leutnant Ludwig Wiedemann. [Оформление и ответственность
за содержание: Лейтенант Людвиг Видеманн]. 22 Farbbilder nach Aquarellen von Kriegsberichter Kurt
Stender, 2 Stiche Museum Kertsch. [Курт Штендер, военный корреспондент - 22 цветные акварели, 2
гравюры - Керченский музей].
[Dresden: Güntz-Druck, 1942?]. - 188 с.: 2 портр. л. ил., 24 цвет. л. ил. - 30х21 см.
состояние: В издательском составном переплете с тиснением и иллюстрированной суперобложке. Загрязнения суперобложки, надрывы. Незначительные загрязнения страниц, в остальном блок в очень хорошем
состоянии.
описание: Редчайшее фашистское издание - альбом-описание захватнической операции нацистской Германии на п-ов. Крым в 1941-1942 гг. Предназначалось исключительно для участников сражения, членов 4-го
Люфтфлотте - одного из основных оперативных соединений воздушного флота.
Предположительно вышло вместе с учреждением “Крымского щита” - награды для солдат Третьего рейха,
участвовавших в захвате Крымского полуострова и во взятии Севастополя (25 июля 1942 года).
“Щит” ознаменовал значимость захвата Крыма и особую тяжесть боёв, в которых участвовали награждаемые. С советской стороны за героизм, проявленный солдатами в боях за Крым, была введена медаль “За
оборону Севастополя”.
Богато иллюстрировано (22 акварели, 2 портрета, 2 гравюры на отдельных листах, множество фотографий
сражений и мирного населения).
Вступительное слово генерала-фельдмаршала Вольфрам фон Рихтгофен, командующего 4-м воздушным
флотом на южном участке Восточного фронта.
Большая редкость. В продажу не поступало.
18000 руб.

261–280

264

Как обеспечить себя витамином С.
Л.: Лениздат, 1942. - 8 с.; 14х9,8 см. - (Памятка о витаминах / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т кормов. Центр.
науч.-экспериментальная лаборатория витаминных
концентратов). Издание вышло без тит. л.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки, мелкие фоксинги, надрыв по
сгибу.
описание: В памятке даны два способа (холодный и горячий) как быстро получить витамин С.
В хвойных иглах содержится витамина С в пять
раз больше, чем в лимонах.
3000 руб.

266

Документы о чудовищных злодеяниях немецких
захватчиков в период их временного хозяйничания
на земле Ленинградской области.
[Л.: 2-я типо-литография УВМ И], 1944. - 57 с., ил. - 14х10
см. - (В помощь агитатору).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости обложки. В коллекционном
состоянии.
описание: Надпись на обложке: “Балтиец, отомсти!”.
Издание Политического управления Краснознаменного
Балтийского флота. Выпуск восьмой. Редактор Е. Ковалерчук. Подписано к печати 11.II.1944.
3000 руб.

265

Кубаткин, П. Подрывная работа фашистской
разведки на Ленинградском фронте.
Л.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1944. - 36 с. - 13,5х10,5 см. - 20
000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости, выцветание и влад. помета на
обложке. Редкие влад. пометы цв. кар. на полях страниц.
описание: Кубаткин, Петр Николаевич (1907-1950) - сотрудник советских органов госбезопасности. Возглавлял
внешнюю разведку в качестве начальника 1-го Главного
управления МГБ СССР, генерал-лейтенант. С августа 1941
г. по июнь 1946 г. возглавлял Управление госбезопасности Ленинградской области. Одновременно в 1945 г.
являлся уполномоченным НКГБ СССР по 2-му Прибалтийскому фронту. В 1949 г. арестован по “Ленинградскому делу”. В 1950 г. расстрелян. Отв. редактор А. Аксельрод.
Подписано к печати 21.III.1944.
3000 руб.

История
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Письма гнева и ненависти. О чудовищных
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков во
временно оккупированных ими районах. Выпуск
девятый.
[Л.: Типография № 1 им. Володарского Управления издательств и полиграфии при Ленгорисполкоме, 1944].
- 31 с., ил. - 15х10 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости. Редкие влад. пометы чернилами на полях.
описание: Надпись на обложке: “Балтиец, отомсти!”.
Издание Политического управления Краснознаменного
Балтийского флота. Редактор Е. Ковалерчук. Подписано к
печати 19.V.1944.
3000 руб.

268

Песни. / Фронтовой сборник. [Обложка худ. Г.
Траугот. Редактор Ф. Рубцов].
Л. ; М.: Государственное издательство “Искусство”,
1945. - 17х13,5 см.- 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка в начале отходит от блока, заломы, надрывы,
незначительные загрязнения. Владельческие пометы на
страницах.
описание: Редактором-составителем выступил Феодосий
Антонович Рубцов (1904 – 1986) – известный музыковед-фольклорист, композитор. Во время ВОв работал
музыкальным редактором издательства «Искусство»
(Ленинградское отделение).
Издание военного времени.
5000 руб.
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[Подборка из двух книг о послевоенной Германии].
Зубков, И.И.
1) Германский генеральный штаб - организатор фашистской агрессии. - М.: [Правда], 1946. - 23 с. - 21,5х14
см. - 75000 экз. 2) Крах военной идеологии и военной
школы фашистской Германии. - М.: [Правда], 1947. - 23
с. - 21,5х14 см. - 75000 экз.
состояние: 1) В издательской шрифтовой обложке.
Незначительные потёртости и выгорание обложки. В
очень хорошем состоянии. 2) В издательской шрифтовой
обложке. Влад. пометы кар. на передней обложке. Незначительные потёртости и выгорание обложки. В очень
хорошем состоянии.
описание: 1) Стенограмма публичной лекции, прочитанной генерал-майором Иваном Ивановичем Зубковым
13 марта 1946 г. в Лекционном зале в Москве. Издание
Всесоюзного лекционного бюро при Комитете по делам
высшей школы при СНК СССР. 2) Стенограмма публичной лекции, прочитанной генерал-майором Иваном
Ивановичем Зубковым 9 сентября 1947 г. в Центральном
лектории Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний.
3000 руб.

270

Гольдберг, Тамара [автограф одного из авторов
сборника]. Статьи по истории материальной
культуры XVII-XIX вв.
С инскриптом автора: “Моей Ирочке в ожидании ее
диссертации / от автора Тети Тани 1948г.”
М.: ГИМ, 1947. - 251, [1] с., ил. - 24х17 см. - 2500 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Пятна, следы от сгибов на обложке. Надрывы по корешку.
Корешок отходит от блока. Реставрация на с.64. С инскриптом одного из авторов на 2-ой стронке обложки.
описание: В сборник вошли: Гольдберг Т.Г. “Очерки по
истории серебряного дела в России в первой половине
XVIII века”, “Указатель московских клейм на серебряных
изделиях 1651-1751 гг.”, Постниковой - Лосевой М.М.
“Костромское серебряное дело XVIII-XIX вв.”, “Указатель
костромских клейм серебряных изделиях XVIII-начала
XX века”, “Словарь мастеров костромской серебряной
управы 1787-1850 гг”., “Список мастеров и хозяев Красносельской и Сидоровской вол. Костромской губ. в конце
XIX века. “, Денисовой М.М. “Художественное оружие 19
века Златоустовской оружейной фабрики”.
5000 руб.

История
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[Работа московской полиции по розыску кн. Голицына. Автографы князей Голицыных].
Подлинные документы с автографами представителей рода Голицыных из дела Московской
управы благочиния по розыску князя Ивана Голицына. Москва, 1817 г.
М., октябрь 1817г. - 31 л.
состояние: Бумага, чернила. Хорошая сохранность. Края некоторых листов с утратами. Филиграни.
описание: История, повлекшая за собой открытие дела такова: князь Иван Голицын в сентябре 1816 г.
задолжал во время поездки во Францию некому парижанину Бордье крупную сумму денег (с процентами - 3020 франков). Бордье в поисках своих денег дошел до императора Александра I и тот велел Санктпетербургскому военному генерал-губернатору разыскать должника.
Дело состоит из
- копии выписки (на типографском бланке) из журнала Московской управы благочиния от 3 октября 1817 г.
о том, что надзирателям дается пять дней на поиск кн. Голицына;
- «сведений», составленных квартальными надзирателями или приставами каждой части Москвы (из двадцати), опрашивавшими проживавших в каждой части Голицыных.
- бумаги, адресованной московскому гражданскому губернатору Егору Александровичу Дурасову (1781-1855)
о том, что искомый Иван Голицын в Москве не найден.
Каждый документ «сведений» написан приставом (надзирателем) и подписан теми Голицыными (или их
представителями), которые были обнаружены, либо к документу пристава приложено объяснение, записанное со слов князя и им (или его представителем) подписанное. В документах имеются подписи следующих представителей голицынского рода:
Мясницкая часть:
- Лейб гвардии Конного полка Штабс Ротмистр Князь Голицын (среди вероятных кандидатов: князь Андрей
Борисович Голицын (1791-1861), участник войны 1812 г., автор «доноса на всю Россию», а также дети бригадира князя Якова Александровича Голицына, служившие в те годы в Л гв. Конном полку).
- Лейб гвардии Преображенского полка Поручик и адъютант генерал-лейтенанта барона Розена [Григория
Владимировича] князь Голицын (возможно, князь Павел Борисович Голицын (1895-1879), член Союза благоденствия).
Тверская часть
- бригадир князь Сергей Иванович Голицын (1767-1831) – поэт-переводчик;
- егермейстер князь Федор Сергеевич Голицын (1781-1826);
- князь Василий Сергеевич Голицын (1794-1836) - член Вольного экономического общества, участник войны
1812 г.;
- штабс-капитан князь Владимир Сергеевич Голицын (1794-1861) – Его императорского Величества флигельадъютант лейб гвардии Конно-егерского полка, участник войны 1812 г., знакомый А.С, Пушкина и М.Ю.
Лермонтова;
- князь Василий Дмитриевич Голицын (1752-1822) – действительный статский советник, поэт.
В Тверской части также проживали
- коллекционер и библиофил князь Михаил Петрович Голицын (1764-1836) (от него получено объяснение, не
подписался);
- будущий московский генерал-губернатор и сенатор, генерал, князь Дмитрий Владимирович Голицын
(1771-1844), герой войны 1812 г. (от него получено объяснение, не подписался);
- полковник князь Сергей Николаевич Голицын (1753-1827), владелец усадьбы Назарьево, прапрапрадед
советского поэта С. Михалкова (от него получено объяснение, не подписался);
- «последний московский вельможа», тайный советник, камергер Сергей Михайлович Голицын (1774-1859),
владелец усадьбы Кузьминки (от него получено объяснение, подписался домоуправитель).
В Яузской части проживал князь Федор Николаевич Голицын (вероятно поэт Ф.Н. Голицын (1751-1827), живший в усадьбе Шуваловых на Покровке, не подписался).
Не оказалось Голицыных в Серпуховской, Рогожской, Таганской, Хамовнической, Арбатской, Якиманской,
Мещанской, Пятницкой, Новинской, Покровской, Сущевской, Городской (Кремль и Китай-город), Пречистенской, Пресненской, Сретенской, Басманной, Лефортовской частях. Представлены рапорты из каждой
части.
В действительности разыскиваемый должник – «парижский Ванька», «Jean de Paris», камергер князь Иван
Александрович Голицын (1783—1852), адъютант наследника престола Великого князя Константина Павловича и приемный отец двух его внебрачных детей от французской актрисы, на которой Голицын женился
после смерти своего покровителя. Голицын отличался большой расточительностью и страстью к азартным
играм. Жил в Варшаве. Упоминается в книге М.И. Пыляева «Чудаки и оригиналы».
Документы представляют исключительный исторический интерес. Относятся к любопытному факту русской истории, содержат семь автографов кн. Голицыных, в т.ч. поэтов и героев Отечественной войны 1812 г.,
иллюстрируют работу полицейских органов Москвы начала XIX в.
Уникальные документы.
650000 руб.

История

См.-Сок.№ 3932.
55000 руб.

273
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Терещенко, А. Быт русского народа. [В 7 ч. в 4 пер. Ч.
1-7].
СПб.: Тип. М-ва внутр. дел, Тип. Военно-учеб. заведений, 1848. - 23,2х15,8 см. Т.1.Ч.1. I. Народность. II. Жилища. III. Домоводство. IV. Наряд. V. Образ жизни. VI. Музыка. - [6], X, 507, [2] с. Т.2.Ч.2. Свадьбы. - [2], 618, [1] с. Т.3.
Ч.3. I. Времясчисление. II. Крещение. III. Похороны. IV.
Поминки. V. Дмитриевская суббота. - [2], 130, [4] с. Ч.4. I.
Игры. II. Хороводы. - [2], 334, [4] с. Ч.5. Простонародные
обряды: I. Первое марта. II. Встреча весны. III. Красная
горка. IV. Радуница. V. Запашка. VI. Кукушка. VII. Купало. VIII. Ярило. IX. Обжинки. X. Бабье лето. XI. Братчины.
- [2], 181, [3] с. Т.4. Ч.6. I. Обрядные праздники. II. Неделя
ваий. III. Пасха. IV. Русальная неделя. V. Семик. VI. Троицын день. VII. Первое апреля. VIII. Первое мая. - [2], 221,
[3] с. Ч.7. I. Святки. II. Масленица. - [6], 348, [2] с.
состояние: Во владельческих полукожаных переплетах
эпохи (т. 4 - более поздний). Трещины по корешкам, утрата частей корешка у т. 3, верхняя переплетная крышка
отходит от блока (т. 3), небольшие утраты бумаги на переплетных крышках, потертости краёв переплетных крышек, потертости уголков, временные пятна на страницах, владельческие пометы карандашом и чернилами. Из
библиотеки 10-го Малороссийского гренадерского полка:
суперэкслибрис (т.1), штамп библиотеки (т.2,3), библиотечные наклейки на корешках, помета инспектора на
тит.л. т. 1. Т. 4 из библиотеки Владимирской губернской
гимназии (штамп на тит.л.).
описание: Александр Власьевич Терещенко (1806-1865)
– археолог, этнограф, сотрудник Археографической
комиссии.
Настоящий труд стал одним из самых обстоятельных исследований по истории повседневной жизни России.

Бильбасов, В.А. Дидро в Петербурге.
СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1884. - [2], II, 326 с.; 19,5х14
см. - Текст писем на французском языке.
состояние: В составном индивидуальном переплёте.
Небольшие потёртости переплёта. С. 3 отходит от блока.
Блок немного расшатан. Штамп “Басманная библиотека
и кабинет для чтения В. и М. Соколовых. Магазин учебных и канцелярских принадлежностей” на авантитуле.
Владельческий штамп П. Сахарова на титульном листе.
описание: Валерий Алексеевич Бильбасов (1838-1904)
- историк, журналист, редактор газеты “Голос”. Специалист по истории Екатерины II. Собранные историком
материалы позволили представить обществу образ
Екатерины II, отличный от расхожих апокрифических
сказаний, порожденных запретом на доступ к личным
документам императрицы. Данная книга - первая работа
автора после закрытия газеты “Голос”, вышла до публикации его основного основательного труда “История
Екатерины II”.
Из библиотеки врача П.С. Сахарова.
5000 руб.

261–280
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Смирнов, В.Д. Жизнь и деятельность А.И. Герцена
в России и за границей. Биографические наброски
В.Д. Смирнова.
СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1897. - 160 с. - 20,5х14 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости, загрязнения и залом обложки. Надрыв
обложки по корешку. Небольшой залом уголка тит. листа.
Редкие фоксинги. Следы влаги и пятно на задней обложки и последних листах.
описание: Соловьев, Евгений Андреевич (1866-1905,
один из псевд. - В.Д. Смирнов) - литературный критик,
историк литературы, писатель. Автор ряда биографий и
книг о творчестве русских писателей и общ. деятелей.
4000 руб.

275

[Снигирев, В. - автограф]. Сборник материалов для
истории просвещения в России. / Извлеченных из
архива Министерства Народного Просвещения. Том
четвертый. Выпуск I.
Дарственная надпись В. Снигирева: “Из-за статьи
проф. А.Л. Погодина этот / том был изъят из
обращения целиком, / почему и представляет
собой, до известной / степени, “библиографическую
редкость”, / которую я рад поднести дорогому
/ Валентину Михайловичу Пушина. / 7/I 1917. В.
Снигирев”.
С.-П.: Министерство Народного Просвещения, 1902. - IV,
CXXXIII с., 432 стб. - 27х19,5 см.
состояние: Без сохранения обложек. Блок не сброшюрован. Загрязнения тит. л. Надрывы по краям страниц.
Владельческие подписи на на тит. л.
описание: “Сборник…” состоит из отчетов по Министерству Народного Просвещения за 1802 - 1804 гг. Их
предваряет статья историка-слависта А.Л. Погодина “Виленский учебный округ 1803-1831 г.”, проникнутая духом
полонофильства, присущего А.Л. Погодину, из-за которой
весь том был изъят из обращения.
Виктор Владимирович Снигирев (1885 - 1921) - историк,
библиотековед, архивист, сотрудник Императорской
Публичной библиотеки (1912-1916). С 1916 г. переведен
на службу в Министерство народного просвещения на
должность помощника начальника архива Министерства. Автограф Н. Яковлева (?): “1938 год. / Ленинград. / …
окончания / педагогической / аспирантуры / Н. Яковлев
(?) / 7/V II.”
Валентин Михайлович Пушин (1872 - 193?) - историк рус.
и западно-европ. лит., педагог, сотрудник Императорской
Публичной библиотеки (1910-31).
Редкость. Не найдено в каталогах РНБ.
9000 руб.

История
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Кеннан, Ж. Жизнь политических арестантов в
русских тюрьмах.
СПб.: Издание И. Балашева, 1906. - 32 с. - 23,5х16,5 см.

278

состояние: Без обложки. Влад. помета чернилами на тит.
листе. Небольшие потёртости и загрязнения страниц. Несколько листов отделены от блока. Редкие влад. пометы
кар.
описание: Джордж Кеннан (1845-1924) - американский
журналист, путешественник, писатель. Совершил ряд
поездок по России в разные годы, исследовал систему наказаний в стране, занимался критикой царской власти,
однако Октябрьскую революцию не принял. Член бостонского Общества друзей русской свободы. Автор работ
по социально-экономическим проблемам Российской
империи, книг о Сибири, каторге и ссылке.
1000 руб.

277

Тверитинов, Алексей. Об объявлении приговора Н.Г.
Чернышевскому, распространении его сочинений
на фр. языке в Западной Европе и о мн. другом
воспоминания Алексея Тверитинова. / С рис.
художницы Т. Гиппиус.
СПб.: изд-е М.В. Пирожкова, 1906. - 100 с., 3 л. ил. - 24х16
см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости, надрывы и загрязнения обложки.
Мелкие заломы уголков отдельных страниц. Неразрезанный экземпляр.
описание: Алексей Николаевич Тверитинов (1846-?) участник революционного движения, инженер. Татьяна
Николаевна Гиппиус (1877-1957) - художник, график,
преподаватель рисования. Сестра Зинаиды и Натальи
Гиппиус. В 1929 г. была приговорена “за контрреволюционную деятельность” к трем годам концлагеря и отправлена в Соловецкий лагерь. Была освобождена досрочно,
проживала в Вятке, затем в Новгороде. Иллюстрировала
детские книги, работала реставратором в Новгородском
художественном музее.
5000 руб.

Кеннан, Жорж. Петропавловская крепость и русские
государственные преступники.
СПб.: [Издание редакции журнала “Всемирный Вестник”], 1906. - 30 с. - 23,5х16,5 см. - (Серия неизданных в
России сочинений; № 10)
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Реставрация, потёртости, пятна, надрывы обложки. Небольшие
загрязнения страниц.
описание: Отдельный оттиск приложения к журналу
“Всемирный Вестник” (ред. С.С. Сухонин). Второе издание. Прижизненное издание статьи. Предположительно,
представленная статья - это перепечатка публикации,
вышедшей в 1891 г. в Женеве.
1000 руб.

279

Слонимский, Л. О великой лжи нашего времени.
К.П. Победоносцев и князь В.П. Мещерский.
Критический этюд.
СПб.: Политическая энциклопедия, 1908. - [2], 114 с.;
18,5х12 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Небольшие загрязнения обложки. Загибы верхнего угла
задней сторонки обложки. Хорошая схранность.
описание: Брошюра публициста Леонида-Людвига Зиновьевича Слонимского (1850-1918) против самодержавия.
2000 руб.

261–280

281

Фальсификаторы истории: историческая справка.
Л.: ОГИЗ, 1948. - 80 с.; 19,5х13 см.
состояние: .В шрифтовой издательской обложке. Потёртости и незначительные загрязнения обложки. Блок
немного перекошен. Многочисленные влад. пометы в
тексте красным карандашом и синей ручкой.
2000 руб.

280

[Автограф контр-адмирала Ф. Юрковского адмиралу
В. Трибуцу]. Петр Великий в его изречениях /
Предисл. В. Строева. Худ. Б. Курдиновский.
С инскриптом: “Лучшему флотоводцу / Нашей
Родины. / Командующему Балтийским /
флотом Адмиралу т. Трибуц. / В знак особой
признательности / и благодарности за повседневную
/ выучку, которую я получал от / Адмирала при
Совместной / Службе в Балтийском флоте, и /
особенно в дни Отечественной Войны. / Контр
Адмирал / Г. Таллин Ф. Юрковский / 12.06.47 г.”.
СПб.: Р. Голике, 1910. - VII, [7], 112 с.: ил.; 20,9х17 см.
состояние: В иллюстрированном издательском составном переплете. Автограф на свободном листе форзаца.
Небольшая утрата бумаги на передней переплетной
крышке, потертости, бледные пятна, небольшое чернильное пятно на задней переплетной крышке, разлом блока.
описание: Издание вышло без титульного листа.
Сборник афоризмов Петра I был выпущен к двухсотлетию Полтавской битвы.
Контр-адмирал Федор Леонтьевич Юрковский (18961948) подарил эту книгу адмиралу, командующему
Балтийским флотом (1939-1947) Владимиру Филипповичу Трибуцу (1900-1977). Во время Великой Отечественной
войны Юрковский руководил тральными операциями в
районе Финского залива. Вместе с адмиралом Трибуцом
участвовал в операциях по прорыву блокады Ленинграда. С 1961 г., находясь в отставке, Трибуц руководил одним из отделов ВИНИТИ, занимался историей советского
флота. В 1983 г. на воду был спущен большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».
Из библиотеки адмирала В. Трибуца.
10000 руб.

Романовы

лоты: 282–292
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Борисов [Ознобишин, Д.П. - автограф]. Пребывание
Государя цесаревича Николая Александровича в
Симбирске в 1863 году. / Рассказ симбирянина.
[Перепечатано из Симбирских Губернских
Ведомостей 1863 г. №№ 30, 31 и 33].
С инскриптом автора: «Его
Высокопревосходительству / барону Модесту
Андреевичу / Корфу / С чувством глубочайшего
ува- / жения и … преданности / от Сочинителя
Ознобишина».
Симбирск: в Губернской тип., 1863. - [2], 56 с.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потертости обложки. Остатки марки Клочкова на обороте тит.л.
Хорошая сохранность. Автограф на с.2 обложки.
описание: Изданный на бумаге высочайшего качества
рассказ о посещении Симбирска наследником престола
великим князем Николаем Александровичем (1843-1865),
старшим сыном Александра II. Малотиражное издание,
предназначавшееся, вероятно, для участников поездки.
Автор книги, скрывшийся за псевдонимом Борисов
– Дмитрий Петрович Ознобишин (1804—1877), поэт,
писатель, краевед, переводчик; лично участвовал в мероприятиях по приему цесаревича.
Адресат автографа барон Модест Андреевич Корф (18001876) — директор Императорской публичной библиотеки (1849—1861), государственный секретарь, член
Госсовета.
Известно лишь два библиотечных экземпляра этого
издания, в Российской Государственной библиотеке и в
Российской Национальной библиотеке. Оба экземпляра
несут на себе инскрипт «от автора».
Наш экземпляр, единственный известный в частных руках, позволяет точно установить авторство, т.к. автограф
подписан настоящим именем сочинителя.
Редкое малотиражное издание. Экземпляр, раскрывающий авторство книги.
200000 руб.

281–300
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[Белоголовый, Н.А.] Царь и его подпоры трона. - 2-е
изд.
Geneve: M. Elpidine, libraire-ed, 1891. - 16 с.; 20х15 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Незначительные загрязнения обложки, надрыв нижней
части корешка, шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
СК. Запрещенной печати XIX. №177.
11500 руб.

283

Фотография императрицы Марии Фёдоровны.
Мастерская фотографа Его Императорских Величеств
С.Л. Левицкого, Санкт-Петербург, 1870-е гг. – 28,5х17 см.
состояние: Следы клея на обороте фото, задняя сторона
фото дублирована (бумага). Конгревным тиснением шт.
«Левицкий» в правом нижнем углу фото.
150000 руб.

Романовы
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[Кукла Великой княжны Ольги в Светлый праздник Пасхи]. Рукописное письмо Варвары
Владимировны Быковой графу Якову Николаевичу Ростовцеву с просьбой вручить в подарок
Великой Княжне Ольге Николаевне куклу.
Полтава, 1904. - 4 с.; 11,5 х 18 см.
состояние: Именная бумага с вензелем под дворянской короной конгревным тиснением золотом. Хорошая
сохранность. Следы от сгибов и проколов. Небольшой надрыв. Штамп и шифры канцелярии императрицы.
Пометки.
описание: Варвара Владимировна Быкова (1857 - 1921) - дочь родной сестры Николая Васильевича Гоголя,
Елизаветы, обращается с этим письмом к графу Якову Николаевичу Ростовцеву с просьбой передать Великой княжне Ольге Николаевне ко дню Светлого праздника Пасхи в подарок «куклу в полном малороссийском наряде».
Игры в куклы было одним из излюбленных занятий великих княжон, дочерей императора Николая II.
Среди дарителей кукол были не только члены семьи. Французский президент Феликс Фор подарил В. Кжн.
Ольге куклу с приданым. Императрица Александра Фёдоровна занималась с ними шитьём кукольных
костюмов, уделяя особое внимание национальным костюмам народов Российской империи. Значительная коллекция кукол, собранная Великими княжнами, после революции некоторое время выставлялась в
Александровском дворце в Царском селе, а позже частично была утрачена. Оставшиеся предметы сохранились в Музее игрушек в подмосковном городе Сергиев Посад, где часть игрушек анонимно выставлялась в
постоянной экспозиции.
Брат Варвары Владимировны, Николай Владимирович, женился на внучке А.С. Пушкина, Марии Александровне.
Адресат письма, граф Яков Николаевич Ростовцев (1865 - 1931) - действительный статский советник, гофмейстер, заведующий канцелярией Императрицы Александры Федоровны, Управляющий делами Царских детей. После февральской революции 1917 года остался в России. В 1930 г. был арестован, умер в заключении.
На письме стоит штамп канцелярии Александры Федоровны от 31 марта 1904 г., карандашная ремарка – «По
алфавиту не значится», и ниже другой рукой «Если по справке о просительнице в канцелярии сведений не
имеется … с Полтавским Губерн. по предмету ходатайства, прося ускорен. отзыв. ….».
45000 руб.

281–300

286

[Романов С.М., Великий князь - автограф]. [КолбСелецкий Л.В. - автограф издателя]. Два предмета,
связанных с журналом “Русская охота”.
С резолюцией Великого князя Сергея Михайловича:
“Дать ссуду 500 рублей”.
описание: 1. Письмо издателя-редактора журнала “Русская охота” Л.В. Колб-Селецкого Великому князю Сергею
Михайловичу. - СПб., 190?. - 4 с.; 28х22 см.
На фирменном бланке из плотной бумаги. В фирменном
конверте. Сгибы, небольшие надрывы по сгибам. Очень
хорошая сохранность.
2. Русская охота: специальный охотничий журнал в
Санкт-Петербурге. № 2. - СПб., 25 января 1908. - 32 с. вкл.
обл.: ил.; 26,5х19 см.
Хорошая сохранность. Правый верхний угол блока
срезан.
В письме редактор-издатель журнала “Руссская охота”
Л.В. Колб-Селецкий просит Великого князя Сергея Михайловича Романова (1869-1918) ссудить 500 рублей на
продолжение издания журнала. В письме упоминаются
высокопоставленные особы (Великий князь Николай
Николаевич, герцоги Лейхтенбергские и принц Ольденбургский), уже ссудившие деньги журналу. Великий
князь Сергей Михайлович был убит под Алапаевском, в
1981 году канонизирован в сонме новомученников.
Журнал “Русская охота” (1905-1908) - первый русский
охотничьий журнал. В данном номере опубликованы
статья о свойствах металлов в сплавах для охотничьего
оружия; стихотворение “Ночью” Н.И. Яблонского; сообщение С. Бутурлина о Юбилейной Акклиматизационной
Выставке; очерки и рассказы об охоте Н.В. Кудряшова, А.Г.
Кодинца, Н. Кудрящова, Н.Д. Смирнова, Л. Александрова.
20000 руб.

287

[Волконская А. - автограф]. Портретная фотография
княгини А. Волконской.
С инскриптом: “На добрую / и долгую память /
дорогой моей Ниночки / от искренне любящей ее
/ Шурочки. Не забывай своего / друга / Княгиня А.
Волконская”.
СПб.: Мастерская Р. Шарль, [1910-е?]. - 22х17 (рама),
15,5х10,5 см.
состояние: В раме. Фотография незначительно подрезана под раму. Небольшой скол краски на левой стороне
рамы. Небольшие потёртости и царапины рамы. Автограф орешковыми чернилами на обороте.
описание: Вероятно, фотография княгини Александры
Васильевны Волконской (урожд. Дунин-Борковская;
1871-1934). Жена князя Петра Николаевича Волконского
(1868-1958) - друга вдовствующей императрицы Марии
Фёдоровны. Дочь тайного советника, Могилёвского
губернатора Василия Дмитриевича Дунин-Борковского
(1819-1892). После эмиграции преподавал иностранные
языки в Нови-Сад, Югославия.
18000 руб.

Романовы

288

Высочайшее пребывание в Москве в мае месяце
1913 года.
[М.]: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, [1913]. - 28 с. вкл. обл.;
18,5х12,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие загрязнения обложки. Хорошая сохранность.
описание: В книгу вложен лист уведомления должностным лицам, что их пребывание в гостинице на время
торжеств будут оплачены за счёт казны. Служебное изздание с распорядком торжественного посещения императорской семьёй Москвы в рамках путешествия по России
в честь 300-летия Дома Романовых.
8000 руб.

289

[Экземпляр Кн. Никиты Александровича]
Богданович Е.В. Историческое паломничество
нашего Царя в 1913 году.
Дарственная подпись: «Его Высочеству Князю /
Никите Александровичу / на добрую память от / А. и
З. Языковых / 4-17 января 1953 года / г. Монтерей».
СПб.: Р. Голике и А. Вильборг, 1914. - 175 с., ил.
состояние: В составном переплете эпохи. Суперэкслибрис А.Я. на корешке. Тит.л. и последняя страница
отреставрированы (бумага). Влад.штампы на тит.л.
Инскрипты на обороте свободного листа форзаца. Ярлыкэкслибрис на форзаце.
описание: Описание паломничества императора Николая II с семьей в мае 1913 года по русским городам, от
Н-Новгорода и Костромы, через Владимир, Ярославль,
Ростов, Свято Троице-Сергиеву Лавру до Москвы. 44
иллюстрации в тексте и в лист.
Автор - генерал от инфантерии Евгений Васильевич
Богданович (1829 -1914), тайный советник, член совета
Министерства внутренних дел, староста Исакиевского
собора. Его жена, Александра Викторовна, держала
самый известный светский салон в Санкт-Петербурге, ее
дневник известен по советской публикации его части в

виде книги «Три последних самодержца».
Экземпляр племянника Николая II, князя императорской крови Никиты Александровича (1900-1974), сына
В.кн. Ксении Александровны и В.кн. Александра Михайловича, внука Александра III и правнука Николая I. В
1919 г. покинул Россию вместе со вдовствующей императрицей. Был убежденным монархистом, часть русской
эмиграции (в т.ч. ген. М.К. Дитерихс) именно его считала
законным наследником Престола.
Книга была подарена ему русскими белоэмигрантами
А.Ю. Языковым (1902-1963) и З.Ф. Языковой (1904-1989) в
1953 г. в Монтерее (Калифорния), где князь служил преподавателем русского языка.
Книга также содержит более ранний владельч. штамп
и подпись штабс-ротмистра, адъютанта Заамурского
пограничного конного полка (вероятно – Б.Н. Немцова,
георгиевского кавалера, полковника, видного деятеля
Белого движения, ум. в 1970 г); более поздняя владельч.
надпись эмигрантки З.П. Суворовой (1889-1979), а также
более поздний гербовый ярлык-экслибрис Отто А. фон
Эттингена, принадлежавшего к прибалтийской ветви
семьи.
120000 руб.

281–300

290

Письма императрицы Александры Федоровны
к императору Николаю II. [В 2-х тт.]. / Перевод с
английского В.Д. Набокова.
Берлин: Слово, 1922. - Т. 1. [4], 644 с. Т. 2. [2], 498 с.; 21х16
см. На русском и английском языках.
состояние: В шрифтовой издательской обложке (Т. 1).
В цельнотканевом индивидуальном переплёте (Т. 2).
Небольшие заломы углов передней сторонки обложки,
влад. подпись на тит. л., следы стёртой карандашной
влад. пописи на тит. л., экслибрис на обороте передней
сторонки обложки (т. 1). Незначительные потёртости
переплёта, экслибрис на форзаце, следы стёртой влад.
подписи на тит. л. (т. 2).
9000 руб.

Романовы

Вице-президент Императорского Российского автомобильного общества. После революции эмигрировал, жил
в Париже.
Сергей Сергеевич Бехтеев (1879-1954), русский офицер,
поэт. В 1920 г. эмигрировал, сначала в Сербию, затем во
Францию. Наиболее известны стихотворения Бехтеева
“Царские глаза” (о Николае II) и “Молитва” (“Пошли нам,
Господи, терпенье”).
Прилагается программа торжественного собрания Союза
ревнителей памяти императора Николая II от 17 июля
1938 г. по случаю 20-летия убийства царской семьи. Париж, 1938. - 4 с., ил. - 26,5х21 см. - Потёртости, небольшие
загрязнения.
Газетная вырезка с фотографией художника Николая
Семёновича Самокиша (1860-1944) с учениками.
6000 руб.

292

291

[Свечин, В.В., автограф]. Машинописное письмо с
собственноручной подписью Владимира Свечина,
адресованное Сергею Бехтееву.
Париж, 20 октября 1938. - 3 с. - 26х21 см.
состояние: Заломы, маленькое пятно и мелкий надрыв.
Бумага с водяными знаками, бланк Союза ревнителей
памяти императора Николая II. Несколько влад. помет.
Автограф Владимира Свечина.
описание: Письмо Свечина Бехтееву, посвящённое
авторству стихотворения “Молитва”, приписываемого
Великой княжне Ольге Николаевне. Вел. кн. Ольга Николаевна получила это стихотворение от автора, Сергея
Сергеевича Бехтеева (1879-1944), находясь в заключении
в Тобольске, и переписала его своей рукой. В данном
письме Свечин просит Бехтеева в случае опубликования
этого стихотворения утаить своё авторство, так как “подавляющее большинство русских людей убеждены, что
стихотворение это написано Великой Княжной и потому
появление теперь его в... сборнике, именно теперь... дало
бы несомненно... нежелательные результаты” и “большое разочарование в сердцах патриотов”.
Владимир Владимирович Свечин (1871-1944) - русский
офицер, один из основателей автомобильного дела в России, председатель Союза ревнителей памяти императора
Николая II. Флигель-адъютант последнего русского царя.

Зайцев, К. Памяти последнего Царя. / Священник
Кирилл Зайцев.
Шанхай: [Тип. “Заря”], 1948. - 88 с.; 17,5х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
незначительных фрагментов обложки по углам. Утрата
фрагментов корешка. Загибы нижних углов отдельных
страниц. Хорошая сохранность. Пометы на передней и
задней сторонках обложки.
описание: Архимандрит Константин (в миру – Зайцев
Кирилл Иосифович; 1887–1975), историк Церкви, выпускник экономического отделения Петербургского
политехнического института и юридического факультета
Петербургского университета.
10000 руб.

281–300

Ленин

лоты: 293–299

294

293

Ленин, В.И. К истории вопроса о несчастном мире. /
Н. Ленин. О революционной фразе. / Карпов.
Кронштадт: Издание РКП (б), Март 1918. - 16 с.; 24х15 см.
состояние: Издано без обложки. Загрязнения титульного
листа и последней страницы. Первый и последний лист
частично расходятся по корешку. Неразрезанный и несброшюрованный экземпляр.
описание: Первая книжная публикация 21 тезиса о немедленном заключении сепаратного и аннексионного
мира в статье “К истории вопроса о несчастном мире”
(ранее напечатаны в газете “Правда” №34, 24 февраля
1918 г.; 22 тезис был впервые опубликован только в 1949
году). Первая книжная публикация статьи “О революционной фразе” о текущем состоянии Красной армии и её
готовности к “революционной войне” (ранее опубликована в газете “Правда” № 31, 21 февраля 1918 г.).
5000 руб.

Ленин, Н. Империализм, как новейший этап
капитализма: популярный очерк / В.Л. Ульянов. - 2-е
изд.
П.-М.: Коммунист, 1919. - 144 с.; 21,5х14,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
фрагментов корешка. Разломы блока. Влад. подпись
на передней сторонке обложки. Влад. пометы в тексте.
Хорошая сохранность.
8000 руб.

Ленин

295

Ко дню пятидесятилетия со дня рождения
Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 23 апреля
1870-1920 г.
[М.: Государственное издательство, 1920]. - [4], 43 с. 24х32,5 см. - 20 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке с орнаментом. Края обложки немного потрепаны. Надрыв
обложки по корешку. След сложения на обложке и по
всему блоку. Утрата листа (с. 3-4, пред. Л. Каменева). Незначительные потёртости и загрязнения, мелкие заломы
уголков отдельных страниц.
описание: В книге дана хронология жизни Ленина на
фоне основных фактов и течений мировой и отечественной политики.
6000 руб.

296

Ленин, В. И. Новый курс: речи и статьи.
Екатеринбург: Уральское областное управление, 1921. 132 с.; 25,5х17 см. - 8000 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Незначительная реставрация полей нескольких страниц.
Хорошая сохранность.
описание: Из предисловия: “В выпускаемый нами
сборник речей и статей В. Ленина, связанных с новой
экономической политикой, вошли, в хронологической
последовательности, все речи и статьи т. Ленина, начиная с X партийного съезда и кончая четвертой годовщиной Октябрьской революции”.
6000 руб.

281–300

297

Малютин, И. Литография “Электрофикация России”.
[1921?]. - 35,6х26,1 см.
состояние: Небольшие следы выгорания по краям, незначительная утрата нижнего правого уголка, небольшой надрыв по правому полю.
описание: Отдельный оттиск.
Литография также была опубликована в сатирическом журнале «БОВ» (№ 1, единственный, 1921), однако, в
другой цветовой гамме.
В обоих случаях «красноармеец» напечатан как «красноармец».
В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО был разработан и утвержден на заседании Комиссии ГОЭЛРО (журнал готовился в феврале 1921 г.).
Иван Андреевич Малютин (1891-1932) – живописец, график, сценограф, член общества «Бубновый валет». В
1919-1921 гг. работал в «Окнах РОСТа». Сотрудничал и был дружен с М. Черемных и В. Маяковским.
15000 руб.

Ленин

299
298

Баронов, Г. Воспитательное значение искусства
шахматной игры. С приложением таблиц очереди
игры в турнирах.
Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1924. - 32 с.; 22х16 см.
- 200 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки. Утрата фрагментов корешка и незначительных фрагментов передней сторонки обложки.
Реставрация корешка (долитие, бумага). Реставрация
титульного листа и отдельных страниц по корешку (бумага). Блок прошит, обложка подрезана и вклеена к блоку.
Следы ржавчины от скрепок.
описание: Брошюра шахматиста на уровне I категории
Германа Андреевича Барона (наст. фам. Штейнгель; 18??1941). В одной из глав брошюры рассказывается о Ленине
как о шахматисте. Ходили слухи, что Г. Барон играл с
Лениным в шахматы, которые тот не опровергал. В 1941
году сослан в ГУЛАГ, погиб в заключении. Вероятно,
первая сибирская шахматная книга. Доклад был написан
в рамках серии общедоступных лекций по шахматам
Центрального шахматного клуба г. Омска, прошедшей
зимой 1922-1923 гг.
12000 руб.

Основные вехи жизни В.И. Ульянова (Ленина):
краткая выдержка из календаря жизни Владимира
Ильича.
Л.: Государственное издательство, 1925. - 32 с.; 17х13 см.
- (Ленинская библиотека).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
корешка, сторонки обложки подклеены к блоку. Хорошая
сохранность. Отдельные страницы не разрезаны.
4500 руб.

281–300

Вожди и революция
лоты: 300–352

300 [Лавров, П.Л.]. 1773-1873. В память столетия

пугачевщины. - 2-е изд.
Лондон: Издание журнала “Вперед”, 1874. - 44 с.; 13х9,5
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
задней сторонки обложки. Шт. “Редкость” на передней
сторонке обложки, с. 1, 3. Шт. ЦИК РСДРП на передней
сторонке обложки, с. 1, 3, 44. Края передней сторонки обложки и нескольких страниц незначительно выгорели.
описание: Пётр Лаврович Лавров (1823-1900) - социолог,
философ, историк, революционер. Один из идеологов
народничества. Статья впервые была опубликована в
журнале “Вперёд”. Первое книжное издание.
Редкость.
СК Запрещённой печати XIX. № 876.
4000 руб.

301

Набат. Le Tocsin. Орган русских революционеров.
Женева: тип.журнала «Набат», 1878. - L, 19-172, [2] с. 17х15 см.
состояние: В глухом переплете второй половины XX в.
Наклейка на корешке с названием журнала латиницей.
Издательская обложка сохранена. Реставрация обложки и
последней страницы (бумага). Хорошая сохранность.
описание: Книга вышла взамен номеров периодического издания, не выходившего во втором полугодии 1877
г. и первом полугодии 1878 г. Издание существовало в
период с 1875 по 1881 гг. в разных вариантах (в т.ч. как
газета) под ред. П.Н. Ткачева и К.М. Турского. Всего вышло
20 номеров.
Наш «номер» - первый в истории журнала с тех пор, как
он заявил о себе как об органе глубоко законспированного якобинского «Общества народного освобождения».
Большая редкость.
СК запрещенной печати XIX. № 2303. Осоргина-Бакунина. № 152.
80000 руб.
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302

[Редчайшее нелегальное издание]. Чего хотят
социалисты?
Петербург: типография группы народников, 1883. 10 с.
- 18х15 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Замятости краев, пятна. Шифр на с.1 обложки. Штампы букинистов на с.4 обложки.
описание: Редкая анонимная, гектографическим способом напечатанная брошюра, вышедшая в тяжелые
для народников времена, когда движение было почти
полностью разгромлено. Книгоиздание народников продолжалось за пределами Российской империи, но было
практически полностью остановлено в России.
Авторы брошюры обращались к рабочим с призывом вести борьбу за то, чтобы «фабрики и заводы перешли в их
руки», призывали к свержению правительства. Рисуя будущее социалистического общества в типично народнических красках, они писали, что там «все будут работать»,
«земля, фабрики, заводы и капитал будут принадлежать
народу», «работа будет производиться сообща — артелями — по общему плану, а продукты из общих кладовых
справедливо распределяться между работниками...».
Издание отсутствует в РГБ и РНБ. Известно всего два
экземпляра: неучтенный составителями Сводного каталога экземпляр в Государственном Архиве РФ (ф. 1741,
коллекция нелегальных изданий, д. 3605) и экземпляр,
хранившийся ранее в Библиотеке Института марксизмаленинизма.
Большая редкость.
СК запрещенной печати XIX. № 2103.
450000 руб.

303

Владимиров, В. Мария Спиридонова. / С портр. и
рис. С предисл. от Союза равноправия женщин.
М.: Типография А.П. Поплавского, 1905. - 160 с., ил. 21х14,5 см.
состояние: Во владельческом полукожаном переплёте
эпохи. Потёртости, утраты мелких фрагментов переплёта. Без издательских обложек. Незначительные потёртости, загрязнения отдельных страниц от перелистывания.
описание: Мария Александровна Спиридонова (18841941) - революционерка, один из лидеров партии левых
эсеров. Прожила 57 лет, из них 32 года - в тюрьмах,
ссылках и на каторге. В книге описывается период ареста
Марии Спиридоновой после убийства ею советника тамбовского губернатора Г.Н. Луженовского на вокзале Борисоглебска. Рассказу об условиях заключения революционерки предшествует стихотворение Михаила Волошина
“Чайке” (наст. имя Цуккерман Михаил Евсеевич; ?-1915),
киевского поэта и журналиста, сотрудника “Киевской
газеты”, писавшего под псевд. “М. Волошин”. В конце
издания помещены письма поддержки, адресованные
Марии Спиридоновой, на рус. и фр. яз.
8000 руб.

301–320

304

Кропоткин, П.А. Узаконенная месть, именуемая
правосудием.
М.: Свобода, 1906. - 16 с.; 17х12 см. Издание вышло без
тит. л.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Издание
подрезано, углы обложки и блока срезаны, небольшое
пятно на 1 с. обложки, небольшая потёртость на 1 с. обложки, след залома.
описание: Прижизненное издание.
Запрещённое издание.
Минцлов. 1907. №137.
4000 руб.

305

Кропоткин, П.А. [Конволют двух изданий]
Завоевание хлеба / Пер. с фр. А. Тверитинова; С
предисл. пер.
СПб.: Издатель-редактор В. Яковенко, 1906. - [4], X, 210 с. (Социалистическая библиотека; №2).
Кропоткин, П.А.
Речи бунтовщика: (Paroles d’un révolté) / Пер. с фр. Н. и
С. Тамамшевых.
СПб.: Ред.-изд. Валерий Бродский, 1906. - [2], 178 с.; 23х15
см. - (Освобожденная мысль: Журнал; Вып. 1).
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Потёртости переплёта, фоксинги, утрата небольшого фрагмента нижней части корешка, подчёркивания
и записи владельца в тексте на отдельных страницах (пр.
карандаш).
описание: Прижизненные издания.
6500 руб.
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Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети.
4000 руб.

306 Дальний, В. Проект письма к Интернационалу:
(Первая маевка в свободной России).
Пг.: Народное дело, 1917. - 32 с.: ил.; 18х12 см.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости обложки, обложка полностью отходит от
блока, надрывы обложки по корешку.
3000 руб.

308

Зив, В.С. Что потеряют русские рабочие и крестьяне
от победы Германии? / Торгово-промышленнй союз.
Пг.: тип. “Копейка”, 1917. - 15 с.; 19х14,5 см. На обл.: №1.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки.
описание: Вениамин Самуилович Зив (1979-1947), экономист, журналист. С 1920 г. в эмиграции.
Первое и единственное издание.
4000 руб.

309 Мартов, Л. Кант с Гинденбургом, Маркс с Кантом:
(Из летописи идейной реакции).
Пг.: Социалист, 1917. - 16 с.; 19х12,5 см.

307

Емельянов, Н.Б. Основы организации
народовластия.
Пг.: тип. т-ва А.С. Суворина “Новое время”, 1917. - 58 с.;
21х15 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Мелкие фоксинги на обложке, небольшая
потёртость на 1 с. обложки, незначительные загрязнения
обложки.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки.
описание: Брошюра одного из лидеров меньшевизма
Льва Мартова (наст. имя Юлий Осипович Цедербаум;
1873-1923), изданная в период Февральской революции.
3000 руб.

листа бумаги для наших газет. Наша печать должна быть
печатью молчания. Таков самодержавный план Троцкого и Ленина, хотя и шрифт и бумага наши, а не этого
энергичного еврея… Мне обидно, почему всякая бездарная шавка из «Правды» может говорить, а мы должны
молчать. У нас есть свои читатели, своя публика».
3000 руб.

310

Назаров, И.Т. Абсолютный эволюционный
индивидуальный анархизм и свобода духа.
Пг.: тип. Ю.Я. Римана, 1917. - 16 с.; 18,5х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Издание
подрезано, обложка по краям выцвела, дорев. шт. бук.
маг. на 4 с. обложки.
Первое и единственное издание.
2000 руб.

312

Ужасы Петропавловской крепости: От мертвых к
живым: (Письма политических заключенных 188283 гг.).
Пг.: тип. П.П. Сойкина, 1917. - 30, [1] с.; 20х15 см. - (Историко-политическая библиотека; №1).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки.
3000 руб.

311

Суворин, Б.А. Печать молчания: День за днем (от 1
по 15 ноября).
Пг., 1917. – 24 с.; 19,7х13,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначительные загрязнения обложки, обложка подрезана,
владелец затёр фамилию автора на 1 с. обложки и тит. л.
описание: От автора: «Этот маленький сборник должен
был выйти в печать около 20 ноября, но захват типографии «Нового времени» и последовавшие за ним забастовка протеста не дали мне возможности выпустить сборник
во время… Я пробую выпустить эту тетрадку в свет,
потому что нельзя писать. Троцкий, в мире Бронштейн,
обещал не давать ни одной буквы шрифта и ни одного

301–320
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314
313

Две сводки о событиях в Петрограде 26-28 февраля
1917 г.
3 л., 14х40 см.

Интернационал. № 3. Июнь 1917.
Петроград, 1917. - 24 с. - 27х18 см.
состояние: Газета не разрезана. Влад. помета кар. на
первой странице. Мелкие надрывы полей нескольких
страниц. В очень хорошем состоянии.
описание: Газета Российской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП). В номере - статьи Юрия Ларина
(наст. имя - Михаил Александрович Лурье; 1882-1932),
материалы о Брусилове, Керенском, Пуришкевиче и др.
4500 руб.

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Гектографированные ленты и подробным
рассказом о событиях начала Февральской революции:
о событиях на улицах, вооруженных столкновениях и
жертвах, убийствах чинов полиции, переходе войск на
сторону восставших, событиях в Думе. Отпечатано на
гектографе. Документ эпохи.
“8 час вечера. Часть армии, именующая себя народной, так называемые “Алексеевцы”, победила
“протопоповцев”… Ожидается сенсационный арест
лица женского пола”.
35000 руб.

315

Огонек. Еженедельный художественнолитературный журнал. № 10. 19 марта (1 апреля).
Петроград, 1917. - 145-160 с., ил. - 31х22 см.
состояние: Небольшие надрывы полей, незначительные
загрязнения. В очень хорошем состоянии.
описание: Номер газеты с фотографиями, сделанными на
улицах Петрограда, заседаниях Государственной Думы,
Совете рабочих и солдатских депутатов, портретами
членов Временного Правительства и др. Опубликованы
Воззвание Исполнительного комитета Совета рабочих и
солдатских депутатов (с. 156-158), Акт отречения императора Николая II от престола и Отказ от власти (акт “непринятия престола”) великого князя Михаила Александровича (с. 158), Обращение министра юстиции к населению
А.Ф. Керенского (с. 159) и др. материалы.
5500 руб.

301–320

316

Савинкова, С.А. В годы старого режима. / Рассказы.
М.: “Задруга”, 1918. - 284 с., [4] с. - 23х14 см.
состояние: В любительском цельтканевом переплете с сохранением передней сторонки издательской иллюстрированной обложки. Блок подрезан под переплет. Утрата
угла 75 с.
описание: Автобиографические рассказы были впервые
опубликованы в журнале “Русское богатство”.
Софья Александровна Савинкова (Ярошенко) (1855 - 1923)
- писательница, мемуарист. Мать Бориса Савинкова,
сестра художника Николая Ярошенко.
4000 руб.

317

Земля или хлеб? “Исполнилась вековая заветная
мечта: господская земля стала теперь мужицкой”.
М.: Т-во И.М. Машистова; Издание народного комиссариата продовольствия, [1918-1919?]. - 1 л. - 60,5х46 см.
состояние: Плакат в раме. Незначительные сгибы, небольшие разводы по краям плаката.
описание: Народный комиссариат продовольствия
призывает крестьян сдавать излишки хлеба, а также продавать хлеб только по твёрдой цене.
“Ест богач хлеб, испеченный из четырехсотрублевой мучицы, и думает:
- Хорошо, что хлеб не по карману трудящимся”.
12000 руб.

318

Устав гарнизонной службы [рабоче-крестьянской
красной армии].
[Пг.: Воен. тип.], 1918. - 94 с., 1 л. ил.; 14,5х11 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости, надрывы обложки. Реставрация надрывов
обложки (долитие, бумага). Трещины по корешку. Утрата
фрагментов корешка.
описание: Содержит табель постам караула с перечнем
обязанностей часовых, примеры служебных записок (об
аресте, о свидании с заключёнными, об освобождении
из-под ареста), порядок содержания арестованных в
местах заключения.
Первое издание устава рабоче-крестьянской Красной армии.
8000 руб.

Вожди и революция

описание: Андрей Владимирович Соколов [псевд.: Станислав (А. Вольский)] (1880-19?), деятель революционного
движения. В 1919 г. уехал во Францию, где выпустил
книгу “В стране голода и ненависти. Большевистская
Россия”. В 1920 г. вернулся в Россию.
4000 руб.

319

Володарский, В. Речи.
Пг.: Петрогр. сов. раб. и кр.-арм. деп., 1919. - 70, [2] с.;
21х14,5 см. - 10 000 экз. На обл.: Пб., Гос. изд-во, 1920.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Незначительные загрязнения
обложки, страницы блока не разрезаны, потёртость на 4
с. обложки.
описание: Моисей Маркович Гольдштейн [псевд.: Володарский В.] (1891-1918), деятель революционного
движения.
Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети.
4000 руб.

321

Кропоткин, П.А.
Анархическая работа во время революции.
Пб.; М.: Голос труда, 1919. - 32 с.; 19х11 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обложка
по краям выцвела, страницы блока не разрезаны.
описание: Единственное издание этой брошюры идеолога анархизма Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921).
2000 руб.

322
320

Вольский, С. Теория и практика анархизма /
Станислав (А.Вольский). - 3-е изд.
М.: Гос. изд-во, 1919. - 99, [5] c.; 17х12,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Мелкие фоксинги на обложке, страницы
блока не разрезаны.

Кропоткин, П.А. Анархия.
Пб.: Голос труда, 1919. - 71 с.; 19,5х12,5 см.
состояние: Издание вышло без обложки. Загрязнения,
страницы блока не разрезаны.
3000 руб.

стихотворений и очерков Василия Александровского,
Василия Казина, Николая Полетаева, Ивана Ерошина,
Сергея Обрадовича, Валериана Плетнева и др.
8000 руб.

323

Садко, Мих. Сибирь и Советская Россия.
М.: Гос. изд., 1919. - 16 с.; 19х12,7 см. - (Рабоче-крестьянские листовки; №17).
состояние: Подрезана, мелкие фоксинги.
описание: Соколов Василий Николаевич [псевд.: Садко
Мих.] (1874-1959), партийный деятель.
2000 руб.

325

Б.С. Открытое письмо И. Гроссману-Рощину: (Ответ
советским “анархистам”).
[Пг.]: Истина, [1920]. - 32 с.; 18х12,5 см.
состояние: Издание вышло без обложки. Хорошая сохранность. Незначительные загрязнения и потертости,
надрыв нижней части корешка
описание: Стоянов Борис Семёнович [псевд.: Б.С.]
(1891–1938), один из идеологов анархо-синдикалистского
движения времен Гражданской войны. Редактор журнала
“Вольный труд” (1918-1919).
Гроссман Иуда Соломонович [псевд.: Гроссман-Рощин]
(1883-1934), революционер, литературный критик. Работал в анархическом издательстве “Голос труда”.
3000 руб.

324

Гудки. Еженедельник Московского пролеткульта.
№1-3.
М.: [Литературная Студия Московского Пролеткульта], 1919. - 32 с. вкл. обл.; 32 с. вкл. обл.; 32 с. вкл. обл.
- 19х12,5 см.
состояние: В издательских шрифтовых обложках. Незначительные потёртости и выцветания некоторых страниц.
Очень хорошая сохранность.
описание: Пролеткульт (Пролетарские культурно-просветительные организации) - организация пролетарской
самодеятельности при Наркомате просвещения, существовавшая с 1917 по 1932 гг. На страницах публикации

321–340
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327
326

Карпинский, В.А. Мы и они: Народная драма в 2 д.
М.: Гос. изд., 1920. - 32 с.: нот.; 18х13 см. - (Красная книжка; №21).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
в две краски. Хорошая сохранность. Незначительные загрязнения обложки, потёртость на 4 с. обложки.
описание: Карпинский Вячеслав Алексеевич (1880-1965),
участник революционного движения, публицист, редактор газет «Правда», «Красная звезда», «Беднота».
Первое и единственное издание.
3000 руб.

Первый букварь коммуниста: (лекции-беседы
участковой школы в вопросах и ответах).
[Георгиевск]: Терский Губернский комитет РКП(б), 1921.
- 48 с.; 18,5х16 см. - 1000-1092-21 экз.
состояние: Идано без обложки. Хорошая сохранность.
Следы загиба правого поля блока. “Лисьи” пятна. Утрата
незначительных фрагментов углов отдельных страниц.
Хорошая сохранность.
описание: Раннее провинциальное издание по ликвидации политической неграмотности. В брошюре в
8 лекциях доступным языком объясняется устройство
нового Советского государства, его экономики, внутренней политики по отношению к рабочим, крестьянам,
промышленникам, церкви, образованию, внешней
политики, об особенностях коммунизма и капитализма.
Брошюра адресована в первую очередь отделу партии
РКП(б) Терской губернии.
5000 руб.

321–340

329

Антанта и Врангель. Сборник статей. Выпуск I.
М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. - 260, 11 с,
ил. - 22,5х15,5 см. - 10 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка
отделена от блока. Небольшие потёртости, надрывы и
утраты фрагментов обложки. Незначительные потёртости и мелкие надрывы отдельных листов. Блок распадается.
описание: В сборник вошли статьи И. Альфа (И. Сеймовича) - “Антанта и Врангель”, Л. Полярного - “О распродаже
русского флота” и “Следы разгрома” (с илл.), Я. Шафира
- “Экономическая политика белых”, Д. Маслова - “Печать
при Врангеле” и др.
4000 руб.

328

[Кронштадтский мятеж]. Курсант-кавалерист:
Стенная газета 2-й Кавшколы. № 2 (18). 1 марта.
[Пг.]: Лит. 2-й Кавшколы, 1923. - [16] с. вкл. обл.; 37,5х23,5
см. - 40 экз.
состояние: В издательской литографированной обложке.
Следы сгибов, небольшие утраты и надрывы по нижнему
и верхнему полю, небольшие утраты по корешку.
описание: Номер был посвящен пятилетию Красной
армии.
В разделе «Боевые воспоминания» опубликованы очерки
курсанта К. Ревина (отступление 11-й армии РККА,
упоминается расстрелянный в 1918 г. командующий И.Л.
Сорокин) и В. Наводного (Кронштадтский мятеж; упоминается Л. Троцкий и П. Дыбенко).
Редкое литографированное издание.
14000 руб.

Вожди и революция

330

Об “Уроках Октября”. С приложением статьи Л. Троцкого “Уроки Октября”. / Г. Зиновьев, Л.
Каменев, Э. Квиринг, Г. Сокольников, И. Сталин.
Л.: Прибой, 1924. - 244 с.; 20х13,5 см.
состояние: В составном владельческом картонаже. Передняя сторонка иллюстрированной издательской
обложки наклеена на переплёт. Небольшие загрязнения передней переплётной крышки. Без свободных листов форзаца и нахзаца. Блок в хорошей сохранности. Влад. надписи и шт. на титульном листе и страницах.
описание: “Уроки Октября”- самая известная работа Л.Троцкого, из написанных в советский период его жизни - предисловие к 3-му тому собрания его сочинений, называвшегося “1917 г.” и состоявшего из его статей
и речей того времени. Выход этой статьи послужил формальным поводом для началом травли Троцкого - так
называемая “Литературная дискуссия”. В газете “Правда” по очереди появились статьи (опубликованы в
данном сборнике) Н. Бухарина “Как не нужно писать историю Октября (по поводу выхода книги т. Троцкого
“1917”)” (в нашем сборнике опубликована без указания автора), Л. Каменева “Ленинизм или Троцкизм?”, И.
Сталина “Троцкизм или ленинизм?” и Зиновьева “Большевизм или троцкизм?”. Итогом произошедшего стала отставка Троцкого со всех постов, ссылка в Алма-Ату и эмиграция. В нашем сборнике опубликованы все
эти статьи, а также стаья Г. Сокольникова “Каак подходить к истории Октября”. В приложении опубликована
сама статья Троцкого “Уроки Октября”. В СССР книга была под строжайшим запретом, забвению подлежали
все авторы данного сборника, за исключением И. Сталина.
Книга из собрания историка, библиофила, историка библиофильства, краеведа Бориса Ефимовича Казанкова. Владельческие надписи-комментарии, например, к фразе “Что касается репрессий, то я решительно
против них” в статье И. Сталина написан комментарий: “Свежо предание, но верится / с трудом…”.
Из библиотеки Н. Барсова. Из библиотеки Б.Е. Казанкова (получено в дар от вдовы Н.Н. Барсова, о чём
свидетельствует запись на титульном листе).
Запрещённое издание. Комплектные экземпляры редко встречаются на рынке.
12000 руб.

321–340

332

Константинов, М.М. Допрос Колчака. / Под ред. и с
предисл. К.А. Попова.
Л.: Государственное издательство, 1925. - XI с., 232 с., [4]
с. - 23,5х16 см. - 10000 экз.
состояние: В цельтканевом (коленкор) индивидуальном
переплете. В хорошем состоянии. Реставрация тит.л.
(бумага). Разломы блока. В книгу вложена закладка Москнигторга “С Новым годом!” за 1956 г.
описание: Напечатанный с подлинника стенографический отчет по заседанию Чрезвычайной Сдественной
комиссии по делу белого адмирала А.В. Колчака.
3000 руб.

331

[Обл. Д. Моора]. У станка: Журнал. №3 (5) / Обл. Д.
Моора и М. Доброковского.
М.: М.К.Р.К.П. (б), 1925. - [32] с. вкл. обл.: ил.; 36х27,1 см. - 8
000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка расходится по корешку, обложка отходит от
блока.
описание: Задняя обложка Мечислава Доброковского
(1895-1938). Художник был обвинен в шпионаже и расстрелян в 1938 г.
Также в этот номере опубликованы иллюстрации А.
Дайнека.
4000 руб.

333

Чехов, М. [автограф]. Собственноручное письмоблагодарность [за разрешение на выезд за границу?].
М.?, 1925?. - 1 с.; 22х18 см.
состояние: Сгибы. Письмо немного помято.
описание: Собственноручное письмо актёра, племянника А.П. Чехова создателя собственной системы игры,
художественного руководителя (1924-1927) МХАТ 2-й
Михаила Александровича Чехова (1891-1955) с благодарностью за возможность отдохнуть летом. По всей
видимости, письмо адресовано партийному функционеру, который помог М. Чехову получить разрешение на
выезд из страны на отдых. В 1925 году он выезжал летом
на отдых в Италию. Из следующей поездки в Италию в
1928 году М. Чехов не вернулся.
12000 руб.

Вожди и революция

Сокольникова, Г. Сафарова, С. Канатчикова и др. против
троцкизма. Публикация речи Л. Троцкого на II съезде
РСДРП. Статьи расположены в порядке исторической
смены периодов борьбы с троцкизмом. В конце опубликованы резолюции на выступление Л. Троцкого “Уроки
Октября”, принятые в промышленных районах СССР,
различных республиках и в коммунистических партиях
Запада.
Георгий Иванович Сафаров (1891-1942) - революционер,
член Исполкома Коминтерна. Поддерживал Зиновьева.
Расстрелян. Семён Иванович Канатчиков (1879-1937) партийный деятель. Расстрелян. Наравне с Л. Троцким
входил в списки лиц, работы которых подлежали безусловному изъятию из библиотек.
Запрещённое издание.
12000 руб.

334

Якутская трагедия. 22 марта (3 апреля) 1889 года.
Сборник воспоминаний и материалов. / Под ред.
М.А. Брагинского и К.М. Терешковича.
М.: Об-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1925.
- 228 с., 4 л. ил. - 23,5х15,5 см. - 4 000 экз.
состояние: Во владельческом “глухом” ледериновом
переплёте. Без изд. обложек. Незначительные потёртости
и загрязнения некоторых страниц. Влад. подписи кар. на
обороте первого листа илл. и на с. 100.
описание: Якутская трагедия - подавление восстания
политических ссыльных в Якутске в 1889 году, которые
протестовали против ужесточения правил пересылки
и произвола властей. В сборник вошли воспоминания
участников протеста (впоследствии – эсеров): Моисея
Вульфовича Брамсона (1862–1920-е), Марка Абрамовича
Брагинского (1863–1951), статьи народовольца (впоследствии – члена-корреспондента АН СССР, выдающегося
этнографа) Льва Яковлевича Штернберга (1861–1927) и
др. материалы. Автором предисловия и соредактором
выступил сам М.А. Брагинский.
5000 руб.

336

335

Хрестоматия против троцкизма. / Под общей
редакцией И. Гелиса.
[Крым]: Крымгосиздат, 1925. - VIII, 200 с. - 23х15,5 см.
состояние: В составном владельческом картонаже.
Передняя сторонка шрифтовой издательской обложки
наклеена на переплёт. “Лисьи” пятна на обложке. Блок в
хорошей сохранности.
описание: Публикация выдержек из статей Л. Каменева, Н. Бухарина, Г. Зиновьева, И. Сталина, Н. Ленина, Г.

Субботовский, И., [Маяковский, Вл.]. Союзники,
русские реакционеры и интервенция. Краткий
обзор. (Исключительно по официальным архивным
документам Колчаковского правительства). / С
77 рис. в тексте. [Обложка работы худ. А. Гегелло.
Клише исполнены цинкографией “Красной
газеты”].
Л.: [Тип. газ. “Вестник Ленинградского Совета”], 1926. 328 с.: ил. - 22,5х16 см. - 5200 экз.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплете с сохранением передней сторонки
издательской иллюстрированной обложки. Реставрация
обложки и страниц (бумага). Владельческие пометы на
тит. л. и страницах красным карандашом.
описание: Работа написана в т.ч. по материалам Иркутского архива. В качестве иллюстраций приводятся фотографии военных документов, схем, портреты военных
деятелей и т.д.
Основной текст предваряет стихотворение В. Маяковского «…Долги наши».
8000 руб.

321–340

337

[Составной лот на тему троцкистской оппозиции]
Бухарин, Н.И. 1) Об итогах объединенного пленума
ЦК и ЦКК ВКП(б). Доклад на собрании партактива
Ленинградской организации ВКП(б) 11 августа 1927
г.
М.; Л.: Государственное издательство, 1927. - 63 с. 16,5х13 см. - 70 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения и царапины обложки. В очень
хорошем состоянии.
описание: Доклад относится к финальному этапу борьбы
с троцкистско-зиновьевской оппозицией в коммунистической партии большевиков. С. 29-30: “Вот эта социалдемократическая отрыжка… прорывается ут. Троцкого,
и вот эта самая отрыжка, этот винегрет социал-демократических идей преподносится нашей партии в качестве
последнего откровения троцкизма, призванного спасти
погрязший в термидорианстве пролетарский мир. Мы
должны, к сожалению, констатировать, что такие старые
большевики, как т.т. Каменев, Зиновьев и проч., запутались в этих тенетах троцкизма, совершенно не понимая,
что, по сути дела, у них ничего от ленинской постановки
вопроса не осталось”. 2) Объединенный пленум ЦК и
ЦКК ВКП(б). 21-23/X 1927. Тезисы постановления. М.;
Л.: Государственное издательство, 1927. - 72 с. - 16,5х11
см. - 65 000 экз. В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости и загрязнения обложки. Влад.
пометы цв. кар. в тексте. В ряду прочего, публикация
Постановления об исключении Зиновьева и Троцкого из
ЦК ВКП(б). 3) Бухарин, Н.И. «Апелляция» оппозиции. Речь
на VII расширенном пленуме Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала 8 декабря 1926 г.
М.; Л.: Государственное издательство, 1927. - 46 с. - 17х12
см. - 35 000 экз. В издательской шрифтовой обложке.
Незначительные потёртости и загрязнения обложки.
Мелкий надрыв поля одного листа. В очень хорошем
состоянии. Речь относится к финальному этапу борьбы с
троцкистско-зиновьевской оппозицией в коммунистической партии большевиков.
4500 руб.

338

Дорохов, Павел [автограф]. Колчаковщина. Романхроника. 4-е изд-е.
С инскриптом автора: “С товарищеским при- / ветом
Н.А. Лов- / цову / П. Дорохов / 28.IV.27 г.”.
[М.]: Московского товарищество писателей, [1927]. 270, [2] с. - 22,5х15,5 см. - 3 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка
отделена от блока. Потёртости, надрывы обложки, утрата
небольшого фрагмента корешка. Тит. лист выпадает из
блока. Мелкие надрывы и след жука-древоточца на полях
отдельных листов. Надрывы и влад. пометы кар. на последнем листе. Автограф автора на тит. листе.
описание: Павел Николаевич Дорохов (1886-1938/1942)
- писатель, журналист, сценарист. Член Всероссийского общества крестьянских писателей. В 1930-х гг. был
репрессирован. Роман “Колчаковщина” - самое известное
произведение писателя, неоднократно переиздавался.
Адресат автографа - Николай Алексеевич Ловцов (18981962), прозаик. Писал рассказы о гражданской войне.
Работал в мостостроительном тресте.
5000 руб.

Вожди и революция

описание: На с. 11 опубликован рассказ А. Грина «Зеленая
лампа».
На с. 20-23 напечатан отрывок из романа М. Козырева и
И. Кремлева «Город энтузиастов». В 1941 г. писатель М.
Козырев (1892-1942?) был арестован, расстрелян.
1500 руб.

339

[Шахтинское дело. Обл. М. Черемных]. Красная
нива: Журнал. №23, 3 июня / Ред. С.Б. Ингулов, А.В.
Луначарский, И.И. Степанов-Скворцов. Обл. М.
Черемных.
М.: “Известия ЦИК СССР и ВЦИК”, 1928. - 20 с.: ил.;
30,8х23,2 см. - 110 000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные надрывы обложки по корешку.
описание: Номер открывает статья о «шахтинском процессе».
На с. 9 – заметка «Выставка Вхутеина».
Одним из редакторов журнала был С.Б. Ингулов (18931938), возглавлявший Бюро прессы Агитационно-пропагандистского отдела. В 1937 г. был арестован, расстрелян.
1500 руб.

341

Бурцев, В.Л. [Автограф]. В защиту правды.
С инскриптом автора: “Владимиру Николаевичу /
Трейчеру / от автора / В. Бурцев / 7.10.1931 / Берлин /
Все, что я писал, я / всегда писал “в защиту / правды”.
Париж: Общее дело, 1931. - 32 с.; 21х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обложка
расходится по корешку и отходит от блока. Следы стертой влад. надписи на передней сторонке обложки. Блок в
хорошей сохранности.
описание: Владимир Львович Бурцев (1862-1942) - публицист и издатель. За разоблачения секретных сотрудников
Департамента полиции заслужил прозвище «Шерлока
Холмса русской революции». В эмиграции с 1918 года.
В Париже занимался изданием газеты «Общее дело», в
числе авторов которой состояли Л. Андреев, И. Бунин, А.
Толстой. Данная брошюра посвящена делу генерала П.П.
Дьякова и полковников А.Н. Попова и Н.А. Де-Роберти.
18000 руб.

340

[Грин, А. Зеленая лампа]. Красная нива: Журнал.
№23-24, 30 августа / Ред. К.С. Еремеев. Обл. Н. Пинус.
М.: “Известия ЦИК СССР и ВЦИК”, 1930. - 24 с.: ил.;
31х22,3 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Надрывы обложки по корешку, потертости по корешку.

Первое издание.
1500 руб.

344

342

Бурцев, В.Л. Боритесь с ГПУ!
Париж: Общее дело, 1932. - 48 с.; 20,5х14 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность.
описание: В брошюре раскрываются некоторые методы
работы ГПУ в Париже на примере несколький идущих на
тот момент судебных дел.
7000 руб.

343

Вышинский, А. Некоторые методы вредительскодиверсионной работы троцкистско-фашистских
разведчиков.
[М.]: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. - 31 с. - 19,5х12,5 см. - 100
000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости и надрывы обложки. Книга вышла без
тит. листа. Утрата фрагмента бокового поля одного листа.
Небольшие надрывы полей двух листов. Пятна и заломы
на некоторых страницах.
описание: Вышинский Андрей Януариевич (1883-1954)
- государственный деятель, юрист, дипломат. В разные
годы занимал должности прокурора СССР, министра
иностранных дел СССР, постоянного представителя СССР
при ООН и т.д. В 1935-1939 гг. входил в состав секретной
комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам,
которая утверждала все приговоры о смертной казни в
СССР.

[Хрущев, Н.]. 12 номер журнала “Наша Страна” за
декабрь 1939 г. / Ежемесячный журнал, знакомящий
с природой, богатствами и социалистическим
строительством в СССР. Отв. Ред. Ф.Я. Кон.
М.: “Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР”,
1939. - 47, [1] с., 4 цвет. л. ил. - 28,5х22 см.- 40000 экз.
состояние: В издательской картонаже. Незначительные
надрывы по краям обложки, незначительные потертости
и загрязнения.
описание: “Наша страна” - ежемесячный иллюстрированной общественно-политический журнал, издавался с
1937 по 1941 г.
12 номер журнала за 1939 г. посвящен “Указу Президиума Верховного Совета СССР о присвоении товарищу
Иосифу Виссарионовичу Сталину звания Героя Социалистического Труда” от 20 декабря 1939 г. В честь этого
помещена статья Н. Хрущева “Сталин и великая дружба
народов”, а также статьи о местах, где жил и работал И.
Сталин (“Батуми” Е. Воробьев, “Соль-Вычегодская” В.
Холодковский).
4000 руб.

341–360

Вожди и революция

ских культурных связей).
Текст поздравления был уже напечатан. Представленную
открытку подписал некий Filippi Pellegrino.
70-летие И.В. Сталина отмечалось 21 декабря 1949 г.
На лицевой стороне открытки воспроизведен портрет
вождя работы Б. Карпова.

3500 руб.

345

Смит, Г.Д. Атомная энергия для военных целей:
официальный отчет о разработке атомной бомбы
под наблюдением Правительства США. / Перевод с
английского под ред. Г.Н. Иванова.
М.: Трансжелдориздат, 1946. - 276 с., 4 л. ил.: ил.; 21,5х15
см. - 30000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность.
описание: Книга содержит историю разработки и открытые научные выкладки по созданию и испытаниям
первой в мире атомной бомбы. Генри Девольф Смит
(1898-1986) - физик, дпиломат, участник “Манхэттенского
проекта” по разработке атомной бомбы. Издание содержит фотографии с Клинтонского механического завода и
испытаний ядерной бомбы (фотографии ядерного облака
с расстояния 6 миль, т.е. ок. 9,5 км).
Первое издание по атомному вооружению на русском языке.
6000 руб.

347

Хрущев, Н. [автограф?]. Доклад XIX съезду Партии об
изменениях в Уставе ВКП(б). 10 октября 1952 г.
С инскриптом автора: “Н. Хрущев / Кремль”.
[Л.]: Политиздат, 1952. - 29, [3] с., портр. - 19,5х12,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости и редкие влад. пометы на полях.
25000 руб.

346

Фотооткрытка-поздравление И.В. Сталину. На итал.
яз.
[Рим], 1949. - 10,6х15,1 см.
состояние: Открытка прошла почту (штамп от 21 декабря
1949). Небольшие загрязения.
описание: Открытка была отправлена по адресу Ассоциации Италия-СССР (Рим; ассоциация советско-итальян-

341–360

348

Брежнев, Л.И. [автограф]. О неотложных мерах по
дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР:
доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 марта 1964 года.
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 26
марта 1965 года.
С инскриптом автора: “т. Волоскову / для доклада / Л.
Брежнев”.
М.: Политиздат, 1965. - 48 с. - 20х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Автограф на передней сторонке обложки,
пометка “Кабинет” на титульном листе.
описание: Доклад, объявивший необходимость аграрной
реформы и наметивший её основные положения. Результатом этой аграрной реформы стало, с одной стороны,
повышение рентабельности сельского хозяйства, а с другой стороны, значительное сокращение пахотных земель
и экологические проблемы в стране.
12000 руб.

349

Брежнев, Леонид Ильич [автограф]. Возрождение.
С инскриптом автора: “Тов. Романову Г.В. - / Леонид
Брежнев”.
[Л.]: Лениздат, 1981. - 151 с., портр., ил. - 17х11,5 см. - 15 000
экз.
состояние: В издательском переплёте с золотым тиснением. В издательской иллюстрированной суперобложке.
Незначительные царапины и загрязнения суперобложки. Мелкие пятна на двух страницах. Бумага мелованная.
В очень хорошем состоянии. Автограф автора на тит.
листе.
10000 руб.

Вожди и революция

350

Горбачев, М.С. [автограф]. Политический доклад
Центрального Комитета КПСС XXVII съезду
Коммунистической партии Советского Союза 25
февраля 1986 года.
С инскриптом автора: “Уважаемой Валерии
Ильиничне (?) / с благодарностью за / внимание к
прошлому / 18.03.95 М.Горбачев”.
М.: Издательство политической литературы, 1986. - 192
с., портр. - 17х11,5 см. - 100 000 экз.
состояние: В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Бумага мелованная. В коллекционном
состоянии. Автограф автора на тит. листе.
8000 руб.

351

Ельцин, Б. [автограф]. Записки президента.
С инскриптом автора: “Владлену Петровичу /
Косыреву / Б. Ельцин / 19 янв 1995”.
М.: Огонёк, 1994. - 416 с., 48 л. ил.; 21х14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости обложки. Блок немного перекошен. Автограф
на титульном листе.
описание: Данные мемуары изначально задумывались
как книга о путче 1991 года, однако по сути стали продолжением воспоминаний “Исповедь на заданную тему”
(1990).
15000 руб.

341–360

352

Яковлев, Александр [автограф]. Сумерки.
С инскриптом автора: “ Игорь Александрович, / И
все же,несмотря / на весь мой скепсис, /поскольку
моей филосо- /фией является сомнение, / и все же
наша с / вами страна потихоньку / поварачивается к
свету / 10.VI.03/А. Яковлев”.
М.: Материк, 2003. - 687, [1] с. - 22х14 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Разлом между титульным и авантитульными листами.
Владельческие пометы на страницах. Инскрипт автора на
титульном листе.
описание: Александр Николаевич Яковлев (1923 - 2005)
- политический деятель, публицист, академик РАН, один
из главных идеологов перестройки.
3000 руб.

Архив В. Шульгина
лоты: 353–357

353

Шульгин, В.В. “Море морское”. Рукопись отрывка
из романа “Чрезвычайные приключения князя
Воронецкого”.
[Владимир], 196?. - 24 с., 24 с., 24 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Поэзия В. Шульгина, написанная по всей
видимости его рукой в трех ученических тетрадях.
Название на обложке первой тетради “Море морское”,
внутри озаглавлено “Чрезвычайные приключения князя
Воронецкого. Море морское. Думка”.
Первое издание романа «Приключения князя Воронецкого» было опубликовано в Киеве в 1914 г. В 1934 г., в
Белграде было напечатано продолжение, озаглавленное
«Приключения князя Воронецкого: В стране неволи».
Рукопись третьей части романа под названием «Приключения князя Воронецкого в стране поэзии», написанной
В. Шульгиным еще в Югославии, была конфискована
и сейчас хранится в ИМЛИ. Вероятно, представленные
тетради являются частью продолжения этого цикла
Всего в тетрадях записано 73 стихотворения.
95000 руб.

341–360

354

Шульгин, В.В. Собственноручное письмо в тетради
по поводу встречи
[Владимир], 31 июля 1967. - 24 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохранность. Подписи др лица на 1 с.
обложки и в конце текста письма.
описание: Письмо В. Шульгина, адресованное Зое
Михайловне Симоновой и Серафиму Тихоновичу Расторгуеву с адресом его двоюродной племянницы, Ольги
Градовской, с воспоминаниями из ее жизни до революции, а также с информацией о том, что Шульгин получил
в подарок от своего недавно найденного сына пальто.
Прилагается три письма Ольги Градовской к Зое Симоновой:
- от 14 августа 1968 г. с упоминанием случая в дореволюционном Петрограде, о котором Симоновой писал
Шульгин.
- от 5 декабря 1967 г. и от 30 декабря 1967 г. с обсуждением возможной встречи с дядей.
В. Шульгин пытается восстановить контакты с найденной им двоюродной племянницей. Вероятно, он не хотел
договариваться о встрече с ней на прямую и выбирает
своего друга, Зою Симонову в качестве посредника для
уточнения возможного места встречи. В одном из писем
Ольга Градовская выражает недоумение, почему дядя
не хочет, чтобы они приехали к нему во Владимир, что
кажется ей наиболее простым способом.
Дмитрий Шульгин (1905-1999) нашел отца во второй
половине 60-х гг., но после того, как отец и сын решили,
что их встреча возможна, советские власти прервали их
переписку.
9000 руб.

Архив В. Шульгина

355

Шульгин, В. Рукопись стихотворения “Загробная любовь”.
Б.м., б.г. [1970-ые] - 3 л. - 21х17 см.
состояние: Сгибы. Края листов с небольшими надрывами. Хорошая сохранность.
описание: Записанное не рукой В. Шульгина стихотворение “Загробная любовь”, озаглавленное тут же еще
и как “Новые записки сумасшедшего” и “Целина”. Стихотворение отсылает к увлечению В. Шульгиным
индийской философией.
12000 руб.

промышленников. Сергей Коншин оказался соседом
Шульгина во Владимире, они сблизились. Сын Коншина,
Николай, фактически стал секретарем Шульгина. Сестры
Николая также помогали Шульгину после смерти его
жены Марии Дмитриевны.
9000 руб.

357

Шульгин, В.В. Собственноручное письмо в тетради
[Владимир], 17 сентября 1970. - 24 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохранность. Подписи др лица на 1 с.
обложки и в конце текста письма.
описание: Письмо В. Шульгина, адресованное Зое Михайловне Симоновой.
9000 руб.

356

Подборка писем друзей и родственников В.В.
Шульгина с информацией о его сыне Дмитрии.
Владимир, Ставропольский край, 1968, 1969. - 12 л. 21х17 см.
состояние: Хорошая сохранность. Сгибы. Сохранены
конверты.
описание: 1. Собственноручное письмо дочери секретаря В. Шульгина Екатерины Коншиной с подписью от 5
февраля 1968 г., Владимир. Не прошло почту. Адресовано
З.М. Симоновой. «В.В. здоров, слава Богу. По-прежнему
мечтает увидеть сына, но дело совсем не двигается.
Недавно он получил приглашение (неофициальное)
из Швейцарии от одного друга-немца, кажется, хочет
принять его (приглашение) и тоже начать параллельные
хлопоты. Мы не советуем ему это делать, но разве его
убедишь. В заключении, его вообще никуда не пустят, к
этому все и идет».
2. Собственноручное письмо двоюродной племянницы
В. Шульгина Ольги Витальевны Градовской с подписью,
от 18 апреля 1968 г., Ставропольский край. Адресовано
З.М. Симоновой. «Дядя Вася долго не писал о мне, а сейчас получаю письма часто. Я думаю, он Вам написал, что
нашел сына и внука и даже получил от них письма. Я так
рада за него. Это все, что ему недоставало. Теперь можно
чувствовать себя счастливым и мечтать о встрече. Только
нельзя ее затягивать. Не тот возраст. Я, признаться Вам,
больше думала, о том, что Димы уже нет на этом свете, и
очень боялась, чтобы такое известие не дошло до дяди,
но он оказался жив! И надо же – столько времени молчать
и вдруг найтись?! Это истинное чудо! Счастье!».
3. Собственноручное письмо Екатерины Коншиной с
подписью от 23 июня 1969 г., Владимир. Адресовано З.М.
Симоновой. «Сын из Америки так и не пишет, уже пошел
шестой месяц со времени последнего письма». Здесь
же Коншина сообщает, что Шульгин уехал в Москву, где
остановился у Кушнировичей в Лаврушинском пер. д.
17. Очевидно, что Шульгин жил на квартире еврейского
писателя Арона Давидовича Кушнирова.
Екатерина Коншина – дочь пианиста Сергея Коншина,
происходившего из семьи серпуховских текстильных

341–360

Литература - автографы
лоты: 358–387

358

[Довлатов Сергей. Подборка автографов и
прижизненных изданий].
описание: Подборка из 15 предметов, среди которых:
1 машинописное письмо с автографом писателя и
собственноручным «P.S» , 2 книги с автографом автора, 7
прижизненных книг, 3 журнала с публикациями автора
и 2 вырезки из журналов.
1. Довлатов, Сергей [автограф]. Машинописное письмо С. Довлатова, адресованное писателю И. Стремлину. [1981?]. – 1 л. – 28х21,5 см.
Письмо напечатано на фирменном бланке газеты «Новый
американец». Сгибы, надрывы на сгибах, незначительные загрязнения на листе. В почтовом конверте. Конверт
открыт. Автограф ручкой под машинописным текстом
письма: «P.S. Платить гонорары мы все еще не в / состоянии. Но можем рекламировать Вашу / будущую книгу.
Давать отрывки с / рекламными объявлениями. С.»
Новый Американец — еженедельная газета, выпускавшаяся в Нью-Йорке в начале 1980-х годов. Создана
эмигрантами из России, среди которых был Сергей
Довлатов, бывший с 1980 по 1982 г. главным редактором
газеты. Для выпуска издания её создатели взяли кредит
в несколько тысяч долларов, который впоследствии не
смогли выплатить. Банк возбудил судебное дело, газета
вскоре была закрыта. Поэтому, неудивительно, что Довлатов в «P.S.» пишет о том, что «платить гонорары мы все
еще не в состоянии».
Автограф адресован коллекционеру, писателю и исследователю творчества Ф. Шаляпина - Стремлину Иосифу
Соломоновичу (р.1942). Читаем из интервью Стремлина:
«Редактором «Нового американца» был ныне покойный
Сергей Довлатов, чья газета мне очень нравилась, ему я
и решил отправить мою первую статью о пребывании
Шаляпина в Америке. Довлатов предложил мне продолжить начатую тему, и я написал для него ещё три статьи
о гастролях Шаляпина на тихоокеанском северо-западе
Америки».
2. Довлатов, Сергей [автограф]. Заповедник. Ann
Arbor (Michigan): Эрмитаж, 1983. – 124, [4] c. – 20,2х14
см.
В иллюстрированной издательской обложке. Разводы,
загрязнения, следы от сгибов на обложке. Разводы на
страницах книги. Автограф на авантитуле: «Русскому
патриоту / Доре Штурман / от безродного кос- /мополита
Довлато-/ ва с любовью / и уваже- / нием. / С.Д.»
Во второй половине 1970-ых годов писатель и журналист
Сергей Довлатов непродолжительное время работал
экскурсоводом Пушкинского заповедника в Псковской
области. Эта работа побудила его в 1977-1978 г. написать
первый вариант повести «Заповедник», однако по ряду
причин окончательный текст повести вышел лишь в
1983 г. в США.
Автограф адресован израильскому литературоведу,
политологу, публицисту, историку литературы Доре Моисеевне Штурман (1923-2012). В её эпистолярное наследие
вошла обширная переписка с Наумом Коржавиным, с
Сергеем Довлатовым, с Романом Борисовичем Гулем, с
Александром Исаевичем Солженицыным, с Ниной Карсов и многими другими.
Первое издание повести.
Тамиздат. №31.
3. Довлатов, Сергей [автограф]. Иностранка. New
York: Russica, 1986. – 144, [4] с. – 19,3х13,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные загрязнения на обложке. Блок чистый. На
титульном листе штамп: «Из книг Дмитрия Тарасенкова».
На авантитуле автограф: «С. Довлатов».

Первая художественная книга автора о жизни в Америке.
Первое издание произведения.
Экземпляр происходит из библиотеки русского писателя,
переводчика и сценариста, сына литературного критика
Анатолия Тарасенкова и писательницы Марии Белкиной Дмитрия Анатольевича Тарасенкова.
4. [Первая книга писателя]. Довлатов, Сергей. Невидимая книга. Ann Arbor: Ardis, [1978]. - 92 с. - 20,2х13,6
см.
В иллюстрированной издательской обложке. Загрязнение, «лисьи» пятна, разводы на обложке и страницах книги. Утрата фрагментов бумаги на корешке. Владельческая
помета карандашом на 2-ой сторонке обложки.
Первая книга писателя. Редкость!
Охлопков, с. 68.
5. Довлатов, Сергей. Зона. Записки надзирателя. Ann
Arbor (Michigan): Эрмитаж, 1982. – 128 с. - 20 х 14 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Утрата фрагментов бумаги, сгибы, загрязнения на обложке. Корешок
проклеен скотчем. На корешке две наклейки. Надпись на
обрезе: «Discard».
Реставрация обложки (скотч). Реставрация (бумага) на
авантитуле, титульном листе, листе с посвящением.
Разлом блока. Выпадение страниц. «Лисьи» пятна, загрязнения на страницах. Крупное загрязнение на с.64.
На авантитуле погашенная наклейка: «Rochester Public
Library». Любопытная владельческая помета с.128, а также на страницах книги.
«Зона» - повесть Сергея Довлатова, состоящая из четырнадцати самостоятельных эпизодов, в которых рассказывается о жизни заключённых и их охранников. Первые
рассказы были написаны в 1965—1968 годах.
Первое издание произведения.
6. Довлатов, Сергей. Представление и другие рассказы. New York: Russica, 1987. - 95, [9] с. – 19,5х13,5 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая сохранность. Первое издание произведения.
7. Довлатов, Сергей. Наши. [Энн-Арборе]: Ардис,
[1983]. – 140, [4] с. – 18,5х13 см.
В издательском переплёте. Очень хорошая сохранность.
«Наши» — сборник рассказов Сергея Довлатова, написанный писателем в США в первой половине 1980-х. Состоит
из двенадцати текстов, главными героями которых являются родственники писателя. Пять из двенадцати новелл
в английских переводах были напечатаны в журнале «The
New Yorker».
Первое издание произведения.
8. Довлатов, Сергей. Бахчанян, Вагрич. Сагаловский,
Наум. Демарш энтузиастов. Париж: Синтаксис, 1985.
- 160 с., ил. - 17,5 х 11,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения на
обложке. Блок чистый.
В сборник вошли произведения трёх друзей-эмигрантов:
стихи Наума Сагаловского (род. 1935), рассказы Сергея Довлатова (1941-1990), рисунки и короткие тексты Вагрича
Бахчаняна (1938-2009).
Первое издание сборника.
9. Довлатов, Сергей. Чемодан. Tenafly, N. J. : Эрмитаж,
1986. - 108, [4] с. – 19,6х12,6 см.
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок
проклеен скотчем. На обрезе: «Multnoman county library».
На корешке, обложке, титульном листе, авантитуле, с. 57.
штрих-коды и наклейки книжного магазина библиотеки:
«Multnoman county library title wave bookstore».
10. Довлатов, Сергей. Записные книжки. New York:
Slovo-Word, 1990. – 130, [2] с.
В иллюстрированной издательской обложке. Разводы на
обложке и обрезе. Блок чистый.
«Записные книжки» Сергей Довлатов подготовил к изданию незадолго до своей смерти в 1990 году. Они состоят
из двух частей. Первая - «Соло на ундервуде» - перед этим
публиковалась дважды (1980 и 1983), вторая - «Соло на
IBM» - была представлена читателям впервые.
11. [Публикация рассказа «Шофёрские перчатки» С.
Довлатова]. The New Yorker. 8 Мая, 1989. – 116 с., ил. –
27,5х21 см.

341–360

В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные загрязнения, сгиб на обложке. Блок чистый.
В середине 1980 именно благодаря публикациям в престижных журналах «Partisan Review» и «The New Yorker»
Довлатов добился большого читательского успеха. В
представленном номере опубликован рассказ «Шофёрские перчатки» (с.36 -40), ранее вошедший в сборнике
«Чемодан» (1986).
12. [Первая публикация рассказа Довлатова «Интервью»]. Юность. Литературно–художественный и
общественно–политический ежемесячник. № 6. М.,
июнь 1974. - 112 с., ил, 2 л, – 25,5 х 20 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Загрязнения на обложке. Надрывы на корешке. Следы от влаги
на страницах. Обложка по верхнему полю отходит от
корешка и блока.
Большинство советских журналов отвергало произведения Довлатова по идеологическим причинам, однако,
писателю все же удалось опубликовать на Родине два своих произведения: повесть в «Неве» и рассказ «Интервью»
(с.41 – 51) в «Юности» (1974), за последний он получил
солидный гонорар - 400 рублей.
13. Слово [журнал]. № 9. Номер, посвящённый памяти С. Довлатова. [Нью-Йорк]: [Slovo], [1991]. - 76 с. 27,5
х 21,2 см.
В иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная сохранность.
Помимо рассказов С. Довлатова, его биографических
данных в номер вошли статьи Е. Рейн, Ю. Мориц, А.
Арьева и пр.
14. Кузьмина, Ольга. «У Бога добавки не просят. Улица Сергея Довлатова». 2014. – 1 л. – 23,1х14,5 см.
Сгиб.
15. Попов, Валерий. «Победили мы, герои Довлатова!» / Родина. № 9. 2010. – 4 л. – 28,5х21 см.
Сгиб.
350000 руб.
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Слово [журнал]. Демократическое издание на
русском и английском языках. № 60.
[Нью-Йорк]: [Slovo], [б.г.]. - 174, [2] c. - 28х21,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потертости по корешку. На последней
странице и 3 стронке обложки любопытный владельческий инскрипт: “Многоуважаемому хранителю / российской культуры,/ которую сегдня защищают / только
избранные!!”
описание: В издание вошла статья Владимира Соловьева
“О первых журналах нашей эмиграции”, в которой среди
прочего автор упоминает о работе с “Новым американецем”, главным редактором которого с 1980 по 1982 был
С. Довлатов. Также в журнал вошли отрывки из произведений С. Довлатова, К. Воннегута, Н. Сагаловского и пр.
2500 руб.

360 Аронсон, Григорий [автограф]. Россия накануне

революции. Исторические этюды. Монархисты.
Либералы. Масоны. Социалисты.
С инскриптом автора: “Дорогой Саре Зеликовне,
в воспоминаниях о совместной жизни и службе в
дальние годы. Г. Аронсон”.
Нью-Йорк : Новое русское слово, 1962. - 202, [6] с. 21,5х14 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения, разводы на обложке. Надрывы по корешку. Блок
чистый. С автографом на титульном листе.
описание: Григорий Яковлевич Аронсон (1887- 1968) меньшевик, публицист и общественный деятель, автор
ряда трудов, в том числе двухтомной «Книги о русском
еврействе».
16000 руб.

361–380
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Бондарев, Юрий [автограф]. Берег. Роман. / [Оформ.
В. Максина, грав. В. Носкова].
С инскриптом автора: “Мэри Абрамовне - / с самыми
добрыми / пожеланиями / 15.6.77. Бондарев Ю.”.
М.: “Молодая гвардия”, 1976. - 416 с.: ил. - 20,5х13 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
Автограф на тит. л. В хорошем состоянии.
описание: Юрий Васильевич Бондарев (род. 1924) писатель и сценарист, автор романов “Горячий снег”,
“Батальоны просят огня” и др.
Мэри Абрамовна Вейсман - руководящий работник
Литфонда.
3000 руб.

Боровик, Артем [Автограф]. Встретимся у трех
журавлей…
С инскриптом автора: «Сергею Григорьевичу /
Островому – с уважением / к Вам и любовью к Вашей
/ поэзии / 10 мая 88 г. Коктебель / Ваш».
М.: Правда, 1987. - 46, [2] с.; 16,5х12,7 см. - 80 000 экз. - (Библиотека “Огонёк”, №45).
состояние: В издательской обложке с портретом автора.
Автограф на передней обложке. Небольшие пятна на
передней обложке, потертости, следы заломов углов.
описание: Автор дописал к названию книги строчку «или
на корте?».
Адресат автографа - поэт Сергей Григорьевич Островой
(1911-2005).
Повесть написана «по следам командировки» журналиста
Артема Генриховича Боровика (1960-2000) в ДРА. Автор
рассказывает о буднях советских солдат и офицеров в
Афганистане.
Журналист погиб в авиакатастрофе 9 марта 2000 г.
Первое издание.
3000 руб.
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[Автограф писателя поэту]. Братья Вайнеры [Вайнер
А.А.; Вайнер Г.А. - автограф]. Город принял!.. Повесть.
С инскриптом автора: “Нашим прекрасным / Доризо
- / Верочке и Коле, / с пожеланиями / успехов, добрых
/ свершений и / счастья! / Б. Вайнеры. / 28.V.1982 г.”.
М.: Советский писатель, 1980. - 192 с. - 16,5х12,5 см. - 30
000 экз.
состояние: В издательской художественной обложке. Потёртости и заломы обложки. Блок скошен.
описание: Братья Вайнеры, Аркадий Александрович
(1931-2005) и Георгий Александрович (1938-2009) - писатели, соавторы множества книг и киносценариев. Работали
преимущественно в детективном жанре. Адресаты автографа - Николай Константинович Доризо (1923-2011),
поэт, автор песен, а также его жена Вера Георгиевна Вольская (1925-2016), актриса Московского Театра оперетты.
Повесть рассказывает об одних сутках работы опергруппы ГУВД исполкома Моссовета.
3000 руб.

364

Васильев, Борис. Летят мои кони. / [Худ. В. Локшин].
С инскриптом автора: “Александру / Б. Васильев.
12.10.89”.
М.: Сов. писатель, 1984. - 317, [3] с., ил. - 19,7х12,7 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости, сгибы, надрывы на обложке. Надрывы по корешку. Блок чистый. Автограф автора на второй стронке
обложки.
описание: В издание входит повесть “Встречный бой”,
рассказывающая о последнем бое танкового корпуса уже
после Дня Победы.
Борис Львович Васильев (1924 -2013) - писатель, сценарист, участник Великой Отечественной войны.
4000 руб.
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Грин, А.С. [автограф]. Белый огонь: Рассказы.
На титульном листе инскрипт: «Глубокоуважаемым /
Марии Ивановне / и Юлии Васильевне / Брусяниным
/ от А.С. Грина / в память Василия / Васильевича. / С
наилучшими / пожеланиями / А.С. Грина/ 20-го Дек.
22 года».
Пг.: Полярная звезда, 1922. - 72 с.; 18,8х19,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. Шрифтовая издательская обложка сохранена
в переплёте. Блок подрезан под переплёт, 2 с. обложки
дублирована (бумага), мелкие фоксинг, утрата нижнего
поля 1 с. обложки.
описание: Автограф адресован жене и дочери писателя
Василия Васильевича Брусянина (он же В. Брус).
В сборник вошли три рассказа: “Белый огонь”, “Канат” и
“Корабли в Лиссе”.
Первое издание.
45000 руб.

366

Драгунский, Виктор [автограф]. Сегодня и
ежедневно. Повесть. / [Художник И. Кононов].
С инскриптом автора: “Мальчику Владику / из
соседнего двора / с улыбкой / Вр. Драгунский /
Сентябрь 66 год / Москва”.
М.: Советская Россия, 1965. - 142 с., ил. - 50 000 экз.
состояние: В издательском художественном составном
переплёте. Небольшие потёртости переплёта. В очень
хорошем состоянии. Автограф на тит. листе.
описание: Виктор Юзефович Драгунский (1913-1972)
- писатель, поэт, сценарист. Автор рассказов для детей
под общим названием “Денискины рассказы”, повестей,
песен, фельетонов, юмористических рассказов. Повесть
“Сегодня и ежедневно” посвящена жизни работников
цирка, главный герой которой - клоун. Игорь Алексеевич
Кононов (1931-2011) - скульптор, художник, иллюстратор,
гравер. Иллюстрировал детские книги в 1960-70-х гг., его
выставки в тот же период проводились не только в СССР,
но также в Канаде и Японии. Работал с Приволжским
книжным издательством, издательствами “Советская
Россия”, “Детская литература”, “Малыш” и др. В 1975 г. художник был лишен советского гражданства и эмигрировал в США вместе с семьей. До отъезда из России Кононов
получил множество дипломов, проиллюстрировал более
250 книг.
4500 руб.
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Иванов, Вс. [автограф]. Васька Запус или Голубые
пески. / [Переплёт и суперобложка М. Кирнарского].
С инскриптом Всеволода Иванова: “Евгению
Ивановичу / Татарченко - / - с искренней / любовью
от / автора / 19/IX-1933”.
[Л.]: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. - 232
с.; 17х13,5 см. - 10500 экз.
состояние: В составном издательском картонаже. Небольшие загрязнения переплёта. Утрата суперобложки.
Автограф карандашом на авантитуле. Влад. подпись на
обороте свободного листа форзаца. Экслибрис на титульном листе.
описание: Автограф Всеволода Вячеславовича Иванова
(1895-1963) адресован генерал-майору авиации, руководителю Воздушно-десантной службой РККА Евгению
Ивановичу Татарченко (1893-1976).
10000 руб.

Кассиль, Л. [автограф]. Кондуит и Швамбрания:
повесть. / [Рисунки Ю. Ганфа].
С инскриптом автора: “Милейшему человеку / и
замечательному / товарищу Алексею / Беленко
с пожеланием / больших удач на / музыкальном
поприще! / Лев Кассиль / Москва 28.III.64.”.
М.: Детгиз, 1959. - 359 с.: ил.; 20,5х13,5 см. - (Золотая
библиотека).
состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском
переплёте. Блок перекошен. Хорошая сохранность. Автограф на обороте свободного листа форзаца.
6000 руб.
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[Кир Булычев - автограф]. Можейко, Игорь. 7 из 37
чудес.
С инскриптом автора: “Павлу на / добрую / память./ (
портрет будет / для / наследников) / Игорь”.
М.: Хронос, 1996. - 384 с.: ил. - 20,5х13,5 см. - (Историческая серия/2).
состояние: В издательском цельнотканевом переплете
с тиснением и иллюстрированной суперобложке. Автограф на тит. л. В хорошем состоянии.
описание: Книга вышла в «Исторической серии» в рамках полного собрания сочинений Кир Булычева. Серия
содержала только нонфикшн и выходила под настоящим
именем писателя.
Второй том посвящен памятникам мировой культуры, в
т.ч. семи чудесам света.
3000 руб.

370

Левин, М. [автограф]. Сто первая версия. Повесть о
буднях милиции. / [Художник К. Туренко].
С инскриптом автора: “Валентину Александровичу
/ Гранаткину / с глубоким / уважением. / Искренне
Ваш / М. Левин / 20 сентября 1970 / г. Москва”.
Душанбе: Ирфок, 1966. - 190 с., ил. - 17х11,5 см. - 100 000
экз.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Небольшие потёртости и загрязнения
переплёта. Незначительные загрязнения форзаца. Автограф на своб. странице форзаца.
описание: Минель Иосифович Левин (1925-2010) - прозаик, поэт, журналист, публицист, педагог. Автор более 20
книг прозы и поэзии. Работал преимущественно в жанре
приключенческой литературы. Константин Васильевич
Туренко (1926-2002) - художник, график, иллюстратор.
Народный художник Таджикистана. Член Союза художников России. Адресат автографа - Гранаткин, Валентин
Александрович (1908-1979), футболист, хоккеист (с мячом
и шайбой) и спортивный чиновник.
2000 руб.

Литература - автографы

371

Маршак, С. [автограф]. В начале жизни. Страницы
воспоминаний. / [Рисунки художника Гр.
Филипповского].
С инскриптом автора: “Моей дорогой Елене /
Ивановне Синицыной / с глубочайшим почтением, /
автор / С. Маршак / 1 июня 1962 г.”.
[М.]: Советский писатель, 1961. - 298, [2] с., ил. - 17х13,5
см. - 100 000 экз.
состояние: В издательском составном переплёте. Незначительные потёртости и загрязнения переплёта.
Незначительные потёртости и загрязнения отдельных
страниц. Мелкий залом уголка одного листа. Свободный
лист и нахзац склеились друг с другом. Автограф на обороте тит. листа.
описание: Григорий Георгиевич Филипповский (19091987) - график, иллюстратор. Работал в издательстве
“Academia”. Репрессирован. В 1946-1947 гг. работал художником в Сыктывкарском театре. В 1949 г. по ходатайству Кукрыниксов вернулся в Москву. Оформил в разных
стилях большое количество книг классиков мировой
литературы, сотрудничал с журналами “Вокруг света”,
“Огонёк”, “Знание-сила”, “Пионер”.
6000 руб.

372

[“Вышли “Три толстяка”]. Собственноручное письмо
Л.К. Чуковской к Н.С. Болдыревой.
[Л.], [27 ноября 1928]. - [2 с.]; 20х17,6 см.
состояние: Следы сгиба. Хорошая сохранность.
описание: Адресат письма Наталья Сергеевна Болдырева – редактор детского отдела Госиздата в Ленинграде.
В 1927 г. Н. Олейников посвятил ей стихотворение
«Карась».
Л.К. Чуковская сообщает: «Вышли «Три толстяка» Олеши,
но я их еще не читала».
Завершается письмо так: «Петров, Заболоцкий, Хармс,
Введенский, Варшавер, Регина (возможно худ. Р.В. Великанова), Маршак, Н. Чуковский, Шварц, Олейников – Вам
кланяются».
Цитата: «Маршак начал новую жизнь! Авторов принимает
только по понедельникам, от 1 ч. 5 м., до 3 ч. 35 м. С Савельевым говорит по средам! С Чуковским по субботам!
Vita nouva».
В письме также упоминаются: «бюрократический
Леонид» (Л. Савельев, псевд. писателя Л.С. Липавского),
«дегенеративный» Вяч. Шишков, «читающий нотации и
ковыляющий» А.Г. Лебеденко, заведующий ред. отделом
Ленотгиза Д.Н. Ангерт, художник Ю.Н. Петров.
20000 руб.

361–380

374

373

Олеша, Ю. [автограф?]. Три толстяка. / [Рисунки В.
Горяева].
М.: Детгиз, 1956. - 151 с.: ил., 4 л. ил.; 26,5х21 см. - Из
части тиража в переплёте №7.
состояние: В иллюстрированном цельнотканевом издательском переплёте. Разломы блока. Отдельные страницы отходят от блока. Загрязнения блока и отдельных
страниц.
12000 руб.

Паустовский, Константин [автограф]. Тарас
Шевченко.
С инскриптом автора: “Миколе Зарицкому - / эссе о
вашем великом / соотечествиннике. / К. Паустовский
/ 20 / XI - 55 г.”.
М.: Государственное издательство “Художественная
литература”, 1939. - 63, [1] с.- 16,5х11 см. - (Дешевая библиотека).
состояние: В издательской обложке. Передняя сторонка
полностью отошла от блока, незначительные загрязнения, надрывы. Блок в хорошем состоянии. Автограф на 2
с. обложки.
описание: Труд Паустовского считается одной из лучших
биографических работ о писателе Т. Шевченко.
Микола Степанович Зарицкий (1921 — 2014) – известный ученый, филолог, педагог, автор множества трудов
по истории и теории украинского и русского языков,
доцент кафедры русского языка филологического факультета КНУ им. Тараса Шевченко, профессор кафедры
издательского дела и редактирования Издательско-полиграфического института НТУ Украины “КПИ”.
6000 руб.

Литература - автографы

375

Ремизов, Алексей [автограф]. Звенигород окликанный. Николины притчи / [Обл. Е. Ширяева по
эскизу Ремизова].
С инскриптом автора: “Долмату Александровичу Лутохину / во здравие! Алексей Ремизов/ 7 juillet
1924 / Paris”.
Нью-Йорк; Париж; Рига; Харбин: Алатас, 1924. - 158, [10] с. - 23х18 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческой кальке. Загрязнения, разводы на
обложке. Профессиональная реставрация обложки, верхнего поля титульного листа. След от штампа на с. 6,
3 сторонке обложки. Незначительные загрязнения на страницах книги. Владельческие пометы ручкой на
титульном листе. Инскрипт автора чернилами на титульном листе.
описание: Автограф адресован публицисту, издателю журналов «Экономист», «Вопросы литературы», альманаха «Утренники» Лутохину Долмату Александровичу (1885 - 1942).
Первое издание.
Ремизов. №748.
100000 руб.

361–380

376

Рощин, М.М. Машинопись с собственноручными правками рассказа “Весна на правом берегу”.
Б.м., б.г. [конец 1960-х гг.?] - 14 л.
состояние: Машинопись, пометки ручкой. Хорошая сохранность.
описание: Михаил Михаилович Рощин (1933-2010) - драматург, прозаик.
Рассказ «Весна на правом берегу» вошел в сборники «С утра до ночи» (М.: Молодая гвардия, 1968), «24 дня в
раю» (М: «Советская Россия», 1971) и «На сером в яблоках коне» (М.: Молодая гвардия, 1988).
9000 руб.

Литература - автографы

377

Рыбаков, Б.А. [автограф]. Язычество Древней Руси /
АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т археологии.
С инскриптом автора: “Дорогой Ольге Николаевне
/ Мельниковской / на добрую память / от автора /
Брыбаков / 20.5.87”.
М.: Наука, 1987. - 782, [2] с., 2 л.ил.: ил.; 22,3х17,5 см. - 95
000 экз. (1-30 000 экз.).
состояние: В издательском переплете с тиснением.
Автограф на титульном листе. Незначительный надрыв
верхней части корешка.
описание: Адресат автографа Ольга Николаевна Мельниковская (1921-2008) – археолог, специалист по древностям раннего железного века Южной Беларуси, исследователь милоградской культуры.
5500 руб.

378

Солженицын, А. [автограф]. Россия в обвале.
С инскриптом автора: “Тамаре Викторовне Савиной
/ с симпатией / 8.5.99 / А.Солженицын”.
М.: Русский путь, 1998. - 206 с. - 18х12,5 см.
состояние: В издательской обложке. Незначительные
потёртости обложки. Автограф автора на тит. листе. Хорошая сохранность.
Первое издание.
9000 руб.

361–380

380
379

[Стругацкий, Аркадий, автограф]. Science fiction
and adventure stories by Soviet Writers. [Научная
фантастика и приключенческие истории советских
авторов]. / [Сост. Э. Кричевская, Н. Остроумова.
Примеч. и словарь В. Короткого. Обложка И.
Хазанова].
С инскриптом Аркадия Стругацкого: “Игорю
Александровичу / Кашину, с уважанием, от /
А.Стругацкий”.
Moscow: Progress, [1973]. - 243 с., ил. - 20х13 см. - (Фантастика и приключения). - [26 300 экз.]
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие загрязнения, потёртости, заломы и надрывы
обложки. Небольшие загрязнения отдельных страниц.
Блок немного скошен. Автограф на тит. листе.
описание: Рассказы советских писателей. Для говорящих
на английском языке. Текст на русском языке с ударениями, перевод отдельных фраз на английский язык - в
сносках постранично. В сборник вошли рассказы Александра Беляева, Ивана Ефремова, братьев Стругацких,
Анатолия Днепрова, Сергея Житомирского, Владимира
Григорьева, Евгения Войскунского и Исая Лукодьянова.
Третье издание.
12000 руб.

Тверяк, Алексей [автограф]. Передел. Роман.
С инскриптом автора: “Тов. Ловцову - собрату по /
перу, сотоварищу по работе в / такой организации,
как месткомы / писателей с товарищеским /
приветом и [?]ской (меньшинство!) / любовью. / Мы
еще поборемся! / И победим! Ал. Тверяк / 30.IV.1927.
/ Москва”.
[Харьков]: Пролетарий, [1927]. - 276 с. - 22х15,5 см. - 5 000
экз.
состояние: В издательском картонном переплёте. Небольшие потёртости, загрязнения, выцветание, надрывы
и утраты мелких фрагментов переплёта. Печать личной
библиотеки Н.А. Ловцова на тит. листе. Залом угла одного
листа (типогр. брак). Автограф автора на своб. листе
форзаца.
описание: Алексей Артемьевич Тверяк (наст. фам. Соловьев; 1900-1937) - писатель. Входил в литературную
группу молодых пролетарских писателей “Стройка”.
Автор ряда повестей и романов (преимущественно о
послеореволюционной деревне). Член Всероссийского
союза крестьянских писателей. Был репрессирован и
расстрелян. Адресат автографа - Николай Алексеевич
Ловцов (1898-1962), прозаик. Писал рассказы о гражданской войне.
Первое издание. Запрещенное издание.
Блюм. №448.
5000 руб.

Литература - автографы

382
381

[Успенский, Л. - автограф]. Три рукописных (№№6,
7, 8) и одно машинописное (№9) нумерованные
открытые письма Л. Успенского.
5-8 июля 1944. - № 6. 5.VII.44 г. №7. 6.VII.44 г. № 8. 7/VII-44 г.
№9. 8.VII.44. - 14,5х10 см.
состояние: На иллюстрированных открытках. Шт. “Просмотрено военной цензурой” (№№ 6, 8, 9). Почтовая
марка (№ 8). След снятой почтовой марки (№ 6).
описание: В письмах, адресованных жене Александре Семёновне Устиновой (1902-1990) (письма №6, 7, 8) и сыну
Василию Успенскому (№ 9) писатель, переводчик Лев
Васильевич Успенский (1900-1978) пишет в т.ч. об ожидаемой выдаче американских подарков, о возможности
купить обувь и канцелярские вещи, ходе договора с Детгизом и о ходе дела об издании его романа “1916” (вышел
только в 2010 г.; публиковался отрывками в периодике).
В письмах упоминаются Д. Чевычелов (цензор Детгиза), Г.
Караев (писатель, военный историк, соавтор Л. Успенского в книге “60-я параллель”), Г. Гаранина и Рогов.
3400 руб.

[Фадеев А. - автограф]. Фотография А. Фадеева с
женой.
С инскриптом А. Фадеева: “Милой Н. - на добрую /
память / 12/VI 54. А. Фадеев”.
Переделкино, 1954. - 12х8,5 см.
состояние: Незначительные потёртости, царапины. Хорошая сохранность. Автограф на обороте фотографии.
описание: Фотография писателя Александра Александровича Фадеева (1901-1956) и его жены актрисы Ангелины
Иосифовны Степановой (1905-2000) на их даче в Переделкино. Фотография сделана за два года до самоубийства А.
Фадеева.
8000 руб.

381–400

383

Шагинян, М. [автограф]. Шевченко. / [Рис. из фондов
Харьковской картинной галлереи].
С инскриптом автора: «Глубокоуважаемому /
Николаю Леонтьевичу /Бродскому и его милой
жене / с сердечной благодарностью / за мудрый
коктебельский / совет / от автора / Москва / 10/III 41».
М.: Государственное издательство «Художественная
литература», 1941. - 270, [2] с., 10 л. ил. - 10000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
тиснением. Автограф на авантитуле. В хорошем состоянии.
описание: В книгу вложены вырезка из журнала с
литературным отзывом С. Яковлева на труд М. Шагинян,
рукописная (чернила) рецензия Н.Л. Бродского - адресата
автографа, и рукописная записка рукой М. Шагинян.
Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888 - 1982) - писательница, поэтесса, историограф, искусствовед.
В ее диссертации «Шевченко» приводятся ранее не опубликованные архивные материалы о великом писателе в
т. ч. из рукописи дневника Бутакова и архива Пыпина.
Л.Н. Бродский в своем отзыве от 7 сентября 1941 г. отмечает: «В совокупности все главы дарят целостный образ
гениального сына украинского народа…».
Вырезка со статьей С. Яковлева, предположительно, из 8
номера журнала «Интернациональная литература» (1933
- 1943) за 1941 г.
Из книг Н.Л. Бродского.
10000 руб.

384

Шкловский, Виктор. [автограф].
С инскриптом автора: “Никитушке [от?] нас. / В.
Шкловский / 7.V/1971”.
М.: Сов. писатель, 1966. - 550, [2] с. - 20,7х13 см.
состояние: В издательском переплете. Незначительные
загрязнения на передней крышке. Разлом между с. 128 и
с. 129. Блок чистый. На титульном листе автограф.
описание: Предположительно, автограф адресован внуку
В. Шкловского - Никите Ефимовичу Шкловскому-Корди
(р. 1952).
5000 руб.

Литература - автографы

385

[Шнейдерман И. - автограф одного из авторов].
Маскарад Лермонтова: сборник статей. К столетию
со дня гибели М.Ю. Лермонтова. / Под ред. П.И.
Новицкого.
С инскриптом одного из авторов сборника И.
Шнейдермана: “Дорогому Николаю / Леонтьевичу
Бродскому, верному / другу нашего кабинета с /
благодарностью за постоянную / помощь в работе.
/ По поручению авторского / коллектива и всех
сотрудников / Кабинета Островского и русской /
классики ВТО. / И. Шнейдерман / 14/VI-41”.
М.-Л.: ВТО, 1941. - 272 с., 33 л. ил.; 22х16 см. - 3600 экз.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплёте. Небольшие потёртости переплёта. Блок немного перекошен. Автограф на форзаце.
описание: В качестве иллюстраций использованы эскизы костюмов работы А. Головина и Н. Альтмана, а также
фотографии актёров, декораций и образцов мебели.
В приложении представлена хронология постановок
спектакля “Маскарад”. Исаак Израилевич Шнейдерман
(1919-1991) - театровед, театральный критик, театральный педагог.
Из книг Н.Л. Бродского.
10000 руб.

386

Шукшин, В. [автограф]. Любавины: Роман / [Послесл.
А. Власенко].
С автографом на тит. л.: “Замечательному / мастеру
своего дела / и давнему проверенному / товарищу
Алексею / Ильину с пожеланием / бодрости духа и /
здравия в теле. / В. Шукшин / май 1973 г. /Луга”.
Петрозаводск: Карелия, 1972. - 320 с.: ил., 1 л. портр.;
20х13 см. - (Земля родная).
состояние: В составном иллюстрированном издательском переплёте. Потертости переплёта.
Второе издание.
20000 руб.

381–400

387

Эвальд, Ида [автограф]. Ее сын.
С инскриптом автора: “Товарищу юности / и
извечному оппоненту / Николаю Николаевичу /
Столову в надежде / на сколько нибудь / терпимый
отзыв / И. Эвальд. / 21.V.36 г.”.
М.: Художественная литература, 1935. - 127 с. - 17х13 см.
- 10 000 экз.
состояние: В издательском картонном переплёте. Небольшие потёртости и загрязнения переплёта. Утрата бумаги
на корешке. Блок в хорошем состоянии. Влад. пометы
кар. на нахзаце. Дарств. надпись автора на своб. листе
форзаца, автор. пометы на обороте своб. листа нахзаца.
описание: Отпечатано в Куйбышевской типографии им.
Мяги. Переплёт работы Н.А. Шишловского. Ида Вильгельмовна Эвальд (1897-1966) - прозаик, поэтесса, драматург.
Адресат дарственной - Николай Николаевич Столов
(1893-1941) - библиограф, литературовед, краевед.
5000 руб.

Литература
лоты: 388–411

389

388

Иван Дмитриевич Галактионов: 1880 25/II 1925.
С дарственной надписью: “Ивану Дмитриевичу
Галактионову от товарищей и почитателей”.
Л.: Тип. “Печ. двор”, [1925]. - 24 с.: 1 л. фронт. (портр.), 1 л.
портр.; 6,8х5,5 см (Миниатюрное издание) - 100 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Незначительные потёртости и загрязнения обложки, пометы и шт. бук. маг. на 3 с. обложки. Дарственная надпись
на шмуцтитуле.
описание: Книга набрана без переноса слов.
Иван Дмитриевич Галактионов (1869-1941), известный
историк, библиограф и библиофил. Один из учредителей
Ленинградского общества библиофилов.
5000 руб.

Свиток. № 2. [Сборник литературного кружка
“Никитинские субботники”]
М.: Никитинские субботники, 1922. - 128 с. - 22,5х18 см.
- 1 500 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрывы, утраты фрагментов обложки. Редкие влад. пометы
кар. Небольшой залом последнего листа. Частично неразрезанный экземпляр.
описание: “Никитинские субботники” - литературнохудожественный кружок (1914-1933), организованный
литературоведом Е.Ф. Никитиной в её квартире. С 1922 г.
при кружке существовало одноименное кооперативное
издательство, которое выпускало различные литературные и литературоведческие сочинения, а также альманах
“Свиток” (вышло 4 номера, 1922-1926). Обложка и марка
сборников работы Н.Н. Купреянова. Во второй выпуск
сборника включены стихи Максимилиана Волошина,
Константина Липскерова, Софии Парнок и др., рассказы
Бориса Пильняка и Михаила Шимкевича, работы Н.Л.
Бродского, Л.Н. Гроссмана, произведения И.С. Тургенева
и др. материалы.
3000 руб.

описание: Елизавета Петровна Виндинг-Муратова (псевд.
Е. Владимирская; 1860-е - после 1915) - драматург, новеллист, детская писательница.
Из книг П.Н. Балаева.
Редкость.
Не учтено у Богомолова.
3000 руб.

390 Минский, Н. I. Толстой и реформация. II. Идеи

“Саломеи”.
М.: Заря, 1910. - 43, [5] с. - 16х12 см. - (Критическая библиотека).
состояние: В издательской художественной обложке.
Незначительные потёртости краев обложки и небольшое
выцветание задней сторонки обложки. Редкие фоксинги.
Очень хорошая сохранность.
описание: Николай Максимович Минский (наст. фам.
Виленкин; 1855-1937) - писатель, поэт, переводчик. Представитель раннего символизма и декадентства.
3000 руб.

392

Горький, М. / [Ходасевич, В., оформл.]. Макар Чудра:
[Рассказ].
Пг.: Петрогр. сов. раб. и крас. деп., 1919. - 19 с.: 2 л. ил.;
20,5х14 см.
Две чёрно-белые иллюстрации на отдельных листах.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы Валентины Ходасевич. Блок и обложка подрезаны, углы срезаны, незначительные бледные пятна на 1 с.
обложки, мелкие фоксинги.
описание: Валентина Михайловна Ходасевич (1894-1970),
театральный художник, график, племянница поэта
Владислава Ходасевича. В 1920-е гг. оформляла спектакли
в 1-й студии МХТ. Главный художник ленинградского
Государственного академического театра оперы и балета
в 1932-1936 гг.
Прижизненное издание автора, вышедшее сразу
же после революции.
3000 руб.

391

[Виндинг, Е. - псевд]. Владимирова, Е. Из женской
жизни: повести и рассказы.
М.: Тип. К.Л. Меньшова, 1906. - [2], 144 с.; 20,5х15 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте.
Трещины вдоль корешка, утрата фрагментов корешка.
Разломы блока, блок расшатан. Небольшие загрязнения
страниц. Дорев. шт., влад. шт. на страницах.

381–400
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393

Горький, М. Забастовка трамвайщиков.
[Харьков]: Юношеский сектор издательства “Пролетарий”, 1926. - 23 с. - 17,5х12,5 см. - (Библиотека молодого
рабочего). - 5 000 экз.

394

Грин, А. С. Вокруг света: рассказы.
М.: Огонек, 1928. - 44 с.; 15х11 см. - (Библиотека “Огонёк” / 362).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность.
3000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости, небольшие надрывы по
корешку. Незначительная реставрация надрыва зад. Сторонки обложки. Надрыв поля одного листа.
описание: В книгу входят два рассказа Максима Горького
(1868-1936) - “Забастовка трамвайщиков” и “Туннель”.
Рассказы впервые были опубликованы в газете “Звезда”
в 1911 г. В рассказе “Туннель” речь идет о Симплонском
туннеле, соединяющим Швейцарию и Италию, который
был проложен в Альпах в 1898-1906 гг. (район перевала Симплон). Оба рассказа входят в цикл “Сказки об
Италии”.
Прижизненное издание. Редкое провинциальное
издание.
5000 руб.

395

Грин, А.С. На облачном берегу: рассказы. / [Обложка
работы К. Елисеева].
М.: Огонек, 1929. - 44 с. ; 14,5х11 см. - 16000 экз. - (Библиотека “Огонёк” / 473).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки. Небольшие заломы задней сторонки обложки.
3000 руб.

льевна умерла в блокадном Ленинграде.
Первое издание переводов (кроме Строитель Сольнес; Джон Габриель Боркман; Когда мы, мертвецы,
пробуждаемся; Катилина).
40000 руб.

396

Ибсен, Генрик. Полное собрание сочинений. [В 8 т.] /
Пер. с дат.-норв. А. и П. Ганзен.
М.: Изд. С. Скирмунта, 1903-1907. - 22,7х15,5 см. Т.1.
Избранные стихотворения. Катилина. Приложение:
Жизнь и литературная деятельность Г. Ибсена. - 1907.
- [6], VII, 604, [1] с., 3 л.ил. Т.2. Богатырский курган. Фру
Ингер. Пир в Сольхауг. Олаф Лилиекранс. Воители
в Гельгеланде. - 1906. - [8], 397 с. Т.3. Комедия любви.
Борьба за престол. Бранд. - 1904. - [8], 521 с.: портр. Т.4. Пер
Гюнт. Союз молодежи. Кесарь и Галилеянин. - 1905. - [8],
691 с.: портр. Т.5. Столпы общества. Кукольный дом.
Привидение. Враг народа. - 1903. - [8], 434 с.: портр. Т.6.
Дикая утка. Росмерсхольм. Дочь моря. Гедда Габлер.
- 1904. - [8], 451 с. Т.7. Строитель Сольнес. Маленький
Эйольф. Джон Габриель Боркман. Когда мы, мертвецы,
пробуждаемся. - 1904. - [8], 368 с.: портр. Т.8. Статьи. Речи.
Письма. - 1906. - XV, 464 с.: портр.
состояние: В полукожаном владельческом переплете.
Потертости корешков и уголков переплета, небольшие
пятна на переплетных крышках, владельческие пометы
карандашом (т. 5, 6, 7). В целом хорошая сохранность.
описание: Считается лучшим переводом Г. Ибсена на
русский язык.
Собрание сочинений было удостоено Пушкинской премии Академии Наук и выдержало три переиздания.
Т. 1 появился последним, т.к. переводчики ждали выхода
в Копенгагене двухтомного издания писем Ибсена. Так
был подготовлен первый в России полный очерк жизни
и литературной деятельности писателя.
Переводчик Петр Готфридович Ганзен (1846-1930) родился в Копенгагене. В 1871-1881 гг. был агентом датской
телеграфной компании в Сибири, позднее преподавал
в Петербурге. Перевел на датский произведения Л.Н.
Толстого и И.А. Гончарова. В 1888 г. женился на Анне
Васильевне Васильевой (1869-1942), с которой совместно
перевел Х.К. Андерсена, К. Гамсуна, С. Кьеркегора и др. В
1917 г. Петр Готфридович вернулся в Данию. Анна Васи-

397

Кузмин, М. Крылья: Повесть в трех частях. - 2-е изд.
М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1908 – 124 с., [8] с.
объявл.; 18,5х13,7 см.
состояние: Во владельческом составном индивидуальном
бумвиниловом переплёте. Без издательской обложки.
Блок подрезан под переплёт, слабые загрязнения уголков
страниц.
описание: Первая в русской литературе повесть на гомоэротическую тематику. В книге нет ни мужских поцелуев,
ни обьятий - больше «платоновских» рассуждений и
гоморомантических разговоров. Тем не менее - выход
книги сопровождался вполне закономерным скандалом.
Экземпляр из собрания поэта, литературного критика,
участника литературных групп «Литературный Особняк», «Неоклассики» Николая Николаевича ЗахароваМэнскаго (1895-1942), о чём свидетельствуют подпись
и дорев. шт. «Библiотека Н.Н. Захарова-Мэнского» на
тит. л.
21000 руб.

381–400
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Блюм. №315.
7000 руб.

398

Левина, Е.С. В темную ночь.
СПб.: Трибуна, 1906. - 16 с.; 16х12 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Заломы
и загибы углов обложки. Блок помят.
описание: Евдокия Семёновна Левина-Сысоева (18741905) - писательница, революционер, меньшевик.
1500 руб.

400

Материалы для характеристики современной
русской литературы.
Пб.: [Тип. М. Котомина], 1869. - 200 с.; 19х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
значительной части корешка, сторонки обложки подклеены к блоку (бумага). Загрязнения обложки. Залом угла
задней сторонки обложки. “Лисьи” пятна на страницах.
Хорошая сохранность.
описание: Пасквильная брошюра на Н.А. Некрасова,
выпущенная его бывшими сотрудниками по “Современнику” критиком Максимом Алексеевичем Антоновичем
(1835-1918) и литератором Юлием Галактионовичем
Жуковским (1833-1907) как ответ на то, что Некрасов не
принял их в “Отечественные записки”.
8000 руб.

399

Мариенгоф, Анатолий. Роман без вранья / Обл. по
рис. Н. Алексеева.
Л.: Прибой, 1927. - 154, [1] с., 5.с.каталога; 20,6х14,8 см. - 10
000 экз.
состояние: В издательской художественной обложке. Надрывы краев обложки, небольшие утраты и потертости по
корешку.
описание: Арлен Блюм писал об этой книге: «После скандального успеха, выдержав три издания в 1927, 1928 и
1929 гг., роман о Есенине подвергся резкой критике и затем не печатался полвека. Информационный отдел ОГПУ
27 января 1928 г. назвал роман среди изданий, которые
«выделяются по идеологической неприемлемости»:
«После «Злых заметок» Бухарина и различных сборников
против богемы и богемствующих, печатание издательствами книг, идеализирующих и подкрашивающих
богему, более, чем опрометчиво». …имя Мариенгофа на
10 лет практически было вычеркнуто из литературы:
печататься ему было запрещено».
Обложка Николая Васильевича Алексеева (1894-1934)
– художника, гравера, иллюстратора, ученика Д.И.
Митрохина
Запрещенное издание. Первое издание романа.

401–420

402
401

Голубев, А. Николай Алексеевич Некрасов. /
Биография; критический обзор поэзии; собрание
стихотворений, посвященных памяти поэта; свод
статей о Н.А. Некрасове с 1840 года.
СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1878. - VIII, 154 с.: 1 л. портр.;
22,5х16 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
небольших фрагментов обложки. “Лисьи” пятна на обложке и страницах. Влад. шт. на авантитуле.
описание: В сборнике помимо биографии Николая
Алексеевича Некрасова (1821-1877) опубликованы
стихотворения, посвящённые его памяти (с указанием
номера периодического издания, где стихотворение
было опубликовано ранее) и библиография статей о Н.А.
Некрасове.
Из книг Ф. Коковцева.
Не учтено у Богомолова.
7000 руб.

Горемыкин. Душа поэта: биография Н.А. Некрасова.
СПб.: Типо-лит. Д.И. Шемякина, 1878. - [2], 54 с.; 17,5х13
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
корешка и небольших фрагментов обложки. Обложка
подклеена к блоку. Надломы угла задней сторонки обложки. Первые два листа, последние два листа, сторонки
обложки отходят от блока.
описание: Посмертная биография Николая Алексеевича
Некрасова (1821-1877), призванная разоблачить клевету
в адрес поэта.
4000 руб.

Литература

старине” в 1893-1903 гг., а также выдержек из “Воспоминаний…”, опубликованных в 1906 году там же. Текст
заканчивается воспоминания об основании журнала
“L’homme libre” (1849). В книге описываются встречи
с Ф. Достоевским, Н. Некрасовым, А. Тургеневым, Н.
Чернышевским, В. Белинским, В. Григоровичем, даётся
характеристика трупп московских театров и др. Валериан Александрович Панаев (1824-1899) - основатель Панаевского театра в Санкт-Петербурге, публицист, инженер,
экономист.
Из книг генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича
Альтфатера.
Богомолов. № 416-417.
10000 руб.

403

Одоевский, В.Ф. Русские ночи. / Под ред. В.С.
Цветкова.
[М.]: Путь, 1913. - [4], IV, [2], 436 с., 1 л. портр.; 24х16,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие потёртости и заломы обложки. Хорошая сохранность. Титул и авантитул не разрезаны. Влад. подпись на
авантитуле.
описание: Первое самостоятельное издание (до этого
книга вышла отдельным томом в составе собрания сочинений в 1844 г.).
Из книг Н.Л. Бродского.
3000 руб.

405

404

Панаев, В.А. [Конволют]. Воспоминания Валериана
Александровича Панаева.
СПб.: Русская старина, 1893-1903. - 319-356, 461-502, 63-90,
395-412, 539-568, 473- 490, 31-66, 296-320, 481-510, 109-136,
579-592, 187-200, 317-336, 399-426, 549-568, 521-548, 149-164,
363-388, 189-208, 323-344, 397-422 с. [всего 506 с.]: 1 л.
портр.; 24х16 см.
состояние: В составном владельческом переплёте. Суперэкслибрис тиснением золотом по кожаному корешку:
“М.А.”. Трещины вдоль корешка, потёртости корешка.
Небольшие загрязнения переплёта. Две страницы текста
заменены машинописью. Влад. шт. на форзаце и с. 2.
Влад. надпись в тексте.
описание: Конволют 36 глав “Воспоминаний Валериана
Александровича Панаева”, опубликованных в “Русской

Салов, И.А. Сочинения. Повести и рассказы: [в 6 т.].
СПб.: Т-во А.Ф. Маркс, [1909]. – ТТ.1-6; 21,5х14 см.
состояние: Каждый том в цветном иллюстрированном
цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. На
задних крышках – «Переплётная «Нива» СПб.». «Мраморные» обрезы. Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости корешков, небольшие пятна на переплётах, мелкие фоксинги на отдельных страницах.
описание: Всего планировалось выпустить пятнадцать
томов. Издание прекратилось на шестом томе.
Салов Илья Александрович (1834-1902), прозаик, драматург.
18000 руб.

401–420
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[Первые публикации в СССР “Архипелага ГУЛАГа”,
“Нобелевской лекции” А. Солженицына] Новый
мир. Ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический журнал. № 7-11 за 1989
г.
М.: «Известия», 1989. - №7. - 271, [1] c. №8. - 271, [1] c. № 9.271, [1] c. № 10. - 271, [1] c. № 11. - 271, [1] c. - 25,9х16,6 см.
состояние: В пяти шрифтовых издательских обложках.
Выгорание корешков. Незначительные следы от сгибов
на обложке № 8. Блоки чистые. В очень хорошем состоянии.
описание: Для публикации в журнале “Новый мир” в
1989 году Солженицын отобрал только некоторые главы
произведения. Полностью “Архипелаг” вышел лишь в
1990 году. Однако первым выходом в свет “Архипелага
ГУЛАГа” принято считать представленную публикацию.
Также в сборники вошла проза В. Алефеева, Б. Чичибабина, Л. Габышева, В. Захарова, В. Леоновича, А. Зорина, Ю.
Красавина, Л. Васильевой, Л. Петрушевской, А. Платонова и пр.
Первые публикации отобранных автором глав  
«Архипелага ГУЛАГа».
3000 руб.

407

Толстой, А.К. Смерть Иоанна Грозного. Трагедия в
пяти действиях.
СПб.: Типография Морского министерства, 1866. - [4],
176 с. - 24,5х17 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата
задней сторонки обложки, части корешка и фрагментов
перед. сторонки обложки. Печать лич. библиотеки на
авантитуле. Надрывы, потёртости, загрязнения, заломы
обложки и страниц. Фоксинги. Разводы. Влад. подпись на
с. 7. Блок скошен и распадается.
Прижизненное издание.
9000 руб.

Литература

409 Тэффи. “Предпразничное.”. Дачный разъезд. Кулич.

Горы.
С.-П.: Издание М.Г. Корнфельда, 1910. - 61, [1] с. - 16х11,5
см. - (Дешевая Юмористическая Библиотека “Сатирикона”/2).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
“Лисьи” пятна на обложке и страницах, надрывы по краям обложки. Владельческие пометы на 1 и 4 с. обложки и
тит. л.
описание: В серии выходили произведения различных
авторов, не появлявшиеся в журнале “Сатирикон”.
Прижизненное издание.
3000 руб.

408

Толстой, Л.Н. Смерть Ивана Ильича; Плоды
просвещения: Комедия в 3 д.
М.: тип. И.Д. Сытина и К°, 1892. - 207 с.; 17х13 см.
состояние: В добротном полукожаном индивидуальном
переплёте эпохи. Торшонированный обрез. Без издательской обложки. Потёртости переплёта, небольшой затёк
на передней крышке, надрыв верхней части корешка,
утрата с. 3-4, незначительные загрязнения отдельных
страниц, запись владельца на переднем форзаце №241
и тит. л. «Корнет [Кановский] 30 апреля 1899 [неразб.]»,
правый верхний угол тит. л. утрачен.
Прижизненное издание.
7000 руб.

410

Уэллс, Г. История мистера Полли. Роман. / Пер. с
англ. Э.К. Пименовой и А.Я. Острогорской. [Обложка
Евгения Белухи].
Л.; М.: Петроград, 1924. - 211 с. - 20х13,5 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Пятна, потёртости, надрывы, заломы, утраты фрагментов
обложки. Влад. подписи на перед. сторонке обложки и

тит. листе. Загрязнения, мелкие надрывы, заломы, пятна
на страницах, утрата небольшого фрагмента поля одного
листа.
описание: Евгений Дмитриевич Белуха (1889-1943) живописец, график, художник декоративно-прикладного
искусства. Выполнял иллюстрации для журналов “Огонек”, “Солнце России”. В 1920-х гг. занимался росписью
изделий на Государственном фарфоровом заводе. Работал
над оформлением книг для многих издательств, в т.ч.
“Прибой”, “Academia” и др.
4000 руб.

411

Уэллс, Герберт. Армагеддон. Рассказы. / Пер. Ек.
Леонтьевой, А.В. Туфанова, Д.П. Носовича, А.М.
Карнауховой. [Обложка В. Гриндберга].
Л.: Мысль, 1924. - 231, [1] с. - 20х14,5 см. - (Собрание сочинений Герберта Уэллса / Под ред. Евг. Замятина). - 6
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Залом и влад. подписи на передней сторонке обложки,
небольшие загрязнения и надрывы обложки. Заломы
части листов блока. Влад. пометы каранд. на авантитуле
и последней странице. Небольшие потёртости и пятна на
некоторых страницах.
описание: В книгу вошли рассказы Уэллса: “Армагеддон”, “Паучья долина”, “Правда о Пайкрафте”, “В лесу”,
“Украденная бацилла”, “Дверь в стене” и др. Владимир
Ариевич Гринберг (1896-1942) - живописец, график, педагог. Представитель ленинградской школы живописи.
Иллюстратор. Сотрудничал с журналами “Ёж” и “Чиж”.
Умер в блокадном Ленинграде.
3000 руб.

401–420

Книги

лоты: 412–435

412

[Гюлотен, Ж.Л.]. О порче зубов и о способах
предотвращения ее.
СПб.: Сельский вестник, 1914. - 38 с., [2] с. объявл.: ил.;
20,5х15 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы корешка, незначительные загрязнения обложки.
6000 руб.

414

413

Гофунг, Е.М., Лукомский, И.Г. Стоматология.
Киев: Госмедиздат, 1937. - 322, [2] с.: ил.; 17,5х13 см.
– 8000 экз. - (Диагностическая и терапевтическая
техника в медицине / Редакторы: доц. Д.С. Каган и д-р
С.Л. Сокольский).
состояние: В сером цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. Загрязнения переплёта, дарственная
надпись на авантитуле.
описание: Оглавление: Исследование зубов и полости
рта. Исследование крови в стоматологической практике.
Консервативное лечение зубов. Техника местной анестезии на челюстях. Хирургическое лечение. Физиотерапевтические методы в стоматологии.
3000 руб.

Павлов, И.П. [Первый русский
лауреат Нобелевской премии].
Лекции о работе главных пищеварительных желез.
СПб.: тип. М-ва пут. сообщ., 1897. - [6], II, 223 с.: ил.; 19х13
см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Хорошая сохранность.
Незначительные потёртости переплёта, утрата фрагмента
верхней части корешка, мелкие фоксинги на отдельных
страницах, влад. отметки на тит. л., бледное пятно (развод
от воды) на с.191-223.
описание: Павлов Иван Петрович (1849-1936) - выдающийся учёный-физиолог. Первый русский лауреат
Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 1904 г. «за работу по физиологии пищеварения». В
данной работе автор детально изучил секреции пищеварительных желёз при переваривании пищи и участии
нервной системы в данном процессе.
Экземпляр из собрания врача Николая Григорьевича
Куковерова (1875-1919), о чём свидетельствуют суперэкслибрис «Н.К». в нижней части корешка и шт.экслибрис на тит. л.
Первое издание.
100000 руб.

401–420

415

Берлянд, А.С. Первая помощь в несчастных случаях
и при воздушно-химическом нападении. / Под ред.
Н.Н. Бурденко и д-ра Н.А. Кост. - 2-е изд.
[Нижний Новгород]: Наркомздрав РСФСР, 1928. - 80 с.:
ил.; 9,5х13,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие загрязнения обложки. На новых скрепах. Загибы
углов отдельных страниц. Хорошая сохранность.
описание: Карманная памятная книжка на случай нападения на СССР. В памятке описываются приёмы первой
помощи мнимой смерти, повешении, отравлении химическими веществами (преим. ипритом), отравлении
алкоголем и грибами, укусах животных и насекомых и
других чрезвычайных ситуациях.
7000 руб.

416

Юрман, Н.А. Инструктивные материалы
по профилактике душевных болезней в Красной
армии: Для врачей и комполитсостава Ленингр.
воен. округа / Составлены окр. психиатром ЛВО Н.А.
Юрман; Воен.-сан. упр. Ленингр. воен. округа.
Л.: Воен.-сан. упр. ЛВО, 1930. - 38 с.; 21х15 см . – 1000 экз.
На 4 с. обл.: «Бесплатно».
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Незначительный залом правого верхнего
угла 1 с. обложки, надрыв корешка, незначительные загрязнения и потёртости обложки.
1400 руб.

417

[«Сигнальный экземпляр»]. Прозоров, Л.А.,
Тапельзон, С.Л. Психиатрические больницы РСФСР в
1935 году / под ред. и с предисл. проф. В.А. Внукова.
М.: Гос. Ин-т невропсихиатрической профилактики
им. В.В. Крамера, 1936. – 175 с.; 22х15 см. – 1150 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёртости обложки, надрывы и утрата фрагментов корешка,
записи владельца на тит. л., шт. «Сигнальный» на тит. л.
описание: В своей совместной работе авторы предлагают
методику по учёту и планированию психиатрических
больниц.
4000 руб.

Книги

419
418

Правила светской жизни и этикета: Хороший тон:
Сборник советов и наставлений на разные случаи
домашней и общественной жизни: как принято
в светском обществе держать себя на крестинах,
именинах, свадьбах, юбилеях, обедах, вечерах,
балах, раутах, на прогулках, в театрах, маскарадах
и т.п.; изложение обязанностей посаженных и
крестных отцов, матерей, подружек, шаферов; с
приложением образцов светской переписки / Сост.
Юрьев и Владимирский.
СПб.: тип. и лит. В.А. Тиханова, 1889. - [2], IV, II, 413 с., [2]
с.(объявл.): 1 л. фронт. (ил.); 21х14,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости и незначительные загрязнения переплёта, загрязнения отдельных страниц от перелистывания,
мелкие фоксинги на отдельных страницах.
Первое издание.
27000 руб.

[Со вступительной статьей поэта М.А. Кузьмина].
Барбэ д’Оревильи, Жюль. Дендизм и Джордж
Брэммель / вступ. ст. М. Кузмина; пер. М.
Петровского.
М.: Альциона, 1912. - [4], VI, 114, [16] с., 1 л. фронт. портр., 2
л. (портр.). - 18х14 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Блок
частично не разрезан. Издательские кальки сохранены.
Загрязнения, разводы, утраты фрагментов бумаги на обложке. Утраты фрагментов бумаги, надрывы по корешку.
Разводы, загрязнения на страницах.
описание: Издание о главном законодателе мужской
моды начала XIX века Джордже Браммеле со вступительной статьей поэта Михаила Алексеевича Кузмина (1872
- 1936).
В конце издания - каталоги издательств “Скорпион” и
“Альциона”.
«...эта книга о моде, может быть о моде внутренней,
о психологической манере «завязывать галстуки»,
но своего рода «хороший тон» скорее для внешнего
поведения и внешнего мышления целого литературного поколения».
3000 руб.

401–420

420

[Вл. Маяковский]. Женский журнал / Ред. С.
Прокофьева. [12 вып.].
[М.]: Акц. Изд. Об-во “Огонек”, 1929. - 34,7х26,3 см. - 125
000 экз. №1. Январь. - 35, [1], 33-40 с.:ил. №2. Февраль /
[Обл. С. Семенова-Менес]. - 44 с.: ил. №3. Март / [Обл. С.
Семенова-Менес]. - 44 с.: ил. №4. Апрель. - 36, 41-44 с.:
ил. №5. Май / [Обл. С. Семенова-Менес]. - 40 с.: ил. №6.
Июнь. - 40 с.: ил. №7. Июль. - 40 с.:ил. №8. Август. - 40
с.: ил. №9. Сентябрь. - 40 с.: ил. №10. Октябрь / [Обл. С.
Семенова-Менес]. - 40 с.:ил. №11. Ноябрь. - 40 с.:ил. №12.
Декабрь. - 40 с.:ил.
состояние: В иллюстрированных издательских обложках
(часть с фотомонтажом). Потертости по корешкам и уголкам обложек, утраты по корешкам, следы заломов углов
обложек, аккуратная реставрация №1 и 9 по корешку,
пятна на задних обложках №2 и 3, в №4 выпадает с. 3132, в № 6 - с. 37-40.
описание: «Женский журнал» выходил в 1926-1930 гг. В
нем публиковались статьи о советских труженицах, женщинах за рубежом, советы по ведению дома, воспитанию
детей, кулинарные рецепты, стихи и небольшие рассказы. Завершает каждый номер раздел «Наши модели»единственные цветные иллюстрации в журнале.
В журналах опубликовано: стихотворения Вл. Маяковского «Поиски носков» (№2), «Красавицы» (№7) и «Парижанка» (рис. Кукрыниксов, №12), фельетон Е. Петрова
«Письмо прелестной незнакомке».
35000 руб.

Книги

422

421

[Брюн, В.]. Bruhn, Wolfgang. [Костюм и мода. / С
иллюстрациями Х. Скарбины]. Kostum und Mode.
Eine bunte Fibel von Wolfgang Bruhn. Bilder von
Helmut Skarbina.
Leipzig: L. Staadmann Verlag, [1938]. - 96 с.: ил.; 21х14 см.
На немецком языке.
состояние: В иллюстрированных издательских картонаже и суперобложке. Небольшие потёртости и загрязнения картонажа. Очень хорошая сохранность. Ин. шт. “26.
Jun.1940” на форзаце и нахзаце. Экслибрис на немецком
языке на форзаце.
описание: В книге представлены изображения и описание 40 костюмов, модных в разные эпохи. Иллюстрации
выполнены немецким художником, графиком, живописцем Хелметом Скарбиной (1888-1945). Текст написан
историком искусств Вольфганом Брюном (1886-1945).
3000 руб.

[Вл. Маяковский. Некролог]. Женский журнал / Ред.
С. Прокофьева. [В 12 вып.]. №1-5, 8-9.
[М.]: Акц. Изд. Об-во “Огонек”, 1930. - 35,3х25,1 см. - 100
000 экз. №1. Январь. - 36 с.:ил. №2. Февраль. - 36 с.:ил.
№3. Март. - 36 с.:ил. №.4. Апрель / Обл. с фото-этюдом А.
Шайхета. - 32 с.:ил. №5. Май. - 40 с.:ил. №8. Август / Обл.
с фото Е. Микулиной. - 36 с.:ил. №9. Сентябрь / Обл. с
фото А. Шайхета. - 36 с.: ил.
состояние: В иллюстрированных издательских обложках.
Потертости и небольшие утраты по корешкам и углам
обложек, следы снятия скотча на задней обложке №1,
аккуратная реставрация №1 и 4 по корешку, в №1 выпадают с. 33-36, утрата с. 33-36 (?) в №4.
описание: «Женский журнал» выходил в 1926-1930 гг. В
нем публиковались статьи о советских труженицах, женщинах за рубежом, советы по ведению дома, воспитанию
детей, кулинарные рецепты, стихи и небольшие рассказы. Завершает каждый номер раздел «Наши модели»
-единственные цветные иллюстрации в журнале.
В №5 опубликован некролог Вл. Маяковскому и отрывок
из поэмы «Во весь голос».
10000 руб.

423

Майзлер, Ф.Е. Памятка продавцу игрушек.
М.: Госторгиздат, 1937. - 38, [5] с.: ил.; 16х13 см. - 10000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
в две краски. Хорошая сохранность. Незначительные

потёртости и замятия 1 с. обложки. Обложка отходит от
блока.
описание: Книга знакомит продавца с ассортиментом
игрушек, правилами приема их, наиболее часто встречающимися в игрушках дефектами, правилами торговли.
Оглавление: Производство игрушек в СССР и их классификация. Ассортимент игрушек. Устройство и оборудование магазина. Снабжение магазина товаром. Прием,
бракераж и хранение товара. Размещение игрушек на
рабочем месте. Продажа игрушек. Изучение спроса
покупателей. Правила обмена и ремонта. Санитария и
гигиена в магазине.
10000 руб.

421–440

425

424

Куренина, С.И., Сухановская, Р.А. Печатная торговая
реклама.
М.: Экономика, 1966. - 88 с.: ил., 8 л. ил.; 20х14 см.
состояние: В “немой” издательской обложке. В суперобложке. Очень хорошая сохранность.
описание: Книга освещает основные вопросы, связанные
с подготовкой и выпуском средств печатной рекламы:
специальные издания, объявления, реклама на упаковке. Издание включает два основных раздела. Первый
раздел посвящён характеристике средств печатной
рекламы, в нем говорится о необходимости изучения
психологии покупателя; второй раздел акцентирует
внимание на тексте о пропаганде товаров народного потребления, приводятся образцы для передачи рекламной
идеи.
10000 руб.

Васильев, Василий. Советская торговая реклама. /
Титул и заставки художника Г.Г. Федорова.
М.: Госторгиздат, 1951. - 160 с.: ил., 5 л. ил. - 22,7х15 см.
состояние: В составном владельческом переплете 19601970 гг. Обложка не сохранена. Блок подрезан. Разводы
на страницах. Разлом книжного блока.
описание: Издание является практическим руководством для советских работников торговли, в котором
подробно описаны инструкции по правильному выбору
способа рекламирования товара. Читателя учат составлять и критически рассматривать текст рекламы, а также
эскизы рекламного плаката, рационально оранизовывать оформление витрин, внутримагазинную рекламу,
выкладку товаров на рабочих местах продавцов и т.п.
Уникальное пособие по советской торговой
рекламе со множеством черно-белых и цветных
иллюстраций.
40000 руб.

426

Багмет, А.; Дащенко, М.; Андрущенко, К. Збірка
українських приказок та прислів’їв. / С передмов.
проф. О. Ветухова.
[Полтава], Державне видавництво України, 1929. - 220
с. - 18х13,5 см. - 3 000 экз. - Укр. яз.
состояние: В издательской художественной обложке. Потёртости, заломы, мелкие надрывы обложки. Следы влад.
помет каранд. на задней обложке. Небольшие потёртости, заломы и мелкие надрывы нескольких страниц.
описание: Сборник украинских пословиц и поговорок.
3000 руб.

Книги

Екатерине II. Вёл просветительскую деятельность среди
чувашей, удмуртов, марийцев и др. народностей, под
его руководством были составлены первые грамматики
языков чувашского (1769), черемисского (1775), вотского
(1775) языков.
СК. XVIII. №902, Сопиков. №3038.
Первый учебник по чувашскому языка.
75000 руб.

427

[Вениамин]. Сочинения принадлежащия
к грамматике чувашскаго языка.
[СПб.: При Имп. Акад. наук, 1769]. - [2], 68 с.; 26х18 см. –
600 экз.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Потёртости переплёта, утрата
верхней части корешка, бумажная наклейка в нижней
части корешка, записи на переднем форзаце, пометы и
шт. бук. маг. на заднем форзаце.
описание: В основу книги «Сочинения, принадлежащие
к грамматике чувашского языка» легла рукопись «Сочинения на чувашском языке», высланная 14 марта 1768
года архиепископом Вениамином директору Российской
академии наук графу В. Г. Орлову. Для обозначения звуков
чувашской речи составитель взял графическую систему
русской азбуки. Его чувашский алфавит состоял из 35
букв, из них 31 заимствована из русского алфавита, одна
буква - из латинского, а три буквосочетания созданы
самим автором по образцу буквосочетания в «Российской
грамматике» М. В. Ломоносова (1755). Алфавиты, схожие
с этим, употреблялись в различных изданиях вплоть до
1867 года.
Митрополит Вениамин (в миру - Василий Григорьевич
Пуцкевич-Григорович; 1706-1785) - епископ Русской
православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский. В 1762 году был выслан в Казань как неугодный

428

Русские деятели в портретах гравированных
академиком Лаврентием Серяковым / Издание
редакции «Русская старина».
СПб.: Тип. Балашева, 1882. – 197 с.; 50 л. ил.; 23х14,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. Без издательской обложки. Редкие фоксинги,
след ржавчины от скрепки на первых листах, небольшие
загрязнения страниц от перелистывания, следы частичного залития водой во второй половине книги, блок
подрезан под переплёт.

описание: Лаврентий Авксентьевич Серяков – русский
художник-гравер, был известен как лучший гравер на
дереве в России, также работал во Франции. Гравировал
иллюстрации для журналов «Русская старина», «Нива»,
«Всемирная иллюстрация», а также для различных сборников и отдельных произведений. За портрет Александра II удостоен звания «Гравера Его Величества с причислением к Эрмитажу».
Первое посмертное издание гравюр Л.А. Серякова.  
21000 руб.

421–440

430
429

Помощь голодающим. Научно-литературный
сборник.
М.: Изд. “Русских ведомостей”, 1892. - [2], II, IV, 593 с., 9
л. ил. - 24,4 х16,5 см. - 6100 экз.
состояние: В полукожаном владельческом переплёте
эпохи с золотым, блинтовым тиснением и бинтами по
корешку. Обрезы с краплением. Обложка сохранена
под переплётом. Потёртости по корешку и переплету.
Разломы на форзацах. Незначительные загрязнения на
страницах. Выпадение страниц. Владельческая помета на
титульном листе.
описание: Из издания: “Осенью нынешнего года, в
Москве, в кружке литераторов возниклам мысль об
оказании помощи голодающим посредством издания
Сборника из беллетристических и научных статей, а
также по мере возможности, и рисунков. Осуществлению
этой мысли изъявили готовность содействовать издатели
“Русских Ведомостей”, принятием на себя всех расходов
по изданию Сборника, в колличестве 6100 экземпляров,
с тем, чтобы весь валовый сбор от продаж Сборника постпил в пользу нуждающегося населения пострадавших от
неурожая местностей”.
В итоге в этой благотворительной акции приняли участие такие писатели как: В. Короленко, Д. Мережковский,
К. Бальмонт, А. Чехов, В.И. Немирович-Данченко и пр.
5000 руб.

Деркачев, И.П. Будьте сострадательны [(к
животным)]. - 2-е изд.
М.: А.Д. Ступин, 1896. - 64 с.; 17х14 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Загрязнения обложки, надрыв
корешка, утрата верхней и нижней частей корешка.
описание: Книга предназначена не для детей, а для
тех кому дороги дети. В книге даются рекомендации
взрослым как развивать у детей чувство сострадания к
животным, а также приложено несколько зоологических
анекдотов. Показывающих умственные и нравственные
качества животных.
Содержание: Кого или что предпочесть. Кто над чем или
над кем смеется. Главнейшие недостатки воспитания. От
старших к меньшим. Выставка жестокостей. Общества
защиты детей от мучений. Детские Общества покровительства животным.
3000 руб.

Книги

432

Сталь, П.Ж. Сцены из частной и общественной
жизни животных: Этюды современных нравов,
собр. П.Ж. Сталь при участии: Бальзака, Л. Бода
[и др.] / С ил. Гранвилля; Пер. с фр. под ред. И.Ф.
Василевского (Буква).
СПб.: журн. “Стрекоза”, 1897. - 280 с.: ил.; 26х18 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки, утрата фрагментов корешка.
описание: Текст написан в юмористической форме
французскими сатириками и беллетристами. В книге
животные изображают человека и дают ему ту или иную
оценку. Выступают в самых разнообразных ролях (обвинители, судьи, защитники, историки и т.п.).
6000 руб.

431

[Конволют из 2-х изданий по смертной казни и ее
этической состовляющей].
Кистяковский, А.Ф. Исследование о смертной казни.
- 2-е изд. - СПб.: А.Ф. Пантелеев, 1896. - XLVIII, 302, III с.
Кавелин, К.
Задачи этики. Учение о нравственности при современных условиях знания. - 2-е изд. - СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1887. - XXVIII, 148 с., 1 л. портр. 22,5х15,5 см.
состояние: В полукожаном переплете эпохи с золотым
тиснением и бинтами на корешке. Утрата фрагмента
бумаги на титуле, реставрация титульного листа (бумага).
“Лисьи” пятна на страницах книги. Штамп книжного
магазина Н.Я. Оглоблина на авантитуле приплета.
3000 руб.

часть страниц не разрезана, небольшая потёртость на 4 с.
обложки.
12000 руб.

433

Полевой, Н.А. Клятва при гробе господнем: Русская
быль XV века: в 4 ч.
М.: Д.П. Ефимов и М.В. Клюкин, 1899. - 448 с.; 19,5х12 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохранность. Страницы блока не разрезаны.
15000 руб.

435

Princesse Galitzine. [Голицына, Н.П.]. Gogol enseignant
la vie réelle. [Гоголь, как учитель жизни].
Paris: Imprimerie Crespin, 1909. - 36 с.: портр.; 21,7х14 см.
Издано на мелованной бумаге.
состояние: В “мягком” цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. Хорошая сохранность. Незначительные загрязнения переплёта.
описание: В 1888 г. в издательстве «И.Д. Сытин» вышла
брошюра А. Орлова «Н.В. Гоголь, как учитель жизни». Год
спустя в Париже в сокращённом варианте издана «Gogol
enseignant la vie réelle / Princesse Galitzine».
Второе издание. Издание приурочено к 100-летию
со дня смерти писателя.
8000 руб.

434

Иллюстрированная история карикатуры с
древнейших времен до наших дней / Сост. по
новейшим исследованиям А.В. Швыровым. История
карикатуры в России написана С.С. Трубачевым.
СПб.: Тип. П.Ф. Пантелеевых, 1903. - 404 с.: ил.; 25х15,6
см. На обл.: 1904.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Утрата фрагментов корешка, задняя сторонка обложки отходит от блока, распадение блока, большая

421–440

описание: “Письма о последних событиях в Дагестане”
перепечатаны из №59, 64, 72 и 73 газеты “Кавказ” 1859
года.
20000 руб.

Путешествия и краеведение
лоты: 436–449

437

Де-Лазари, А. Дагестан. Маршрутный путеводитель.
М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. - 95 с., 1 вкл. л. карт.: ил.,
карт. - 14,5х10,5 см. - (Библиотека пролетарского туриста). - 5 100 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и заломы обложки. Неразрезанный экземпляр. В очень хорошем состоянии.
5000 руб.

436

Зиссерман, А. Письма о последних событиях в
Дагестане.
Тифлис: [В типографии Главного управления наместника кавказского], 1859. - [2], 51 c. - 21,5х13,5 см.
состояние: Во владельческом полукожаном переплете конца XIX века с наклейкой на передней крышке.
Обложка сохранена под переплетом. Блок подрезан
под переплет. Реставрация (бумага) обложек. Разводы,
“лисьи” пятна на страницах книги. Потертый экслибрис
на второй сторонке обложки.

438

Бердяев, С.К. Разбои на Северном Кавказе. Из
воспоминаний старого администратора. (Период
1907-1915 г.).
Париж: [Imprimerie d’Art], 1936. - 71 с. - 18х14 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения и небольшие потёртости обложки. Инв. номера на
перед. обложке, корешке и тит. листе. Незначительные
потёртости, загрязнения и мелкие надрывы полей отдельных страниц.

описание: Сергей Бердяев родился в Моздоке, до революции служил офицером и чиновником. После окончания
русско-японской войны он был направлен следить за
правопорядком на Северный Кавказ. С 1907 по 1910 гг.
занимал должность начальника Саясановского участка
Веденского округа Терской области Чечни. После революции эмигрировал, издал воспоминания о своей службе
на Кавказе. Известна также его книга “Чечня и разбойник Зелимхан” (Париж, 1932).
Редкое эмигрантское издание.
8000 руб.

439

421–440

Песни горцев. / Ред. и комм. Эффенди Капиева.
[Художник Т. Цинберг].
М.: Художественная литература, 1939. - 254, [2] с., ил. 17,5х13,5 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательском коленкоровом переплёте.
Потёртости и загрязнения переплёта, утрата фрагментов
коленкора на корешке. Любительская реставрация корешка. Без своб. листа форзаца. Маленький надрыв тит.
листа. Редкие пятна и заломы уголков.
описание: Эффенди Мансурович Капиев (1909-1944) прозаик, литературовед, публицист, поэт, переводчик.
Совершил ряд поездок по Дагестану, собирая фольклорные материалы и произведения местных поэтов. Первым
перевёл многие произведения дагестанских поэтов и
писателей на русский язык.
8000 руб.

440

Виды полей сражений Крымской кампании
1854-1855 гг. / По фотографиям Полковника В.Н.
Клембовского. Издание музея севастопольской
обороны.
СПб.: Экспедиция заготовления государственных
бумаг, 1904. - [8] с., IV, [110] л. ил..; 36х26 см. - На русском
и французском языках.
состояние: В составной современной папке. Передняя
сторонка издательской папки сохранена и наклеена на
переднюю сторонку владельческой папки. Небольшой
надрыв одного листа. Мелкие пятна на двух листах.
описание: Увраж. Издание приурочено к 50-летнему
юбилею Крымской войны.
25000 руб.

Путешествия и краеведение

441

Медведева, И.Н. Русская Таврида: Очерки: Кн. 1. /
[Обложка работы М. Щеглова].
[Симферополь]: Изд-во и тип. Крымиздата, 1946. - 116 с.:
ил.; 20х14 см. - 5000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Утрата корешка, мелкие фоксинги
на обложке.
описание: Книга литературоведа, жены известного
профессора (пушкиниста) Б.В. Томашевского Ирины
Николаевны Медведевой-Томашевской (1903-1973. Издание о русской культуре в Крыму и о русско-татарских
отношениях. Данное издание должно было выйти в трех
книгах, но вышла только первая.
2000 руб.

442

Колокольникова, В.Я. [автограф]. Страна
восходящего солнца. (Япония). / Сост. В.
Колокольникова.
С инскриптом автора: “Глубокоуважаемой
Прасковье Ивановне / Савиной от автора”.
М.: Типография И.Я. Полякова, 1898. - 95 с. - 17х13 см.
состояние: Во владельческом составном переплёте.
Потёртости переплётных крышек, небольшой надрыв
корешка. Блок обрезан под переплёт. Небольшие заломы
уголков двух листов, мелкий надрыв поля одного листа.
Залом своб. листа нахзаца. Автограф на тит. листе.
2500 руб.

441–460

443

Душа Японии. Японские романы, повести,
рассказы, баллады и танки. / Под ред. и с предисл.
Н.П. Азбелева.
СПб.: [Типо-литография “Энергия”], 1905. - [4], LXXX, 312
с. - 19х12,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости и надрывы обложки. Один маленький
надрыв обложки подклеен бумагой. Два листа блока держатся на одной скрепке. Маленький надрыв поля одного
листа. В хорошем состоянии.
описание: Николай Павлович Азбелев (?-1912) - профессор Санкт-петербургской Николаевской Морской
академии, ген.-майор. Член-учредитель Русского астрономического общества. Воспитатель вел. князя Георгия
Александровича Романова. Совершил с ним и с будущим
Императором Николаем II путешествие на борту крейсера “Память Азова” на Дальний Восток.
16000 руб.

444

Кечеджи-Шаповалов, М.В. Экономическое
положение Японии.
СПб.: Типография А.В. Орлова, 1907. - 32 с.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости, залом и загрязнения обложки. Издание
вышло без тит. листа. Небольшие потёртости страниц. В
хорошем состоянии.
описание: Доклад Обществу Взаимного Вспоможения при С.-Петерб. Счетоводн. Курсах (ныне - СанктПетербургский государственный экономический
университет), учрежденных М.В. Побединским. КечеджиШаповалов, Михаил Васильевич - экономист, публицист,
профессор.
1000 руб.

Путешествия и краеведение

446

Бречкевич, М. Первые поморские монастыри. Очерк
из истории Балтийского Поморья в XII в.
Юрьев: Тип. Э. Бергмана, 1905. - 46 с.: 1 л. карт;23,5х16,5
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обложка
отходит от блока. Утрата фрагментов корешка. Небольшие заломы и потёртости углов обложки. Небольшой
след от горения на с. 1-3.
описание: Исследование по истории возникновения различных католических монастырей Балтийского Поморья
в XII веке с приложением карты главнейших пунктов
монастырского землевладения. Описывается история
возникновения католических монастырей различных
орденов. Вторая книга историка-слависта, специалиста
по истории полабско-прибалтийских славян Митрофана
Васильевича Бречкевича (1870-1963).
Малотиражное издание.
4000 руб.

445

Вокруг света: Журнал землеведения, естественных
наук, новейших открытий, изобретений и
наблюдений / под ред. Н. Страхова: [Г.1-8].
СПб.: М.О. Вольф, 1861-1868. – Г. 6. 1866. [4], 388 с.: ил., 31 л.
ил.; 28,3х21,5 см.
31 иллюстрация выполнены в технике гравюры на
стали на отдельных листах, из них: 7 л. - чёрно-белые
и 24 л. с акварельной раскраской.
состояние: В тёмно-зелёном цельнотканевом (коленкор)
издательском переплёте с золотым тиснением на передней крышке и корешку. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта, фоксинги на страницах,
пометы и шт. бук. маг.
Лисовский. №679.
70000 руб.

французскому языку» Маргарита Эмильевна Шведерская
(по мужу Ривош).
Автограф ученика, последователя  и биографа
Н.М. Пржевальского.
45000 руб.

448

Дневник капитана Р. Скотта / Пер. с англ. З.А.
Рагозиной.
Пг.: Прометей, [1917]. - 416, V с., [3] с. объявл.: ил.; 25х17
см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Загрязнения обложки, страницы
блока не разрезаны.
описание: Роберт Фалькон Скотт (1868-1912), английский
полярный исследователь, один из первооткрывателей
Южного полюса.
Первое издание на русском языке.
5000 руб.

447

Козлов, Петр [автограф]. Николай Михайлович
Пржевальский, первый исследователь природы
Центральной Азии.
С инскриптом автора: “Дорогой Маргарите
Эмильевне Шведерской на добрую память от
дружески преданного автора. СПб. 10 июня. 1912”.
СПб.: Тип. т-ва п.ф. “Электро-типография Н.Я. Стойковой”, 1913. - [2], 149 с., 5 л. ил. + 1 слож. л. карт. - 25х17см.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) владельческом
переплете эпохи с золотым тиснением на передней
крышке. Мраморный обрез. Ляссе. Блок подрезан под
перпелет. Незначительные потертости и загрязнения
на крышках. Блок чистый. С автографом на титульном
листе.
описание: Петр Кузьмич Козлов (1863 - 1965) - русский
путешественник, исследователь Монголии, Тибета и
Синьцзяна.
Адресат автографа преподаватель французского языка и
автор методического пособия «Сборник упражнений по

449

Ерофеев, Вл. По “крыше мира” с кино-аппаратом.
(Путешествие на Памир). / Науч. ред. и примеч. проф.
МГУ С.Г. Григорьева.
[М.]: Молодая гвардия, 1929. - 189, [3] с., ил. - 20х13,5 см. 7 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости, надрывы и загрязнения обложки. Верхний правый угол тит. листа обрезан. Редкие
фоксинги и заломы уголков нескольких листов.
описание: Владимир Алексеевич Ерофеев (1898-1940) режиссёр, оператор, сценарист. Один из инициаторов
съёмок первых звуковых документальных фильмов.
Один из зачинателей жанра экспедиционных фильмов
в советском кино. Книга о путешествии на Памир была
выпущена Ерофеевым после выхода в 1928 г. фильма
“Крыша мира (Памир)” с целью дополнить киноповествование.
3000 руб.

441–460

Религия и философия
лоты: 450–457

450

Божественная литургия святого отца нашего
Иоанна Златоуста.
СПб.: Синод, 1850. -[6],152 с. - 14х10,5 см. Печать в две
краски. Каждая страница в рамке.
состояние: В цельнокожанном переплете эпохи с золотым тиснением на крышках и корешке. Золотой обрез.
Потертости переплета. Утрата небольшого фрагмента
корешка, трещины по корешку. Утрата одного из свободных листов форзаца. Загрязнения, разводы, “лисьи” пятна на страницах. Надрыв на с. 1. Владельческие пометы
на страницах, свободном листе форзаца.
12000 руб.

451

Священное Евангилие.
М.: Синодальная Типография, 1853. - [4], 10, 259 л. 21,5х15 см.
состояние: В современном цельнотканевом (парча) переплете с металлическими накладками и металической
застежкой. Золотой обрез. С парчовой закладкой (XIX в.).
Разводы на форзацах. Незначительные “лисьи” пятна на
страницах.
60000 руб.

441–460

453

Книги двенадцати пророков: Осии, Иоиля, Амоса,
Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии,
Аггея, Захарии и Малахии. / Переведённые с
еврейского [А.В. Левисоном].
Лондон: Общество распространения Библии в Британии и других странах, 1868. - 84 с.; 18х11 см.
состояние: В издательском цельнокожаном переплёте.
Орнамент крышек выполнен блинтовым тиснением.
Утрата фрагментов корешка. Трещина передней переплётной крышки вдоль корешка. Потёртости переплёта.
описание: Василий Андреевич Левисон (1807-1869) участник синодального перевода Библии. Некоторое
время был раввином, заинтересовался спорами вокруг Нового Завета, пришёл к христианству. Святитель
Филарет (Дроздов), митр. Московский пытался поставить
В. А. Левисона руководителем миссии среди евреев, но
разрешения добиться не смог. Наша книга была издана,
по-видимому, в рамках подготовки русским отделением
Британского Библейского общества (“Общество распространения Библии в Британии и других странах”) перевода еврейской Библии на русский язык.
Первый перевод книг малых пророков еврейской
Библии на русский язык, изданных Британским
Библейским обществом.
22000 руб.

452

Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна: На русском наречии.
С дарственной надписью на свободном листе
переднего форзаца: “Сыну моему любезному /
Владимиру Петровичу / Успенскому / на память в
день Ангела / 15 Июля 1861 года / От отца его Петра /
Александровича Успенского”.
СПб.: Синодальная тип., 1860. - [2], 224 с.; 22х15 см.
состояние: В зелёном цельнотканевом (коленкор)
индивидуальном переплёте. Потертости и загрязнения
переплёта, фоксинги.
Экземпляр происходит из собрания священника, краеведа Владимира Петровича Успенского (1824-1894), о
чём свидетельствуют дарственная надпись и конгревным тиснением шт. “В.П. Успенский”.
10000 руб.

454

Служба преподобному отцу нашему Сергию
игумену Радонежскому Чудотворцу.
М.: Типография И. Ефимова, 1883. - 86, [2] с., 1 л. ил. 16х1,5 см.
состояние: В коленкоровом индивидуальном переплёте
эпохи. Потёртости и загрязнения переплёта. Корешок
прошит нитью. Небольшой надрыв поля тит. листа. Небольшие потёртости, загрязнения, разводы на страницах.
Редкие влад. пометы кар. Утрата небольшого фрагмента
поля одного листа и своб. листа нахзаца.
6000 руб.

Религия и философия

456

455

Троицкий, И.Г. О Талмуде. Два чтения Профессора
СПБ. Духовной Академии И.Г. Троицкого.
СПб.: Типография В.Д. Смирнова, 1901. - 44, [4] с. - 24х16,5
см.
состояние: В современном владельческом картонном
переплёте с кожаной наклейкой на корешке. Шёлковое
ляссе. Влад. пометы и штамп личной библ-ки на тит. листе. Реставрация полей тит. листа и отдельных страниц.
Потёртости, небольшие загрязнения, мелкие надрывы и
заломы, разводы на некоторых страницах. Редкие влад.
пометы на полях.
описание: I. Происхождение Талмуда, его состав и
употребление у современных евреев. II. Характеристика
Талмуда со стороны его содержания. Издание Православного благотворительного общества ревнителей веры
и милосердия. Иван Гаврилович Троицкий (1858-1929)
- богослов, гебраист, филолог, исследователь библейской
археологии. Профессор Санкт-Петербургской Духовной
Академии. После ее закрытия заведовал Восточным и
Еврейским отделами Российской публичной библиотеки. Член Русского археологического общества. Троицкий
был участником процесса А. Бейлиса (в качестве члена
богословской экспертизы со стороны защиты отрицал
ритуальные убийства среди евреев).
12000 руб.

Кришнамурти, Д. У ног учителя / Дж. Кришнамурти
(Алсион); [Предисл.: Анни Безант]. - 2-е изд., испр.
Калуга: Лотос, 1912. - [2], 78, [4] с.: 1 л. портр.; 16,5х12,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Загрязнения обложки.
описание: Прижизненное издание индийского философа
Джидду Кришнамурти (1895-1986). Считается, что книга
отражает учение, преподанное Кришнамурти (Алкиону)
его Учителем во время подготовки к Посвящению.
4000 руб.

441–460

457

Философия влияния личности. Научный трактат
о применении на практике личного магнетизма,
гипнотизма, терапевтического внушения,
магнетического лечения и сродных явлений.
М.: Нью-Йоркский Институт Знаний, 1912. - 93 с., ил. 19х13 см.
состояние: В издательской художественной обложке. Реставрация, пятна, небольшие потёртости, утраты мелких
фрагментов обложки. Небольшие потёртости и загрязнения страниц. Мелкие надрывы полей отдельных листов.
Ржавые скрепки. Утрата небольшого фрагмента одного
листа и с. 23-24. Печать издательства на с. 93 с рекламным
текстом.
описание: Издание иллюстрировано гипнотическими сценами, воспроизведенными во время сеансов.
Нью-Йоркский Институт Знаний был зарегистрирован
в американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, и представлял собой компанию по рассылке книг с курсами по
изучению личного магнетизма, гипноза и оккультизма.
Организация была основана в 1899 г. Юингом Вёрджелом Нилом (1868-1949; выступавшим под псевдонимом
Ксенофон Ла Мотт Седж), Томасом Франклином Адкиным
(1871-1924) и др., но несколько лет спустя руководство
было передано Чарльзу С. Кларку и его партнерам. Несмотря на это, Кларк продолжал объявлять, что “доктор
Ла Мотт Седж” является действующим президентом
Института. Институт действовал до 1912 г., когда Почта
США прекратила с ним сотрудничество, что означало
фактическое закрытие организации. В Москве отделение
Института находилось на Кузнецком мосту в доходном
доме М.В. Сокол.
4000 руб.

Экономика, право, промышленность
и техника
лоты: 458–474

459

Конституции Союза ССР и Союзных Республик с
приложением Положения о выборах в Верховный
Совет СССР.
М.: изд-во “Власть Советов” при Президиуме ВЦИК,
1937. - 272 с. - 21,5х14,5 см. - 100 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости обложки, небольшой надрыв корешка.
Незначительные потёртости страниц. Редкие влад. пометы чернилами.
описание: В сборник вошли Конституция Союза ССР,
Конституция РСФСР и Конституции Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Грузинской, Армянской,
Туркменской, Узбекской, Таджикской, Казахской и Киргизской ССР, а также Положение о выборах в Верховный
Совет СССР.
3000 руб.

458

Гойхбарг, А.Г. Брачное, семейное и опекунское
право советской республики.
М.: Государственное издательство, 1920. - 164 с. - 21х14,5
см.
состояние: Передняя сторонка обложки, часть корешка и
небольшие фрагменты задней сторонки обложки утрачены. Одна тетрадь выпадает из блока. Бледные разводы и
пятна на полях некоторых страниц. Мелкий надрыв поля
одного листа.
описание: Александр Григорьевич Гойхбарг (1883-1962) государственный деятель, юрист, переводчик. Участвовал
в разработке советского законодательства. Преподавал в
Московском университете. Область научных интересов:
брачное, семейное, опекунское, хозяйственное право. В
1947 г. был арестован, далее отправлен на принудительное психиатрическое лечение в Казань. В 1956 г. был реабилитирован, однако из-за тяжелой болезни вернуться к
научной и практической деятельности так и не смог.
3000 руб.

460

Гражданский процессуальный кодекс. С
изменениями на 1 июня 1937 г.
М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1937. - 256 с. 14,5х11,5 см. - (Кодексы РСФСР). - 40 000 экз.
состояние: В издательском составном переплёте. Потёртости и небольшие загрязнения переплёта. Края
переплётных крышек немного разбиты. Редкие влад.
пометы карандашом. Небольшие надрывы и заломы
полей некоторых листов. Небольшое чернильное пятно
на полях нескольких листов.
описание: Официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов.
2000 руб.

461–480

461

Левин, Д.Б. О неприкосновенности
дипломатических преставителей и их персонала.
М.: Юридическое издательство, 1946. - 109 с. - 21х14,5
см. - 4 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости, загрязнения и надрывы обложки.
Редкие влад. пометы каранд.
описание: Давид Бенционович Левин (1903-1990) - юрист,
педагог. Специалист по международному праву. Длительное время работал в Институте государства и права
Академии наук СССР. Автор свыше 120 научных работ.
2000 руб.

462

Иванов, В.Н. [автограф]. Если преступление
совершено…
С инскриптом автора: “Александру Николаевичу /
Метелицыну, / мастеру и артисту своего / дела от его
пациента - автора / В.Иванов / 12.V.74”.
М.: Знание, 1965. - 79 с. - 21,5х14,5 см.
состояние: В издательской обложке. Незначительные
потёртости и загрязнения обложки. Разводы на форзаце.
Мелкие надрывы полей первых нескольких страниц.
Мелкие заломы уголков последних нескольких страниц.
Дарств. надпись автора на тит. листе.
1000 руб.

Экономика, право, промышленность и техника

465

463

состояние: В издательской обложке. Утрата верхнего угла
4 с. обложки. Блок слегка перекошен.
описание: В сборнике опубликованы статьи по судебнопочерковедческой экспертизе, судебно-технической
экспертизе документов и судебной фототехнической
экспертизе. В них рассматриваются проблемы идентификации почерка, исследования подписей, а также разработки методик по определению свойств личности по
почерку; строятся прогнозы по внедрению ЭВМ в работу
экспертов.
5000 руб.

Конституция (основной закон) Союза Советских
Социалистических Республик.
[М.: Изд-во политич. лит-ры, 1977]. - 127, [9] с., 3 л. ил. 17х11 см. - 10 000 экз.
состояние: В издательском ледериновом переплёте с
золотым тиснением и цв. изображением герба СССР на
перед. крышке. Маленький надрыв нижнего поля тит.
листа. Бумага мелованная. В очень хорошем состоянии.
описание: Принята на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977
года.
4000 руб.

464

Теория и методика судебно-почерковедческого и
технического исследования документов. / Сборник
научных трудов. [А.А. Гусев - гл. редактор].
М.: ВНИИ судебных экспертиз, 1988. - 243, [1] с. - 21,4х14,5
см. - 500 экз.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о
мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма, искоренению самогоноварения.
М.: [Типография “Известий”], 1985. - 15 с. - 20х13 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Издание
вышло без тит. листа. Незначительные потёртости. Хорошая сохранность.
2000 руб.

466

Основания сельского хозяйства для северной
полосы России.
СПб.: Департамент сельского хоз-ва Министерства гос.
имуществ, 1848. - [2], 96 с. - 23х14 см.
состояние: Во владельческом полукожаном переплёте.
Сильная деформация переплёта от влаги, потёртости, загрязнения. Влад. пометы на тит. листе. Фоксинги, мелкие

заломы уголков. Влад. пометы на отдельных страницах.
Утрата 1 л. ил.
6000 руб.

Единственное издание первой книги автора. Михаил
Николаевич Левицкий (1874-19??) - инженер-электротехник, главный инженер “Северного общества для надзора
за паровыми котлами”. Автор книги в приплёте - Василий Иванович Закржевский (1864-после 1917), генералмайор, в Первую мировую войну был командиром 4-й
искровой школы, заведывал радиотелеграфом Юго
-Западного фронта (с 1916). Книга составлена как учебное
пособие для офицеров.
5000 руб.

468

Из текущей юридической практики. 710
вопросов и ответов из области гражданского,
торгового, административного, крестьянского
и нотариального права, помещенных в журнале
“Вестник права и нотариата” за 1910-1912 гг. / Под
ред. и с предисл. А.Э. Вормса.
М.: Издание журнала “Вестник права”, [1913]. - XXII, 228
с. - 27х18 см.
состояние: В издательской обложке. Утрата передней
обложки и части корешка. Влад. подпись и следы помет
на тит. листе. Небольшие потёртости и загрязнения некоторых страниц, редкие фоксинги, заломы углов. Одна
тетрадь отходит из блока. Неразрезанный экземпляр.
5000 руб.

467

[Конволют]. Левицкий, М.Н. Керосиновые и
нефтяные двигатели в мелкой промышленности и
сельском хозяйстве.
СПб.: Тип. Исидора Гольдберга, 1901. - VIII, 120 с.: ил., 1 л.
ил.; 23,5х16 см.
Приплёт: Закржевский, В. Электрические измерения:
пособие для производства практических работ в электрических лабораториях. С 179 чертежами в тексте. - 2-е
изд., испр. и доп. - СПб.: К.Л.Риккер, 1901. - VIII, 272 c.:
ил.; 23,5х16 см.
состояние: В цельнокожаном индивидуальном переплёте эпохи. Мраморный обрез. Потёртости переплёта.
Хорошая сохранность.
описание: “Книга “Керосиновые и нефтяные двигатели
в мелкой промышленности и сельском хозяйстве”- популярное руководство для машинистов, монтёров
и владельцев керосиновых и нефтяных двигателей.
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469

Лейтес, К.С. Германские комми-вояжеры.
СПб.: Типография Редакции период. изданий Министерства финансов, 1914. - 96 с. - 24,5х16,5 см. - (Министерство финансов. Материалы к пересмотру Русскогерманского торгового договора).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потёртости и мелкие надрывы обложки, утраты
небольших фрагментов обложки. Незначительные потёртости страниц. Неразрезанный экз. Мелкие надрывы
полей нескольких листов.
описание: Константин Соломонович Лейтес (1881-1955)
- юрист, журналист, издатель, автор трудов по экономическим вопросам. Постоянный сотрудник “Торговопромышленной газеты”, “Вестника финансов”. Изучал
хозяйство Германии, публиковался в специальных
экономических изданиях. Работал над пересмотром
русско-германского торгового договора и в 1912 г. был командирован периодическими изданиями Министерства
финансов России и Особой комиссией по пересмотру
этого договора в Германию.
6000 руб.

470

Шпенглер, Освальд. Деньги и машина. / Пер. с нем.
под ред. и с предисл. проф. Г. Генкеля.
Пг.: Мысль, 1922. - 75 с. - 19,5х13 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Реставрация, потёртости, мелкие надрывы и загрязнения обложки. Незначительные потёртости, мелкие надрывы полей,
пятна и слабые разводы на отдельных страницах.
описание: Герман Германович Генкель (1865-1941) - семитолог, переводчик, писатель. Данная брошюра - первый
перевод на русский язык одной из глав книги “Закат
Европы” - самого знаменитого произведения немецкого
мыслителя Освальда Шпенглера.
Первое издание.
3500 руб.

уголков отдельных страниц. Надрыв и утрата небольших
фрагментов поля одного листа (типогр. брак).
описание: Евграф Евгеньевич Дольский (1890-1963) - инженер-строитель, писатель. Окончил Политехнический
институт в Санкт-Петербурге, работал на Юго-Восточной
железной дороге. Печатался с 1913 г., с 1915 по 1928 гг.
опубликовал десяток книг. Занимался техническими
вопросами, публиковал работы по специальности и научно-популярные книги, преподавал.
3000 руб.

471

Каталог бон и дензнаков России, РСФСР, СССР,
окраин и образований. (1769-1927) / Под ред. Ф.Г.
Чучина. - 3-е изд.
М.: Советск. филателистич. ассоциация при Комиссии ВЦИК фонда им. В. И. Ленина помощи беспризорным детям, 1927. - 169, [1] с., [5] с. объявл.: ил.; 17х11 см.
- 4000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёртости обложки, бледные разводы на обложке, надрыв
верхней части корешка, утрата нижней части корешка.
4000 руб.

473

Об отмене карточной системы по печеному хлебу,
муке и крупе и системы отоваривания технических
культур. Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 7 декабря 1934 г.
[М.]: Партиздат, 1934. - 16 с. - 19,5х13 см. - 200 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости и редкие мелкие надрывы.
3000 руб.

472

Дольский, Е.Е. Основы плотничьего дела. / Со 128
рисунками в тексте.
Воронеж, Коммуна, 1932. - 80 с., ил. - 21х15 см. - 5 100 экз.
состояние: В издательской художественной обложке.
Надрывы и утрата мелких фрагментов обложки. Штемп.
экслибрис личной библиотеки на перед. обложке и
тит. листе. Незначительные потёртости, мелкие заломы
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474

Тарасов, А., Карнеги, Д. Начинающему бизнесмену. /
Худ. О. Окунева.
СПб.: ОРЕДЕЖ, 1992. - 94, [1] c., ил. - 29х19 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение, “лисьи” пятна, следы от сгибов на обложке.
Блок чистый.
описание: Издание с любопытной подборкой статей,
среди которых “Как заработать 1 000 000” советского
миллионера А. Тарасова, “Как религия помогает делать
карьеру” известного американского педагога-психолога
Д. Карнеги и пр.
“Заповеди босса
1. Босс прав.
2. Босс всегда прав.
3. Если прав подчиненный, - вступает в действие
статья первая…”
7000 руб.
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лоты: 475–478

476

Мастрюков, А. Всякий человек - гений. (О
призвании). / Изд-е второе, доп.
М.: [Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон], 1909. - 32 с. 23,5х15 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потёртости, выцветания, надрывы, утрата мелкого фрагмента
обложки. Надрыв и утрата мелкого фрагмента поля тит.
листа у корешка. Небольшие потёртости страниц. Влад.
пометы кар.
1500 руб.

475

Лосский, Н. [автограф]. Основные учения
психологии с точки зрения волюнтаризма.
С инскриптом Н. Лосского: “Глубокоуважаемому
Якову / Григорьевичу Гуревичу / от Н. Лосского”.
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. - 300 с.; 25х16,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
фрагментов корешка, сторонки обложки отходят от блока. Небольшое распадение блока. Шт. несуществующих
библиотек на титульном листе и страницах. Следы залития блока и отдельных страниц. Автограф на титульном
листе.
описание: Автограф мыслителя, одного из основателей
интуитивизма в философии Николая Онуфриевича
Лосского (1870-1935) адресован историку Якову Григорьевичу Гуревичу (1841-1906).
Первое издание.
3000 руб.

Наука

477

Сегалин, Григорий. Изобретатели как творческие
невротики (эвроневротики).
Свердловск, 1929. - Вып. 2. Т. V. - 73,[1] c. - 22,5х15,5 см. 1200 экз.
состояние: В полукожаном современном переплете.
Обложка сохранена под переплетом. Блок подрезан
под переплет. Реставрация (бумага) обложки, первых и
последних страниц книги. Следы от скрепок. Ржавчина
рядом со следами от скрепок.
описание: Григорий Владимирович Сегалин (1878 - 1960)
- врач-психиатр, общественный деятель, художник.
В данном выпуске автор пытался выявить закономерности развития психических заболеваний и отклонений у
изобретателей и влияние этих психических заболеваний
на творческие процессы изобретательства.
10000 руб.

478

Аграновский, Анатолий [автограф]. Незаменимые.
Записки писателя. / [Оформление Ю. Жигалова].
С инскриптом автора: “Инне Филипповне /
Скороходовой / - с полновесным / уважением и /
давней приязнью. А.Аграновский. 24.XI.76 г.”.
М.: Детская литература, 1976. - 239 с., ил. - 20,5х13,5 см. (Библиотечная серия). - 75 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Незначительные потёртости углов переплёта. С. 8 и 9 частично слиплись (типогр. брак). Автограф
автора на тит. листе.
описание: Анатолий Абрамович Аграновский (1922-1984)
- журналист, публицист, кинодраматург, бард. Обозреватель газеты “Известия”. Книга о роли научно-технической
революции в народном хозяйстве и жизни общества и о
роли учёных в организации науки и технического прогресса в производстве.
2000 руб.
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480

479

Стовичек, В.В. Загадочная планета: (Марс): С ил. и
прил. ст. “Новое о Марсе” - наблюдения в 1924 г / В.
Стовичек; Предисл. и ред. проф. Блажко.
М.: Пучина, 1925. - 152 с.: ил.; 20х15 см.- 3000 экз. Напечатана в Туле.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости обложки, утрата верхней и нижней частей корешка, запись владельца «Д. Поляков. 29 xi 32» на тит. л.
8500 руб.

Соколов, Н. Летающие люди.
М.: Красная новь, Главполитпросвет, 1924. - 27, [1] с., ил.
- 17х12,5 см. - (№ 184) - 10 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие надрывы обложки. Незначительные потёртости страниц. В очень хорошем состоянии.
описание: С. 26: “…России, богатой аэропланами, не
будет страшен никакой противник, а уж про хозяйство
страны и самую жизнь говорить не придется. Аэропланы будут помогать во многих случаях жизни. Аэроплан
могучее средство - он уничтожит расстояния”.
Первое издание.
10000 руб.
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481

Что такое аэрофотосъемка и какое значение она
имеет для СССР.
М.: Добролет, 1925. - 55, [2] с., ил. - 22х14,5 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости, надрывы обложки, разводы от
воды возле корешка. Влад. подпись и небольшие пятна
на тит. листе. Редкие влад. пометы на трех страницах.
описание: “Добролёт” - Российское акционерное общество добровольного воздушного флота, первая советская
авиатранспортная организация. Производство аэрофотосъемки было одним из основных направлений деятельности общества. Зав. отделом аэросъемок в “Добролёте”
был Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (1870-1956),
военный деятель, ученый-геодезист, брат революционера-большевика Владимира Бонч-Бруевича.
7000 руб.

482

Татиев, Д.П. [автограф]. Авиация и воздухоплавание.
Как люди научились летать. / С 32 рисунками.
С инскриптом автора: “[Алеше?] / несчастный автор
/ 22.II.28 г.”.
М.; Л.: Госиздат, Отдел воен. лит-ры, 1928. - 45 с., [1] л.
бланка анкеты: ил. - 16,5х11,5 см. - (Библиотека красноармейца). - 20 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и загрязнения обложки, надрывы по корешку. Часть внутр. поля тит. листа склеена с
обложкой. Незначительные потёртости страниц. Дарств.
надпись автора на тит. листе.
описание: Дмитрий Платонович Татиев (1892-1958?) - лётчик. В 1921 г. закончил Тифлисскую авиационную школу.
В книге дана краткая история авиации и воздухоплавания, приведены сведения о различных видах летательных аппаратов, военном их применении и последних (на
момент выхода издания) перелётах (Чарльза Линдберга,
Кларенса Чемберлина, Ричарда Бэрда). В конце брошюры
- анкета читателя.
6000 руб.

481–500

483

Вейгелин, К.Е. Занимательная авиация. / [Обложка
Ю.Д. Скалдина. Рисунки Е.Д. Белухи и Ю.Д.
Скалдина]. - 2-е доп. изд.
Л.: Кооперативное издательство “Время”, [1930]. - 236, [4]
с., ил. - 20х13,5 см. - 8 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация обложки. Небольшие потёртости и загрязнения обложки. Влад. подпись чернилами на тит. листе.
Незначительные потёртости страниц и заломы уголков
некоторых страниц. Бледные разводы на полях нескольких листов.
описание: Константин Евгеньевич Вейгелин (1882-1943)
- авиационный инженер, популяризатор авиации. Один
из первых историков отечественной авиации. Белуха,
Евгений Дмитриевич (1889-1943) - живописец, график,
иллюстратор. Выполнял иллюстрации для журналов
“Огонек”, “Солнце России”. В 1920-х гг. занимался росписью изделий на Государственном фарфоровом заводе.
Юрий Дмитриевич Скалдин (1891-1951) - художник,
график. Младший брат писателя-символиста Алексея
Дмитриевича Скалдина.
5000 руб.

484

Зарзар, В. Современное аэростроительство. Его роль
и ближайшие перспективы в СССР.
М.: Планхозгиз, 1930. - 46, [2] с., 6 л. ил., 2 карт. - 21х15 см.
- 10 000 экз.
состояние: В издательской художественной обложке.
Небольшие потёртости и загрязнения обложки, надрывы
по корешку. Незначительные потёртости отдельных страниц и редкие заломы уголков. Влад. пометы кар.
описание: Валентин Ананьевич Зарзар (1899-1933) юрист, один из организаторов Осоавиахима (Общества
содействия обороне, авиационному и химическому строительству) и Общества друзей воздушного флота. С 1930
г. руководил планированием советской авиационной
промышленности и автомобилестроения (был членом
президиума Госплана). Главный инспектор Гражданской
авиации СССР. Первым поставил вопрос о необходимости создания спец. учеб. заведений для подготовки
специалистов гражданской авиации с учетом её специфики. Также первым в СССР стал заниматься вопросами
воздушного (в т.ч. космического) права.
10000 руб.
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485

Дрожжин, О. (Кондратенко, Н.) Человечество на
крыльях.
[М.]: Молодая гвардия, 1931. - 142 с., 2 вкл. л. карт.: ил.
- 20х15 см. - 10000 экз. - (В мире чудесных достижений
техники).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости и загрязнения обложки, утраты небольших
фрагментов бумаги на корешке. Блок в очень хорошем
состоянии.
описание: Олег Дрожжин (1892-1941) - писатель, автор
научно-популярных книг. Наст. имя - Николай Никитич
Кондратенко. В своих очерках Дрожжин писал о достижениях современной науки и техники (в частности, о
роботах, электричестве, автомобилях и проч.).
6000 руб.

486

Лейтейзен, М. Дирижабль в СССР. / [Предисл. А.
Гольцмана].
М.; Л.: ОГИЗ - Московский рабочий, 1931. - 152 с., ил. 19,5х13,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация обложки. Пятна на тит. листе. След от воды
по низу последних страниц и задней обложки.
описание: Лейтейзен, Морис Гаврилович (1897-1939) - дипломат, конструктор, писатель. Начальник науч. группы
Центрального аэрогидродинамического института им.
Н.Е. Жуковского. Секретарь Секции межпланетных сообщений, созданной по инициативе Ф.А. Цандера при
военно-научном обществе Академии военно-воздушного флота в Москве. Вместе с Цандером и др. учёными
работал над созданием проектов ракетных двигателей
и космических кораблей, вёл переписку с К.Э. Циолковским. Был расстрелян по обвинению в шпионаже 16
апреля 1939 г.
8000 руб.

481–500

488
487

Техническое описание мотора М-25. / Составлено
заводом № 19 НКТП.
М.-Л.: Управление воздушных сил РККА; Нарком обороны СССР, 1935. - 286 с., 8 л. ил.: ил., табл.; 23х16 см. - Экз.
№ 962. - Не подлежит оглашению.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) индивидуальном переплёте. Передняя сторонка обложки наклеена
на переплёт. Потёртости передней сторонки обложки.
Хорошая сохранность.
описание: М-25 - авиационный двигатель, выпускавшийся в СССР в 1930-е и 40-е годы по лицензии на американский двигатель Wright R-1820-F3.
13000 руб.

[Полёт в космос]. Огонёк: еженедельный
иллюстрированный журнал. №№ 16, 33.
[М.]: Правда, 1961. - № 16. 16 апреля. 30 с.: ил., 4 л. ил. №
33. 13 августа. 30 с.: ил., 4 л. ил.; 33х25 см.
состояние: В двойной иллюстрированной издательской
обложке (№ 16). В иллюстрированной издательской обложке (№ 33). Хорошая сохранность. Потёртости корешка, обложки частично расходятся по корешку.
описание: №16 из части тиража со второй обложкой с
портретом Юрия Гагарина и измененными материалами на первых 8-ми страницах. Известие об успешном
полёте Ю. Гагарина в космос пришло уже после того, как
номер был свёрстан, что и объясняет двойную обложку.
На обороте обложки с портретом Гагарина напечатаны
стихотворения Н. Асеева и Н. Быкова. № 33 посвящён
подготовке Г. Титова к полёту в космос.
Первый полёт человека в космос.
4000 руб.
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Гребеников, Е.А. [автограф]; Демин, В.Г. [автограф]
Межпланетные полеты.
С инскриптом авторов: “Дорогому Георгию
Сергеевичу Болонкину / от авторов. / 5 ноября 1965 г.
/ В.Демин / Е.Гребеников”.
М.: Наука, 1965. - 200 с., черт. - 20,5х13,5 см. - 18 500 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном составном переплёте. Небольшие потёртости и загрязнения
переплёта. В очень хорошем состоянии. Автограф авторов на своб. листе форзаца.
описание: Евгений Александрович Гребеников (19322013) – астроном, математик. Работал в области прикладной математики, небесной механики, теории нелинейных колебаний и математического моделирования.
Владимир Григорьевич Дёмин (1929-1996) - астроном,
механик. Один из инициаторов создания Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Гребеников и Дёмин
(совместно с Е.П. Аксеновым, Г.Н. Дубошиным и М.Д.
Кисликом) в 1971 г. получили Государственную премию
“за цикл работ 1958-1968 гг. по современным проблемам
и методам небесной механики”. В Приложении даны
основные формулы для решения простейших задач
космонавтики.
3400 руб.

490 Куликов, К.А. [автограф]. Первые космонавты на

Луне. Описание Луны и астрономических явлений,
наблюдаемых с ее поверхности.
С инскриптом автора: “Дорогой Алле Генриховне /
Масевич от автора. / 24.III.65. Куликов”.
М.: Наука, 1965. - 189 с., 3 л. ил.: ил. - 19,5х12 см. - 60 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и заломы обложки, утрата мелких
фрагментов бумаги на корешке. В хорошем состоянии.
Автограф автора на обороте фронтисписа.
описание: Константин Алексеевич Куликов (1902-1987)
- астроном, популяризатор науки. С. 10: “…нет сомнения
в том, что это космическое тело [Луна] будет первым,
на которое ступит нога человека. Для космонавта или,
вероятнее всего, космонавтов, высадившихся на Луну,
должна быть хорошо известна окружающая обстановка,
в которой они окажутся. В данной книге делается первая
попытка описать обстановку, в которой окажутся лунные
космонавты и, в частности, какая картина звездного неба
представится их взору”.
3000 руб.

481–500
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[Полёт в космос]. Подборка из 78 газет, посвящённых советской космонавтике, в том числе
экстренные, специальные и вечерние выпуски.
1961-1982. - 59,5х42 см.
состояние: Хорошая сохранность. Сгибы, незначительные надрывы по сгибам. Утрата незначительных фрагментов обложки отдельных номеров.
описание: Подборка выпусков газет “Правда”, “Известия”, “Вечерняя Москва”, “Московская правда”,
“Комсомольская правда”, “Советская Россия”, “Les nouvels de Moscou”, “Труд” и “Огонёк” о достижениях
советской космонтавтики - первом полёте человека в космос, запуске спутников Восток (Восток-1, 2, 3, 4),
Восход (Восход-1, 2), Союз (Союз-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, Т7); о космонавтах и лётчиках Ю. Гагарине, Б. Титове,
В. Серёгине, А. Николаеве.
Первый полёт человека в космос.
50000 руб.
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Маркелова, Л.П. [автограф]. Космонавтика в пути. /
Пред. Л. Седова.
С инскриптом автора: “Дорогой / Маечке, подруге,
/ коллеге и собрату… / С любовью от автора / Л.
Маркелова / 5 августа 1972 г.”.
М.: Знание, 1972. - 176 с., ил. - 20х13 см. - 66 000 экз.
состояние: В издательской художественной обложке.
Незначительные потёртости и загрязнения обложки, надрывы бумаги на корешке. Незначительные потёртости
отдельных страниц. В хорошем состоянии.
описание: Леонид Иванович Автор предисловия - Седов
(1907-1999), физик, механик и математик, академик АН
СССР. Из предисловия: “Книга охватывает десятилетие
(1961-1971 гг.), прошедшее со времени первого полета
человека в космос. Написанная в форме живых очерков
о событиях, свидетем которых был автор, о встречах с
интересными людьми, книга охватывает такие стороны
международной научной жизни, которые большинству
почти неизвестны”.
3000 руб.
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Гребенщиков, Георгий. Былина о Микуле
Буяновиче. В трех сказаниях. / [Обложка работы худ.
Е.Н. Ширяева].
Париж; Нью-Йорк: Алатас, [1924]. - 354, [2] с. -23х19 см.
состояние: В издательской орнаментированной обложке. Надрывы обложки по краям и корешку. Часть блока
неразрезана. Экземпляр из части тиража на обычной
бумаге.
описание: Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883 1964) - писатель, критик. В 1924 г. вместе с Н. Рерихом
в Париже открыл издательство «Алатас» с филиалами в
Нью-Йорке, Риге и Харбине. В 1925 г. в США основал поселение “Чураевка” для художников, писателей, артистов
как один из центров русской эмиграции.
Запись из дневника Г.Д. Гребенщикова “Летопись Тарухана” о “Микуле Буяновиче”: Бальмонт от 23 апреля:
“Всегда чувствую в Вас крепкую целину души. Ваше творчество — светлая лесная криница. Ваша “Былина” слиток
силы и русского “жалею”.”.
Евгений Николаевич Ширяев (1887 - 1945) - живописец,
график; из старообрядческой купеческой семьи. Окончил
Строгановское училище. С 1913 г. жил в Париже, выставлялся в Осеннем и Весеннем салонах и в Национальном
музее современного искусства.
Первое издание.
6000 руб.

Казачество: мысли современников о прошлом,
настоящем и будущем казачества.
Paris: Казачий союз, 1928. - 384 с.; 25,5х17 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие загрязнения обложки, надрывы сторонок обложки
вдоль корешка. Небольшие разломы блока. Хорошая
сохранность.
описание: Ответы казачьих атаманов, митрополитов,
главнокомандующих, простых казаков и не-казаков
на анкету “Казачьего союза”, включавшую в себя три
основных вопроса: какова оценка прошлого казаков,
в чём сильные и слабые стороны казачества и какова
его будущность. В сборнике опубликованы ответы А.
Деникина, П. Врангеля, А. Керенского, А. Куприна, А.
Лукомского, П. Юренева, Н. Туроверова, П. Струве и др.
В конце опубликована Грамота российского правительства казачьим войскам (1919), подписанная Верховным
правителем адмиралом А. Колчаком.
15000 руб.
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Православные русские люди!
Париж, 1939. - 2 с. - 26,8х21 см.
состояние: Небольшие потёртости и загрязнения, залом
и мелкие надрывы.
описание: Листовка за ноябрь 1939 г. содержит призывы
о пожертвованиях в пользу русского подворья в г. Бари,
его краткую историю и др.
3000 руб.

Агабеков, Г.С. Г.П.У. Записки чекиста.
Берлин: Стрела, 1930. - 247, [3] с. - 20х14 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы, загрязнения, “лисьи” пятна, утраты фрагментов бумаги на обложке. Реставрация корешка (ткань).
Следы от перелистывания, разводы на страницах.
Штампы “Библиотеки Зарубежных Высших Военно-Научных Курсов ген. Н.Н. Головина в Париже” на обложке,
титульном листе, некоторых страницах книги.
описание: Георгий Сергеевич Агабеков (Нерсес Овсепян/
Арутюнов) - бывший начальник Восточного Сектора
Иностранного отдела ОГПУ (1928-1929) и резидент ОГПУ
на Ближнем Востоке (1929-1930), в Тегеране и Стамбуле,
ставший невозвращенцем.
Буквально за год до того, как перебежать на запад,
Агабеков был назначен главным охотником за предыдущим важным советским перебежчиком, секретарем И.
Сталина Б. Бажановым.
Г. Агабеков бежал из СССР не по идейным соображениям,
а “по любви”. История любви закончилась разводом и
скорой гибелью Г. Агабекова на территории охваченной
гражданской войной Испании.
Экземпляр происходит из библиотеки “Зарубежных высших военно-научных курсов под руководством профессора генерал-лейтенанта Н.Н. Головина”. Курсы и созданы
в 1927 г. в Париже. Являлись приемниками Императорской Николаевской военной академии в эмиграции.
Николай Николаевич Головин (1875 - 1944) - военачальник, генерал-лейтенант, профессор Николаевской
академии Генерального штаба, военный учёный, историк
и исследователь военного дела.
Первое издание. Прижизненное издание.
20000 руб.

481–500

498
497

Будберг, Алексей. Третья восточно-прусская
катастрофа. 25 янв. - 8 фев. 1915.
Сан-Франциско, [1930?] - 64 с., 1 л. карт. - 27х21 см. - 150
экз.
состояние: В иллюстрированной литографированной
обложке. Надрывы, сгибы на обложке. Незначительные
надрывы на первых страницах.
описание: Литографированное издание, отдельный оттиск из “Вестника” Общества Русских Ветеранов Великой
Войны в Сан-Франциско. Год не указан. Предположительно, издание вышло в конце 1930-х гг.
Барон Алексей Павлович фон Будберг (1869-1945) - военный деятель, генерал-лейтенант. В 1924 г. организовал
“Общество Русских Ветеранов Великой Войны” в г. СанФранциско, председателем которого был до своей смерти
в 1945 г. Главным печатным органом общества стал
“Вестник Общества Русских Ветеранов Великой Войны”.
Выходил с 1925 по 1994 гг.
Важнейшим делом барона Будберга в эмиграции стала
публикация мемуаров о событиях гражданской войны,
получивших широкую известность не только в русском
зарубежье, но даже и в Советской России.
Редкое малотиражное издание!
25000 руб.

Новый путь. Ежемесячник Бюро Русских
Трудящихся Христиан. №22, 29-33, 35, 50.
Женева, 1934-1935.
состояние: №22. Январь 1934 г. – 4 с. – 47,5х31,5 см. Заломы, потёртости, мелкие надрывы. – №29. 15 октября 1934
г. – 4 с., ил. – 47,5х31,5 см. – Заломы, потёртости, небольшие пятна, мелкие надрывы. №30. 15 ноября 1934 г. – 4
с., ил. – 47,5х31,5 см. – Заломы, потёртости, пятна, мелкие
надрывы. №31. 15 декабря 1934 г. – 4 с., ил. – 47,5х31,5
см. – Заломы, потёртости, пятна. №32. Январь 1935 г. – 6
с., ил. – 47,5х31,5 см. – Заломы, потёртости, пятна, мелкие
надрывы. №33. 15 февраля 1935 г. – 47,5х31,5 см. – Заломы, потёртости, пятна, мелкие надрывы. №35. Апрель
1935 г. – 4 с., ил. – 47,5х31,5 см. – Заломы, потёртости,
пятна, мелкие надрывы. – С Богом. Прибавление к «Новому пути», посвященное разработке вопросов общественно-идеологического характера (при ближайшем участии
проф. А.В. Карташева). Апрель 1935 г. – 2 с. – 47,5х31,5 см.
– Заломы, потёртости, небольшие пятна, мелкие надрывы. №50. – 2 с., ил. – 47,5х31,5 см. – Заломы, потёртости,
небольшие надрывы.
описание: Подборка из восьми номеров газеты с прибавлением.
Бюро Русских Трудящихся Христиан - исполнительный
орган Русского Трудового Христианского Движения,
одной из двух организаций русских эмигрантов в Швейцарии 1930-х - 1940-х годов. В 1932-1940 гг. вышло 66
номеров ежемесячника.
10000 руб.
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Крымский Конный Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк. XXV 1909 - 1934.
[Париж, Издание журнала “Часовой, 1934]. - [20] с., ил. 23,5х15,5 см.
состояние: В издательской художественной обложке.
Небольшие царапины и загрязнения обложки. Влад. подпись на перед. обложке. Издание вышло без тит. листа.
Небольшие потёртости, вмятины и редкие загрязнения
на страницах. Ржавые скрепки.
описание: Юбилейное издание - краткая справка по истории Крымского конного полка, составленного по указу
императрицы Екатерины II из крымских татар после
присоединения Крыма к России.
8000 руб.

500

Новая программа Всероссийской фашистской
партии. (Проект Идеологического совета при
Центральном исполнительном комитете ВФП).
[Харбин], 1935. - 27 с. - 13х9 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Мелкий
надрыв задней обложки. Издание вышло без тит. листа. В
очень хорошем состоянии.
описание: Всероссийская фашистская партия (до 1934
г. - Русская фашистская партия, с 1937 г. - Российский фашистский союз) - политическая партия, существовавшая
в 1931-1943 гг. в Китайской республике и Маньчжоу-го,
крупнейшая организация в среде русской эмиграции,
образованная на Дальнем Востоке. Лидером партии был
Константин Родзаевский (1907-1946).
24000 руб.

Памятные дни. Из воспоминаний Гвардейских
стрелков. Кн. 2. / Под ред. Э.А. Верцинского.
Таллин, [Типография И. и А. Пальман], 1937. - 128 с., 4 л.
ил. - 23х17,5 см.
состояние: В издательской художественной обложке. Небольшая реставрация, небольшие потёртости и загрязнения обложки. В хорошем состоянии.
описание: Издание Союза Царскосельских стрелков.
“Цена 1 амер. доллар. Весь чистый доход поступает в
пользу архива и музея лейб-гвардии 2-го стрелкового
Царскосельского полка”. Союз Царскосельских стрелков был образован из оставшихся в живых ветеранов
2-го стрелкового Царскосельского лейб-гвардии полка,
принимавшего участие в Гражданской войне в составе
Добровольческой армии и Белой армии генерала Врангеля. Председателем Союза был генерал-майор Эдуард
Александрович Верцинский (1873-1941). Вторая книга из
трех.
8000 руб.

описание: В номере, в частности, опубликовано Открытое письмо русской национальной молодежи канцлеру
А. Гитлеру.
3000 руб.

502

Луч Азии. Ежемесячное издание. Февраль. № 42-2.
Харбин, 1938. - 56, [2] с., ил. - 30,5х22 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и загрязнения, мелкие надрывы
и утраты фрагментов обложки. Незначительные потёртости, заломы и следы от кнопок на страницах. Реставрация задней обложки бумагой.
описание: Ежемесячный журнал Харбинского управления по делам русской эмиграции в Маньчжурии. Номер
содержит статьи о Михаиле Романове и других представителях царского рода Романовых, монархических
настроениях в советской России,
8000 руб.
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Карпаторусский голос. Независимая ежедневная
газета. №58. 29 января 1939. / Ред. В. Чепинец.
Ужгород, 1939. - 4 с., ил. - 47,5х31,5 см.
состояние: Заломы, мелкие надрывы, влад. пометы кар.
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Сокольская газета. Орган общества “Русский Сокол”
во Вранье. Январь 1939.
Вранье, 1939. - 4 с., ил. - 46,5х31,5 см.
состояние: Заломы, мелкие надрывы, пятна, влад. пометы цв. кар.
описание: Издание Просветительского Комитета общества “Русский Сокол” во Вране (Югославия). Спортивное
движение патриотической направленности “Русское
Сокольство” было создано в 1870-х гг. В России эта организация действовала до 1923 г., когда была запрещена
большевиками. В русской эмиграции действовал Краевой Союз Русских Соколов в Королевстве Югославия.
Не учтено у Осоргиной-Бакуниной. Качаки. №291.
1000 руб.
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Меч: [еженедельная газета]. № 27 (264), 29 (266), 30
(267), 31 (268), 32 (269), 33 (270).
Варшава, 2 июля-15 августа 1939. - № 27 (264). 2 июля. 8 с.
вкл. обл. 29 (266). 15 июля. 8 с. вкл. обл. 30 (267). 22 июля.
8 с. вкл. обл. 31 (268). 30 июля. 8 с. вкл. обл. 32 (269). 5
августа. 8 с. вкл. обл. 33 (270). 13 августа. 8 с. вкл. обл.;
50,5х36 см.
состояние: Сгибы, надрывы по сгибам. Незначительные
надрывы по краям страниц. Приложены первые листы
11 номеров газеты за октябрь 1938 - июль 1939.
описание: Шесть номеров газеты русских эмигрантов,
выпущенные в Польше в преддверии Второй мировой
войны.
В номерах опубликованы статьи о напряжении международной обстановки: советско-японских боёв на Халхинголе и нападении советских войск на Маньчжурию,
германо-итальянских разногласиях, ходе англо-франкосоветских переговоров, изменении германо-японских
отношений, развитии гданьского вопроса (претензий
Германии на аншлюс Гданьска) и др.
Сообщения о строительстве Германией пограничных
укреплений, воздушных учений в Англии, ходе решения
вопроса о применении торпед в войне.
Публикация рассказа Н.С. Лескова “Островитяне” (фрагменты).
Воспоминания генерала И.А. Деникина “Этапы”, воспоминания В. Воронцова о Великом князе Николае
Николаевиче. Репортаж о ГПУ в Париже.
Сообщения о ходе Всемирной выставки в Нью-Йорке, о
выходе новых книг русских эмигрантов и о т.н. Россике,
об открытии Курсов по познанию России для эмигрантской молодёжи в Париже. Сообщение об убийстве жены
В. Мейерхольда З. Райх.
Осоргина-Бакунина. № 830.
15000 руб.
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Русская военная старина. Сборник первый. /
[Обложка А.Б. Серебрякова].
Париж: Издание Кружка любителей русской военной
старины, 1947. - 96 с., ил. - 21х15,5 см. - 500 нум. экз. Экз.
№ 303.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости и надрывы обложки. Редкие
фоксинги. Мелкие надрывы полей отдельных страниц.
Бумага мелованная.
описание: Содержание: Г.М. Дестрем “Потешные”; А.А.
Попов “Русская армия в старинном фарфоре”; Н.Н. Туроверов “Кое-что из суворовской старины”; А.К. Савицкий
“Контр-адмирал Поль Джонс (1747-1792)”; П.В. Пашков и
В.Г. фон Рихтер “Вольные и невольные ошибки в русских
медалях: 1. Медаль за десант на Босфоре 1833 года; 2.
Медаль за Чесму 1770 года”; Рапорт Платова Кутузову от
7 апреля 1813 года; Н.Н. Т. “Иностранцы-современники о
русской армии Екатерининской эпохи”; Г.А. Топорков “К
суворовской биографии”; П.В. П “О медалях в память Гангутского боя”; “Музей Александрийских Ее Величества
гусар”; Н.Н. Туроверов “Антон Антонович Керсновский”;
А.А. Керсновский “Страницы древнерусской доблести”;
“Кружок Любителей Русской Военной Старины”. Кружок
любителей военной старины был создан в Париже 3
марта 1946 г. Позже был переименован в Общество
ревнителей русской военной старины. Задачами кружка
были сохранение памятных и ценных предметов “славного русского военного прошлого”; налаживание связей
между коллекционерами и исследователями, интересующимися военной историей России; публикация
материалов по русской военной истории, библиографии,
медалистике и т.п.; организация выставок, докладов по
военно-исторической тематике. Авторы сборника - крупные военные офицеры старой русской армии, основатели Кружка.
10000 руб.
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Окунцов, И.К. Русская эмиграция в Северной и
Южной Америке.
Буэнос-Айрес: Сеятель, 1967. - 423, [8] с.: табл.; 20,2х15
см. - Тит. л. парал. на исп. яз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие пятна на обложке, потертости уголков.
описание: Издание задумывалось как многотомное,
однако автор успел подготовить только первую книгу, посвященную русской эмиграции в Северной Америке.
Иван Кузьмич Окунцов (1874-1939) – журналист, писатель, автор романа «Не убий». В начале 1900-х гг. примкнул к партии социалистов-революционеров (эсеров),
был арестован в 1905 г. и приговорен к пожизненной
каторге. Бежал в Японию, оттуда в Нью-Йорк, основал
газеты «Русский голос» и «Русское слово». В 1918 г. «сочувствовавший большевикам» Окунцов уехал в Советскую Россию, где был арестован, бежал и снова оказался
в Нью-Йорке. В 1930-х гг. печатался в газете «Рассвет» и
аргентинском журнале «Сеятель».
Русская печать в АТР. Ч.4. №2056.
15000 руб.
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Набоков, Владимир. Другие берега.
Ann Arbor: Ardis, [1978]. - 269 с. - 17,5х12,5 см.
состояние: В издательской обложке. Потёртости и незначительные надрывы обложки, след от стёртого инв.
номера на передней обложке. Остатки печати немецкой
библ. на форзаце. Блок в очень хорошем состоянии.
2000 руб.
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Личные документы Галины Вишневской и
Мстислава Ростроповича в связи с лишением их
советского гражданства.
[London], 1978. - 61, [2] с.: факс.; 17х14 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Пятна на
обложке, надрывы корешка, сторонки обложки слегка
отходят от блока.
описание: Книга издана в ответ на лишение Галины
Павловны Вишневской (1926-2012) и Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007) советского гражданства.
Публикация ответов М. Ростроповича и Г. Вишневской на
обвинения советской прессы. В приложении даны воспроизведение документов, упоминающихся в тексте, и
список благотворительных концертов М. Ростроповича.
Первое издание.
6500 руб.
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России: электронная библиотека Андрея
Савина. Электронный ресурс.
66. Сводный каталог книг на
иностранных языках, изданных в
России в XVIII в. В 3 тт. Л., 1984 – 1986.
67. Семенников – Семенников В.
Книгоиздательская деятельность Н.И.
Новикова и Типографической компании.
Пг., 1921) № 14.
68. Сеславинский. 2008. – Сеславинский, М. В. Аромат книжного переплёта.
М., 2008.
69. Сеславинский. Гирлянда. – Сеславинский, М. В. Гирлянда из книг и картинок: детское чтение в дореволюционной
России. М., 2011. Т. 1, 2.
70. Сеславинский. Рандеву. – Сеславинский, М. В. Рандеву. Русские художники во французском книгоиздании первой
половины XX века. М., 2009.
71. СК Запрещённой печати XIX. –
Сводный каталог русской нелегальной и

запрещённой печати XIX века. Книги и
периодические издания. 2 изд. М., 1981.
72. СК. XIX. – Сводный каталог русской
книги 1801-1825. М., 2000, 2007. Т. 1, 2, 3.
73. СК. XVIII. – Сводный каталог русской
книги гражданской печати XVIII века: в 5
т. М., 1962–1967.
74. См.-Сок. – Смирнов-Сокольский, Н.
П. Моя библиотека: библиографические
описания. М., 1969. Т. 1, 2.
75. См.-Сок. Пушкин – Смирнов-Сокольский, Н. Рассказы о прижизненных
изданиях Пушкина. М., 1962.
76. См.-Сок. Рассказы. – Смирнов-Сокольский, Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
77. Смирдин. – Роспись российским
книгам для чтения, из библиотеки А.
Смирдина (1828); дополнения к этой
библиографии составлялись до 1856 (в 4
ч.).
78. Снопков. Парадная книга. –
Карасик М., Морозов А., Снопков, А. Е.
Парадная книга Страны Советов. М., 2007.
79. – опков А., Снопков П., Шклярук А.
Советский рекламный плакат. 1923-1941.
/ Сост. А. Снопков, П. Снопков, А. Шклярук. 2013.
80. – опков А., Снопков П., Шклярук А.
Советский рекламный плакат. 1948-1986.
/ Сост. А. Снопков, П. Снопков, А. Шклярук. 2015.
81. Соколов. – Соколов, А. П. Русская
морская библиотека 1701–1851. СПб.,
1883.
82. Соловьёв. № 100. – Редкие книги.
Искусство, археология, художественные
издания. Каталог № 100. Антикварная
книжная торговля Соловьева Н. В. СПб.,
1910.
83. Соловьёв. № 105. – Редкие книги.
Каталог № 105. Книгопродавец Н. Соловьёв, комиссионер Императорской
Публичной библиотеки. СПб., 1910.
84. Сопиков. – Сопиков, В. С. Опыт российской библиографии / ред., примеч.,
доп. и указатель В. Н. Рогожина. СПб.,
1904–1906.
85. Список книг. – Список книг, вышедших в России. М., 1887–1900. Т. 1, 2.
86. Старцев. – Старцев И.И., Детская
литература. Библиография 1918-1931. М.,
1933; Старцев И.И. Детская литература.
Библиография 1932-1939. М., 1941.; Старцев И.И. Детская литература. Библиография. 1940-1945. М., 1948.
87. Тамиздат. – Тамиздат. 100 избранных книг / сост. М. Сеславинский. М.,
2012.
88. Тевяшов. – Тевяшов, Е. Н. Описание
нескольких гравюр и литографий / сост.
по своему собранию Е. Н. Тевяшов. СПб.,
1903.
89. Турчинский, Дополнения – Турчинский Л. Русская поэзия XX века. Материалы для библиографии. М., Трутень,
2013
90. Турчинский. – Русские поэты XX
века: материалы для библиографии / сост.
– Л. М. Турчинский. М., 2007.
91. Турчинский. 2016 – Турчинский Л.
Русская поэзия XX века. 1961-1991. Библи-

ографический справочник. М., Трутень,
2016.
92. Указатель по делам печати – Указатель по делам печати : Изд. при Гл. упр.
по делам печати. Г. 1-7. – Санкт-Петербург
: тип. М-ва внутренних дел, 1872-1878. – 7
т.
93. Ульянинский. – Ульянинский Д.
В. Среди книг и их друзей. М., 1903. (др.
издание – М., 1979).
94. Ульянинский. Библиотека. – Библиотека Д.В. Ульянинского. Библиографическое описание. В 3 т. – М.: Тип. П.П.
Рябушинского, 1912-1915.
95. Хачатуров. 2009 – Хачатуров, С.
Искусство книги в Росссии 1910-1930
годов. / Издание второе, исправленное и
дополненное. М., 2009.
96. Шибанов. Desiderata. – Шибанов,
П. П. Desiderata русской библиографии.
Редчайшие книги и их современная расценка / сост. П. П. Шибанов. (К докладу в
русском обществе друзей 15 апреля 1927
г.). М., 1927.
97. Шибанов. Каталог LXI. – Антикварная книжная торговля П. Шибанова.
Каталог № LXI. Новиковские издания и
книги, напечатанные в типографии Н. И.
Новикова. М., 1894.
98. Шибанов. Каталог XXXIV. – Антикварная книжная торговля П. Шибанова. Каталог № XXXIV: Редкие и ценные
русские книги. М., 1890.
99. Штейн, 1978 – Штейн Э. Поэзия
русского рассеяния. 1920–1977. Б. м., 1978.
100. Штейн, 2000 – Штейн Э. Поэзия русского зарубежья в библиотеке Эммануила
Штейна. Б. М., 2000.
101. Academia – Крылов В.В., Кичатова,
Е.В. Издательство “Academia”. Люди и
книги 1921-1938-1991. М., Academia, 2004.
102. Bakich – Bakich, O. Harbin Russian
Imprints. Bibliography as History, 18981961. New York-Paris, 2002.
103. Colas – Colas, R. Bibliographie
Generale du costume et de la mode. Vols.
1–2. Paris, libraire Rene Colas, 1933.
104. Hellman и Kjellberg – Hellman
B., Kjellberg J. Suomen Verajankylisen
kirajallisunden bibliografia. Библиография
русской литературы, изданной в Финляндии, 1817-1972. Helsinki, 1988.
105. Oestmann – Wassili Nikolajewitsch
Masjutin (1884-1955). Das Illustrationswerk.
Mit einer Einfuehrung und Bibliographie
von Klaus Oestmann. [Luebeck], Kunsthaus
Luebeck, 1987.
106. Rojankovsky – Allen I., and P.,
Rojankovsky Koly T. Feodor Rojankovsky.
The children’s Books and Other Illustration
Art. Englewood, Fl, [2014].
107. Russian book art. – Russian book
art. 1904-2005. Aa selection from the LS
collection documented by Albert Lemmens
and Serge-Aljosja Stommels. Brussels, Fonds
Mercator, 2005.
108. – eeny, J.J. Marc Chagall. New York,
1946.
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