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лоты: 1–42
Охота

1	 Пракудин-Горский, Е. Отъезжее поле на 
медведей. (Охотничьи рассказы). 
М.: Тип. М. Смирновой, 1865. — 132 с.; 22,5x15 
см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Фок-
синги, бледные разводы на страницах блока, 
замятие страниц. Тит.л. дублирован. Штем-
пельный экслибрис «Из книг / Скоробогатова 
М.П.» на двух тит. л. Художественный эксли-
брис “Ex Libris / Скоробогатова М.П.” на двух 
тит. л. и 1 с.
описание: Егор Сергеевич Прокудин-Горский 
(1820—?) — лесничий, один из самых деятель-
ных сотрудников первого русского «Журнала 
охоты» Г. Мина. Известен тем, что неоднократ-
но устраивал медвежьи охоты для Императо-
ра Александра II.
10	000	руб.

2	  Собачий лечебник / Cост. Н. Кишенским. 
[М.: Тип. А.А. Карцева, 1885]. — 41 c.; 24,5x16 
см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Следы 
от клея на 1 с., страницы деформированы 
от влаги. Штемпельный экслибрис «Из книг 
/ Скоробогатова М.П.» на 1 с., штампы бук. 
магазина на последней странице.
описание: Приложение к первому изданию 
«Охотничьего календаря» зоолога и натура-
листа Леонида Павловича Сабанеева (1844–
1898), составленное его другом Николаем 
Павловичем Кишенским (1850–1927). «Охот-
ничий календарь» был выпущен в 1885 г. в 
двух частях с приложениями и представлял 
собой энциклопедию охоты и рыбной ловли. 
К написанию Л.Сабанеев привлек лучших 
авторов — знатаков охоты. Среди них был 
Н.П. Кишенский, известный как талантливый 
заводчик и основоположник ружейной охоты 
с гончими в России. Он выступил составите-
лем третьего приложения, в котором осветил 
проблему собачьих болезней и их лечения. В 
следующих дополненных изданиях приложе-
ние отсутствовало.
5	000	руб.
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3	  “Охотничья газета”. №№1–50. за 1889 г. и 
за 1927 г. в двух переплётах. 
 

состояние: В двух современных владельче-
ских составных переплетах c золотым тис-
нением и бинтами на корешке. Крапленые 
обрезы. Блоки обрезаны под переплет. Не-
значительные загрязнения. На обложке №1 
за 1889 пометы и художественный экслибрис 
“Ex Libris / Скоробогатова М.П.”. Реставрация 
страниц №2, 3 за 1927 (бумага). Ошибка пере-
плетчика: нарушен порядок номеров. В под-
шивку владельцем вклеено 6 иллюстраций из 
других более поздних изданий. РУтраты части 
букв в основании некоторых страниц (№№ 2, 
3 за 1927 г.). В № 11 за 1927 утрата с. 7–8.
описание: 1. [Годовой комплект] Охотничья 
газета: Еженедельное приложение к журна-
лу «Природа и Охота». №№1-50. М.: Тип. М.Г. 
Волчанинова, 1889. — 572 c.; 36x26,5 см. 2. 
Охотничья газета: Издание Кооперативно-
Промыслового Товарищества «Московский 
охотник». Выходит два раза в неделю. М.: Т-ва 
«Московский Охотник», 1927. №№2–24 с. Каж-
дый номер по 8 с., сдвоенные номера по 12 с., 
илл. 6 л.илл.; 36x26,5 см. В конце вклеен лист 
с указателем.
20	000	руб.

4	 Розен, Г.Д. Очерк истории борзой собаки. 
М.: Изд. журн.»Рус. охотник», 1891. — 80 с.; 
21,5x14 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете c золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. Издатель-
ская обложка сохранена. Реставрация тит. л. 
(бумага), фоксинги, владельческие пометы 
синим карандашом в тексте. Художественный 
экслибрис “Ex Libris / Скоробогатова М.П.” 
на тит. л. Штемпельный экслибрис «Из книг / 
Скоробогатова М.П.» на тит. л. и 1 с.
8	000	руб.
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5	 Свечин, Ф.А. Сборник охотничьих 
и других рассказов. Наброски из 
действительной жизни. 
М.: Печатня С.П. Яковлева, 1891. — 158, [1] c.; 
26,5x18 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Временные загрязнения, 
бледные разводы на страницах блока, вла-
дельческие пометы карандашом. Утрата не-
значительного фрагмента с.5.
описание: Федор Александрович Свечин 
(1844–1894) — тульский помещик и охотник, 
перу которого принадлежит множество рас-
сказов, очерков и заметок, опубликованных в 
журнале «Природа и Охота» или отдельными 
изданиями.
8	000	руб.

6	 [Коринфский, Ап., 9 стихотворений] 
Годовой комплект журнала 
“Приволжский Вестник Охоты”. №№1–16 
за 1892 г. 
Саратов: Изд. К.Тхоржевского, П.Телепнева, 
1892. — 256 c.: ил.; 33x24,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Блоки 
обрезаны под переплет. Фоксинги, бледные 
разводы, реставрация с.247–256 по краям (бу-
мага). Легкая деформация страниц от влаги. 
Экслибрис Скоробогатова на страницах.
описание: Иллюстрированный еженедель-
ный журнал «Приволжский Вестник Охоты» 
издавался в Саратове c 1890 по 1892 г. При 
создании журнала писатели-охотоведы 
К.Тхоржевский и П.Телепнев ставили цель 
не ограничиваться интересами местного 
района, а освещать также важнейшие со-
бытия из мира охоты. Журнал печатался на 
хорошей бумаге и неплохо иллюстрировался. 
На обложке обычно помещались стихотво-
рения об охоте и рыбной ловле. После от-
каза П.Телепнева участвовать в дальнейшем 
издании, журнал прекратил существование. 
№16 за 1892 г. стал последним. Заглавные 
листы гравированы К. Адтом. На девяти 
листах — стихотворения Аполлона Коринф-
ского. Первая книга поэта была опубликована 
лишь в 1894 г.
Очень	редкое	провинциальное	издание.
Лисовский. №2129.
35	000	руб.
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7	  Подшивка журнала “Дневник охотника”. 
№1 (декабрь 1892) — №28 (август 1893). 
М.: Тип. А. Г. Кольчугина, 1893. — 196 c.; 
36x25,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Без 
№№29–32. Реставрация уголков страниц, не-
значительные временные загрязнения, залом 
с.1. Владельческие пометы на с. 23. В хорошем 
состоянии.
описание: Приложение к «Журналу Охоты» 
Алекасандра Евгеньевича Корша выпуска-
лось еженедельно с 1891 по 1893 г.
Лисовский. №2180.
10	000	руб.

8	 Освальд, Фридрих. Лягавая собака = 
Der Vorstehhund: Руководство к уходу 
за лягавой собакой. Ее воспитание, 
содержание и дрессировка без побоев. 
Лечебник собак: С приложением 
описания других пород охотничьих собак 
и русской псовой охоты; Пер. с послед. 
нем. изд. 
СПб.: тип. И. Гольдберга, 1893. — VIII, 318 с.; 
21,5x15 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. Разводы, 
временные загрязнения, фокиснги, следы 
от клея, владельческие пометы цветным 
карандашом. Подклейка тит. л., реставрация 
с.17–34 (бумага), c.225 с утратой части текста. 
Утрата последних семи страниц. Штемпель-
ный экслибрис «Из книг / Скоробогатова 
М.П.» на тит.л., c. III, c. 1; художественный экс-
либрис “Ex Libris / Скоробогатова М.П.” на тит. 
л. и 1 с.; автограф неразборчиво «Н.В.Строме..» 
на тит. л. и 1 с.
описание: Руководство немецкого охотоведа 
и заводчика Фридриха Освальда на русском 
языке было выпущено в 1872 г. и впослед-
ствии имело несколько переизданий. Книга 
была крайне популярна у русских охотников, 
которые признавали ее одним из лучших и 
наиболее полезных сочинений в своей об-
ласти.
3	000	руб.
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9	  [Годовая подшивка] Русский охотник: 
Еженедельный иллюстрированный 
охотничий журнал. №№1–50 за 1895 г. 
СПб.: Изд. В.Саутам, 1895. — 808 c.: ил.; 
30x22,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Незначительные потерости 
переплетных крышек. Крапленые обрезы. 
Сохранена передняя сторонка обложки №1. 
Ошибка пагинации: вместо с.176 напечатано 
166. Небольшие разводы на страницах №26, 
сильное загрязнение с. 690. В хорошем со-
стоянии.
описание: Журнал издавался в Москве с 1890 
по 1895 гг. Изначально издателем-редактором 
был князь В. Урусов, а с 1895 г., затем издание 
перешло к его другу В. Саутаму. Журнал осве-
щал различные аспекты охоты, здесь также 
печатались новости и объявления охотничье-
го мира.
Лисовский. №2068.
15	000	руб.

10	 Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи, 
комнатные и сторожевые. Кн. 1 [и 
единственнная] Легавые. 
М.: Изд. А.А. Карцева, 1896. — [4], 434 с.: ил.; 
23х16 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Утрата двух последних страниц. Реставрация 
тит. л., с. 3–5 (бумага, с утратой части текста). 
Незначительные временные загрязнения. 
Владельческие пометы синим карандашом. 
На тит.л. пометы чернилами. Художествен-
ный экслибрис “Ex Libris / Скоробогатова 
М.П.” на тит. л. и шмуцтитуле. Штемпельный 
экслибрис «Из книг / Скоробогатова М.П.» на 
шмуцтитуле. Также на тит. л., шмуцтит. и с. 
61 штамп «Антоний Панайотович / Камба / 
Таганрог».
описание: В своем труде знаменитый зоолог и 
охотовед Леонид Павлович Сабанеев (1844–
1898) дает полное описание всех известных 
ему на тот момент пород собак. Вышла одна 
из трех запланированных книг, которая 
посвящена легавым собакам. Л. Сабанеев 
прослеживает историю выведения пород, 
приводит сведения о лучших представителях, 
дает советы по охоте с ними. Даже сегодня из-
дание признается одним их лучших в своей 
области.
Первое	издание.
6	000	руб.
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11	 Основский, Н.П. Собака, охотничья, 
сторожевая, овчарка, упряжная, 
комнатная и проч. 
М.: Типо-литогр. администрации И.И. Паш-
кова, 1896. — 160, 38, II с.: ил. — 21,5 х 14,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Утрата с. 127–148. На тит.л., с. 1 владельческие 
подписи ручкой; на шмуцтит., c. 1, c. 69 штем-
пельный экслибрис «Из книг / Скоробогатова 
М.П.».
описание: Из тит.л.: «Естественная история 
собаки. Полное и подробное описание всех 
существующих в России пород собак: борзых, 
гончих, легавых, лаек, овчарок, упряжных, 
горных и комнатных. Необходимое руковод-
ство к разведению, воспитанию и дрессиров-
ке собак. В 3-х частях с множеством рисунков 
и с приложением лечебника для собак. Со-
ставил на основании многолетней опытности 
собаковод-любитель и охотник Н.П. Основ-
ский».
5	000	руб.

12	  [44 переплёта] Природа и охота: 
ежемесячный иллюстрированный 
журнал. Подшивки за 1883–1889, 1891–
1895, 1897–1907, 1909 гг. в 44-х переплётах. 
M.; СПб., 1883–1889, 1891–1895, 1897–1907, 
1909. — 25x17 см. 

состояние: В современных художественных 
п/к переплетах. Кожаные корешки с бинтами 
и тиснением золотом. Незначительные по-
тертости некоторых переплетов. Краплёные 
обрезы. Блоки обрезаны под переплет. У не-
которых выпусков сохранены издательские 
обложки. Фоксинги на страницах.
описание: Журнал «Природа и охота» издавал-
ся ежемесячно более тридцати лет сначала в 
Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Главным 
редактором был Леонид Павлович Сабанеев 
(1844–1898) — зоолог и натуралист, а после 
его смерти эту должность занял Николай 
Васильевич Туркин (1858–1918), известный 
как разработчик первого охотничьего закона. 
Журнал имел внушительный объем и осве-
щал различные аспекты оружейной охоты, 
рыболовства и животноводства. Здесь также 
печаталась охотничья беллетристика, уде-
лялось внимание и другим отраслям есте-
ствознания. Каждый выпуск сопровождался 
иллюстрациями, таблицами или картами на 
отдельных листах.
Лисовский № 1338. Беляева. №6418
215	000	руб.
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13	  [3 годовых комплекта] Охотничий 
Вестник: подшивки журнала за 1901, 1902, 
1912, 1914 гг. В 4-х переплётах. 
М.: Тип. А. П. Поплавского, 33x26 см. 

состояние: В современных художественных 
п/к переплетах. Кожаные корешки с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Блоки обрезаны под переплет. Потертости 
переплетных крышек.
описание: 1) [Годовой комплект] Охотничий 
Вестник: Ежемесячный художественно-ил-
люстрированный журнал по всем отраслям 
охоты. №№ 1–12 за 1901 г. М.: тип. А. П. 
Поплавского. — 402 c. Замятие нескольких 
выпусков по линии сгиба. Неровная об-
резка с. 87–110, сильный надрыв с. 111. На 
обложках № 9–12 следы от книготорговых 
штампов “Контрагентство В.А. Грингмута”. С 
бесплатным приложением: Орнитологиче-
ский и зоологический атлас охотничьих птиц 
и зверей России. Вып.I / Сост. В.Д. Гальяр. М.: 
тип. А. П. Поплавского, 1901. — 16 c., 8 л. ил. 
2) [Годовой комплект] Охотничий Вестник: 
Двухнедельный художественно-иллюстри-
рованный журнал по всем отраслям охоты. 
№№ 1–24 за 1902 г. М.: тип. А. П. Поплавско-
го. — 402 c.: ил. Временные загрязнения, фок-
синги, следы от клея. Небольшие надрывы 
на с. 5–7. Реставрация с. 1, 5, 89, 215, 233, 247 
c. (бумага) c утратой части текста или изо-
бражения, текст на с. 1–2 почти полностью 
отсутствует. 3) Охотничий Вестник: Двухне-
дельный художественно-иллюстрированный 
журнал по всем отраслям охоты. №№ 2–24 за 
1912 г. М.: тип. А. П. Поплавского. — 392 c.: ил. 
Временные загрязнения, фоксинги, следы 
от клея на страницах. Карандашные поме-
ты в тексте. Утрата с. 39–42, 69–78, 177–178, 
ошибка пагинации: вместо с. 58 напечатано 

с. 63, реставрация с. 191 (бумага) с утратой 
части текста, сильное замятие с. 373–376. 
4) [Годовой комплект] Охотничий Вестник: 
Художественно-иллюстрированный журнал 
по всем отраслям охоты. Выходит четыре раза 
в месяц. №№ 1–47 за 1914 г. М.: тип. А. П. По-
плавского. — 624 c.: ил. Реставрация уголка с. 
33 (бумага). Замятие нескольких выпусков по 
линии сгиба. Ошибка пагинации: с. 521–528 
вклеены между с. 516–617. На обложке 1 с. 
след от худ. Экслибриса “Ex Libris М. П. Ско-
робогатова”. “Охотничий вестник” выходил с 
разной периодичностью с 1901 по 1918 г. и яв-
лялся одним из популярнейших охотничьих 
журналов Российской империи начала XX в. 
На его страницах публиковались материалы 
самого разнообразного характера — от прак-
тических советов по технике охоты до стихов 
и рассказов известных охотников. Редакция 
журнала старалась осветить все значимые 
события жизни российской и зарубежной 
охотничьей жизни, также в специальном 
разделе публиковала письма и объявления 
читателей, отвечала на их вопросы. Все статьи 
сопровождались богатым иллюстративным 
материалом.
 Беляева. № 5914.
35	000	руб.
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14	  Подшивка журнала “Псовая и ружейная 
охота”. №2, 4–21, 22-35 за 1904 г. 
М.: Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1904. — 572 c.: ил.; 
31x22,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Из-
дательские обложки сохранены. Временные 
загрязнения, фоксинги, утрата уголка с.167, 
владельческие пометы. На некоторых выпу-
сках штемпельный экслибрис «Левих / Борис 
Яковлевич / Одесса» или надпись ручкой «Из 
книг / Б. Левиха».
описание: «Псовая и ружейная охота», вы-
пускавшийся с 1894 по 1907 г., был одним из 
самых популярных журналов по охоте своего 
времени. Издателем и главным вдохновите-
лем журнала был выдающийся охотник Сер-
гей Владимирович Озеров (1859–1903). Темы 
журнала, обозначенные издательством: охота 
во всех ее видах; естествознание и животно-
ведение; рыболовство; собаководство, из-
учение, содержание, воспитание, выдержка 
и дрессировка охотничьих собак; охотничье 
оружие, дичеразведение и организация охот-
ничьих угодий; очерки из охотничьей жизни; 
повести и рассказы; путешествия. За годы 
своего существования журнал стал главным 
печатным органом для нескольких десятков 
охотничьих обществ.
Беляева. №6591.
12	000	руб.

15	 Аркрайт, В. Пойнтер и его история. / 
Пер. с англ. А.В. Столярова и барона К.К. 
Фелейзена. 
М.: Изд. журн. «Псовая и ружейная охота», 
1904. — 229, [2] c.: 16 л. ил.; 23,5x17 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Штем-
пельный экслибрис «Из книг / Скоробогатова 
М.П. / №1» на тит.л., шмуцтит., c.5; художе-
ственный экслибрис “Ex Libris / Скоробогато-
ва М.П.” на шмуцтит. и с.5.; автограф на тит.л. 
«В.Разумовский». В хорошем состоянии.
6	000	руб.



О
хо

т
а

16	  [Годовой комплект] Литературные 
приложения к журналу “Охотничий 
вестник” за 1904 г. 
М.: Тип. А.П. Поплавского, 1904. — №1 — 106, 
22 с.: ил.; №2 — 122, 23–92 c.: ил.; №3 — 95 с: 
ил..; №4 — 64 с.: ил.; №5 — 94 с.: ил.; №6 — 64 
с.; 18x12,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Слегка выгоревшие страницы, блоки обреза-
ны под переплет. Без издательских обложек. 
На некоторых страницах художественный 
экслибрис “Ex Libris / Скоробогатова М.П.” 
описание: Иллюстрированное приложение 
к журналу «Охотничий вестник» (1901–
1918) — одному из самых популярных охотни-
чьих изданий своего времени. Приложения к 
нему выпускались ежегодно и имели разные 
названия. В 1904 г. вышло всего 6 номеров 
нового «Литературного приложения». 
Беляева. №4492.
8	000	руб.

17	  Конволют из трех оружейных 
прейскурантов. 
 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. Издатель-
ские обложки сохранены, блоки обрезаны 
под переплет. Временные загрязнения стра-
ниц блока. Реставрация обложки и с.1 перво-
го каталога (бумага). Утрата части третьей 
обложки (вырезана иллюстрация).
описание: Конволют прекрасно иллюстриро-
ванных каталогов, в т.ч. с издалиями 1. Бит-
ков, А.А. Оружие. М. М.: Тип. И.Н.Кушнерев 
и К, 1905. — 144 c.; 2. Прейскурант оружей-
ного склада Ф.А.Фальковского в Москве. М., 
1908. — [32] c. 3. Розничный прейскурант 
1909–1910 г. склада охотничьих ружей и при-
надл. Вас. Петрова. Казань, 1909. — 54 c.; 28x22 
см.
15	000	руб.
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18	  [Полный комплект] Собаководство: 
Ежемесячный журнал, посвященный 
разведению, воспитанию и дрессировке 
охотничьих собак. Выпуски №№1-12 за 
1906 –1909 г. 
М.: Т-во «Охотн. вестник» [Товарище-
ство Скоропечатни А.А. Левенсон], 1906 
–1909. — 192 с., 192 с., 192 с., 192 с.; 25,5x18 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Блоки обрезаны под переплет. Реставрация 
некоторых страниц (бумага). Владельческие 
пометы в тексте ручкой. В выпуске за ноябрь 
1908 г. нарушена пагинация: вместо с. 161–
176 напечатано 261–276. Экслибрис Скоробо-
гатова.
описание: Бесплатное ежемесячное приложе-
ние к журналу «Охотничий вестник». Выходи-
ло с 1906–1909 г.
Большая	редкость,	особенно	в	полном	
комплекте.
Беляева. № 7730.
70	000	руб.

19	 Колесов, В.И. Английский сеттер в 
России: С фотографиями наиболее 
выдающихся сеттеров. 
Кронштадт: тип. Шеншева, 1909. — 88 с., 23 
л. ил.; 21x14,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Незна-
чительные временные загрязнения. Штем-
пельный экслибрис «Из книг / Скоробогатова 
М.П. / №652» и художественный экслибрис 
“Ex Libris / Скоробогатова М.П.” на шмуцтит. В 
хорошем состоянии.
Редкость.	Провинциальное	издание.
8	000	руб.
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20	  [23 переплёта] Наша охота: Журнал / Ред. 
Н. Н. Фокин. Подшивки за 1910–1917 гг. В 
23-х переплётах. 
Спб.: Тип. В. Я. Мильштейна, 1910–
1917. — 22,5 x 15,5 см. 

состояние: В современных художественных 
п/к переплетах. Кожаные корешки с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Блоки обрезаны под переплет. У некоторых 
выпусков сохранены издательские обложки. 
описание: “Наша охота” — ежемесячный, 
а после 1910 года двухнедельный журнал, 
который издавался в Санкт-Петербурге на 
протяжении десяти лет. Создателем и глав-
ным редактором выступил известный лю-
битель охоты Николай Николаевич Фокин 
(1869?–1914), который оставил заметный 
след в русской охотничьей журналистике. 
Журнал содержит различные статьи по охоте, 
оружию, собаководству, рыболовству. В свое 
время к сотрудничеству Н. Фокин привлек 
лучших охотоведов своего времени, поэтому 
по содержанию журнал не имел себе равных.
Беляева. № 5217.
120	000	руб.

21	 Дункер, Т. Перелет птиц. / Пер. с нем. В. 
Бианки. 
СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1910 г. — 100, [2] с.,1 л. 
карт: ил.; 22x15 см. — (Дешевая библиотека 
естествознания. №1). 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете c золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. На тит. л. 
художественный экслибрис “Ex Libris / Скоро-
богатова М.П.”. В хорошем состоянии.
5	000	руб.
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22	  “Рыболов и Охотник”: Двухнедельный 
иллюстрированный журнал охоты, 
рыболовства и рыбоводства. Подшивка: 
24 номера за 1912 г., 24 номера за 1913 г., 
12 номеров за 1913 г. в одном переплете. 
Вятка: Изд. Ф.П. Кунилова. — №№1-24 за 
1912. — 339 [1] c.: ил.; №№1-24 за 1913. — 247 [1] 
c.: ил.; №№1-12 за 1913. — 104 c.: ил; 26x18 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Блоки обрезаны под переплет. Незначитель-
ные временные загрязнения, деформация 
страниц (замятие). В подшивку владельцем 
дополнительно вклеены иллюстрации. На не-
которых выпусках штемпельный экслибрис 
«Из книг / В.Т. Васькина».
описание: Журнал издавался с 1909 по 1918 г. 
в городе Вятка. С 1913 г. выходил в 2-х отде-
лах : рыболовный отдел «Рыболов-охотник» 
и охотничий отдел «Охотник». Номера отдела 
выходили в общей обложке журнала, но с 
самостоятельной нумерацией выпусков и 
пагинацией страниц. В конце года оба отдела 
снабжались самостоятельными тит. л. с загла-
виями: «Рыболов — охотник». В 1913 г. вышло 
всего 12 номеров отдела «Охотник» без тит. л.
10	000	руб.

23	  Подшивка журнала “Охотничье оружие и 
собаководство”. №№1, 5–12 за 1912 г. 
М.: Т-во «Охотничий вестник», 1912. — 190 с.; 
30x23 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бин-
тами на корешке. Крапленые обрезы. Фок-
синги, бледные разводы, замятие с.133–144. 
Некоторые листы подклеены на бумагу. 
Владельческие пометы, отметки бук. магази-
на на с.1. 
описание: Иллюстрированное приложение 
к журналу «Охотничий вестник» (1901–
1918) — одному из самых популярных охотни-
чьих изданий своего времени. Приложения к 
нему выпускались ежегодно и имели разные 
названия. Бесплатное ежемесячное прило-
жение под названием «Охотничье оружие и 
собаководство» выходило с 1912 по 1913 г.
Беляева. №5918.
10	000	руб.
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24	 Туркин, Н.В. Справочная книга охотника 
и рыболова. Бесплатное приложение 
к журналам: “Природа и охота” и 
“Охотничья газета”. 
М.: Тип. А.П. Поплавского. — 268, II с.; 18,5x13 
см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете c золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. Издатель-
ская обложка сохранена. Блок обрезан под 
переплет. Художественный экслибрис “Ex 
Libris / Скоробогатова М.П.” и штемпельный 
экслибрис «Из книг / Скоробогатова М.П.» на 
тит. л. и 1 с. В хорошем состоянии.
описание: Николай Васильевич Туркин 
(1858–1918) — главный редактор журнала 
«Природа и Охота», также известный как раз-
работчик первого охотничьего закона.
10	000	руб.

25	 Потехин, Д.И. Чума собак и борьба с ней. 
СПб.: Ред. журн. «Наша охота», 1912. — [2], 46 
с.; 23,5x16 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Владельческие пометы в тексте цветным ка-
рандашом. На тит.л., с. 1, c. 46 штемпельный 
экслибрис «Из книг / Скоробогатова М.П.».
Большая	редкость.
8	000	руб.
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26	  Каталог юбилейной выставки собак 
Московского общества охоты имени 
императора Александра II: С 17 по 21 
ноября включительно. 
М.: Типо-лит. В.Рихтер, 1912. — [18], 158, [2] с.; 
24x15,5 см. 

состояние: В картонной издательской об-
ложке с конгревным тиснением. Надрывы и 
временные загрязнения обложки, незначи-
тельные утраты картона, следы клея на тит. л. 
Штемпельный экслибрис «Из книг / Скоробо-
гатова М.П.» на тит.л., с.107, c.141, задней об-
ложке; художественный экслибрис “Ex Libris 
/ Скоробогатова М.П.” на тит. л.; дореволюц. 
штамп «Питомник пойнтеров А.Г. Левицкого 
/ «Король Ева» на передней сторонке обложки 
(след), тит.л. и 1 с.
Большая	редкость.
18	000	руб.

27	  Охотничий сборник. Собрание новых 
беллетризированных произведений и 
стихотворений современных авторов. 
СПб.: Тип. В.Я. Мильштейна, 1912. [8], 392 с., 4 
л. ил.: ил.; 24 х 17 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. Не-
значительное загрязнение с. 193. На аванти-
туле: вместо 1912 г. напечатан 1913 г. Ошибка 
пагинации: вместо 244 c. напечатано 256. На 
тит. л. художественный экслибрис “Ex Libris / 
Скоробогатова М.П.”. В хорошем состоянии.
описание: Платное иллюстрированное при-
ложение к журналу «Наша охота» за 1912 год. 
Сборник содержит множество очерков и 
рассказов на охотничью тематику. Сборник 
имел успех, в дальнейшем вышли его продол-
жения.
20	000	руб.
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28	  Ежегодник общества любителей 
породистых собак за 1913 г. 
СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 
1914. — 190, [6] c., 27 л. ил.; 22,5x15,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Фоксинги, одна ил. восстановлена, на ней 
следы клея. На тит. л. владельческая подпись, 
художественный экслибрис “Ex Libris Скоро-
богатова / М.П.” ; на тит. л. и с. 71 дореволюц. 
штамп «Питомник пойнтеров А.Г. Левицкого / 
«Король Ева»». 
описание: Первый год выпуска. Ежегодник 
издавался с 1914 по 1917 г.
6	000	руб.

29	 Трифановский, А. Природа собаки и 
принципы естественной дрессировки. 
Киев: Тип. «С. В. Кульженко», 1916. — 70 c.; 
24x16 см. — 500 экз. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете c золотым тиснением по кореш-
ку. На переднюю сторонку переплета наклеен 
фрагмент иллюстрированной издательской 
обложки. Крапленые обрезы. На страницах 
следы от брошюровки. Штемпельный экс-
либрис «Из книг / Скоробогатова М.П.» на тит. 
л.; художественный экслибрис “Ex Libris / 
Скоробогатова М.П.” на тит. л. и с. 70.
Иключительная	редкость.	Не	найдено	в	
каталогах	РГБ	и	РНБ.
35	000	руб.
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30	  Ежегодник общества любителей 
породистых собак за 1916 г. 
СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 
1916. — VIII, 182, [4] с., 16 л. ил.; 22,5x15,5 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Утрата тит. л., разводы на последних страни-
цах, небольшие карандашные пометы. Штем-
пельный экслибрис «Из книг / Скоробогатова 
М.П.» на странице оглавления.
описание: Издавался с 1914 по 1917 г.
4	000	руб.

31	  Подшивка журнала “Охота для всех”. №№ 
1–2, 5, 7–12 за 1918 г. 
Пг.: Изд. Петроградский Союз Охотников, 
1918. №1 — 24 c.: ил., №2 — 16 c.: ил., №5 — 16 
c.: ил., №7/8 — 16 c.: ил., №9/10 — 16 c.: ил., 
№11/12 — 16 с.: ил.; 32x24 cм.  

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. С сохра-
нением издательских обложек. Незначитель-
ные потертости переплетных крышек. Утрата 
передней сторонки обложки №2. На с.1 №1 
штемпельный экслибрис «Из книг / Скоробо-
гатова М.П.» В хорошем состоянии.
описание: Журнал выходил два раза в месяц с 
июль 1918 по июль 1921 г. В 1918 г. вышло 14 
номеров.
10	000	руб.
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32	  [4 годовых комплекта] Охотник: 
иллюстрированный журнал по охоте и 
рыболовству. 5 подшивок за 1925–1929 гг. 
М.: Всекохотсоюз, 33,5x25 см. 

состояние: В современных художественных 
п/к переплетах. Кожаные корешки с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Практически во всех выпусках сохранены 
издательские обложки. Блоки обрезаны под 
переплет.
описание: 1) Охотник: Иллюстрированный 
журнал охоты и рыболовства. 6 номеров 
за 1925 г. М.: Всекохотсоюз. №3 — 32 c.: ил.; 
№4 — 32 с.: ил.; №6/7 — 48 с.: ил.; № 8 — 32 с.: 
ил.; №12 — 36, IV c.: ил.; [200] c. Небольшие 
потертости переплетных крышек. Сохранена 
передняя сторонка обложки №11 и приложе-
ние к последнему выпуску, утрата обложки 
№12. Временные загрязнения и фоксинги 
на обложках, подклейка некоторых страниц. 
На нескольких обложках пометы ручкой. В 
№3 на с.1 штемпельный экслибрис “Из книг 
/ В. Т. Васькина / №721”. После выпуска №11 
вклеено 100 пустых ненумерованных листов 
бумаги верже. 2) [Годовой комплект] Охотник: 
Иллюстрированный журнал охоты и рыбо-
ловства. 12 номеров за 1926 г. М.: Всекохотсо-
юз. №1 — 31, II, [1] c.: ил.; №2 — 28, III-VII, [2] c.: 
ил.; №3 — 29, VIII-XII, [2] c.: ил.; №4 — 31, XIII-
XV, [2] c.: ил.; №5 — 38 с.: ил.; №6 — 32 с. ил.; 
№7 — 32 с.: ил.; №8 — 32 с: ил.; №9 — 32 с.: ил.; 
№10 — 32 c.: ил.; №11 — 40 с.: ил.; №12 — 40, 5 
с.: ил. С 4 сохранившимися приложениями со 
сквозной пагинацией. Небольшая деформа-
ция уголка переплета. Реставрация обложки 
и уголков страниц №1 (бумага), следы клея, 
бледные разводы. Страницы слегка выгорев-
шие. На тит. л. и с.1. штемпельный экслибрис 
“Из книг / Скоробогатова М. П.”. 3) [Годовой 
комплект] Охотник: Иллюстрированный жур-
нал охоты и рыболовства. 12 номеров за 1927 
г. М.: Всекохотсоюз. №№1–12 — по 40-42 с.: 
ил. Утрата задних сторонок обложек. Времен-

ные загрязнения и фоксинги на страницах, 
рисунок на обложке №2 обведен ручкой. 
На обложке №1 штемпельный экслибрис 
“Из книг / Скоробогатова М. П.”. 4) [Годовой 
комплект] Охотник: Иллюстрированный 
журнал охоты и рыболовства. 12 номеров за 
1928 г. М.: Всекохотсоюз. №№1–12 — по 40–44 
с.: ил. Утрата задней сторонки обложки №8. 
Некоторые страницы подклеены на бумагу, 
на страницах следы клея, в №3 реставрация 
с.35. В №1 на с.1, 15 штемпельные эксли-
брисы “Из книг / В. Т. Васькина”. 5) [Годовой 
комплект] Охотник: Иллюстрированный 
журнал охоты и рыболовства. 12 номеров за 
1929 г. М.: Всекохотсоюз, 1929. №1 — 48 с.: ил.; 
№2 — 40 c.: ил.; №3 — 36 c.: ил.; №4 — 32 c.: 
ил.; №5 — 32 c.: ил., №6 — 32 c.: ил.; №7 — 32 c. 
ил.; №8 — 32 c.: ил; №9 — 32 с. ил.; №10 — 32 
с.: ил.; №11 — 32 с.: ил.; №12 — 32 с: ил. Утрата 
обложки №1, в №4 утрата с.11–22, в №5 утрата 
c.9–25. Временные загрязнения, фоксинги, 
подклейка некоторых страниц. Журнал 
“Охотник”, выпускавшийся с 1924 по 1931 
г., считается одним из главных охотничьих 
журналов эпохи НЭПа. 
50	000	руб.
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33	  Уральский охотник: Ежемесячный 
журнал, посвященный охоте и 
рыболовству. Подшивка 8ми выпусков за 
1925 и 1927 г. в одном переплёте. 
Свердловск: Тип. “Гранит”, 1925; 
1927. — №№4,7/8 за 1925 г. — 78; 124 c.: ил., 
№№7, 8/9, 10, 11 за 1927 г. — 56; 76; 64; 76 c.: ил.; 
25x17 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Блоки обрезаны под переплет. Утрата изда-
тельских обложек. Незначительные надрывы 
страниц. Временные загрязнения, фоксинги. 
Реставрация отдельных страниц (бумага). Сле-
ды от штампов и отметки бук. магазина.
9	000	руб.

34	  [Годовая подшивка] Украинский 
охотник и рыболов: Ежемесячный 
иллюстрированный журнал. 12 номеров 
за 1926 г. 
Харьков: Центральный Совет ВУСОР’а, 1926. 
№1 — 38 с.: ил; №2 — 48 c.: ил.; №3 — 40 c. ил.; 
№4 — 40 c.: ил.; №5 — 42 c. ил.; №6 — 72 c. ил.; 
№7 — 46 c.: ил.; № 8/9 — 56 с.: ил.; №10 — 36 c. 
ил.; №11 — 44 c. ил.; №12 — 39 c: ил.; 34x25 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете с золотым тиснением и бинта-
ми на корешке. Крапленые обрезы. Издатель-
ские обложки сохранены, блоки обрезаны 
под переплет. Незначительные потертости 
переплета, реставрация уголка с.37 №5, вла-
дельческие пометы карандашом. В хорошем 
состоянии.
Редкость.
15	000	руб.
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35	  [Годовой комплект]. Боец охотник: 
Ежемесячный журнал Всеармейского 
военноохотничьего о-ва. 12 номеров за 
1937 г. 
М.: Гос. воен. изд-во, 1937. — №1 — 79, [1] 
c.: ил.; №2 — 79, [1] c., 1 л. ил: ил.; №3- 63, [1] 
c.: ил.; №4–61, [3] c.: ил.; №5 — 63, [1] c.: ил.; 
№6 — 79 [1] c.: ил.; №7 — 63, [1] c.: ил.; №8 — 63, 
[1] c.: ил.; №9- 63, [1] c.: ил.; №10 — 63, [1] c.: ил.; 
№11 — 63, [1] c.: ил.; №12 — 62. [2] c. ил.; 24x16 
см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Издательские обложки сохранены, блоки 
обрезаны под переплет. Карандашные поме-
ты на задних сторонках обложек. В хорошем 
состоянии.
описание: Журнал выпускался в 1930–1941 г. 
Новостные рубрики, практические советы, 
художественные очерки и рассказы охот-
ников сопровождались многочисленными 
черно-белыми иллюстрациями. 
6	000	руб.

36	  Советский охотник. 6 выпусков за 1939 и 
1940 г. в одном переплёте. 
М.: Заготиздат; Международная книга, 1939; 
1940. — №6 за 1939 г. — 64 с.: ил., №2 — 4, 6, 10 
за 1940 г. — 48; 48; 48; 48; 48c.: ил.; 25x17 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Блоки обрезаны под переплет. Утрата из-
дательской обложки выпуска №2. Реставра-
ция отдельных страниц (бумага). Фоксинги. 
Сильные временные загрязнения и разводы 
в выпуске №6 за 1940. Владельческие пометы 
на обложке выпуска №4. На всех обложках на-
клеен ярлык “Наркомзем Крыма. Инспекция 
охотн. и звероводства”.
описание: Журнал до № 4 за 1939 г. носил 
название «Охотничий промысел». Во второй 
половине 1930-х — начале 1940-х годов был 
главным охотничьим журналом Советского 
Союза.
10	000	руб.
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37	  Боец охотник: Ежемесячный журнал 
Всеармейского военноохотничьего о-ва. 
Подшивки: из 11 номеров за 1937 г., 10 
номеров за 1938 г. и 6-ти номеров за 1939 
г. В 3-х переплётах. 
М.: Гос. воен. изд-во, 1937. — №2 — 79, [1] c., 
1 л. ил: ил.; №3 — 63, [1] c.: ил.; №4 — 61, [3] 
c.: ил.; №5 — 63, [1] c.: ил.; №6 — 79, [1] c.: ил.; 
№7 — 63, [1] c.: ил.; №8 — 63, [1] c.: ил.; №9 — 63, 
[1] c.: ил.; №10 — 63, [1] c.: ил.; №11 — 63, [1] 
c.: ил.; №12 — 62, [2] c. ил.; 24x16 см.; М.: 
Центр. тип. НКО им. Клима Ворошилова, 
1938. — №1 — 50 c.: ил.; №4 — 60, [2] c.: ил.; 
№5 — 63, [1] c.: ил.; №6 — 63, [1] c.: ил.; №7 — 62, 
[2] c.: ил.; №8 — 63, [1] c.: ил.; №9 — 63, [1] c.: 
ил.; №10 — 64 с.: ил.: №11 — 64 c.; №12 — 45, [3] 
c.; 24x16 см. М.: Центр. тип. НКО им. Кли-
ма Ворошилова, 1939. — №1 — 61, [3] c.: ил.; 
№5 — 48 c.: ил.; №8 — 63, [3] c.: ил.; №9 — 64 
c.: ил.; №10 — 64 c.: ил.; №11 — 63, [1] c.: ил.; 
№12 — 47, [1] c. ил.; 24x16 см. 

состояние: В современных художественных 
п/к переплетах. Кожаные корешки с бинтами 
и тиснением золотом Крапленые обрезы. 
Издательские обложки сохранены, блоки 
обрезаны под переплет, следы брошюровки в 
нескольких выпусках. 1938: Незначительные 
пометы карандашом в тексте. В №1 утрата с. 
50-–64. В №12 реставрация с. 39–41 (бумага) 
с утратой части текста. 1939: Реставрация об-
ложки №11, обложка №1 подклеена на бума-
гу. Несколько помет ручкой в тексте. Штампы 
бук. магазина на задних сторонках обложек. В 
хорошем состоянии. 

описание: Журнал выпускался в 1930–1941 г. 
Новостные рубрики, практические советы, 
художественные очерки и рассказы охот-
ников сопровождались многочисленными 
черно-белыми иллюстрациями. 
12	000	руб.

38	 Рахманин, Г.Е. Ружейно-спортивная охота. 
М.: Физкультура и спорт, 1950. — 190, [2] с.: 
ил.; 22x15 см. — 50000 экз. 

состояние: В современном художествен-
ном п/к переплете c золотым тиснением по 
корешку. Крапленые обрезы. Подклейка тит. 
л., незначительные временные загрязнения. 
Отметки бук. магазина на тит. л., шмуцтит. и 
c. 67. В хорошем состоянии.
5	000	руб.
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39	  Охота на Украине. — 2-е изд. 
Киев: Госиздат сельхоз лит-ры Украин-
ской ССР, 1957. — 325 [2] c., 5 л. ил: ил.; 26x18 
см. — 223000 экз. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. 
Отметки бук. магазина на тит.л. В отличном 
состоянии.
описание: Сборник статей по охоте. Основ-
ные разделы: охотничья фауна, охота, рыбная 
ловля, средства и правила охоты, календарь 
охотника и рыболова Украинской ССР.
10	000	руб.

40	 Тамман, C. Советы начинающим 
охотникам. 
Тула: Тульское кн. изд-во, 1959. — 183, [1] с.: 
ил.; 20,5x13 см. — 20000 экз. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете c золотым тиснением по ко-
решку. Крапленые обрезы. Подклейка тит. л., 
бледные разводы на страницах блока, замя-
тие некоторых листов.
Первое	издание.
5	000	руб.
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41	  Охотоведение. [В 2-х кн.] / Ред. В.Ф. Гаврин. 
Киров: Изд-во «Волго-Вятское кн. изд-во», 
1970–1971 г. — 399; 182 c.: ил.; 20x13 см. 

состояние: В современном художественном 
п/к переплете. Кожаный корешок с бинтами 
и тиснением золотом. Краплёные обрезы. В 
хорошем состоянии. 
описание: В одном переплёте.
2	000	руб.

42	  “Охота и охотничье хозяйство”. 
Подшивки: 8 номеров за 1988 г., 11 
номеров за 1989 г., 10 номеров за 
1990 — 1991 гг., 19 номеров за 1992-2000 гг. 
В 4-х переплётах. 
М.: ВО «Агропромиздат», 1988. — №1 — 48 c.: 
ил.; №2 — 32 с.: ил.; №3 — 48 с.: ил.; №4 — 32 с.: 
ил.; №5 — 48 c.: ил; №7 — 48 с.: ил; №9 — 48 с.: 
ил.; №10 — 32 с.: ил.; 28x21 см.; М.: ВО «Агро-
промиздат», 1989. — №№1–7, 9–12. — по 48 c.: 
ил..; 28x21 см.; М.: Изд-во «Охота и охотни-
чье хозяйство». — №№4, 7, 10, 12 за 1990 г., 
№№1, 3, 4, 6, 10, 12 за 1991 г. — по 46–48 с.: ил.; 
28x21 см.; М.: Изд-во «Экология». — №№1–12 
за 1992 г., №№3–4 за 1993 г., №3 за 1994 г., 
№10 за 1996 г., №№9, 12 за 1998 г., №5 за 2000 
г. — по 48 с.: ил.; 28x21 см. 

состояние: В современных художественных 
п/к переплетах. Кожаные корешки с бинтами 
и тиснением золотом. Крапленые обрезы. 
Издательские обложки сохранены, блоки 
обрезаны под переплет. 1988: На всех об-
ложках владельческие пометы. Подклейка 
некоторых обложек и страниц. Небольшие 
разводы на страницах №4. 1989: Обложки 
подклеены на бумагу. Реставрация передней 
обложки №7 (калька) и задней №12 (бумага) 
с утратой части изображения. Владельческие 
пометы в некоторых номерах и на всех об-
ложках. 1990–2000: Издательские обложки 
сохранены, некоторый подклеены бумагой. 
На некоторых обложках пометы карандашом. 
В очень хорошем состоянии.
25	000	руб.
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