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Группа «Последний шанс». Фотография.
[к. 1970-х гг.?]. — 8,4 × 11,1 см. — Пересъём.
состояние: Небольшие потертости, небольшие
загрязнение по левому полю.
4 000 руб.

23

Гребенщиков, Б. Роман, который так и не кончен.
Машинопись.
[2-я пол. 1970-х гг.?]. — 34 л.машинопис.; 29,6 × 21 см.
состояние: Потертости, заломы уголков, небольшие
загрязнения и разводы, следы от скрепок на л. 1. Листы
вложены в папку-уголок.
15 000 руб.

24

Группа «Аквариум» и Майк Науменко. Два фотографии.
[к. 1980]. — 11,4 × 15,1 см., 11,1 × 14,8 см. — Пересъём.
состояние: Небольшие потертости по краям, следы
снятия на обороте, влад.пометы на обороте.
описание: Такие же снимки вклеивались в № 2
московского самиздатовского журнала «Зеркало».
Возможно, настоящие фотографии относятся
к московскому туру «Аквариума» и Науменко,
организованному О.Е. Осетинским: «Под видом
встречи с поклонниками (и предполагаемых ответов
на записки) Олег Евгеньевич замутил настоящий тур
для “Аквариума” и Майка. Он героически протаскивал
будущих героев рок-н-ролла на сцену — под видом
молодых композиторов, которые якобы писали музыку
для его кинофильмов. <…>. Московский тур, который
не был описан в прессе, стартовал в конце ноября 1980
года. Эти в меру рискованные мероприятия состоялись
в кинотеатре “Орленок”, зале “Красная Звезда”, Театре
на Юго-Западе, клубе филофонистов “Диапазон” и в
малом зале МХАТа (т.н. “концерт для артистов”)» (цит.
по Кушнир, А. Майк Науменко: Бегство из зоопарка. М.,
2020. С. 94–96).
5 000 руб.

22–40
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Мифы. «Дорога домой». Фотография с задней
сторонки альбома.
[1981]. — 10,5 × 10,5 см.
состояние: Фотография наклеена на картонную
подложку, потертости по краям, два небольших
надрыва.
описание: Дебютный альбом группы. «Дорога домой»
была записана звукорежиссером Андреем Тропилло
и, по сути, стал для него первым опытом подготовки
группового альбома.
500 руб.

Рок
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Кино. «45». Магнитоальбом.
[1982]. — 10 см. (диаметр катушки), 10,3 × 10,5 × 1,8 см. (коробка).
состояние: Катушка в полиэтиленовом пакете с клапаном и картонной коробке, оклеенной фрагментами
ткани. На лицевую сторону коробки приклеена фотообложка альбома. Небольшие потертости и
загрязнения коробки, небольшой надрыв коробки.
описание: «45» — дебютный альбом группы «Кино», записанный совместно с музыкантами «Аквариума»
в 1982 г. На тот момент в группе состояли только Виктор Цой и Алексей Рыбин (вскоре покинул группу).
Сводили альбом подпольно в Доме пионеров Красногвардейского района, где Андрей Тропилло
организовал полулегальную звукозаписывающую студию. До 1994 г. альбом существовал только на
магнитной ленте.
15 000 руб.

22–40
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Александр Старцев и Рикошет. Фотография.
[2-я пол. 1980-х гг.]. — 10 × 15 см. — Пересъём.
состояние: Небольшие потертости и загрязнения
фотографии, влад. пометы карандашом на обороте.
описание: На снимке запечатлены редактор
самиздатовского рок-журнала «Рокси» Александр
Старцев и лидер группы «Объект насмешек» Александр
Аксёнов (Рикошет).
3 000 руб.
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Фотография Сергея Курёхина.
[2-я пол. 1980-х гг.?]. — 24 × 15 см. — Пересъём.
состояние: Небольшие заломы уголков, потертости,
следы снятия на обороте фотографии.
5 000 руб.

28

Сергей Курёхин за семплером.
[2-я пол. 1980-х гг.?]. — 19 × 14 см. — Пересъём.
состояние: Потертости по краям фотографии, надрыв в
центральной части снимка.
5 000 руб.

30

Фотография Сергея Курёхина.
[2-я пол. 1980-х гг.?]. — 11,8 × 8,9 см. — Пересъём.
состояние: Небольшие потертости и загрязнения.
5 000 руб.

Рок

31

[Сологуб, Г. и В., автограф] Виктор и Григорий Сологуб
(«Странные игры»). Фотография.
С инскриптом участников группы «Странные игры»
Григория и Виктора Сологубов: «Москве / в презент / от
Гришутки / и Витюшки / -> / «Странный”».
[1980-е гг.]. — 18 × 24 см.
состояние: Автограф в правой части фотографии.
Потертости по краям, небольшие заломы, надрыв
снимка по верхнему краю, небольшие загрязнения на
обороте.
4 000 руб.

32

Группа «Кино» в Ленинградском рок-клубе.
[1986?]. — 15 × 18,5 см. — Пересъём.
состояние: Потертости, небольшие заломы уголков,
влад.помета на обороте.
описание: На снимке кроме лидера группы запечатлены:
Юрий Каспарян (?), Игорь Тихомиров (за спиной Цоя) и
Сергей Африка-Бугаев.
15 000 руб.

22–40
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Наутилус Помпилиус. «Разлука». «Князь тишины». Два магнитоальбома.
[1986,1988]. — 14,5 см. (диаметр катушек), 16 см. (диаметр коробки).
состояние: Рукописные пометы на пустых фрагментах пленки. Обе катушки в прозрачных пакетах. Вложены
в белую пластиковую коробку с откручивающимися красными крышками. Рукописные надписи на крышках
и по бокам. По бокам коробка оклеена скотчем. Потертости и небольшие загрязнения коробки.
описание: Третий студийный альбом «Разлука» (1986) принес группе «Наутилус Помпилиус» настоящую
славу. Последний альбом группы, записанный с участием бас-гитариста Дмитрия Умецкого. Среди прочего
включает песню «Скованные одной цепью» — помещена в список «100 песен, изменивших нашу жизнь» по
версии журнала Time Out.
Альбом «Князь тишины» — четвертый студийный альбом группы. Был записан в Москве в феврале–марте
1988 г. Лишь три песни с альбома были изданы на этой записи впервые (в т.ч. «Я хочу быть с тобой»).
20 000 руб.

Рок

Официально альбом был выпущен только в 1999 г. под
названием «Игра в бисер перед свиньями».
15 000 руб.

34

[«Кино» — «За творческое совершеннолетие»]
Программа 5-го Ленинградского рок-фестиваля.
Л., 1987. — [4] с.; 21 × 15 см. — 3000 экз.
состояние: Следы сложения, потертости, залом одного
уголка.
описание: В первый день фестиваля выступала
группа «Кино», награжденная специальным
призом «за творческое совершеннолетие». Лучшим
инструменталистом был признан Игорь Тихомиров, а
лучшей композицией «Легенда».
Также в фестивале принимали участие группы «Алиса»,
«Аукцион», «Зоопарк», «ДДТ», «Аквариум», Александр
Башлачев и др.

36

состояние: Небольшие потертости.
описание: Мемориальный концерт проходил 20 ноября
1988 г. в Лужниках (по требованию Москонцерта и Дворца
спорта были даны еще 4 коммерческих концерта — два
выступления группы «Кино» и два «Алисы»).
На выступлении 20 ноября Виктор Цой резко высказался
об организации московских концертов, а также
ответил на обвинительную статью в «Московском
комсомольце» — «Дикари». За такую критику после
исполнения песни «Спокойной ночи» аппаратуру группы
«Кино» отключили и зазвучала песня Башлачёва «Время
колокольчиков», которая должна была завершать
концерт. Зрителей настойчиво призывали разойтись,
но поняв, что это бесполезно, микрофон Цою все-таки
включили. Лидер группы сказал, что после такого
выступать не может и ушел со сцены. После этого
инцидента группе запретили выступать в Москве целый
год.

500 руб.
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Гражданская Оборона. «Красный альбом» (акустика).
Пограничный Отряд Гражданской Обороны (П.О.Г.О.).
Два магнитоальбома.
[1986, 1988]. — 14,5 см. (диаметр катушек), 16 см. (диаметр
коробки).
состояние: На катушки наклеены фрагменты бумаги с
рукописными надписями. Обе катушки в прозрачных
пакетах. В один из пакетов вложена рукописная
записка. Вложены в белую пластиковую коробку с
откручивающимися крышками. Рукописные надписи на
крышках и по бокам. По бокам коробка оклеена скотчем.
Потертости и небольшие загрязнения коробки.
описание: Акустический вариант «Красного альбома»
был записан в августе 1986 г. Егор Летов отмечал в
«Официальной альбомографии»: «Записано в период
моего вынужденного одиночества в лаборатории
омского политехнического института неким
Евгением (тоже “Джеффом”) Филатовым, местным
поэтом, футуристом и фолк-рокером, который по
собственной инициативе, несмотря на обещанные
“неприятности” и попросту — пиздюли со стороны
“органов”, весьма отечески опекавших меня в это
достопамятное время, предложил и оказал мне
посильную и непосильную помощь. Результатом нашего
знакомства и сотрудничества явилась эта смешная (хоть
и очень качественная) запись. Я играл на гитаре, басе
и пел, а Джефф подстукивал на бонгах и подыгрывал
на китайской до-мажорной губной гармошке».

Афиша-листовка концерта памяти Александра
Башлачёва.
[1988]. — 20,8 × 15 см.

1 000 руб.
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Плакат «Фестиваль надежд».
[1988?]. — 39,9 × 28,5 см. — 2000 экз.
состояние: Потертости, небольшие надрывы по краям,
заломы.
описание: «Фестиваль надежд» организовывался
московской рок-лабораторией. Первый фестиваль
состоялся в феврале 1987 г.
Судя по датам настоящий плакат можно датировать 1989
г.
500 руб.

танцы под наш зудёж и казалось — весь зал не слушает, а
участвует в представлении!».
15 000 руб.
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Александр Башлачев. «Время колокольчиков».
Грампластинка.
Л.: “Мелодия”, 1989. — 30 см. (диаметр), 31 × 31 см.
(конверт). — 20000 экз.
состояние: Пластинка в бумажном конверте и
иллюстрированном картонном конверте с портретом А.
Башлачева. Потертости и заломы на иллюстрированном
конверте, влад. пометы на обороте конверта.
описание: Пластинка включает семь песен Александра
Башлачева, записанных в январе 1986 г. в одной из
московских «домашних студий».
Текст о музыканте и альбоме — А. Троицкий.

40

Афиша-листовка концертов группы «Кино» в СКК им.
В.И. Ленина.
[Л.]: Ленуприздат, 1989. — 30 × 21 см. — 500 экз.
состояние: Следы сложения, потертости, загрязнения и
разводы на листе, заломы, надрывы, небольшие утраты
фрагментов в верхней части листа.

1 000 руб.

2 000 руб.

41
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Афиша-листовка концерта группы С. Курёхина «Попмеханика».
[Амстердам, 1989]. — 21 × 15 см. — На нидерл.яз.
состояние: Незначительные потертости и загрязнения.
описание: На обороте — краткая информация о группе.
Звукорежиссер и гитарист группы «Поп-механика»
Алексей Вишня вспоминал: «В Амстердам нас пригласил
старинный рок-н-ролльный клуб “Paradiso” в центре
города — там, начиная с “Beatles”, играли просто
все. Тогда, впервые, я увидел стоячий зал и очень
удивился. Стоят под сценой взрослые солидные дяди
и тёти, курят траву, сигареты, пиво пьют — я был в
шоке от такой демократии! Группа пятидесятилетних
хиппи в разорванных джинсах с большими трубками
с сансемильей в зубах танцевали парные еврейские

Рокси-экспресс / Ред. А. Гуницкий. № 5.
Л., [1991]. — 3, [1] с.: ил.; 34 × 29,5 см.
состояние: Следы сложения, потертости, загрязнения,
надрывы по краям, влад.пометы маркером.
описание: В номере опубликовано: интервью с
Вячеславом Бутусовым, заметки о фестивале в ЛРК,
азербайджанском роке и др.
1 000 руб.

22–40

Рок
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[Последнее интервью В. Цоя] Rock Fuzz: Санктпетербургская музыкальная газета. № 7,8.
СПб., 1992. — № 7. 16 с.: ил. № 8. 16 с.: ил.; 42 × 30 см.
состояние: Следы сложения, потертости, небольшие
надрывы по краям, небольшие загрязнения. Прилагается
№ 2 за 1991 г. (без с. 3–6).
описание: В номерах опубликовано: интервью
с Вячеславом Бутусовым, Арменом Григоряном
(«Крематорий»), Артемием Троицким, Юрием Шевчуком,
заметка о международном фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга», о фильме «Два капитана 2»,
последнее интервью Виктора Цоя украинскому радио
(май 1990), заметка о Майке Науменко «Последний
аккорд», статья о Nirvana и Soundgarden, заметка о
Джимми Хендриксе и др.
3 000 руб.

43

Плакат «День Ильи Кормильцева в Ельцин центре».
[2016]. — 59 × 42 см.
состояние: Потертости, заломы, незначительные
надрывы по краям.
500 руб.

Анимационное кино
лоты: 44–67

44

[Лот из 3-х предметов] 1) «Четверка бременских
музыкантов» (1969). Фаза движения из мультфильма
«Бременские музыканты» (1969; реж. И.А. Ковалевская,
худ.-пост. М.С. Жеребчевский). 2) Две открытки со
сценами по мотивам мультфильма «Бременские
музыканты» (1969; реж. И.А. Ковалевская, худ.пост. М.С. Жеребчевский). 3) Книга: Ковалевская
И.А. [автограф] «Первый отечественный мюзикл
«Бременские музыканты». Непридуманная история его
создания».
3) С инскриптом автора: «Любителю мультипликации
на память / от автора! И. Ковалевская».
1) М., 1969. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 25,9 × 30,9 см. 2) М.: Бюро пропаганды советского
киноискусства, 1969. — 2 л. — 9,5 × 14,5 см. 3) М.: ООО
“ЭйПиСи-Паблишинг”, 2015. — 99 с., ил. — 21,7 × 21,6 см.
состояние: Сохранность хорошая. 1) В правом верхнем
углу цифра 21 в круге. Автограф режиссёра на правом
краю целлулоида. 2) Подписи режиссёра на оборотных
сторонах открыток. 3) В твердом издательском
переплете. Автограф автора на стр. 3.
описание: В 1969 году режиссёр Инесса Ковалевская
сняла первый советский мультипликационный
мюзикл «Бременские музыканты», навсегда изменив
развитие отечественной анимации. Современные
музыкальные ритмы, стильные одежды героев
мультфильма, обновленная драматургия классической
сказки — история про бродячих музыкантов стала
гимном молодежной культуры рубежа 1970-х годов.
Поиск типажей занял продолжительное время, в начале
образы были совершенно иными.
Первый вариант, предложенный художникомпостановщиком Максом Жеребчевским, расстроил
режиссера. «Банальная принцесса, какой-то скоморох,
петух, которого только в суп…» — вспоминает режиссер
Инесса Ковалевская. Герои были типичными для
мультипликационных сказок, ничем не выделялись:
«Принцесса в кринолине, а Трубадур скорее похож
на клоуна или на скомороха. И лица у них кукольные.
Круглые глазки, розовые щёчки! Пёс, Кот, Осёл и Петух
тоже им под стать — настолько привычные и обыденные,
что им впору не странствовать по свету с песнями и
танцами, а мирно сидеть на скотном дворе!»
Творческая группа фильма изучала иностранные
журналы в закрытой библиотеке Госкино, иллюстрации
из журналов о современной заграничной моде и
вдохновили на новые образы. Трубадура одели в джинсы

клёш, а Принцессу — в мини-платье, Петух получил
ковбойский пояс, а Осёл — полосатую кепочку.
Инесса Алексеевна Ковалевская (род. 1933) — режиссёр,
сценарист. Заслуженный деятель искусств РФ (2002).
Лауреат Национальной анимационной премии
«Икар» в номинации «Мастер» (2015). Член АСИФА
и Союза кинематографистов. В 1958 г. окончила
театроведческий факультет ГИТИСа. Работала
редактором в Министерстве культуры СССР. С 1964 г., по
окончании Высших курсов режиссёров и сценаристов
при «Мосфильме», начала работу на киностудии
«Союзмультфильм». Помимо рисованных фильмов сняла
также киноверсию спектакля «Только вам» Латвийского
кукольного театра «Интеркук» в ТО «Экран» (1970) и один
кукольный (дебютный) мультфильм. Неоднократно
избиралась в правление и худсовет киностудии
«Союзмультфильм». Сотрудничала с детской редакцией
Всесоюзной фирмы звукозаписи «Мелодия» и редакцией
детских программ Центрального телевидения, писала
сценарии для радиопередач. Автор детских книг и
книги о процессе создания анимационного мюзикла
«Бременские музыканты». Режиссёр мультфильмов
«Автомат» (1965), «Бременские музыканты» (1969),
«Катерок» (1970), «Сказка о попе и о работнике его
Балде» (1973), «Как львёнок и черепаха пели песню»
(1974), «В порту» (1975), «Детский альбом» (1976), «Салют,
Олимпиада!» (1979), «Камаринская» (1980), «Чучеломяучело» (1982), «Снегирь» (1983), «Картинки с выставки»
(1984), «Танцы кукол» (1985), фильмов о приключениях
кузнечика Кузи (1990–1991), «Гномы и горный король»
(1993), «Дора-дора помидора» (2001) и др.
Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.
20 000 руб.
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Анимационное кино
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[Лот из 2-х предметов] 1) «Мне нравится твоя песенка».
Фаза движения из мультфильма «Как львёнок и
черепаха пели песню» (1974; реж. И.А. Ковалевская,
худ.-пост. Б.А. Акулиничев). 2) Книга «Как Львенок и
Черепаха пели песню. Фильм-сказка». / [Автор текста
С. Козлов. Худ. Б. Акулиничев].
2) С инскриптом режиссёра: «Из личного архива
режиссёра Инессы Ковалевской. И. Ковалевская».
1) М., 1974. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26 × 31,4 см. 2) [М.]: Бюро пропаганды советского
искусства, [1978]. — [16] с., вкл. обл., ил. — 13,9 × 21,9 см.
состояние: Сохранность хорошая. 1) В правом верхнем
углу цифра 337. Автограф режиссёра на правом краю
целлулоида. 2) Незначительные потёртости. Автограф
режиссёра на последней странице.
описание: Удивительно, но весь фильм, по сути, — одна
очень короткая песенка. Сюжет совсем простой: львёнок
по имени Ррр-Мяу во время прогулки по африканской
пустыне встречает Большую Черепаху, которая лежит
на солнышке и мурлычет себе под нос веселую песенку.
Львёнок выучивает песенку на свой лад, черепаха
его поправляет, придумывает куплет про львёнка,
а потом герои поют песенку вместе и гуляют. Затем
прощаются, договариваясь встретиться вновь. Вот и
весь фильм. А сколько удовольствия! Режиссеру Инессе
Ковалевской удалось создать этот небольшой шедевр
благодаря солидному опыту, который она приобрела
во время работы над предыдущими музыкальными
мультфильмами.
Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.
2) Первое издание.
15 000 руб.
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[Лот из 3-х предметов] 1) «Черепаха катает Львёнка»
(1974). Фаза движения из мультфильма «Как львёнок
и черепаха пели песню» (1974; реж. И.А. Ковалевская,
худ.-пост. Б.А. Акулиничев). 2) Книга «Всемирный
персонаж. [Сказка Сергея Козлова]. / [Автор текста С.
Козлов. Худ. Б. Акулиничев].3) Календарик переливной
на 1985 год с изображением Львёнка из мультфильма
«Как львёнок и черепаха пели песню» (1974; реж. И.А.
Ковалевская, худ.-пост. Б.А. Акулиничев).
2) С инскриптом режиссёра: «Из личного архива
режиссёра Инессы Ковалевской. И. Ковалевская».
1) М., 1974. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26 × 31,5 см. 2) [М.]: ООО “Алтей-М”, 1995. — [20] с.,
вкл. обл., ил. — 14 × 22 см. 3) М.: ВБПК, 1985. — 1 л. — 6 × 8,4 см.
состояние: Сохранность хорошая. 1) В правом верхнем
углу цифра 1 в полукруге. Автограф режиссёра на правом
краю целлулоида. 2) Автограф режиссёра на последней
странице. 3) Автограф режиссёра на обратной стороне
календарика.
описание: Весёлый динамичный эпизод катания львёнка
на черепахе является кульминационным для этого
простого, но гениального мультфильма. Интересно, что
обоих персонажей сказки Сергея Козлова озвучил актер
Олег Анофриев. Впоследствии он вспоминал: «Львёнка
я списал с самого себя в детстве — хулиганистого,
интересующегося жизнью, а в образе черепахи есть
черты Фаины Раневской — моей любимой актрисы, с
которой я служил в театре Моссовета».
Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.
2) Единственное издание.
15 000 руб.
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Шварцман, Л.А. [худ.] «Так не честно». Эскиз
иллюстрации для книги «Котенок по имени Гав. Вторая
история» Г. Остера (М., 1979).
М., 1978. — 1 л. — Бумага, пр. кар., гуашь, белила. — 19 × 25,5 см.
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состояние: Сохранность очень хорошая. Пометы
издательства, следы скотча с обратной стороны листа.
описание: Леонид Аронович Шварцман (р.
1920) — режиссёр и художник-постановщик
анимационных фильмов. Художник-постановщик
мультфильмов “Аленький цветочек” (1952), “Золотая
антилопа” (1954), “Снежная королева” (1957), “Дядя
Стёпа — милиционер” (1964), “Варежка” (1967),
“Доверчивый дракон” (1988), четырех фильмов о
Чебурашке и Крокодиле Гене (1969–1983), циклов
мультфильмов “Котёнок по имени Гав” (1976–1982)
и “38 попугаев” (1976–1991), семи фильмов из серии
«Обезьянки» (1983–1995) и мн. др. Мастер отметил свое
101-летие 30 августа 2021 г.

Шварцман, Л.А. [худ.] «Котёнок и Щенок меряют
намордник». Эскиз иллюстрации для книги «Котенок
по имени Гав. Вторая история» Г. Остера (М., 1979).
М., 1978. — 1 л. — Бумага, пр. кар., гуашь, белила. — 18,5 × 26,5
см.
состояние: Сохранность очень хорошая. Пометы
издательства, следы скотча с обратной стороны листа.
Из личного собрания Леонида Шварцмана.
20 000 руб.

Из личного собрания Леонида Шварцмана.
25 000 руб.
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Шварцман, Л.А. [худ.] «Пёс вытряхивает Щенка и
Котёнка из намордника». Эскиз иллюстрации для
книги «Котенок по имени Гав. Вторая история» Г.
Остера (М., 1979).
М., 1978. — 1 л. — Бумага, пр. кар., гуашь, белила. — 17,4 × 25,5
см.
состояние: Сохранность очень хорошая. Пометы
издательства, следы скотча с обратной стороны листа.
Из личного собрания Леонида Шварцмана.
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Шварцман, Л.А. [худ.] «Такова жизнь!». Эскиз
иллюстрации для книги «Котенок по имени Гав. Вторая
история» Г. Остера (М., 1979).
М., 1878. — 1 л. — Бумага, пр. кар., гуашь, белила. — 18,3 × 25,6
см.
состояние: Сохранность очень хорошая. Пометы
издательства, следы скотча с обратной стороны листа.
Из личного собрания Леонида Шварцмана.
20 000 руб.

20 000 руб.

Анимационное кино

разных сцен фильма, но удачно сочетаются в качестве
выставочного или интерьерного предмета.
Галина Петровна Шакицкая (род. 1947) — режиссёр,
художник-постановщик. Член Союза
кинематографистов, Творческого объединения
женщин-художников «Ирида» и Союза художников.
Окончила вечернюю художественную школу, затем
училась в Московском государственном академическом
художественном училище памяти 1905 года, где
получила диплом художника-реставратора. Работала
в Государственном музее-усадьбе «Кусково» старшим
реставратором. С 1970 года продолжила учебу во
ВГИКе на художественном факультете, и, даже еще не
защитив диплом, получила возможность выступить
сделать свою первую работу как художник-постановщик
в мультфильме режиссёра Валентина Караваева
«Зайчонок и муха» (1977). За долгие годы работы в
мультипликации принимала участие в создании
семнадцати картин, среди которых «Золушка» (1979;
реж. И.С. Аксенчук), «Тигрёнок на подсолнухе» (1981; реж.
Л.В. Носырев), «Картинки с выставки» (1984; реж. И.А.
Ковалевская), «Прогулка» (1986; реж. И.А. Ковалевская),
«Гномы и горный король» (1993; реж. И.А. Ковалевская),
«Ночь на Лысой горе» (1998; реж. и худ.-пост. Г.П.
Шакицкая), «Полынная сказка в три блина длиной»
(2003; реж. и худ.-пост. Г.П. Шакицкая), «Медвежий
угол» (2007; реж. и худ.-пост. Г.П. Шакицкая) и др.
Сотрудничала с несколькими режиссёрами, особенно
плодотворно — с Инессой Ковалевской. Сняла несколько
анимационных лент как режиссёр. Применяла в работе
бархатную бумагу в качестве фонов и масло для ручной
росписи целлулоидных фаз движения. Работала над
диафильмами по произведениям А. де Сент-Экзюпери,
Р.У. Хуснутдиновой, К.Д. Ушинского, К.Г. Паустовского,
Ч. Диккенса и др. Иллюстрирует книги (К. Коллоди,
Х.К. Андерсена, Р. Киплинга, В. Гауфа, П.П. Бажова,
английские народные сказки и др.), создает живописные
работы и участвует в выставках.
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Шварцман, Л.А. [худ.] «Щенок мечтает о наморднике».
Эскиз иллюстрации для книги «Котенок по имени Гав.
Вторая история» Г. Остера (М., 1979).
М., 1978. — 1 л. — Бумага, пр. кар., гуашь, белила. — 18 × 26 см.
состояние: Сохранность очень хорошая. Пометы
издательства, следы скотча с обратной стороны листа.
Из личного собрания Леонида Шварцмана.
18 000 руб.

Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
20 000 руб.
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«Мачеха выбирает платья для своих дочерей» (1979).
Фаза движения, фрагменты фаз движения и фон из
мультфильма «Золушка» (1979; реж. И.С. Аксенчук, худ.пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1979. — 2 л., фрагменты. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска (фазы движения). Бархатная бумага, смешанная
техника (фон). — 23,3 × 29,5 см (в просвете паспарту), 37,8 × 47
см (паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу верхней фазы движения.
описание: Мультипликационному фильму «Золушка»
предшествовал выход пластинки с песней о Золушке,
которую написал композитор Игорь Цветков.
Пластинка имела большой успех. Поэтому эта песня
была использована режиссёром Иваном Аксенчуком
в качестве музыкальной основы для мультфильма.
Сценарий написал Альберт Сажин, стихи — Генрих
Сапгир. Для Галины Шакицкой этот фильм стал первой
полноценной самостоятельной работой в качестве
художника-постановщика. Молодая художница выбрала
нестандартный подход к оформлению фонов, сделав
их на бархатной бумаге, которая давала мерцающий
эффект. К сожалению, это преимущество данного
материала не было в полной мере использовано
оператором.
Данные фазы движения и фон скомпонованы из
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«Примерка туфельки» (1979). Две фазы движения и фон
из мультфильма «Золушка» (1979; реж. И.С. Аксенчук,
худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1979. — 3 л. — Целлулоид, тушь, заливочная краска
(фазы движения). Бархатная бумага, смешанная техника
(фон). — 22,1 × 31,2 см (в просвете паспарту), 38,6 × 46,3 см
(паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу верхней фазы движения.

описание: Мультипликационному фильму «Золушка»
предшествовал выход пластинки с песней о Золушке,
которую написал композитор Игорь Цветков.
Пластинка имела большой успех. Поэтому эта песня
была использована режиссёром Иваном Аксенчуком
в качестве музыкальной основы для мультфильма.
Сценарий написал Альберт Сажин, стихи — Генрих
Сапгир. Для Галины Шакицкой этот фильм стал первой
полноценной самостоятельной работой в качестве
художника-постановщика. Молодая художница выбрала
нестандартный подход к оформлению фонов, сделав
их на бархатной бумаге, которая давала мерцающий
эффект. К сожалению, это преимущество данного
материала не было в полной мере использовано
оператором.
Данные фазы движения не были использованы в
окончательном варианте фильма.
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Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
20 000 руб.
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Шакицкая, Г.П. [худ.] Разработка типажа Тигрёнка
(1980) для мультфильма «Тигрёнок на подсолнухе»
(1981; реж. Л.В. Носырев, худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1980. — 1 л. — Бумага, акварель, белила. — 20 × 29,7 см (в
просвете паспарту), 35,6 × 40,5 см (паспарту).

Из личного собрания художника Галины Шакицкой.

состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу.
описание: В конце 1970-х годов писатель Юрий Коваль
побывал на выставке детского рисунка, где ему
приметился один рисунок мальчика, на котором был
изображен подсолнух на снегу и тигрёнок. Коваль
удивился такому странному сочетанию и спросил
мальчика, почему посреди зимы вырос подсолнух.
Мальчик ответил, что это тигренок спрятался в снегу, а
там лежало семечко, тигрёнок его отогрел, вот и вырос
подсолнух. По впечатлению от этого случая Коваль
написал рассказ, который понравился режиссёру
Леониду Носыреву, увидевшему в этой сказке потенциал
для создания анимационного фильма. Коваль и
Носырев вместе написали сценарий. Для озвучения
пригласили актёра Евгения Леонова, с которым
Носырев уже хорошо сработался на предыдущих своих
фильмах. Художественную черновую раскадровку
фильма выполнила Вера Кудрявцева, но в силу личных
обстоятельств была вынуждена покинуть группу.
Тогда режиссёр Леонид Носырев позвал на фильм
Галину Шакицкую, которая продолжила работу
подготовительного периода, создав эскизы типажей.
Уже во время работы над образом Тигрёнка возникла
довольно сложная техническая проблема, связанная
с полосками этого персонажа. Их количество должно
было быть одинаковым на каждой фазе движения,
во всех ракурсах и на всех планах полоски должны
были совпадать. За этим следила не только художникпостановщик, но и мультипликаторы. Кроме того,
каждая фаза на этом фильме обрабатывалась два
раза, что было против правил. Сначала, как обычно,
на целлулоид с одной стороны наносился контур, с
другой — заливочная краска. Но потом, после высыхания
заливочной краски, на сторону, где находился конкур,
накладывали еще некоторое количество краски с
помощью губки — для дополнительной фактуры (этот
прием называется «торцовка»). Это была кропотливая
дополнительная ручная работа, с которой создатели
фильма справились блестяще.

15 000 руб.

Из личного собрания художника Галины Шакицкой.

«Золушка на кухне» (1979). Две фазы движения и фон из
мультфильма «Золушка» (1979; реж. И.С. Аксенчук, худ.пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1979. — 3 л. — Целлулоид, тушь, заливочная краска
(фазы движения). Бархатная бумага, смешанная техника
(фон). — 20,4 × 28,9 см (в просвете паспарту), 33,2 × 46,9 см
(паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу верхней фазы движения.
описание: Мультипликационному фильму «Золушка»
предшествовал выход пластинки с песней о Золушке,
которую написал композитор Игорь Цветков.
Пластинка имела большой успех. Поэтому эта песня
была использована режиссёром Иваном Аксенчуком
в качестве музыкальной основы для мультфильма.
Сценарий написал Альберт Сажин, стихи — Генрих
Сапгир. Для Галины Шакицкой этот фильм стал первой
полноценной самостоятельной работой в качестве
художника-постановщика. Молодая художница выбрала
нестандартный подход к оформлению фонов, сделав
их на бархатной бумаге, которая давала мерцающий
эффект. К сожалению, это преимущество данного
материала не было в полной мере использовано
оператором.

20 000 руб.

Анимационное кино
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«Первое знакомство» (1981). Две фазы движения
и авторский фон из мультфильма «Тигрёнок на
подсолнухе» (1981; реж. Л.В. Носырев, худ.-пост. Г.П.
Шакицкая).
М., 1981. — 3 л. — Целлулоид, тушь, заливочная краска (фазы
движения). Бумага, гуашь (фон). — 20,9 × 29,5 см (в просвете
паспарту), 34,3 × 46,8 см (паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу верхней фазы движения.
описание: В конце 1970-х годов писатель Юрий Коваль
побывал на выставке детского рисунка, где ему
приметился один рисунок мальчика, на котором был
изображен подсолнух на снегу и тигрёнок. Коваль
удивился такому странному сочетанию и спросил
мальчика, почему посреди зимы вырос подсолнух.
Мальчик ответил, что это тигренок спрятался в снегу, а
там лежало семечко, тигрёнок его отогрел, вот и вырос
подсолнух. По впечатлению от этого случая Коваль
написал рассказ, который понравился режиссёру
Леониду Носыреву, увидевшему в этой сказке потенциал
для создания анимационного фильма. Коваль и
Носырев вместе написали сценарий. Для озвучения
пригласили актёра Евгения Леонова, с которым
Носырев уже хорошо сработался на предыдущих своих
фильмах. Художественную черновую раскадровку
фильма выполнила Вера Кудрявцева, но в силу личных
обстоятельств была вынуждена покинуть группу.
Тогда режиссёр Леонид Носырев позвал на фильм
Галину Шакицкую, которая продолжила работу
подготовительного периода, создав эскизы типажей.
Уже во время работы над образом Тигрёнка возникла
довольно сложная техническая проблема, связанная
с полосками этого персонажа. Их количество должно
было быть одинаковым на каждой фазе движения,
во всех ракурсах и на всех планах полоски должны
были совпадать. За этим следила не только художникпостановщик, но и мультипликаторы. Кроме того,
каждая фаза на этом фильме обрабатывалась два
раза, что было против правил. Сначала, как обычно,
на целлулоид с одной стороны наносился контур, с
другой — заливочная краска. Но потом, после высыхания
заливочной краски, на сторону, где находился конкур,
накладывали еще некоторое количество краски с
помощью губки — для дополнительной фактуры (этот
прием называется «торцовка»). Это была кропотливая
дополнительная ручная работа, с которой создатели
фильма справились блестяще.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
15 000 руб.
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«Сильный ветер» (1981). Фаза движения и фон из
мультфильма «Тигрёнок на подсолнухе» (1981; реж. Л.В.
Носырев, худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1981. — 2 л. — Целлулоид, тушь, заливочная краска (фазы
движения). Бумага, гуашь (фон). — 21,8 × 29,8 см (в просвете
паспарту), 35,6 × 40,5 см (паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу фазы движения.
описание: В конце 1970-х годов писатель Юрий Коваль
побывал на выставке детского рисунка, где ему
приметился один рисунок мальчика, на котором был
изображен подсолнух на снегу и тигрёнок. Коваль
удивился такому странному сочетанию и спросил
мальчика, почему посреди зимы вырос подсолнух.
Мальчик ответил, что это тигренок спрятался в снегу, а
там лежало семечко, тигрёнок его отогрел, вот и вырос
подсолнух. По впечатлению от этого случая Коваль
написал рассказ, который понравился режиссёру
Леониду Носыреву, увидевшему в этой сказке потенциал
для создания анимационного фильма. Коваль и
Носырев вместе написали сценарий. Для озвучения
пригласили актёра Евгения Леонова, с которым
Носырев уже хорошо сработался на предыдущих своих
фильмах. Художественную черновую раскадровку
фильма выполнила Вера Кудрявцева, но в силу личных
обстоятельств была вынуждена покинуть группу.
Тогда режиссёр Леонид Носырев позвал на фильм
Галину Шакицкую, которая продолжила работу
подготовительного периода, создав эскизы типажей.
Уже во время работы над образом Тигрёнка возникла
довольно сложная техническая проблема, связанная
с полосками этого персонажа. Их количество должно
было быть одинаковым на каждой фазе движения,
во всех ракурсах и на всех планах полоски должны
были совпадать. За этим следила не только художникпостановщик, но и мультипликаторы. Кроме того,
каждая фаза на этом фильме обрабатывалась два
раза, что было против правил. Сначала, как обычно,
на целлулоид с одной стороны наносился контур, с
другой — заливочная краска. Но потом, после высыхания
заливочной краски, на сторону, где находился конкур,
накладывали еще некоторое количество краски с
помощью губки — для дополнительной фактуры (этот
прием называется «торцовка»). Это была кропотливая
дополнительная ручная работа, с которой создатели
фильма справились блестяще.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
15 000 руб.

42–60
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[Лот из 3-х предметов] 1–2) «Котёнок поёт» (1982). Фаза
движения и фон из мультфильма «Чучело-мяучело»
(1982; реж. И.А. Ковалевская, худ.-пост. Н.И. Юсупова).
3) Календарик с репродукцией эскиза по мотивам
мультфильма «Чучело-мяучело» (1982; реж. И.А.
Ковалевская, худ.-пост. Н.И. Юсупова).
1) С инскриптом режиссёра: «Из личного архива
режиссёра И. Ковалевской. И. Ковалевская». 2) С
инскриптом режиссёра: «Чучело-мяучело”, фон,
режиссёр И. Ковалевская. И. Ковалевская».
1) М., 1982. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26,1 × 32 см. 2) М., 1982. — Бумага, гуашь,
белила. — 22 × 30,2 см. 3) [М.: тип. «Кр. пр.», 1986]. — 1 л. — 6,1 × 9
см.

59

[Лот из 2-х предметов] 1) «Баба Яга в ступе» (1984). Фаза
движения из мультфильма «Картинки с выставки»
(1984; реж. И.А. Ковалевская, худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
2) Книга «Картинки с выставки» / [Автор текста И.А.
Ковалевская. Худ. Г.П. Шакицкая].
1) С инскриптом режиссёра: «Из личного архива
режиссёра И. Ковалевской. И. Ковалевская». 2) С
инскриптом режиссёра: «Из личного архива режиссёра
И. Ковалевской. И. Ковалевская».
1) М., 1984. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26 × 32 см. 2) [М.]: Всесоюзное бюро пропаганды
киноискусства, [1986]. — [20] с., ил. — 14 × 22 см.

Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.

состояние: Сохранность хорошая. 1) В правом верхнем
углу цифра 39. Незначительные следы краски и
фломастера. Автограф режиссёра на правом краю
целлулоида. 2) В коллекционном состоянии. Автограф
режиссёра на последней странице.
описание: Мультфильм режиссера Инессы Ковалевской
«Картинки с выставки» — третий из цикла музыкальных
кинолент, созданных режиссером для знакомства детей
с классическими музыкальными произведениями. В
нем использованы две фортепьянные пьесы Модеста
Мусоргского («Избушка на курьих ножках» и «Балет
невылупившихся птенцов»), а также фрагменты темыинтермедии «Прогулка», в исполнении Святослава
Рихтера. Как известно, Мусоргский написал эту сюиту,
находясь под впечатлением от посмертной выставки
художника Виктора Гартмана. Отсюда название
связующей темы — «Прогулка» (то есть композитор
изобразил самого себя прогуливающимся по выставке).
Сценарий к фильму написала сама Ковалевская.
Художником-постановщиком картины стала Галина
Шакицкая, с которой Ковалевская уже работала
на нескольких фильмах. Создатели мультфильма
отталкивались от первоначального замысла
композитора (прохода по картинной галерее), то есть
выстроили композиционный ряд так, чтобы зритель как
бы шел от картины к картине. При этом титры и первые
кадры сюжетов были заключены в золотые рамы.

10 000 руб.

Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.

состояние: Сохранность хорошая. 1) В правом верхнем
углу цифра 95. Автограф режиссёра на правом краю
целлулоида. 2) Автограф режиссёра на обратной стороне
фона. 3) Автограф режиссёра в верхнем левом углу
календарика.
описание: Образ этого нового котообразного,
«неизвестного науке зверя» нарисовала молодая
художница, работавшая на «Союзмультфильме» и
сделавшая как художник-постановщик к тому времени
уже несколько картин, — Нина Юсупова. Странное
лохматое существо с огромными зелеными глазищами
и красной пастью имеет в мультфильме поистине
чудесные пластичные свойства. Впрочем, в жизни
коты тоже невероятно гибкие создания и способны
принимать чуть ли не форму жидкости ради того, чтобы
пробраться в какое-нибудь заманчивое место! Недаром
этому удивительному животному, которое обитает
рядом с человеком несколько тысяч лет, посвящено
такое огромное количество мифов, легенд, сказок и
преданий. Кошкам посвящены даже национальные
праздники и музеи. Сколько было образов кошек
в мультипликации — не сосчитать! Однако Нине
Юсуповой удалось придать этому кошачьему «чучелу»
оригинальный и привлекательный вид.

5 000 руб.

Анимационное кино
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[Ковалевская, И., автограф] “Танец четырёх птенцов»
(1984). Фаза движения из мультфильма «Картинки с
выставки» (1984; реж. И.А. Ковалевская, худ.-пост. Г.П.
Шакицкая).
С инскриптом режиссёра: «Из личного архива
режиссёра И. Ковалевской. И. Ковалевская».
М., 1984. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26 × 32,1 см.
состояние: Сохранность хорошая. В правом верхнем
углу цифра 84. Автограф режиссёра на правом краю
целлулоида.
описание: Вторая часть этой музыкальной сказки
происходит в курятнике, куда заглядывает девочка,
он называется «Балет невылупившихся птенцов».
Яички падают с насеста, из них появляются цыплята.
Мальчики — в шапочках из скорлупок, девочки — в
скорлупках-юбочках. Хореография их выступления
отсылает к танцу маленьких лебедей из «Лебединого
озера» П.И. Чайковского. По эскизам Гартмана
делались костюмы для балета Юлия Гербера «Трильби»
в постановке Мариуса Петипа в Большом театре
в 1871 году. В этом балете был комический танец
«Свадьба канареек», который исполняла группа юных
воспитанников и воспитанниц театрального училища,
причем некоторые из «птенцов» были одеты в костюмы,
изображавшие скорлупки яиц. Во время подготовки
фильма режиссер смотрела различные художественные
материалы, издания, посвященные музыке и балету,
возможно, своеобразный внешний вид птенцов был
инспирирован этими предварительными изысканиями
(хотя в принципе эта идея достаточно тривиальна,
подчеркивает режиссер).
Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.
5 000 руб.
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Шакицкая, Г.П. [худ.] «Танец гномов» (1992). Эскиз к
мультфильму «Гномы и горный король» (1993; реж. И.А.
Ковалевская, худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1992. — 1 л. — Бумага, акварель. — 20,7 × 20,6 см (в просвете
паспарту), 34,6 × 32,5 см (паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Подпись художника в
правом нижнем углу.
описание: Мультфильм «Гномы и горный король» — это
музыкальная сказка на основе музыки Эдварда Грига.
Сценаристом и режиссёром фильма выступила Инесса
Ковалевская, мастер таких музыкальных фильмов, как
«Бременские музыканты» (1969), «Катерок» (1970), «В
порту» (1975), «Чучело-мяучело» (1982) и др. В тандеме
с художником Галиной Шакицкой Ковалевская к тому
времени сняла целый цикл музыкальных кинолент,
которые стали прекрасным пособием для знакомства
детей с классическими музыкальными произведениями.
По сюжету фильма, мальчик-пастушонок случайно
замечает нескольких гномов, которые куда-то сильно
торопятся. Из любопытства он следует за ними и
оказывается в пещере Горного Короля, где наблюдает
за танцем троллей, гномов и горных духов. «В музыке
уже всё есть, — говорит режиссёр фильма, — все сцены
и герои, композитор уже всё описал, достаточно просто
внимательно слушать его музыку и стараться увидеть
всё это, а потом показать зрителю». Вроде бы всё просто,
но за этим скрывается большая внутренняя работа и
эрудиция, как режиссёра, так и художника.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
15 000 руб.
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«В пещере горного короля» (1993). Три фазы движения
и фон из мультфильма «Гномы и горный король» (1993;
реж. И.А. Ковалевская, худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1993. — 4 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 36,1 × 47,1 см.
состояние: Сохранность хорошая. Цифры 29а и 89в на
верхнем крае верхнего целлулоида. Подпись художника
в правом нижнем углу верхней фазы движения.
Небольшой залом верхних левых уголков и утраты
мелких фрагментов целлулоида двух промежуточных
фаз движения.
описание: Мультфильм «Гномы и горный король» — это
музыкальная сказка на основе музыки Эдварда Грига.
Сценаристом и режиссёром фильма выступила Инесса
Ковалевская, мастер таких музыкальных фильмов, как
«Бременские музыканты» (1969), «Катерок» (1970), «В
порту» (1975), «Чучело-мяучело» (1982) и др. В тандеме
с художником Галиной Шакицкой Ковалевская к тому
времени сняла целый цикл музыкальных кинолент,
которые стали прекрасным пособием для знакомства
детей с классическими музыкальными произведениями.
По сюжету фильма, мальчик-пастушонок случайно
замечает нескольких гномов, которые куда-то сильно
торопятся. Из любопытства он следует за ними и
оказывается в пещере Горного Короля, где наблюдает
за танцем троллей, гномов и горных духов. «В музыке
уже всё есть, — говорит режиссёр фильма, — все сцены
и герои, композитор уже всё описал, достаточно просто
внимательно слушать его музыку и стараться увидеть
всё это, а потом показать зрителю». Вроде бы всё просто,
но за этим скрывается большая внутренняя работа и
эрудиция, как режиссёра, так и художника.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
10 000 руб.
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«Три тролля» (1993). Фаза движения из мультфильма
«Гномы и горный король» (1993; реж. И.А. Ковалевская,
худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1993. — 1 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26,1 × 32 см.
состояние: Сохранность хорошая. В правом верхнем углу
цифра 2. Подпись художника в правом нижнем углу.
описание: Мультфильм «Гномы и горный король» — это
музыкальная сказка на основе музыки Эдварда Грига.
Сценаристом и режиссёром фильма выступила Инесса
Ковалевская, мастер таких музыкальных фильмов, как
«Бременские музыканты» (1969), «Катерок» (1970), «В
порту» (1975), «Чучело-мяучело» (1982) и др. В тандеме
с художником Галиной Шакицкой Ковалевская к тому
времени сняла целый цикл музыкальных кинолент,
которые стали прекрасным пособием для знакомства
детей с классическими музыкальными произведениями.
По сюжету фильма, мальчик-пастушонок случайно
замечает нескольких гномов, которые куда-то сильно
торопятся. Из любопытства он следует за ними и
оказывается в пещере Горного Короля, где наблюдает
за танцем троллей, гномов и горных духов. «В музыке
уже всё есть, — говорит режиссёр фильма, — все сцены
и герои, композитор уже всё описал, достаточно просто
внимательно слушать его музыку и стараться увидеть
всё это, а потом показать зрителю». Вроде бы всё просто,
но за этим скрывается большая внутренняя работа и
эрудиция, как режиссёра, так и художника.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
3 000 руб.

Анимационное кино

64

«Два танцующих гнома» (1993). Фаза движения и фон из
мультфильма «Гномы и горный король» (1993; реж. И.А.
Ковалевская, худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1993. — 2 л. — Целлулоид, тушь, заливочная
краска. — 26 × 32,2 см (фаза движения), 26,1 × 31,8 см (фон).
состояние: Сохранность хорошая. В правом верхнем углу
фазы движения цифра 5 в круге. Подпись художника в
правом нижнем углу фазы движения. Производственные
пометы в нижнем правом углу фона.
описание: Мультфильм «Гномы и горный король» — это
музыкальная сказка на основе музыки Эдварда Грига.
Сценаристом и режиссёром фильма выступила Инесса
Ковалевская, мастер таких музыкальных фильмов, как
«Бременские музыканты» (1969), «Катерок» (1970), «В
порту» (1975), «Чучело-мяучело» (1982) и др. В тандеме
с художником Галиной Шакицкой Ковалевская к тому
времени сняла целый цикл музыкальных кинолент,
которые стали прекрасным пособием для знакомства
детей с классическими музыкальными произведениями.
По сюжету фильма, мальчик-пастушонок случайно
замечает нескольких гномов, которые куда-то сильно
торопятся. Из любопытства он следует за ними и
оказывается в пещере Горного Короля, где наблюдает
за танцем троллей, гномов и горных духов. «В музыке
уже всё есть, — говорит режиссёр фильма, — все сцены
и герои, композитор уже всё описал, достаточно просто
внимательно слушать его музыку и стараться увидеть
всё это, а потом показать зрителю». Вроде бы всё просто,
но за этим скрывается большая внутренняя работа и
эрудиция, как режиссёра, так и художника.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
5 000 руб.
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«Водяные духи» (1998). Фаза движения и авторский
фон из мультфильма «Ночь на Лысой горе» (1998; реж. и
худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1998. — 2 л. — Целлулоид, масляные краски (фаза
движения). Бумага, акварель (фон). — 22 × 30,8 см (в просвете
паспарту), 32,5 × 40 см (паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Фаза движения и
фон соединены скрепками по верхнему краю. Подпись
художника и режиссёра в левом нижнем углу фазы
движения.
описание: «Ночь на Лысой горе» — это первая
режиссёрская работа Галины Шакицкой, которая до
этого много лет была художником-постановщиком на
различных картинах. К экранизации одноименного
музыкального сочинения Модеста Мусоргского
обращались такие выдающиеся мастера анимации,
как Уолт Дисней и Александр Алексеев. Однако
Галине Шакицкой удалось создать не менее
значительное и самобытное произведение. Фильм
делался более четырех лет, в сложные времена для
«Союзмультфильма», когда в помещениях периодически
отключали воду и отопление, по нескольку месяцев
не платили зарплату, а директора студии сменяли
друг друга. Обработка целлулоидных фаз движения
производилась масляными красками, что добавляло
образам живописности. Практически все рабочие фона
делались вручную самим художником-постановщиком.
Лента получила диплом Открытого российского
фестиваля анимационного фильма «Таруса–1999» как
произведение, воплощающее в мультипликации лучшие
традиции русской музыкальной классики.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
5 000 руб.

62–80
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«Маленькая колдунья» (1998). Фаза движения и
авторский фон из мультфильма «Ночь на Лысой горе»
(1998; реж. и худ.-пост. Г.П. Шакицкая).
М., 1998. — 2 л. — Целлулоид, масляные краски (фаза
движения). Бумага, акварель (фон). — 22,2 × 31 см (в просвете
паспарту), 30,6 × 39 см (паспарту).
состояние: Сохранность хорошая. Фаза движения и
фон соединены скрепками по верхнему краю. Подпись
художника и режиссёра в левом нижнем углу фазы
движения и в правом нижнем углу фона.
описание: «Ночь на Лысой горе» — это первая
режиссёрская работа Галины Шакицкой, которая до
этого много лет была художником-постановщиком на
различных картинах. К экранизации одноименного
музыкального сочинения Модеста Мусоргского
обращались такие выдающиеся мастера анимации,
как Уолт Дисней и Александр Алексеев. Однако
Галине Шакицкой удалось создать не менее
значительное и самобытное произведение. Фильм
делался более четырех лет, в сложные времена для
«Союзмультфильма», когда в помещениях периодически
отключали воду и отопление, по нескольку месяцев
не платили зарплату, а директора студии сменяли
друг друга. Обработка целлулоидных фаз движения
производилась масляными красками, что добавляло
образам живописности. Практически все рабочие фона
делались вручную самим художником-постановщиком.
Лента получила диплом Открытого российского
фестиваля анимационного фильма «Таруса–1999» как
произведение, воплощающее в мультипликации лучшие
традиции русской музыкальной классики.
Из личного собрания художника Галины Шакицкой.
5 000 руб.

67

Ковалевская, И. 1) Сказки-мультяшки. / Худ. Л.
Шварцман. 2) [Сказки-мультяшки 2] / [Худ. Л.А.
Шварцман]. 3) Фотография режиссёра Инессы
Алексеевны Ковалевской.
С инскриптом режиссёра на фотографии: «Из личного
архива режиссёра И. Ковалевской. И. Ковалевская”
1) М.: Благо, 2004. — 56 с., ил. — 28,3 × 21,8 см. 2) [М.:
Московский музей анимации, Буки-Веди, 2021]. — 4–77, [2],
ил. — 21,9 × 29,6 см. 3) М., нач. 1990-х. — 1 л. — 15,1 × 21,5 см.
состояние: Сохранность хорошая. 1) В твёрдом
издательском переплёте. Автограф автора на тит. листе.
2) В твёрдом издательском переплёте. Автограф автора
на фронтисписе. 3) Незначительный залом левого
верхнего уголка фотографии. Автограф режиссёра на
обратной стороне фотографии.
Из личного архива режиссёра Инессы Ковалевской.
5 000 руб.

(СПб., 1882, тираж 250 экз.).
На гравюре изображено посольство царя Ивана
Грозного, отправленное в 1576 году в Вену к императору
Священной Римской империи Максимилиану II и
встреченное им на имперском сейме в Регенсбурге.
Посольство возглавляли князь Захарий Иванович
Сугорский (ум. в 1582 г.) и дьяк Андрей Гаврилович
Арцыбашев (ум. в 1603 г.). Они запечатлены в самом
начале изображения (первые две фигуры). Во второй
паре узнаваемы Третьяк Дмитриевич Зубатый старший
и Мамлей Иванович Илим. Шестая фигура справа
изображает подьячего по имени Афанасий Михайлович
Монастырев, несущего царскую грамоту. В руках всех
послов — собольи шкурки — дары императору.
Известно, что гравюра с самим посольством князя
Сугорского (на 3-х листах), по мнению Ровинского,
хранилась в Висбаденской библиотеке. 4-й лист с
изображением молебна — происходит из Публичной
библиотеки.

Графика

лоты: 68–82

50 000 руб.

68

Смерть Акэти Мицухидэ(?). Гравюра.
[Япония, к. XVIII — нач. XIX в.?]. — 15,8 × 21 см. — Бумага,
ксилография.
состояние: Два листа склеены между собой посередине
(листы из книги) и наклеены на лист-подложку.
Потертости и небольшие загрязнения на листах.
описание: По-видимому, на гравюре (справа) изображен самурай из рода Акэти — Акэти Мицухидэ (明智 光
秀, также называемый 明智十郎左衛門光近; ум. 1582), один
из ближайших сподвижников военного лидера Японии
периода Сэнгоку Ода Нобунага, позднее предавший его.
Вместо того, чтобы оказать поддержку войску Тоётоми
Хидэёси в провинции Биттю Мицухидэ напал на своего
покровителя Нобунага, вынужденного покончить с
собой. После этого Мицухидэ объявил себя сёгуном, но
Хидэёси и Токугава Иэясу поспешили отомстить предателю. Хидэёси разбил войско Мицухидэ в битве при
Ямадзаки, сам самурай погиб в сражении. Возможно,
именно этот момент и запечатлен на гравюре.
4 000 руб.

69

Гравюра «Посольство великого князя Московского
к императору Священной Римской империи
Максимилиану II в Регенсбурге» = Die Gesandtschaft
des Großfürsten von Moskau auf dem Reichstag in
Regensburg.
[СПб., 1882]. — 156 × 43 см. — Бумага, ксилография.
состояние: Гравюра наклеена на лист-подложку.
Гравюра склеена из четырех фрагментов. Потертости и
небольшие загрязнения. Небольшие надрывы по краям,
следы сложения.
описание: Из альбома Д.А. Ровинского «Достоверные
портреты московских государей Ивана III, Василия
Ивановича и Ивана IV Грозного и посольств их времени»

70

Рисунок «Ярмарка».
[Б.м., XX в.]. — 1 л.; 21,5 × 15,5 см. — Акварель, графитный
карандаш.
состояние: Небольшое пятно по правому полю и на
обороте.
5 000 руб.

82–100

71

Клевер, Ю.Ю., худ. [автограф] Лунная ночь.
С подписью художника и инскриптом: «А.Ф. Натрускину на / добрую память».
Первая четверть XX в. — 23 × 35 см, 49 × 62 см (рама). — Картон, масло.
состояние: В раме. Справа внизу по красочному слою подпись художника и ниже инскрипт. Потертости,
следы бумаги на обороте картона, там же наклейка экспертизы. Картон не закреплен в раме, сколы рамы,
утрата фрагментов, трещины, потертости, загрязнения.
описание: Работа художника, профессора пейзажной живописи Юлия Юльевича Клевера (1850–1924).
Учился в ИАХ у С. Воробьева и М. Клодта. Жил и работал в Германии, Финляндии, Белоруссии. Участвовал
в выставках Академии художеств и др. выставках. Адресат автограф, судя по всему, адресован Алексею
Федоровичу Натрускину (1853–1917), происходившему из купеческой семьи, владевшему московскими
ресторанами во второй половине XIX — начале XX веков.
Прилагается экспертное заключение №10651–25 от 16 ноября 2021 г. НИНЭ им. П.М. Третьякова.
900 000 руб.

Графика

описание: Лубочный плакат времен Первой мировой
войны с карикатурой на императора Пруссии
Вильгельма II.
9 000 руб.

72

Янов-Витязь, П.Н. Плакат «Раёк. Вильгельм сатана и
немецкая война» / П.Н. Янов-Витязь.
М.: Типо-лит. А.А. Стрельцова, [1914–1918]. — 1 л.; 61x44,5 см.
состояние: Надрывы по краям, реставрация на обороте
(бумажный скотч). Хорошая сохранность.
описание: Лубочный плакат времен Первой мировой
войны, на котором приведено сатирическое
стихотворение поэта П.Н. Янова-Витязя (наст. им. П.Н.
Янов). В 1914 г. Янов выпустил сборник под названием
«Горе-завоеватель, или Немецкие свиньи в русском
мешке: Стихотворения о Вильгельме и его шайке».

74

Турчинский. С. 621.

Плакат «Из Записок сумасшедшего. Сегодняшний
день, есть день величайшего торжества! В Пруссии
есть император Европы! Он отыскался! Этот
император — Я!!!».
М.: Хромо-лит. И.А. Морозова, [1914–1918]. — 1 л.; 44x32 см.
состояние: Надрывы по краям листа, по нижнему краю
небольшие пятна.
описание: Лубочный плакат времен Первой мировой
войны с карикатурой на императора Пруссии
Вильгельма II.

18 000 руб.

9 000 руб.

75
73

Плакат «Фантазия Вильгельма».
М.: Хромо-лит. И.А. Морозова, [1914–1918]. — 1 л.; 43,5x31 см.
состояние: Надрывы и мелкие пятнышки по верхнему
краю. Хорошая сохранность.

Плакат «Европейские воры, пойманные с поличным».
М.: Типо-лит. Торгового дома А.В. Крылов и К°, [1914–1918]. — 1
л.; 40x53,5 см.
состояние: Надрывы и пятнышки по краям листа, утрата
небольшого фрагмента по нижнему краю. Реставрация
на обороте (бумажный скотч).
описание: Лубочный плакат времен Первой мировой
войны.
15 000 руб.

82–100

76

Дешалыт, Е.И., худ. [автографы С. Юткевичу] Два
рисунка.
1. Вид города Сухуми. С инскриптом Е. Дешалыта:
“Дорогому другу / Сергею в день рождения / и в память о /
совместной работе в / Сухуми — стране знойного / солнца,
тропических / пальм и сыпучих / снегов. / Ефим Дешалыт /
I/49 г. / г. Сухуми. 10/II–49 г.”. — Сухуми, 1949. — 1 л.; 26 × 17,3
см. — Бумага, тушь, перо.
2. Вид Венеции. С инскриптом Е. Дешалыта: “Дорогим /
Зорьке и Сереже на добрую / память./ Е. Дешалыт / Венеция,
1960”. — Венеция, 1960. — 1 л.; 25 × 18 см. — Бумага, шариковая
ручка, графитный карандаш.

78

Н/х. Две иллюстрации к сказкам.
27,9 × 22,8 см. — Бумага, тушь, перо.
состояние: Потертости, небольшие загрязнения, заломы
уголков, следы клея на обороте. Монограммы в левом
нижнем углу каждого изображения.
5 000 руб.

состояние: Надломы, утрата угла одного рисунка,
небольшие надрывы. Влад. пометы карандашом на
обороте.
описание: Ефим Исаакович Дешалыт (1921–
1996) — художник.
5 000 руб.

79

Ватагин, В., худ. «Орёл». Эскиз.
[1950-е гг.?]. — 35 × 27 см. — Бумага, уголь.
состояние: С монограммой «В.В.» в правой части листа.
Потертости, заломы, следы сложения, небольшие
загрязнения, надрывы по правому краю сзади подклеены
бумажным скотчем, небольшой надрыв в нижней части
листа, на обороте — едва намеченный набросок.
5 000 руб.

77

Н/х. Иллюстрация к сказке народов Камчатки(?).
Гравюра.
[2-я пол. XX в.]. — 24,7 × 37,4 см. (доска), 30,5 × 41,7 см.
(лист). — Бумага, офорт.
состояние: Потертости, небольшие загрязнения.
описание: На гравюре изображен мужчина в
национальном головном уборе народов Камчатки
(камчадал или ительмен).
3 000 руб.

Графика

82
80

[“Крокодил”] Федоров, Ю., худ. Макет иллюстраций из
серии «Маскарадные костюмы».
[М.], 1954. — 1 л.; 38x19,5 см. — Бумага, тушь, карандаш,
акварель.
состояние: На лицевой стороне подпись художника:
“Ю.Ф.”. На оборот приклеен бланк с редакторскими
пометами.
описание: Четыре иллюстрации из серии “Маскарадные
костюмы” опубликованы на сс. 1–2 новогоднего выпуска
журнала “Крокодил” (№36, 1954 г.).
4 000 руб.

[Двусторонний рисунок] [Немухин, В. автограф]
Вечтомов, Н., худ. Два пейзажа.
[1970-е гг.?]. — 24 × 32 см. — Бумага, уголь.
состояние: Потертости, заломы, небольшой надрыв
по левому краю листа. Две удостоверяющие авторство
подписи В.Н. Немухина.
описание: Николай Евгеньевич Вечтомов (1923–
2007) — художник, член Лианозовской группы, классик
второй волны русского авангарда XX в. Учился в
Московском городском художественном училище,
затем в художественном училище памяти 1905 года.
Был однокурсником Владимира Немухина и Лидии
Мастерковой. Считается, что именно в его доме
встретились будущие представители «лианозовского
братства». Владимир Николаевич Немухин (1925–
2016) — художник.
10 000 руб.

81

Николаев, Эдуард, худ. “Беседа».
[2-я пол. XX в.]. — 24,2 × 33,7 см. — Бумага, акварель.
состояние: Поверх работы наклеено паспарту.
Загрязнения, залом верхнего уголка паспарту,
помета карандашом в нижнем правом углу паспарту,
карандашная помета на обороте работы.
описание: Эдуард Николаев (1937–1989) — художник,
закончил Высшее художественно-промышленное
училище им. В.И. Мухиной. Служил в ракетных
войсках на острове в Баренцевом море, был облучен.
Из Ленинграда вместе с женой уехал в Алма-Ату. К
андеграундным течениям не примкнул и продолжал
работать независимо от художественных течений.
5 000 руб.

Не найдено в каталогах РГБ.

Автографы

1 000 руб.

лоты: 83–111

85

83

[“Чистые листы”] Антокольский, П. [автограф
поэтессе] Корректурный оттиск cборника «Четвертое
измерение».
С инскриптом поэта: «Ирине от / [Пав]ла [Антокольск]
ого, / у которого плохой / почерк / 1964».
[Б.м.: б.и.], [1964]. — 127, [3] c.; 21x15 см.
состояние: Без обложки. Блок распадается на листы.
Небольшие затеки на первых страницах. Автограф П.
Антокольского на cс. 1, 5.
описание: Адресат автографа — поэтесса и переводчица
Ирина Николаевна Озерова (1934–1984).
2 000 руб.

84

[Боннэр, Е., автограф] Сахаров, Андрей. Воспоминания.
С инскриптом супруги автора: «Стелле Иосифовне и
/ Михаилу Владимировичу / от первого редактора! /
Елена Боннэр / 4 августа 1991».
Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1990. — 942, [2] с.: ил., схем.,
[16] л. ил., портр.; 21,5 × 13,9 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке
с портретом автора на 4 с. обл. Незначительное
загрязнение обл. Автограф на тит. л.

Боннэр, Елена [автограф]. Дочки-матери:
[Воспоминания].
С инскриптом автора: «В память «о времени и / о себе» /
Елена Боннэр».
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1991. — 336 с., [13] л. ил.; 21,4 × 14
см.
состояние: В издательской обложке с фотопортретами
на 4-й с. обл. Незначительные заломы на передней
сторонке обл. Незначительное загрязнение нескольких
сс. Блок преимущественно чистый. Автограф на тит. л.
Не найдено в каталогах РНБ и РГБ.
1 000 руб.

82–100

Автографы

86

Городецкий, С. [автограф] Рукопись стихотворения
«Сегодняшняя погода (по заданной теме)».
[Б.м.]. — 1 л.; 25,5x18,5 см. Рукопись.
состояние: На обороте фирменного бланка председателя
правления Художественного Фонда СССР. Сгиб, надрывы
по краям и месту сгиба, утрата небольших фрагментов
листа.
описание: Стихотворение написано Сергеем Городецким
7 мая 1944 г. и посвящено Мише Федоровскому.
Возможно, ранее не публиковалось.
14 000 руб.

82–100

Автографы

88

Зельдович, Я.Б., Лейпунский, О.И., Либрович, В.Б.
[автографы] Теория нестационарного горения пороха
/ АН СССР. Институт химической физики. Институт
проблем механики.
C инскриптом авторов: «Дорогому Юре (П) Юрию
Петровичу (ОП, ВЛ) / от авторов / Я. Зельдович / И.
Лейпунский / В. Либрович».
М.: Наука, 1975. — 129, [3] с.: табл., черт.; 21,5x14,5 см. — 2200
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потертости по краям обложки, залом ее
лицевой сторонки и первых страниц блока. Надрыв сс.
77–79. Автографы авторов на тит. л.
описание: Яков Борисович Зельдович (1914–
1987) — выдающийся физик-ядерщик; один из создателей
советских атомной и водородной бомб.
Автографы Я.Б. Зельдовича крайне редки.
7 000 руб.

89

Коржавин, Н. [автограф Волькенштейнам и правки]
Сплетения: Стихи. — [2-е изд.] / Обл. работы И.
Захарова-Росс.
С инскриптом автора: «Дорогим Волкен- / штейнам / Н.
Коржавин / 20.V.89 / Бостон».
[Франкфурт-на-Майне]: Посев, [1988]. — 250, [4] с.; 17 × 11 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Автограф Н. Коржавина на тит. л., авторские правки на сc.
86, 131, 134, 144, 148, 150, 233, 234, 235.
4 000 руб.

82–100

Автографы

82–100

92

Ласунский, О.Г. [автограф] Волшебное зерцало:
Разыскания, исследования, этюды.
С инскриптом автора: «Виктору Михайловичу /
Абакумову / в память о XXV-х / краеведческих чтениях.
/ Ол. Ласунский / Воронеж, 20.V.1981».
Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1981. — 216 с. ; 17 × 13
см. — 10000 экз.

94

состояние: В издательском иллюстрированном
переплете. Небольшие потертости переплета, автограф
на тит.л.
описание: Адресат автографа Виктор Михайлович
Абакумов (1949–2015), книговед, библиофил, друг О.Г.
Ласунского. В одном из очерков О.Г. Ласунского описан
развернутый автограф А. Платонова. В экземпляр также
вложены газетные вырезки библиофильской тематики.

Ласунский, О.Г. [автограф] Литературно-общественное
движение в русской провинции (воронежский край в
«эпоху Чернышевского”).
С инскриптом автора: «Ол. Ласунский / Воронеж,
25.V.2005 / 7-е книго- / ведческие / чтения.”
Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1985. — 210, [2]
с.; 21,5 × 14,5 см. — 1000 экз.
состояние: В издательской обложке. Надрыв по
корешку. Последний лист блока надорван по скрепкам.
Небольшие следы сгибов тит.л. и краев обл. Автограф на
тит.л.
1 500 руб.

1 500 руб.

95
93

[Ласунский, О.Г., автограф одного из авторов]
Библиография в моей жизни: Сборник очерков /
Всесоюзное добровольное общество любителей книги.
С инскриптом О.Г. Ласунского: «Дорогому / Виктору
Абакумову — / товарищу по библиографическим /
исследованиям — / с уважением. / Ол. Ласунский /
Воронеж, 26.XII.1984».
М.: “Книга”, 1984. — 134, [2] с. ; 21,5 × 14 см. — 30000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потертости обл. по краям. Автограф на с.1.
Редкие влад. пометы на страницах.
описание: Адресат автографа Виктор Михайлович
Абакумов (1949–2015), книговед, библиофил, друг О.Г.
Ласунского.
1 000 руб.

Ласунский, О.Г. [автограф] Литературная прогулка по
Воронежу.
С инскриптом автора: «Дорогому Виктору Абакумову,
/ страстному воронежскому книжнику, — / с
новогодними пожеланиями здравия / и всяческого
благоденствия. / Ол. Ласунский / Воронеж, 29.XII.1985».
Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1985. — 255, [1] с. ;
17,5 × 13,5 см. — 20000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете
с тиснением. Автограф на фронтисписе. В хорошем
состоянии.
описание: Адресат автографа Виктор Михайлович
Абакумов (1949–2015), книговед, библиофил, друг О.Г.
Ласунского.
1 000 руб.

Автографы

идентифицированной пьесы (4 л.) с рукописными
пометами Е. Леонова. 3. Черновики писем Ванды
Леоновой, супруги Е. Леонова, футболистам Игорю
Колыванову, Игорю Шалимову, Игорю Добровольскому,
Станиславу Черчесову и др. (8 л.). 4. Два рукописных
заявления актера Андрея Леонова, сына Е. Леонова
(2 л.). Кроме того, в архив вошли различные справки,
квитанции, документы по дачному имуществу актера,
завещание и копия паспорта супруги В.В. Леоновой, 8
фотооткрыток с изображением актера и др.
20 000 руб.

96

Ленский, С. [автограф]. Песни уходящих:
[Стихотворения].
С инскриптом автора: «Сергею Васильевичу Будникову
/ от автора / С. Ленский / Декабрь 1972 / Santiago-Chile».
[Frankfurt am Main: Possev-Verlag, сop. 1972]. — 125, [3] с.;
19,5 × 12,9 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Небольшие заломы на обл. «Лисьи» пятна на обл., обрезе
и нескольких сс. На тит. л. бледный шт. «4 JUL 1973». На
тит.л. автограф.
описание: Сергей Ленский (наст. имя Вячеслав
Баратынский) (р. 1893) дебютировал в литературнохудожественном журнале-сборнике “Свежие Силы”
вместе с Н. Гумилёвым, А. Ахматовой, Н. Шацким и др.
После революции попал на Запад вместе с Белой армией.
Единственное издание. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 28523. Штейн. С. 86. Турчинский. С. 272.
1 000 руб.

98

Липскеров, К. [автограф] Другой: Московская повесть /
[Юон, К., худ.]
C инскриптом автора: «Владимиру Михайловичу
Волькенштейну / очень дружески / К. Липскеров /
11.11/X.25».
М.: Альциона, 1922. — 48 c.: ил.; 27x18,5 см. — 800 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Надрывы с утратой фрагментов обложки,
утрата корешка, сторонки обложки отделены от блока,
загрязнение лицевой сторонки. Расшатанность блока.
Автограф К. Липскерова карандашом на авантитуле.
описание: Адресат автографа — Владимир Михайлович
Волькенштейн (1883–1974), поэт, драматург. Обложка,
рисунки и украшения работы К.Ф. Юона.
Турчинский. С. 302.

97

[Леонов, Е., автограф] Документы из семейного архива
актера Евгения Леонова.
[1970–1990-е]. — 73 л.; от 20,5 × 8 см до 29,5 × 20,5 см.
состояние: Сгибы, надрывы, утраты небольших
фрагментов, загрязнения отдельных листов. Влад.
пометы.
описание: Семейный архив актера театра и кино
Евгения Павловича Леонова (1926–1994). Архив включает
машинописи, документы, письма, фотооткрытки.
Среди материалов архива: 1. Машинописный фрагмент
пьесы А.П. Чехова “Иванов” (7 л.) с рукописными
пометами Е. Леонова. Актер играл в спектакле
“Иванов”, поставленном Марком Захаровым в театре
“Ленком” в 1975 г. 2. Машинописный фрагмент не

7 000 руб.

описание: Адресат автографа — Владимир Михайлович
Волькенштейн (1883–1974), поэт, драматург. Обложка,
рисунки и украшения работы К.Ф. Юона.
Редкость.
Турчинский. С. 302. Розанов. №3229.
6 000 руб.

99

Липскеров, К. [автограф] Морская горошина:
Драматическая поэма в 1-м действии.
С инскриптом автора: «Владимиру Михайловичу /
Волькенштейну / маэстро и приятелю / К. Липскеров /
18/25/XI.28».
М.: Никитинские субботники, 1925.- 78, [2] с.; 23x15,5
см. — 2000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы с утратой фрагментов обложки, сторонки
обложки слегка выгорели и отделены от блока.
Небольшой затек на лицевой сторонке обложки и первых
страницах блока. Блок преимущественно чистый.
Автограф К. Липскерова на авантитуле.
описание: Адресат автографа — Владимир Михайлович
Волькенштейн (1883–1974), поэт, драматург. Иллюстрация
на обложке взята из древней арабской рукописи “Чудеса
сотворенного и диковинки существующего” ученого и
литератора Абу аль-Казвини (1203–1283).
Турчинский. С. 302. Розанов. №3228.
6 000 руб.

101

Луначарский, А. [шуточный автограф] Концерт: Поэма /
Рис. М.П. Гетманского.
С инскриптом автора: «О драматург, внимай! / Се реку
я, нарком! / Мы, мы, мы! / (подпись) А. Луначарский /
(м.п.)».
М.: Никитинские субботники, 1926. — 52 с.: ил.; 26x18
см. — 2000 экз.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Заломы обложки, надрывы с утратой
фрагментов сторонок обложки и корешка, небольшие
пятнышки на задней сторонке. Раскол блока, небольшое
загрязнение страниц. Автограф А. Луначарского
карандашом на авантитуле.
Турчинский. С. 312.
5 000 руб.

К. [автограф] Карменсита: Драма в 4-х
100 Липскеров,
действиях / Обл. Н.Н. Вышеславцева.
С инскриптом автора: «Владимиру Михайловичу /
Волькенштейну / маэстро и другу / К. Липскеров / 7/
VIII.27».
М.: Никитинские субботники, 1927. — 149 с.; 22,5x15
см. — 3000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Загрязнение обложки, надрывы с утратой
незначительных фрагментов корешка. Разлом блока
по сс. 2–3, небольшие потертости тит. л. Блок чистый.
Автограф К. Липскерова на тит. л.

82–100

Автографы

описание: Адресат автографа — Дмитрий
Александрович Корсаков (1843–1919), историк, профессор
Казанского университета. Леонид Николаевич
Майков (1839–1900) — исследователь истории русской
литературы, действительный член Петербургской
Академии наук, тайный советник; сын живописца
Николая Аполлоновича Майкова.
1 000 руб.

102

[Чувашия] Магницкий, В.К. [автограф] Нравы и обычаи
в Чебоксарском уезде: Этнографический сборник /
Сост. действ. чл. Казанского о-ва археологии, истории
и этнографии В.К. Магницкий.
C инскриптом автора: «Уважаемому Константину
Сергеевичу Рябинскому / автор / 18.VIII/24.90».
Казань: Тип. Губ. правл., 1888. — VI, 118 с.; 23,5x15 см.
состояние: Без обложки. Корешок проклеен бумагой,
утрата фрагментов корешка. Загрязнение и небольшие
затеки на с. [I], надрывы с. 118, встречаются бледные
пятна на страницах. Автограф В. Магницкого
орешковыми чернилами на c. [I].
описание: Василий Константинович Магницкий
(1839–1901) — этнограф, историк, один из крупнейших
исследователей чувашского народа. Адресат
автографа — Константин Сергеевич Рябинский (1855–
1903), педагог, надворный советник, член Общества
естествоиспытателей и Общества археологии, истории и
этнографии при Казанском университете.
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[Орлов-Соколовский, А., автограф] Фотография
композитора Александра Орлова-Соколовского.
C инскриптом А. Орлова-Соколовского: «Милой,
дорогой и доброй / Ольге Васильевне на / добрую
память от / искренне любящего ее / Александра
Орлова- / Соколовского / Не забывайте! / Казань 15-го
февраля 1885 г. / Сезон 84/85».
Казань, 1885. — 1 л.; 16,5 × 11 см.
состояние: На фирменном бланке фотоателье В.П.
Бебина. Незначительные потертости. Автограф на
обороте.
описание: Александр Александрович ОрловСоколовский (1855–1892) — дирижёр, композитор,
проживал в Казани.

5 000 руб.

3 500 руб.
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Майков, Л. [автограф] Историко-литературные очерки.
Крылов. Жуковский. Батюшков. Пушкин. Плетнев.
Погодин. Фет.
С инскриптом: «Дорогому старому приятелю /
Дмитрию Александровичу / Корсакову / М. Майков / 16
окт. 1894 г.».
СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1895. — [4], 311 с.; 21,5x14,5 см.
состояние: В полукожаном владельческом переплете
эпохи. Издательская обложка сохранена. Крапленые
обрезы, ляссе. Потертости переплета, надрывы с утратой
фрагмента корешка, корешок частично отходит от
блока, мелкий надрыв обложки. Блок чистый, слегка
подрезан под переплет. Автограф Л. Майкова на
обложке.

105

[Маврина, Т., худ.] Паустовский, К.Г. [автограф] Судьба
Шарля Лонсевиля: [Для детей старшего возраста] / Рис.
и перепл. Т.А. Маврина.
С инкриптом автора: «Циннику Мише / Волькенштейну
(не / для родителей) / К. Паустовский / 25/X–33 / МоскваМалявка».
М.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1933. — 114, [2] c.; 18x13
см. — 20000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом
иллюстрированном переплете. Загрязнение

переплетных крышек, выгорание корешка. Утрата уголка
с. 53 и свободного листа нахзаца. Блок чистый. Автограф
К. Паустовского на обороте фронтисп.
описание: Адресат автографа — Михаил Владимирович
Волькенштейн (1912–1992), биофизик, сын Владимира
Михайловича Волькенштейна (1883–1974), поэта,
драматурга.

102–120

4 000 руб.

106

[Раневская, Ф. — автограф]. Шахов, Г. Эти короткие
мгновения…: О творчестве Фаины Георгиевны
Раневской.
С дарственной надписью Ф. Раневской: «Неувядаемому
/ таланту Андрюшеньке / на случай, если станете /
забывать одну старую / артистку, нежно любящую /
Вас — (меня) / Фаина Раневская».
М.: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1979. — 72 с.: ил.;
21,5 × 17 см. — 40000 экз.

108

[Один из 50-ти экз.] Субботин, Л. [автограф] Последний
день Пьерро: Пролог и две картины.
С инскриптом автора: «Ивану Семеновичу
Попову — / — “бер» [?] — ибо знает он, что / не в «этом»
дело. — / Автор. / 10.II.917 г.».
М.: Изд. автора; Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1917. — 32 с.;
20 × 16 см. — 50 экз. — Экз. №19.
состояние: В “глухой” издательской обложке,
подписанной автором. Небольшие надрывы и
загрязнения обложки. Обложка не обрезана, начинает
немного отходить от блока. Блок преимущественно
чистый. Автограф на лицевой сторонке обложки и
обороте контртитула.
описание: Леонид Арсеньевич Субботин (1889–
1941) — театральный деятель, драматург, поэт и
журналист. Поэма напечатана автором в количестве
50 экземпляров, данный экземпляр подписан автором
вручную.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка отдельно от блока. Надрывы, небольшие следы
заломов обложки. Незначительные загрязнения на
отдельных страницах. Автограф на 2 с. обл.
9 000 руб.

Редкое малотиражное издание.
Турчинский. С. 514.
9 000 руб.
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[Струве, П.Б., автограф]. Записки Русского научного
института в Белграде. Выпуск 15.
С инскриптом одного из авторов: «Июнь 1938 г. / Его
сиятельству / Глубокоуважаемому Графу / Владимиру
Николаевичу / Коковцову / в знак уважения / его
личности и делам / от / П. Струве».
Белград: [Тип. «Светолост»], 1938. — [4], XXXII, 195, [3] с., [1] л.:
ил., портр.;22,8 × 15,3 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Загрязнение обл. и отдельных сс. Небольшая утрата
фрагментов, потертости на корешке. Надлом блока.
Редкие «лисьи» пятна, влад. пометы на полях нескольких
сс. Автограф на с. с содержанием.
описание: Петр Бернгардович Струве (1870–1944) — один
из организаторов Союза освобождения и Партии
кадетов.
Адресат автографа — бывший председатель Совета
министров, граф Владимир Николаевич Коковцов
(Коковцев) (1853–1943).
Качаки. № 101.
12 000 руб.

109

Цветков, С. [автограф] Настроения.
С инскриптом поэта: «На добрую память Василию /
Александровичу Гновицкому / от автора. 1910. 23/V /
Симбирск».
СПб.: Тип. М. Герц, 1910. — 36 с.; 22x14,5 см. — [1000] экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Загрязнение обложки, надрывы с утратой
незначительных фрагментов ее лицевой сторонки,
обложка отделена от блока. Блок распадается на листы.
Автограф С. Цветков на 1 с. обл.
Редкость.
Турчинский. С. 572.
9 000 руб.

Автографы

102–120

111

[Катаев, В., Образцов, С., Кукрыниксы, Бондарчук, С.,
Юткевич, С., и др., автографы] Открытое письмо к ген.
секретарю ЦК КПСС Ю.В. Андропову с ходатайством о
присвоении звания «Герой Социалистического Труда»
А.М. Мессереру, от 10 ноября 1983 г.
[М., 1983]. — [4] с.; 30 × 21 см. — Машинопись.
состояние: Небольшие сгибы. Автографы
подписавшихся на 3 и 4 сс. Письмо вложено в буклет
с биограф. справкой А. Мессерера (4 с., 29,5 × 22 см,
небольшие сгибы). Прилагается Программка Большого
театра на вечер 16 ноября 1983 г. (4 с., 29 × 21,5 см, 1500 экз.).
описание: Открытое письмо с ходатайством о
присвоении звания «Герой Социалистического Труда»
деятелю балета Асафу Михайловичу Мессереру
(1903–1992). Написано к 80-летию со дня его рождения
и его празднованию в Большом театре. Программка и
брошюра в лоте посвящены празднованию 80-летия А.М.
Мессерера.
Открытое письмо обращено к Ю.В. Андропову, на тот
момент генсеку ЦК КПСС.
Подписавшиеся: режиссер С.И. Юткевич, драматург
Е.И. Габрилович, художники Кукрыниксы, художник Б.Е.
Ефимов, артистки О.В. Лепешинская, А.О. Степанова,
Е.С. Максимова, Н.В. Тимофеева, Н.В. Павлова,
писатель В.П. Катаев, артист С.В. Образцов, актер С.Ф.
Бондарчук, артисты В.В. Васильев, М.Л. Лавровский, Ю.К.
Владимиров, Б.Б. Акимов, В.М. Гордеев.
Для ответа указаны имя и адрес общественного деятеля
В.П. Ларина.
Примечательно, что А.М. Мессерер был награжден
Орденом Дружбы в 1984 г. Звание Герой соцтруда ему
присуждено не было.
25 000 руб.

Русское зарубежье
лоты: 112–255
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Погромщики России / Стихи Мишеньки Гифтмана. Рис.
О. Курселя [Курзеля].
Мюнхен: Германское Народное Изд-во Д-ра Беппле, [1919–1926
гг.]. — 32 с.: ил., вкл. обл.; 25,7 × 18,7 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Верхний край передней сторонки обл. частично замят.
Небольшой надрыв на задней сторонке обл. Обл.
частично расходится по корешку, подклеена скотчем
по нижнему краю. Выходило без тит. л. Следы от ржавых
скрепок. Следы залития на л. ил., и сс. перед ним.
описание: Издание подготовлено по инициативе
английского антисемитского общества «The Britons».
Брошюра содержит карикатурные иллюстрации на
Ленина, Шрейдера, Л. Бронштейна-Троцкого и мн. др.
работы личного портретиста Гитлера, родившегося
в Санкт-Петербурге и после принявшего германское
гражданство Отто фон Курзеля. Иллюстрации
сопровождаются частушками.
Из крупного анонимного собрания.
База данных книг русского зарубежья описывает
только один экземпляр книги в биб-ках России: В
ГАРФ. Отсутствует в РНБ и РГБ (В РГБ хранится только
ксерокопия).
15 000 руб.

Куприн, А. Звезда Соломона [и др. рассказы].
Гельсингфорс: Книгоиздательство «Библион», 1920. — 159, [1]
с.; 23 × 18,2 см. — [5000 экз.].
состояние: В составном переплете. Без обложки. На
передней крышке след от наклейки. Небольшие пятна.
Потертости переплета, углы побиты. Блок подрезан под
переплет. Намечается разлом. Инвентарные пометы.
Загрязнение форзацев и сс. Царапины на свободном
л. форзаца и тит. л. Один л. частично отходит от блока.
Один л. подклеен бумагой по краю.
описание: Издание состоит из четырех новелл,
опубликованных в России до 1918 г. и четырех новых
миниатюр, написанных для гельсингфорской газеты
«Новая русская жизнь» (1919–1922).
Содержание: Звезда Соломона — Царский
писарь — Пегие лошади (Апокриф) — Сила слова — По ту
сторону — Лимонная корка — Беглецы — Анафема.
В примечании к последней новелле указано: «появился в
томе X Сочинений автора незадолго перед революцией
и был причиной того, что этот том был немедленно
запрещен к продаже и в порядке конфискации изъят из
всех книжных магазинов. В последующих изданиях этого
тома печаталось на одной из страниц лишь заглавие,
а под ним до низа страницы линия из точек. Таким
образом, печатаемый в данном издании этот рассказ
печатается как бы впервые». В старой орфографии.
Тираж установлен по Литературной энциклопедии.
Из крупного анонимного собрания.
Прижизненное издание. Первая книга издательства
“Библион”, открывшегося в Финляндии в 1919 г.
Алексеев. № 1310. Фостер. С. 676. МСК. № 70744.
1 500 руб.

102–120
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Ромер, Сакс. Золотой скорпион: Восточная мистерия /
Перев. с англ. Б. Королькова.
Шанхай: Изд. т-ва «Восток», 1920. — 200 с.: ил.; 19,3 × 13,2 см.
состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, след от наклейки на передней крышке,
углы побиты. Блок подрезан под переплет. Следы от
ржавых скрепок. Инвентарные пометы. Незначительное
загрязнение, надрывы, следы клея на нескольких сс.
Один л. отходит от блока. Реставрация надрыва на сс.
191–192 (скотч). Два последних л. подклеены скотчем по
краям. Влад. помета на свободном л. нахзаца.
описание: Сакс Ромер — псевдоним английского
писателя Артура Генри Сарсфилда Уорда (1883–1959).
Роман из цикла о Гастоне Максе. Оригинальное издание
романа вышло в 1919 г. Данных о переводчике разыскать
не удалось. Известно лишь, что в статье А. Окорокова «В
боях за поднебесную» упоминается русский эмигрант
Б.Я. Корольков, который в 1921 г. был принят в состав
муниципальной полиции Шанхая. Известно также, что
до революции коллежский ассесор Борис Ярославович
Корольков окончил Горный институт в Санкт-Петербурге
в 1899 г. и служил помощником окружного инженера
Туркестанского горного округа вплоть до революции.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Отсутствует в РГБ и РНБ.
1 500 руб.
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Дальний Восток: Литературно-художественный
альманах, посвященный Китаю / Ред. Э.Е. Магарам.
Обл. работы А. Хренова.
Шанхай: Изд. Русского Благотворительного общ-ва в
Шанхае, 1920. — 92 с.: ил., [20] с. объявл., [10] л. ил.; 25,8 × 18,6
см.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Потертости, небольшие загрязнения обл. Края
обл. и сс. замяты. Края корешка утрачены. Корешок
частично подклеен к обл. скотчем. Тит. л. и первый
л. ил. подклеены скотчем. Край первого л. ил. замят.
Загрязнения на отдельных сс.
описание: Редактор-издатель альманаха — Элязар (Эли)
Евельевич Магарам (1899–1962), политический эмигрант.
Сотрудничал с эсеровскими изданиями «Земля и Воля»,
«Крестьянин и Рабочий» и др.
Издание содержит репродукции с акварелей художника
Александра Сергеевича Хренова (1860–1926).
Альманах содержит этнографические материалы, стихи
и рассказы.
Из крупного анонимного собрания.
Кудрявцев. № 575.
15 000 руб.

Русское зарубежье

описание: «Огненно-красный цветок» (известно так
же под названием «Песнь об огненно-красном…»
или «...багрово-красном цветке) — популярный в
Финляндии роман — интерпретация сюжета о Дон
Жуане, написанный Йоханнесом Линнанкоски (наст.
имя Вихтори Йохан Пелтонен) (1869–1913) в 1905 г.
Экранизировался пять раз. Настоящее изд. содержит
кадры из шведского кинофильма 1919 г.
В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Раннее эмигрантское издание. По всей видимости,
единственный опыт перевода А.Я. Сипельгаса.
МСК. № 77500.
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1 000 руб.
[Экспрессионизм] Улиц, Арнольд. Арарат: Роман / Пер.
с немецкого В.О. Шмидт.
[Берлин]: Изд-во «Глагол», [1920]. — [4], 281, [1] с.; 21,6 × 15,2 см.

состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, углы побиты. На передней крышке переплета
след от наклейки. Блок подрезан под переплет. Надрывы
первого пустого листа, там же инвентарная помета.
Небольшое загрязнение нескольких сс. Заломы углов
нескольких сс.
описание: Арнольд Улитц (1888–1971) — писатель,
сценарист, лауреат литературной премии АндреасаГрифиуса (1967). В 1933 г. после прихода к власти нацистов
исторический роман автора о первой мировой войне
«Арарат» включен в список «запрещённых книг». Роман
выключает 3 части: «Арарат», «Их рассказы», «Гибель».
В 1945 г. автор с семьей бежал из Бреслау в Тетнанг,
где принимал активное участие в культурной жизни
изгнанных. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Единственное издание романа на русском
языке.
МСК. № 151177. Алексеев. № 2310.
1 000 руб.
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Линнанкоски, Иоганнес. Огненно-красный цветок:
Роман / Пер. с финского А.Я. Сипельгас.
Гельсингфорс: Книгоиздательство «Библион», 1920. — 311, IV,
[2] с.: ил.; 22,1 × 14,9 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости переплета. Незначительное пятно на
передней крышке. Разводы на форзацах. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца и авантитуле.
Реставрация надрыва свободного л. форзаца (бумага).
Блок подрезан под переплет, хорошая сохранность.
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Писаржевская, Л.Д. Санаторий смерти и любви: Роман.
[В 4 ч.]. Ч. 1–2.
Кишинев: Тип. Бессарабия, [1921]. — [2], 261 c.; 22,5x15,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Надрывы бумаги по краям переплетных крышек.
Незначительное загрязнение отдельных страниц, следы
жука-древоточца, реставрация с. 91 (бумажный скотч),
следы клея на тит. л. Владельческая помета на с. 1.
описание: Единственная книга писательницы. Лидия
Дмитриевна Писаржевская — дворянка польского
происхождения, одна из первых бессарабских
писательниц, феминистка, родственница химика
Льва Писаржевского. В 1903 г. окончила историкофилологическое отделение Бестужевских курсов; в
1909–1916 гг. состояла в переписке с женой Федора
Сологуба Анастасией Чеботаревской. Писаржевская
была подругой сценаристки Анны Мар, у которой та
гостила за несколько месяцев до своего самоубийства.
После революции эмигрировала во Францию, где писала
статьи и читала лекции в парижской Школе социальных
наук. Единственный роман Писаржевской посвящен
русской жизни Давоса, одного из самых дорогих и
престижных курортов Швейцарии.
Невероятная редкость. Не найдено в российских
библиотеках. Известно три экземпляра: в Баварии
(полный), в университете Милана (только т.1) и в
центральной библиотеке Цюриха (полный).
Фостер. С. 877 (ошиб. Писаревская)
1 000 руб.

Савин. № 108564. МСК. № 108564. Турчинский. С. 573. Штейн,
1978. С. 111.
10 000 руб.
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Беляев, Юр. Барышни Шнейдер: [Роман].
Мюнхен: Изд-во Милавида, [192?]. — 192 с.; 18,6 × 13,2 см. — На
бумаге верже.
состояние: В составном переплете. Царапина на
передней крышке. Блок подрезан под переплет,
преимущественно чистый. Углы побиты. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца и авантитуле.
Незначительные «лисьи» пятна и загрязнения от
перелистывания на нескольких сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
МСК. № 8850.
1 500 руб.

121

Крымов, Вл. Богомолы в коробочке.
Берлин: [Изд. автора], 1921. — 286, [2] с.; 22,4 × 15,7 см.
состояние: В составном переплете. Потертости ребер
переплета, углы побиты. След от наклейки на передней
крышке. Блок подрезан под переплет, надлом. Следы
от ржавой скрепки. Инвентарная помета на свободном
л. форзаца и тит. л. Одна тетрадка частично отходит от
блока. Надрывы, загрязнение отдельных сс.
описание: Очерки двух кругосветных путешествий
прозаика Владимира Пименовича Крымова (1878–1968).
Второе изд. вышло под названием «Радость бытия». В
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Савин. № 15134. МСК. № 73911. Алексеев. № 1270. Фостер. С. 665.
1 000 руб.
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[Рерих, Н.]. Цветы Мории.
Берлин: [Слово], 1921. — 126, [2] с.; 19,1 × 13,4 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие пятна на 1 с. обл. Передняя сторонка
обл. и разлом блока в начале подклеены скотчем.
Незначительная утрата фрагмента по краю передней
сторонки и первых сс. Задняя сторонка обл. отходит от
блока. Утрата по краю корешка, там же реставрация
(фрагмент другого(?) корешка наклеен на “родной”
корешок). Небольшой надрыв последнего л. Блок
чистый.
описание: В сборник вошли белые стихи (в большинстве
автобиографичные), написанные в 1907–1921 гг.
Иллюстрации на обл., тит. л. и концовки — работы
Н. Рериха. На рисунке на 1 с. обл. и тит. л., по всей
видимости, изображены «каменщики», что объясняется
влиянием масонства на ранний период творчества
Рериха. На с. 121 изображена монограмма Рериха. Автор
указан в предисловии. В старой орфографии.
Первое издание единственного поэтического
сборника.

102–120
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МСК. 36301.
2 000 руб.

122

Трубецкой, Евг. Н., кн. Воспоминания / [Предисл. кн. А.
Трубецкой].
София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921. — 195,
[1] с.; 23,2 × 15,7 см.
состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет.
Загрязнения (в т.ч. «лисьи» пятна) на корешке, нахзаце
и отдельных сс. Влад. пометы, небольшие надрывы на
нескольких сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 22575. Фостер. С. 1079. МСК. № 15740.
3 000 руб.
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Морозов, К.И. (Сольский, В.). Тяжкие годы: Штрихи и
наброски.
Берлин: Изд. Т-ва Кооперативное изд-во, 1921. — 122, [2] с.;
19,5 × 13 см.
состояние: В составном переплете. Незначительная
утрата фрагментов бумаги на передней крышке
переплета. Потертости по углам переплета. Блок
подрезан под переплет, немного деформирован по
нижнему краю. «Лисьи» пятна на форзацах. Инвентарные
пометы. Незначительные остатки бумаги на тит. л.
Бледный развод по верхнему краю сс. В остальном блок
чистый.
описание: Воспоминания автора о предвоенном и
военном времени, Первой мировой войне, революции
и эмиграции. Издание было представлено на выставке
«Золотой век российского книгоиздания в Германии». В
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Алексеев. № 1567. Савин. № 33925. Фостер. С. 785. МСК. №
92832.
1 000 руб.
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Даутендей, Макс. Восемь ликов озера Бива: Японская
новеллы о любви / Пер. с нем. Евгения Раича.
Берлин: Изд-во С. Ефрон, [1921]. — 1–4, 7–224 с.; 16,8 × 11,9 см.
состояние: В составном переплете. Потертости ребер
переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет,
надлом. Инвентарная помета на свободном л. форзаца.
Без первого шмуцтитула. Надлом блока. Несколько
первых сс. подклеены бумагой по краю. Загрязнение
отдельных сс. (в большей степени от перелистывания).
описание: Макс Даутендей (1867–1918) — поэт. В 1905
г. отправился в первое кругосветное путешествие, в
т.ч.в Японию. Оригинальное издание вышло в 1911 г. под
названием «Die acht Gesichter am Biwasee: japanische
Liebesgeschichten». Содержит: «Парусные лодки
возвращаются вечером домой», «Ночной дождь шумит в
Карасаки», «Дикие гуси пролетают над Катата» и мн. др. В
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.

122–140
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Деникин, А.И. Очерки русской смуты [В 5 тт.] Т. 1–5.
Т.1. Вып. 2: Крушение власти и армии (Февраль-сентябрь
1917). — Paris: J. Povolozky & C°, Editeurs, [1921]. — 238, [2] с.; [6]
л.: ил.; 24 × 17 см.;
Т.2. Борьба Генерала Корнилова (Август 1917-Апрель
1918). — Paris: J. Povolozky & C°, Editeurs, [1922]. — 345, [7] с., [36]
л. ил.: схем.; 24 × 17,6 см.
Т.3. Белое движение и борьба добровольческой армии (Майоктябрь 1918 года). — Берлин: Книгоиздательство «Слово»,
1924. — 271, [9] с.: схем., [35] л. ил., факс.; 26,7 × 19,5 см.;
Т.4. Вооруженные силы Юга России. — Берлин:
Книгоиздательство «Слово», 1925. — [4], 244, [4] с.: схем., [2] л.
объявл., [25] л. ил.; 26,5 × 19,5 см.;
Т.5. Вооруженные силы Юга России. — [Берлин]:
Книгоиздательство «Медный всадник», [1926]. — 367 с., [1] с.
объявл., [20] л.: ил.; 25,2 × 18,8 см. — 2500 экз.
состояние: В составных переплетах. Потертости
переплетов, углы побиты. Блоки подрезаны под
переплет, разломы. Загрязнение, влад. пометы на
отдельных сс. (1–5). В т.2: надрыв авантитула, на нем же
остатки клея. Края одного л. замяты. Надрыв отдельных
сс. Один л. вплетен неправильно. Утрата четырех л. ил.
Т.4: в шрифтовой издательской обложке. Утрата углов
обл. и краев корешка. Сильное загрязнение обл., залом
на передней сторонке. Развод по краю первых сс. (4). В
т.5: Реставрация тит. л. (бумага).
описание: Первое издание историко-биографического
очерка генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина
(1872–1947) о событиях революции и Гражданской войны в
России. Содержит множество фототипий.
Без Т.1. Вып.1.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Савин. № 27064. Тамиздат. № 30. Постников № 522 (Т.1.
Вып.1); № 2402 (Т.2.); № 918; (Т.3); № 9190 (Т.4); № 11500 (Т.5).
50 000 руб.
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Желтый лик: Литературно-художественный альманах,
посвященный Китаю (с иллюстрациями) / Ред.-изд. Э.Е.
Магарам.
Шанхай: [Русская тип. и изд-во Н.П. Дукельского], 1921. — 82
с., [14] с. объявл.; 24,7 × 16,6 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости обл. Надрывы с утратой фрагментов на
передней сторонке обл. Реставрация надрывов (скотч).
Надрывы, утрата фрагментов по краям корешка.
Корешок подклеен скотчем. На тит. л. остатки бумаги
от обл. Два л. подклеены скотчем по краям. На оборот
тит. л. наклеен ярлык с названием изд-ва. Загрязнение,
следы хождения книжного червя на сс. Ржавые скрепки.
Надрывы в области скреп на сс. объявл. Два л. объявл.
отходят от блока.
описание: Редактор-издатель альманаха — Элязар (Эли)
Евельевич Магарам (1899–1962), политический эмигрант.
Сотрудничал с эсеровскими изданиями «Земля и Воля»,
«Крестьянин и Рабочий» и др.
Издание содержит репродукции с акварелей художника
Александра Сергеевича Хренова (1860–1926). Рисунки,
заставки и концовки выполнены худ. И. Рози. Фактически
альманах “Желтый лик” является вторым такого рода
альманахом после альманаха “Дальний Восток”.
Альманах содержит этнографические материалы, стихи
и рассказы.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость.
Фостер. С. 32. Кудрявцев. № 779. Савин. № 21905. Русская
печать в АТР. Ч.2. № 1043.
15 000 руб.
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Архив русской революции. [В XXII тт.] Т. I-XIII, XVIII-XIX.
/ Издаваемый Г.В. Гессеном.
Берлин: [Слово], 1921–1928. — 1921: Т.I. — 3–311, [5] с., [1] л.: ил.;
23,2 × 18,3 см.; Т.II. — 225, [3] с.; 23,8 × 19,3 см.; 1922: Т.III. — 274,
[6] с.; 24,4 × 18,8 см. — 2-е изд.; Т.IV. — 287, [5] с.; 24 × 19 см.;
Т.V. — 3–359, [5] с.; 24 × 19,3 см.; Т.VI. — 364, [4] с.; 24,3 × 19,5 см.;
Т.VII. — 3–333, [3] с., [1] л.: ил.; 23,9 × 18,6 см.; 1923: Т.VIII. — 198,
[4] с., [33] л.: ил.; 24,4 × 19,5 см.; Т.IX. — 3–303, [5] с., [1] л.:
ил.; Т.X. — 3–320, [4] с.; 24,5 × 19,5 см.; Т.XI. — 3–309, [3] с.;
XII. — 3–295, [5] с.; 24 × 19,5 см.; 1924: Т.XIII. — 311, [5] с., [1] л.: ил.;
1926: Т.XVIII. — 3–318, [6] с.; 24,3 × 19 см.; 1928: Т.XIX. — 3–283, [3]
с., [1] л.: ил.; 24,6 × 19,2 см.
состояние: Тт. I-XIII, XVIII: в составных переплетах. Т. XIX:
в цельнотканевом переплете. Блоки подрезаны под
переплет. Инвентарные и влад. пометы. Потертости,
битые углы. На корешках и крышках нескольких тт.
остатки библ. наклеек. Загрязнение обрезов, следы
хождения книжного червя, утраты первых пустых сс. в
некоторых тт. В т.I: один л. подклеен скотчем по краю. В т.
IV: сс. 261–268 частично склеены между собой, на них же
реставрация надрывов (скотч). Т. XIII: Разлом блока.
описание: Среди авторов публикаций: вел. кн.
Александр Михайлович, М.В. Родзянко, В.П. СеменовТян-Шанский, А.С. Лукомский; посмертные публикации
авторов С.П. Белецкого. А.А. Блока, Е.Н. Трубецкой;
переводы зарубежных публ. (К. Крамарж, О. Чернин и др.)
и мн. др. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание (за исключением Т. III).
Савин. № 19888. Фостер. С. 20. Бардеева. № 24. Постников. С.
13. Осоргина-Бакунина. № 300. Кудрявцев. № 78.
20 000 руб.
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Аверченко, А. Дюжина ножей в спину революции: 12
новых рассказов / [Худ.-оформитель М.С. Линский].
Paris: Bibliotheque Universеlle, 1921. — 60, [4] с.: ил. портр.;
23,2 × 18,3 см.
состояние: В составном переплете. Наклейка на
передней крышке. Потертости ребер переплета,

122–140
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[Иудаика] Бялик, Х.Н. Песни и поэмы — 6-е изд., доп. с
портр. автора / Авторизированный пер. с еврейского и
введение Вл. Жаботинскаго.
Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, 1922. — [1] л. портр. фронт,
222, [2] с.; 25,4 × 19,5 см. — На бумаге верже с филигранью
«BSB».
состояние: В издательском переплете с тиснением.
Небольшие потертости переплета. Золотая «головка».
Редкие «лисьи» пятна на обрезе. Подпись А. Васильева л.
форзаца. Блок в хорошей сохранности.
описание: В старой орфографии.
Из биб-ки главы книжного магазина «Посев» Андрея
Анатольевича Васильева (р. 1931).
Прижизненное издание.
Турчинский. С. 193. МСК. № 14714.
5 000 руб.

Винниченко, В. Закон: Пьеса в 4-х действиях (перевод с
украинского).
М.; Берлин: Изд-во «Возрождение», 1922. — 94, [2] с.; 19,9 × 13,9
см. — Напечатано в Берлине.
состояние: В издательской обложке. Владельческий
корешок. Небольшие загрязнения, заломы по краям обл.
Задняя сторонка обл. расходится по корешку. На 3 с. обл.
шт. «Склад изд.: Русское книготорговое и изд-кое О-во
«Заря». Берлин». Разлом блока. Блок прошит нитками.
Инвентарная помета на авантитуле и тит. л. Ржавые
скрепки. Влад. росчерки и пометы карандашами на сс.
Надрыв последнего л. Редкие пятна на нескольких сс.
описание: Владимир Кириллович Винниченко (1880–
1951) — драматург, политический деятель. В 1902 г.
был исключен из университета за революционную
деятельность и отдан в солдаты. После побега и
нелегальной жизни дважды арестовывался и бежал
за границу. С 1907 по 1914 гг. в эмиграции. После
революции творчество автора подвергалось критике
и большевистской прессы, и националистически
настроенной украинской печати.
«Закон» — драматическая пьеса о материнской любви в
переводе самого автора.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание на русском языке.
Савин. № 20051. МСК. № 13604. Алексеев. № 555.
5 000 руб.
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Меркурьев, И.Д. (Финкельштейн, И.) Голос
военнопленного: (Поэма).
Берлин: [Тип. о-ва “Пресса”], 1922. — 86 с.; 20,5 × 14,5 см.
состояние: В издательской обложке. Надрывы с утратой
небольших фрагментов сторонок обложки и корешка.
Вторая и последняя книга автора.
Турчинский. С. 358. Русское зарубежье 1917–1991. №452.
5 000 руб.

Русское зарубежье

описание: «Песни Билитис» — французский сборник
эротической поэзии. Перевод выполнил Григорий
Борисович Борский (наст. фам. Забежинский; 1879–1966).
Сергей Александрович Залшупин (1898–1931) — художник,
ученик В.И. Шухаева. С 1920 г. жил в Берлине.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 15591. МСК. № 85386.
2 000 руб.

132

[Ремизов, А., Замятин, Е.]. Собачья доля:
Петербургский сборник рассказов / А. Ремизова, Е.
Замятина, И. Соколова-Микитова, В. Ирецкого, В.
Шишкова.
[Берлин]: Книгоиздательство «Слово», 1922. — 69, [3] с.;
19 × 13,2 см.
состояние: В составном переплете. Небольшое
загрязнение на переплетных крышках и нескольких
сс. Блок подрезан под переплет, верхние углы побиты.
Небольшой надрыв слизуры форзаца. Последние сс.
подклеены по краю бумагой.
описание: Название сборника взято из одноименной
сказки А. Ремизова, опубликованной впервые в журнале
«Солнце России» в 1911 г. и вошедшей в данный сборник.
Так же в изд. вошли рассказы: Е. Замятина «Глаза», А.
Ремизова «Находка», И. Соколова-Микитова «Вой», В.
Ирецкого «Собачья жизнь» и В. Шишкова «Азор».

134

[Масютин, В., худ.] Тургенев, И. Песнь торжествующей
любви / Рис. В. Масютина.
М.; Берлин: Геликон, 1922. — 78, [6] с.: ил.; 21,1 × 15,5
см. — Напечатано в Берлине.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Инвентарные пометы на задней сторонке
обл., она же подклеена по краю бумагой. Вокруг
инвентарной пометы на 3 с. обл. потертости. Корешок
почти полностью утрачен. Блок частично распадается.
Загрязнение нескольких сс. На последний л. наклеены
вырезка.
описание: В старой орфографии.

Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 31011. Фостер. С. 78. Кудрявцев. № 2315.

Из крупного анонимного собрания.
Oestmann. №31. Савин. № 27997. МСК. № 121991.

2 500 руб.

1 000 руб.
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[Залшупин, С., худ.] Песни Билитис. — [3-е изд].
/ По М. Гейму, Пьеру Люису и Рихарду Демелю.
Пер. [и предисл.] Гр. Борского. Обложка, заставки,
концовки — работы Сергея Залшупина.
Берлин: Русское Универсальное Изд-во, 1922. — 170, [6] с.: ил.;
16,5 × 12,9 см.
состояние: В иллюстрированной издательской
суперобложке. В «глухой» обложке. На бумаге верже.
Незначительные потертости на первой с. обл.,
выгорание, утрата по краям корешка суперобл. Обл. без
корешка. Блок распадается. Следы от ржавых скрепок.
«Лисьи» пятна, небольшие загрязнения, влад. пометы на
обл. и отдельных сс.
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Эренбург, И. Неправдоподобные истории: [Рассказы].
Берлин: Изд-во С. Ефрон, [1922]. — 136, [2] с.; 17 × 12,5 см.
состояние: В составном переплете. След от наклейки
на передней крышке переплета. Потертости по углам и
ребрам переплета, нижние углы незначительно побиты.
Блок подрезан под переплет. Влад. пометы карандашом
на последней с. Загрязнение отдельных сс.
описание: Содержит: “Бубновый валет”, “В розовом
домике”, “Веселый финиш”, “Бегун”, “Любопытное
происшествие”, “Ускомчел”. В старой орфографии.

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Савин. № 15510. Фостер. С. 1210. МСК. № 140507.

первый пустой л. вплетен в конец. Незначительное
загрязнение нескольких сс.
описание: Частично автобиографическая повесть
искусствоведа, литературоведа, переводчика Бориса
Александровича Грифцова (1885–1950), написанная в
1915 г. П. Муратов прочитал ее как «воспоминание» о
давно минувшей семейной драме автора и воспринял с
изрядной долей иронии.

1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 29817. МСК. № 26376.
1 000 руб.
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Коноплин, И. Печальный бог: Рассказы.
Берлин: Изд-во Отто Кирхнер и Ко, 1922. — 3–257, [3] c.;
19,1 × 13,9 см.
состояние: В составном переплете. Потертости
перелета, углы побиты. След от наклейки на передней
крышке. Блок подрезан под переплет. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца. По всей видимости,
утрата 1-го пустого л. Редкие «лисьи» пятна на корешке и
отдельных сс. Надрывы, загрязнение от перелистывания
нескольких сс. Влад. помета на предпоследней с.
описание: В сборник вошли рассказы написанные до
и в первые годы эмиграции автора. Содержит: «Тетин
роман», «Вал перекатный», «Дядя путя», «Рык», «На
желтых буграх», «Скрипки у моста» и др. В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
МСК. № 66351.
1 000 руб.

138

Юрицын, С. В тумане: Рассказ и другие произведения.
[Berlin: Рус. тип. Е.А. Гутнова], 1922. — 213, [3] с.; 20,2 × 14,4 см.
состояние: В составном переплете. На бумаге верже.
Утрата фрагментов бумаги на передней крышке
переплета, незначительный след хождения книжного
червя на задней. Блок подрезан под переплет, углы
разбиты. Ржавая скрепка. Инвент. помета на свободном
л. форзаца и тит. л. Несколько сс. подклеены бумагой по
краям. Загрязнение отдельных сс.
описание: Опубликованы: рассказ “В тумане”,
драматический этюд «Возвращение», драматические
картины: «По ту сторону добра и зла» и «На зеленых
островах», памфлет «Чашка послеобеденного чаю». В
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание. Первая из двух книг автора.
Отсутствует в РНБ.
Алексеев. № 2561. МСК. № 153922. Фостер. С. 1217.
1 000 руб.
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Грифцов, Б. Бесполезные воспоминания: Повесть.
Берлин: Книгоиздательство писателей, 1923. — 3–170, [2] с.;
20,4 × 13,9 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
загрязнения переплета, утрата фрагментов бумаги на
задней крышке переплета. Блок подрезан под переплет.
Без обложки и первого пустого л. Инвентарная помета
на свободном л. форзаца и тит. л. По всей видимости,

122–140
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Эренбург, И. Золотое сердце: Мистерия. Ветер:
Трагедия.
М.; Берлин: Геликон, 1922. — 194, [1] c.; 18x13 см.

140

состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Небольшие потертости переплета. Разломы
блока, блок подрезан под переплет. Надрывы с утратой
незначительных фрагментов по краям нескольких
страниц, авантитул частично отделен. Блок чистый.

Валентинов, А. Последние студенты: (Записки
студента) / [Предисл. И. Гессен].
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1922. — 199, [2] с., [3] с.
объявл.; 19,1 × 13,6 см.
состояние: В составном переплете. Потертости. Блок
подрезан под переплет. Разлом. Углы переплета побиты.
Инвентарные пометы на свободном л. форзаца и тит. л.
Отдельные сс. подклеены бумагой по краям. Загрязнение
сс.
описание: Воспоминания о предреволюционном
периоде Александра Александровича Валентинова
(наст. фам. Ланге; 1892–1957). В старой орфографии.

Из крупного анонимного собрания.
Турчинский. С. 614.
1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 23500. Алексеев. № 511. МСК. № 16163. Фостер. С. 311.
1 000 руб.

141

Керенский, А. Издалёка: Сборник статей (1920–1921).
Париж: Русское книгоиздательство Я. Поволоцкого и Ко,
[1922]. — [2], 249, [3] с.; 22,6 × 16,4 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости ребер и углов переплета. Блок перекошен,
подрезан под переплет. Инвентарная помета на тит. л.
Загрязнение сс. Утрата угла одного л. Две сс. частично

склеены между собой. Несколько сс. подклеены по краю
бумагой.
описание: Содержание: “Голод”, “Большевизм и
социализм”, “В Советской России”, “Генералы”, “Польша”,
“Европа и Россия”, “Год 1917-й”.

Савин. № 33575. МСК. № 74024.
2 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. В РНБ хранится только микрофильм.
Савин. № 16246.
25 000 руб.
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Маковский, С. Последние итоги живописи.
Берлин: Русское Универсальное Изд-во, 1922. — 165, [3] с.;
16,4 × 11,2 см. — (Всеобщая б-ка; № 21–23).
состояние: В издательской обложке. Загрязнение
и выгорание по краям обл. Передняя сторонка обл.
частично расходится по корешку. Надрыв корешка.
Утрата фрагмента на тит. л. Заломы нескольких страниц.
Встречаются «лисьи» пятна.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
МСК. № 81671.
1 000 руб.

[Зощенко, М.] Серапионовы братья: Заграничный
альманах.
Берлин: Изд-во «Русское Творчество», 1922. — 237, [3] с.; 19,1 × 13
см.
состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, углы передней крышки разбиты. Небольшой
надрыв ткани на корешке. Блок подрезан под переплет.
Надрыв авантитула. Загрязнение обрезов и отдельных
сс.
описание: «Серапионовы братья» — литературный
кружок, организованный в феврале 1921 г., в который
входили Л. Лунц, В. Каверин, Н. Никитин, М. Зощенко
и др. В том же году был выпущен их первый и
единственный сборник в России, второй вышел в
Берлине в 1922 г. Неофициально кружок существовал до
19З8-го г., но сборников больше не было. В разное время
почти все члены кружка были подвергнуты репрессиям.
Содержит: рассказы «Виктория Казимировна» М.
Зощенко и «Хроника г. Лейпцига за 18..год» В. Каверина,
опубликованные впервые в первом сборнике, а так же
стихи Е. Полонской (сс. 171–172) и мн. др. Текст издания в
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
В РНБ хранится только микрофильм.
Савин. № 21275. МСК. № 29916.
1 000 руб.
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Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров. — 3-е изд.
Пб.; Берлин: Изд-во З.И. Гржебина, 1922. — [4], 221, [3] с.;
12,4 × 8,9 см. — Напечатано в Лейпциге.
состояние: В орнаментированной издательской
обложке. Залом угла на задней сторонке обл. Редкие
«лисьи» пятна на обл. и первых сс. Хорошая сохранность.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.

142–160
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Граф, Г. На «Новике» (Балтийский флот в войну и
революцию).
Мюнхен: Тип. Р. Ольденбург, 1922. — I-VIII, XI-XXII, [2], 480 с.:
ил., портр., [1] л. карт.; 22,8 × 16,4 см.

146

[Бунин, И.]. Сафрут: Литературно-художественный
сборник / Под ред. Л. Яффе.
Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, [1922]. — 206, [2] с.; 24,5 × 19,1 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости по передней крышке и ребрам переплета.
На передней крышке и свободном л. форзаца
незначительный след хождения книжного червя. Блок
подрезан под переплет, преимущественно чистый.
Небольшие загрязнения на обрезе и отдельных сс.
описание: Сборник еврейской и русской литературы.
Среди опубликованных: И. Бунин, В. Брюсов, Х. Бялик, Л.
Яффе и др. В старой орфографии.

состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, углы побиты. Следы хождения книжного
червя на задней крышке и последних сс. Блок подрезан
под переплет, надлом. Остатки клея на нахзаце и тит. л.
Один л. отходит от блока. Утрата сс. IX-X (Портрет Марии
Федоровны). Загрязнение, влад. пометы карандашом
на сс. Развод на нахзаце и свободном л. форзаца, на
последнем утрата фрагмента.
описание: Граф Гаральд Карлович (1885–1966) — контрадмирал, участник Русско-японской, Первой мировой
и Гражданской войн. В 1924 г. стал начальником
канцелярии и личным секретарём Великого Князя
Кирилла Владимировича. До начала Второй мировой
войны состоял при великом князе. В книге представлены
портреты царской семьи и др., с приложениями:
список офицеров «Новика», список судов Балтийского
флота, список потерь русского флота в период военных
действий 1914–1917 гг. и схема обороны Финского
и Рижского заливов в кампанию 1917 г. Отдельные
экземпляры книги Г.К. Графа «На “Новике”», вышедшей в
свет в 1922 г. в Мюнхене, попав в СССР, сразу оказались в
спецхранах. (См. Геринг, А. Материалы к библиографии
русской военной печати за рубежом. Париж, 1968. С. 89.).

Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 16524. Фостер. С. 74. Штейн. С. 182. Кудрявцев. №
2171. МСК. № 114408.
1 500 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. Отсутствует в РНБ (в наличии только
микрофильм).
Савин. № 21104. Фостер. С. 423. МСК. № 26056.
3 000 руб.
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[Арнштам, А., худ. обл.] Замятин, Евгений. Огни
святого Доминика: [Пьеса].
[Берлин]: Книгоиздательство «Слово», 1922. — 58, [2] с.;
19,4 × 13,9 см.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Заломы на обл. Небольшое загрязнение обл. и
нескольких сс. Небольшой надрыв на обл. и последнем
л. Обл. и корешок подклеены по нижнему краю скотчем.
Инвентарные пометы. Блок преимущественно чистый,
намечается надлом.
Первое издание. Редкость. Отсутствует в каталоге РГБ.
Савин. № 29659. Фостер. С. 539. МСК. № 50123.
5 000 руб.
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[Лейб-гвардия гусары]. Устав и 3 членских билета общва взаимопомощи Офицеров Лейб-Гвардии Гусарского
Его Величества полка.
Лот включает:
1. Устав общ-ва взаимопомощи Офицеров Лейб-Гвардии
Гусарского Его Величества полка. Paris: Тип. Франко-Русская
Печать, 1921. — 14, [2] с.; 18,3 × 11,6 см.;
2.Членский билеты: № 1 на имя Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича
[младшего]. 1923. — [1] л.;
3. № 11 на имя Генерал-адъютанта, генерала от Кавалерии
Владимира Михайловича Безобразова. — [1] л.;
4. № 37 на имя Полковника Павла Борисовича Князя
Щербатова. — [1] л.; 13,9 × 11,2 см. — Рукопись. Печати.
состояние: Не сброшюрован. На первой с. библ.
наклейка. Влад. пометы на последней с. (Устав).
Членские билеты на бланках общ-ва взаимопомощи.
Заполнены от руки и датированы 1923 г. За подписями
старшины и секретаря. С печатями «Общ. Взаимопомощи
Л. Гв. Гусарского Его Величества полка».
описание: Членские билеты предположительно
заполнены рукой ротмистра, дедушки актрисы Анны
Вяземски (1947–2017) князя Владимира Леонидовича
Вяземского (1889–1960). Предположительно с подписью
Генерал-майора Дмитрия Федоровича Левшина
(1876–1947).
50 000 руб.

Крымов, Вл. Радость бытия. — [2-е изд.].
Берлин: Изд-во «Грани», 1923. — 385, [3] с.; 18 × 12,6 см.
состояние: В составном переплете. На бумаге верже.
Потертости переплета. Блок подрезан под переплет,
углы побиты. Инвентарная помета на свободном
л. форзаца и тит. л. Влад. пометы карандашом,
загрязнения. Несколько сс. подклеены бумагой по краям.
описание: Очерки двух кругосветных путешествий
прозаика Владимира Пименовича Крымова (1878–
1968). Первое изд. вышло под названием «Богомолы в
коробочке». В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 23059. Алексеев. № 1281. Фостер. С. 665. МСК. №
73917.
1 000 руб.
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состояние: В составном переплете. Без обл. Небольшой
развод на передней крышке. Потертости ребер
переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет,
преимущественно чистый. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца и тит. л. Загрязнение нахзаца и
нескольких сс. Отдельные сс. подклеены бумагой по
краям.
описание: Действие романа происходит в городе
Павлодар (в дальнейшей редакции вымышленный
г. «Усть-Монгольск»), в 1917 г. и в начале Гражданской
войны. Здесь писатель впервые изображает рабочих
маленького города, сибирское казачество и мещанство.
Наше изд. в первой редакции (всего имеется 3 редакции,
первые из которых с существенными отличиями) и
делится на 3 книги: «Корабельная вольница», «Комиссар
Васька Запус» и «Завершение длинных дорог с повестью
об атамане Трубычеве».

На чужой стороне: Историко-литературные сборники
[В 13-ти номерах]. №№ 1–2, 4–13 /Под ред. С.П.
Мельгунова, при ближайшем участии Е.А. Ляцкого и
В.А. Мякотина.
Берлин: Ватага, 1923. I. — VIII, 319 с.; 23,1 × 16 см.; Берлин;
Прага: «Ватага» и «Пламя», 1923. II. — [4], 254 с., [6] с. объявл.;
23,1 × 15,9 см.; IV, 1924. — 299 с., [5] с. объявл.; 23,5 × 16,2 см.;
V. — 316 с., [4] с. объявл., [1] л.: ил.; 24 × 16,2 см.; VI. — 299 с., [5] с.
объявл.; 24,2 × 16,3 см.; VII. — 316 с., [4] с. объявл.; 23,8 × 16,5 см.;
VIII. — 322 с., [6] с. объявл.; 23,6 × 15,7 см.; IX, 1925. — 323 с., [5]
с. объявл.; 23,3 × 16 см.; Прага: Пламя, 1925. X. — 304 с.; 23,5 × 16
см.; XI. — 290 с., [14] с. объявл.; 23,2 × 16 см.; XII. — 266 с., [6] с.
объявл.; 23,9 × 16,1 см.; XIII. — 270 с., [18] с. объявл.; 23,9 × 16 см.

Из крупного анонимного собрания.
МСК. № 47331.
1 000 руб.

состояние: В 12-ти составных переплетах. Блоки
подрезаны под переплет. Инвентарные пометы на тит.
л. и корешках отдельных кн. (I-II, IV-XIII). Небольшие
потертости переплетов, следы хождения книжного
червя, влад. пометы, загрязнение обрезов, форзацев и сс.
на отдельных книгах. Реставрация авантитула (бумага)
(I). Надлом блока (II). Утрата фрагментов бумаги на
передней крышке. Последний л. подклеен бумагой по
краю (VI). Несколько сс. подклеены бумагой по краям
(VII, X, XII). Блоки преимущественно чистые. Хорошая
сохранность (VIII, X, XII). СС. 103–106 вплетены верх
ногами (X). Разлом блока. Один л. отходит от блока.
Первая тетрадка частично отходит от блока (XIII).
описание: В сборниках печатались произведения Л.Н.
Толстого, В.Г. Короленко, Т.И. Полнера, С.П. Мельгунова,
А.А. Кизеветтера, В.А. Мякотина, Мих. Осоргина, Ю.
Айхенвальда и мн. др. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 22627. Фостер. С. 51. Кудрявцев. № 1345. ОсоргинаБакунина. № 860. Бардеева. № 622.
35 000 руб.

Иванов, Всеволод. Голубые пески: Роман.
Берлин: Книгоиздательство писателей, 1923. — 283, [3] с., [2]
с. объявл.; 19,8 × 15 см.
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Присман, М.Г., д-р. Ипсация (онанизм) в освещении
современной науки.
Берлин: Врач, [1923]. — 135, [1] с.; 19,6 × 13,4 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
отходит от блока. Загрязнение, выгорание, небольшая
утрата фрагментов по краям обл. Утрата фрагментов
(с частичной утратой слов в объявлении) на задней
сторонке обл. Корешок утрачен. Блок частично
распадается, чистый.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.

МСК. № 19586.

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Савин. № 29234. МСК. № 47327.

3 500 руб.

2 000 руб.
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Замятин, Е. На куличках: Рассказы.
[Берлин]: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. — 3–140, [4] с.; 20,5 × 13,9
см.
состояние: В составном переплете. Утрата крупных
фрагментов бумаги на задней крышке переплета.
Потертости ребер переплета. Блок подрезан под
переплет, преимущественно чистый. Остатки
фрагментов обл. на последней с. Инвентарные пометы.
Без 1-го пустого л. Небольшое загрязнение нескольких сс.
описание: Содержит: «Знамение», «Детская»,
«Сподручница грешных», «Африка», «Письменно», а
также повесть «На куличках», в которой автора показал
повседневную жизнь военного гарнизона в далекой
провинции на востоке страны, тираж которой был
конфискован цензорами за «обличение офицерства»,
а сам Е. Замятин был привлечён к суду и сослан в Кемь.
Почти одновременно, с небольшими отличиями по
содержанию сборник «На куличках» вышел в Петрограде.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость.
Савин. № 28678. МСК. № 50108.
3 000 руб.
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Алексеев, Глеб. Мертвый бег: Повесть зарубежных лет /
Обл. И. Мозалевского.
Берлин: Книгоиздательство писателей, 1923. — 93, [3] с.;
17,4 × 12,1 см.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Небольшие надрывы обл. по корешку. Утрата
фрагмента по краю корешка и нижнему углу обл. «Лисьи»
пятна, выгорание на обл. Ржавая скрепка. Надломы
блока. Загрязнение нескольких сс.
описание: Глеб Васильевич Алексеев (наст. фам.
Чарноцкий) (1892–1938) — писатель, организатор
«Книгоиздательства писателей в Берлине». Работал
в газетах «Волгарь» и «Русское слово», «Новости дня
(Киев)», «Общее дело (Париж)» и др. С 1920 по 1923 г.
находился в эмиграции в Югославии, затем в Берлине.
В 1923 г. вернулся в СССР. В 1938 г. арестован и привлечен
по делу Бориса Пильняка и Артема Веселого. Умер под
следствием.
Книга о жизни эмигрантов в одном из беженских лагерей
под Берлином. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
МСК. № 5446. Алексеев. № 65 (ошибочное названо “Мертвый
берег”). Фостер. С. 129.
1 000 руб.
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Иванов, Вс. Возвращение Будды: Повесть.
Берлин: Кн-во писателей, 1923. — 100 с.; 18 × 12,9 см.
состояние: В составном переплете. Без обложки. Блок
подрезан под переплет, преимущественно чистый. Ребра
переплета немного потерты. Углы разбиты. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца и тит. л. Встречаются
пятна.

142–160

Русское зарубежье

156

Эренбург, И. Тринадцать трубок: [Рассказы].
М.; Берлин: Геликон, 1923. — 257, [7] с.; 17,9 × 12,6
см. — Напечатано в Берлине.
состояние: В составном переплете. На бумаге верже.
Без обложки. Блок подрезан под переплет. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца и тит. л. Загрязнение
обреза и нескольких сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Фостер. С. 1210. МСК. № 140525. Лесман. №2593.
1 000 руб.
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Урванцов, Лев. Завтра утром: Роман в двух частях /
[Марка изд-ва работы Н.В. Зарецкого].
[Берлин]: К-во «Медный всадник», [1923]. — 380, [3] с., [1] с.
объявл.; 18,9 × 13 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости переплета, углы побиты. Без обложки.
Блок подрезан под переплет. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца и тит. л. Один л. выпадает из
блока. Несколько сс. подклеены бумагой по краям.
Загрязнение отдельных сс.
описание: Роман писателя, драматурга Льва
Николаевича Урванцева, посвященный описанию
послеоктябрьского Петербурга. После выхода романа
все произведения писателя были полностью изъяты из
советской литературы, пьесы автора были изъяты из
советских театров. В старой орфографии.
Алексеев. № 2316. Фостер. С. 1099. МСК. № 126788.
3 000 руб.
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Сологуб, Федор. Барышня Лиза: Повесть.
М.; Берлин: Книгоиздательство «Геликон», 1923. — 136, [4] с.;
16,7 × 11,3 см. — Напечатано в Берлине.
состояние: В составном переплете с сохранением
орнаментированной издательской обл. Загрязнение
ткани на передней крышке. Потертости задней крышки
и ребер переплета. Одна тетрадь отходит от блока.
«Лисьи» пятна по краю сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое отдельное издание повести.
Савин. № 21878. МСК. № 39962.
1 000 руб.

загрязнение корешка и отдельных сс. Блок подрезан под
переплет. Разлом блока. Инвентарная помета на тит. л.
Влад. пометы на нескольких сс.
Из предисл.: «22 ноября 1921 года, в годовщину
пребывания 1-го армейского корпуса Русской
Армии в Галлиполи, работы по составлению
настоящего сборника были закончены. Корпус
после составления Крыма оказался в тяжелых и
необычных условиях, вдали от Родины, без средств
и в водовороте сложнейших международных
отношениях. Но он в течение года не только сумел
сохранить себя, он создал в обстановке мирного
труда то, что превратило пребывание Армии за
границей в дело, исполненное глубокого значения.
Это объективно и полно должен выявить сборник.
Он является изображением всего происшедшего
не извне, а отсюда, с наших точек зрения, бережно
привезенных на чужбину с родных полей».
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 16384. Кудрявцев. № 2001.
25 000 руб.
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[Первая книга] Гуль, Роман. В рассеянии сущие:
Повесть из жизни эмиграции 1920–1921.
Берлин: «Манфред», 1923. — 173, [3] с.; 19,3 × 13,5 см.
состояние: В составном переплете. Блок подрезан под
переплет, небольшие потертости. Загрязнение форзацев.
Инвентарные пометы на свободном л. форзаца и тит. л.
Без л. объявл. Блок чистый.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первая книга автора. Огромная редкость.
Савин. № 24897. Охлопков № 64. Фостер. С. 436. Алексеев. №
756.
3 000 руб.
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Сергеев-Ценский, С. Чудо: Из серии «Крымские
рассказы».
Берлин: Изд-во З.И. Гржебина, 1923. — 131, [1] с.; 21 × 14 см.
состояние: В составном переплете. Утрата фрагментов
бумаги на переплете, по краю первых сс. Блок подрезан
под переплет. Небольшие разводы на корешке,
верхнем обрезе и нескольких сс. Инвентарные пометы.
Незначительные остатки фрагментов обл. на авантитуле
и последней с. [132]. Небольшая утрата фрагментов (с
утратой нескольких букв) на сс. 55–58.
описание: Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–
1958) — писатель, академик АН СССР (1943).
«Чудо» — повесть с элементами сказа о
послереволюционных событиях 1917 г.
Из крупного анонимного собрания.
МСК. № 30318.
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Русские в Галлиполи [1920–1921]: Сборник статей,
посвященный пребыванию 1-го Армейского корпуса
Русской армии в Галлиполи / Авт.: В.Ф. Баумгартен,
М.В. Васнецов [и др.]. Ред. комиссия: Г.Ф. Волошин, В.К.
Миронович [и др.] Заставки и виньетки: В.П. Антипов,
Е.П. Ващенко [и др.].
Берлин: [Изд. В. Сияльский и А. Крейшман], 1923. — 490, [6] с.:
ил., [2] л. портр.[1] л. план.; 24 × 18,8 см.
состояние: В составном переплете. Потертости ребер
переплета, углы побиты. Небольшая утрата фрагментов
бумаги на переплетных крышках. Небольшое

1 000 руб.

162–180

Русское зарубежье

162

Лукомский, Г.К. Художник в русской революции:
Записки художественного деятеля.
Берлин: Изд-во Е.А. Гутнова, 1923. — 95, [1] с.; 14,1 × 10,8 см.
состояние: Без суперобл. В шрифтовой издательской
обложке. Обл. не обрезана. Редкие «лисьи» пятна на
обл., первой и последней с. Ржавые скрепки. Запыление
верхнего обреза. Следы от склейки на последней с. и
четвертой с. обл. Сильное загрязнение третьей с. обл.
Неразрезанный экземпляр.
описание: Содержит: «Работы художника и роль
советского правительства», «Реформы в музейном деле»,
«Царскосельские дворцы», «Народные музеи», «Борьба
за Александровский дворец», «Апартаменты Николая II»,
«Коллекция Ханенко», «Музей искусств УССР», «Ремонт
и изучение киевских церквей», «Дефекты и ошибки в
художественных делах Добрармии и РСФСР».
Заглавие на обложке: Художник и революция 1917–1922.
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Дейч, Лев. За полвека [В 2 тт.] Т.1–2. — [2-е изд.].
Берлин: Изд-во «Грани», 1923. — Т.1.: [Воспоминания]. — [1]
л. фронт. портр., 3–306, [1] с., [1] с. объявл.; 18,5 × 13 см.; Т.2:
Торжество бакунизма в России. — 3–313, [4] с., [1] с. объявл.;
19,6 × 13,2 см.
состояние: Под двумя составными переплетами. Блоки
подрезаны под переплет. Загрязнение обрезов, форзацев
и отдельных сс. Утрата первых пустых л.
описание: Очерки о революции, написанные Львом
Григорьевичем Дейчем (1855–1941) по документам,
доступ к которым автор получил летом 1918 г. во время
работы в Историко-Революционном Архиве. Первое
издание выпущено в Москве изд-ми «Задруга» и «Колос».
В дополнение к вышедшей в России части, в настоящее
изд. присоединена обширная четвертая глава «О южных
бунтарях». Содержит: «Почему я стал революционером»,
«Как мы в народ собирались», «Как мы в народ ходили»,
«Юные бунтари», «Крестьянские волнения» «Переход
к бунтарям», «В поисках занятия», «Первое мое
пребывание в Петербурге» и др., а также предисловия к
первому и второму изданию.

Из крупного анонимного собрания.
Фостер. С. 718. Савин. № 20063. МСК. № 80150.
1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 17818. Алексеев. № 803. МСК. № 36441.
1 000 руб.
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Волконский, Сергей, кн. Мои воспоминания [В 3 тт., в
2-х кн.] Т.1–2; Кн. 1.
[Берлин]: Медный всадник, [1923]. — [Кн. 1] [Т. 1]: Лавры; [Т.2.]:
Странствия. — 351, [1] с.; 23,7 × 15,9 см. — 4000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Обл. загрязнена. Корешок и разлом форзаца подклеены
скотчем. Небольшой развод по углу передней сторонки
обл. и первого л. Остатки клея на последней с. Частично
не разрезанный экземпляр.

описание: В старой орфографии.

162–180

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Алексеев. № 584. Фостер. С. 355. МСК. № 40302.
2 000 руб.
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Тэффи. Рысь: [Рассказы].
Берлин: Изд-во Отто Кирхнер и К°, 1923. — 173, [3] с.; 20,3 × 12,8
см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки иллюстрированной издательской
обл. Небольшие потертости переплета. Блок подрезан
под переплет. Инвентарная помета на свободном л.
форзаца и авантитуле. Влад. пометы карандашом на
двух с. Первые 14 сс. вплетены неправильно. Несколько
сс. подклеены бумагой по краям. Незначительное
загрязнение нескольких сс.
описание: Сборник юмористических рассказов Надежды
Александровны Тэффи (урожд. Лохвицкой) о русских
эмигрантах в Париже. Содержит: «Башня», «Две встречи»,
«Смешное в печальном» и мн. др. В старой орфографии.

[Каббала] Поляков (Литовцев), С., [автограф]. Саббатай
Цеви: Роман [из эпохи мессианского движения].
С инскриптом автора: «Дорогому / Николаю Пет- /
ровичу / [Мавикову(?)] / дань уважения / его талантам /
автор / 15/VII 23».
Берлин: Русское универсальное изд-во, 1923. — 3–258, [2] с.;
19,2 × 13,1 см.
состояние: В составном переплете. Блок подрезан
под переплет. Намечается разлом блока. Блок
преимущественно чистый. Небольшое загрязнение
форзацев и нескольких сс. Инвентарные пометы. По всей
видимости, первый пустой л. вплетен в конец. Автограф
на тит. л.
описание: Роман Соломона Львовича Полякова (1875–
1945) посвящен саббатианскому движению, позднее по
нему был снят фильм. В старой орфографии.
Ю. Айхенвальд о романе: «Роман С. Полякова, в
стиле приподнятом, часто — живописном, в тонах
романтики, иногда переходящей в риторику <…>
рассказывает о знаменитом еврее XVII-го века, о
трагедии его неудавшегося масонства» (Каменецки
й Б. [Айхенвальд Ю.] // Руль. 1923. № 773, 17 июня. С.
13).

Из крупного анонимного собрания.
Алексеев. № 2298. Фостер. С. 1090. МСК. № 124493.
1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Алексеев. № 1862. Фостер. С. 890. МСК. № 104100.
7 000 руб.
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Лазаревский, Борис. Темная ночь: (Рассказы 1919–1922
г.г.).
Берлин: Книгоиздательство Отто Кирхнер и Ко, 1923. — 192
с.; 18,6 × 13,1 см.
состояние: В составном переплете. Незначительные
потертости переплета. Блок подрезан под переплет,
углы немного побиты. Инвентарные, влад. пометы.
Незначительная утрата фрагментов по краю нескольких
сс. Встречаются пятна.
описание: Борис Александрович Лазаревский (1871–
1936) — писатель, сын историка А.М. Лазаревского,
эмигрант первой волны.
Содержит рассказы: «Темная ночь», «Институтка»,
«Неизвестная», «Вдова капитана», «Свадьба», «Самое

Русское зарубежье

страшное», «Белый слоник», «одиночество» и др. В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 22619. Фостер. С. 688. Алексеев. № 1352. МСК. №
74020.
1 000 руб.
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состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обл. не
обрезана. Редкие «лисьи» пятна на 1 с. обл. и нескольких
сс. Незначительное загрязнение на 3 с. обл. По всей
видимости, без 1-го пустого л. или л. оглавления. Ржавые
скрепки.
описание: Содержит: «Бедная Инес (Из португальских
легенд)», «Девкалион», «Их было пять», «А жизнь зовет!».
В старой орфографии.

[Иудаика] Шнеур, З. Рассказы / Авторизированный пер.
И. Шехтмана.
Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, [1923]. — 223, [1] с.; 20,9 × 14,5 см.

Из крупного анонимного собрания.
Алексеев. № 1674. Фостер. С. 816. МСК. № 59615.

состояние: В составном переплете. Незначительные
потертости переплета, незначительное пятно на
передней крышке, там же след от наклейки, углы побиты.
Блок подрезан под переплет. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца и тит. л. Надрыв авантитула, он
же подклеен по краю бумагой. Загрязнение форзацев и
нескольких сс.
описание: Залман Шнеур (1887–1959) — поэт и прозаик,
писавший на идише и иврите, номинант на Нобелевскую
премию по литературе (1948–1957). Совместно с С.Д.
Зальцманом основал изд-во «Ха-Сефер». Издание прозы
включает 3 отдела: «Те, которых мучают», «Местечковые
идиллии», «Из мира видений». Все произведения,
включенные в издание, написаны в промежутке 1904–1911
гг. В старой орфографии.
Перевод выполнил Иосеф Бер Шехтман (1891–
1970) — основатель «Новой сионисткой организации»,
член Еврейской национальной рады в Киеве. С 1920 г. в
эмиграции.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 20680.
1 000 руб.

Немирович-Данченко, Вас.И. Бедная Инес и другие
рассказы.
Берлин: Изд-во Е.А. Гутнова, [1923]. — 3–125, [1] с.; 13,5 × 10,4
см. — (Биб-ка Сполохи).

1 000 руб.
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Дроздов, Александр. Антонов огонь: Роман.
Берлин: Книгоиздательство писателей, 1923. — 3–166, [2] с.;
22,6 × 15,5 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости переплета, след от наклейки на передней
крышке, побиты углы. Блок подрезан под переплет. Без
обложки и первого пустого л. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца. Несколько сс. подклеены по краю
бумагой. Небольшое загрязнение форзацев и нескольких
сс.
описание: Роман написан в Гжатске в 1917 г. В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 21653. Алексеев. № 856. Фостер. С. 483. МСК. № 41513.
1 000 руб.

162–180
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Дионео. Когда боги ушли: [Роман].
М.; Берлин: Книгоиздательство «Геликон», 1923. — 283, [3] с.;
19,5 × 13,9 см. — Напечатано в Берлине. На бумаге верже.
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состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости переплета. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца. Редкие «лисьи» пятна на корешке,
форзацах и нескольких сс. Блок подрезан под переплет,
преимущественно чистый.
описание: Действие романа разворачивается в
старинном арабском городе Хамам-Наил, куда
главный герой — молодой украинский ученый Роман
Никифорович Ганжа-Бугай, приезжает для исследований
подотряда “Phitipres”. В старой орфографии.
А. Мерич о романе: «Читатель много узнает из этой
книги о циклопических постройках, об ощущениях
летчика, о поведении влюбленной цапли, о
гедонизме, об украинской литературе, о развалинах
римских городов в окрестностях Хамам-Наила.
<…> Книга Дионео не выиграла от того, что автор,
искусственно пристегнув к ней некое то подобие
романтической завязки и развязки, назвал ее
романом. И потерял много от того, что не сделана
и не издана в виде сборника статей и очерков о
разном и пестром в жизни, о чем г. Дионео пишет
всегда с таким неподражаемым мастерством» (Дни:
Русская ежедн. газета, 1923 г. № 87. С. 12.).

Рындина, Лидия. Фаворитки рока: Нелль Гвин,
Маркиза Помпадур, княгиня Дашкова, леди Гамильтон,
Анжелика Кауфман, графиня дю-Барри, леди Сарра
Ленокс, мадам Рекамье.
Берлин: Изд-во Нева, 1923. — [12], 187, [5] с.; 18,7 × 12,9 см. — На
бумаге верже с филигранью.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости ребер переплета, углы побиты. Блок
подрезан под переплет. Небольшое загрязнение
на передней крышке, форзацах и отдельных сс.
Инвентарная помета на тит. л. Небольшие пятна, в т.ч.
«лисьи» на отдельных сс.
описание: Лидия Дмитриевна Рындина (1883–
1964) — писательница, актриса. С 1919 г. в эмиграции.
Издание содержит 8 авторских биографий известных
женщин XVII-XVIII вв. и украшено изящными виньетками.
В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. Не найдено в каталоге РГБ.
Савин. № 33226. Фостер. С. 961. Алексеев. № 2018. МСК. №
110945.
1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 23105. МСК. № 38591. Алексеев. № 818. Фостер. С.
469.
1 500 руб.
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Витухин, В. Ревизор из ГПУ: Комедия марионеток.
Берлин: [б. и.], [после 1922]. — 76 с.; 18 × 12,2 см.
состояние: В издательской обложке. Утрата фрагментов
по краю передней сторонки обл. и корешку. Обл.
выгорела по краям. Блок чистый.
описание: В старой орфографии.
От автора: «Посвящаю всем, исповедующим
«завоевание революции» по ту и эту сторону
красной черты».
Из крупного анонимного собрания.
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Редкость. Отсутствует в РНБ.
3 000 руб.
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Крымов, Вл. Детство Аристархова: Глава из романа
[“Семья Аристарховых”].
Берлин: [Изд. авт.], 1924. — 94, [2] с.; 17,9 × 13,2 см.
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Волконский, С., кн. Быт и бытие: Из прошлого,
настоящего, вечного.
[Berlin]: К-во «Медный всадник», 1924. — XIV, [2], 211, [4] с., [1] с.
объявл.; 19,5 × 13 см. — 3000 экз.
состояние: В составном переплете. На бумаге верже.
Небольшие потертости переплета, углы разбиты. Блок
подрезан под переплет. Несколько первых сс. подклеены
бумагой. Небольшая утрата фрагмента одного л. Тип.
ошибка пагинации (с. XVI вместо с. XIV). Загрязнение
отдельных страниц.
описание: Сборник философских эссе Сергея
Михайловича Волконского (1860–1937). Посвящен
Марине Цветаевой. В старой орфографии.

состояние: В составном переплете. На бумаге верже.
Незначительные царапины, потертости по краям
переплета. Инвентарная помета на свободном л.
форзаца. Блок подрезан под переплет. Незначительное
загрязнение нескольких страниц.
описание: Владимир Пименович Крымов (1878–
1968) — писатель, издатель журнала «Столица и усадьба».
После Революции эмигрировал в Берлин, затем во
Францию. Был прототипом Парамона Корзухина в
романе М. Булгакова «Бег».
«Детство Аристархова» — глава из автобиографического
романа «За миллионами», в котором «ярко и живо
изображен быт дореволюционной русской провинции,
раскольничьих сел, светского, делового и чиновничьего
Петербурга, парижской эмиграции». В первоначальном
варианте трилогии, вышедшем под названием «Бог и
деньги» (1926) глава напечатана под названием «Детство
Арсения».

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Алексеев. № 582. Фостер. С. 356. МСК. № 25745.
2 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 29001. Алексеев. № 1273. Фостер. С. 664. МСК. №
73913.
1 000 руб.
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Перов, П. Американские новеллы / Предисл. В.
Ирецкого.
Берлин: Изд-во «Грани», 1924. — 205, [3] с.; 19 × 13 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки иллюстрированной издательской
обл. Незначительные потертости перелета. Блок
подрезан под переплет. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца и тит. л., между ними след
от склейки. Тит. л. подклеен бумагой на обороте.
Незначительные загрязнения от перелистывания на
нескольких сс. Хорошая сохранность.
описание: Павел Николаевич Перов (1886–
1954) — псевдоним, подлинное имя автора неизвестно,
в печатных изданиях встречается также как Н.И. и Н.Н.
Перов. Окончил кадетский корпус и артиллерийское

уч-ще в Петербурге. Участник русско-японской войны.
В 1910 г. переехал в США, где работал как художникоформитель. Исполнял обязанности секретаря Б.А.
Бахметева, осуществляя, по некоторым сведениям,
слежку за находившимся в Америке Л.Д. Троцким.
Некоторое время прожил в Риме, работая шофером в
семье князя Юсупова.
Рассказы на русском языке в издании 1924 г. были
напечатаны впервые.

162–180

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Единственное издание.
Савин. № 17286. Алексеев. № 1804. Фостер. С. 867. МСК. №
106991.
2 000 руб.
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Майер, Н. Город.
Берлин: [Заря], 1924. — 104, [2] с.; 24,9 × 18,3 см.
состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, два угла побиты. Блок подрезан под переплет.
На шмуцтитуле и последней пустой с. незначительные
пятна. «Лисьи» пятна на форзацах. Инвентарные
пометы на свободном л. форзаца и шмуцтитуле. Один
л. частично отходит от блока. Небольшое загрязнение
нескольких сс. На передней крышке переплет “слепое”
тиснение.
описание: Никита Васильевич Майер (1879–
1965) — прокурор Петроградской судебной палаты,
редактор журнала «Санкт-Петербургский экономист»,
создатель «Общество зашиты русского языка», издавал
одноименный журнал. С 1919 г. в эмиграции.

177

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Международный сводный каталог
описывает только один экземпляра книги в биб-ках
России: РГБ и один экз-р за ее пределами: В Праге.
Отсутствует в РНБ.
МСК. № 80777.

Пуришкевич, В.М. Дневник члена Государственной
Думы Владимира Митрофановича Пуришкевича. — [2-е
изд.].
Рига: Изд-во National reklama, [1924]. — 146, [4] с., факс, [2] с.
объявл.,[18] л. ил. портр., факс.; 22,8 × 15,1 см. — [2500] экз.
состояние: В составном переплете. Потертости
переплета. Блок подрезан под переплет. Остатки клея на
тит. л. Сс. 8–9 и 40–41 подклеены по краю бумагой. Влад.
помета карандашом на 2-х сс. Заломы, загрязнения на
отдельных сс.
описание: Содержание: на политической
арене. — Заговор. Как я убил Распутина. — Политическая
сатира и памфлеты 1894–1918 гг. — Факты и слухи:
Анна Вырубова. Наглость Распутина. Необычайная
судьба трупа Распутина. В старой орфографии. Тираж
установлен по Абызову.

1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 18843. Фостер. С. 907. Абызов. Т.3. С. 404.
2 000 руб.
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Розанов, В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М.
Достоевского: Опыт критического комментария.
Берлин: Изд-во «Разум», 1924. — 266, [2] с.; 20,3 × 14,5 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости переплета (в большей степени по задней
крышке и ребрам). Блок подрезан под переплет, углы
побиты. Инвентарная помета на тит. л. Следы клея и
небольшие остатки бумаги на тит. л. и между сс. 130–131.
Загрязнения, надрывы отдельных сс.
Из крупного анонимного собрания.

Русское зарубежье

Первое зарубежное издание.
Савин. № 21703. МСК. № 21422.
1 000 руб.

181

Ремизов, А. Зга: Волшебные рассказы.
Прага: Пламя, [1925]. — 279, [3] с.; 17,5 × 13,6 см.
состояние: В составном переплете. На бумаге верже. Без
обложки. Незначительные потертости ребер переплета,
углы побиты. Блок подрезан под переплет. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца и авантитуле. Влад.
пометы карандашом, загрязнение отдельных сс.
описание: Опубликованы рассказы: «Жертва», «Чортик»,
«Суд Божий», «Занофа» и др. Сборник посвящен жене
автора Серафиме Павловне Ремизовой (1876–1943).

180

Из крупного анонимного собрания.
Фостер. С. 926. Алексеев. № 1925. МСК. № 108415.

Тутковский, П. Бедная Лиза (Белградские силуэты):
Шутка-мозаика в 1 действии.
Белград: Склад. Изд. Всеславянский Книжный Магазин,
1925. — 47 с., [1] с. объявл.; 15,1 × 11,5 см.

5 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. На
бумаге верже. Залом угла передней сторонки обл.
Разводы на обл. и по краю сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Единственное издание. Не найдено ни в
одной российской библиотеке. Desideratum РНБ.
Савин. № 31879. Фостер. С. 1086. Алексеев. № 2268.
Турчинский. С. 541. МСК. № 122275.
7 000 руб.
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[Фантастика] Тутковский, Павел. Дети кометы: Роман
из современной жизни в 3 частях.
Белград: Изд. Всеславянского книжного магазин “М.И.
Стефанович и К°”, 1925. — 374, [6] с., [4] с. объявл.; 20,5 × 14
см. — Бумага верже.
состояние: В составном переплете. Потертости ребер
переплета. На верхней крышке остатки наклейки. Блок
подрезан под переплет, углы побиты. Загрязнение
форзацев и сс. Инвентарная помета на свободном л.
форзаца и тит. л.
описание: Научно-фантастический роман. В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание. Редкий жанр для книг
русского зарубежья. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 21463. Алексеев. № 2269. Фостер. С. 1086. МСК. №
144511. Качаки. №1418.
4 000 руб.

162–180
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Толстой, А., Щеголев, П. Заговор императрицы: Пьеса в
5 действиях / Обл. монограммиста «В.Б.».
Берлин: [Изд. авт.], 1925. — 80 с., [8] л. ил.; 22,5 × 15,1 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Обл. и блок подклеены скотчем. Утрата нижнего края
корешка. Инвентарные пометы. Небольшое загрязнение
обл. и нескольких сс. Надрывы по краям нескольких сс.
Сохранен вкладыш изд-ва. Иллюстрации на мелованной
бумаге.
описание: «Заговор императрицы» — одна из трех пьес,
написанных Алексеем Николаевичем Толстым (1883–
1945) в соавторстве с Павлом Елисеевичем Щеголевым.
Пьеса впервые издана в 1925 г. и в том же году показана
сначала на сцене Московского театра «Комедия», а затем
в Большом Драматическом театре в Ленинграде.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Савин. № 27785. Фостер. С. 1075.
2 500 руб.
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Альбанов, В. Между жизнью и смертью (Дневник
участника экспедиции Брусилова) / [Предисл. Л.
Брейтфус].
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1925. — 202, [3] с., [2] с.
объявл., [1] л. карт.; 21,4 × 15 см.
состояние: В составном переплете. Потертости
переплета, сильная утрата бумаги на задней крышке.
Незначительные следы хождения книжного червя
на передней крышке и первых сс. Блок подрезан
под переплет, преимущественно чистый. На
авантитуле остатки фрагментов обл., там же помета.
Незначительная утрата фрагмента (без утраты теста)
на одном л. Мелкие «лисьи» пятна и загрязнения от
перелистывания на отдельных сс. Последний л. и карта
отходят от блока.
описание: Воспоминания штурмана Валериана
Ивановича Альбанова (1882–1919) об экспедиции
на «Святой Анне», в которой во время перехода к
Земле Франца-Иосифа пропало без вести 9 человек.
Единственные выжившие — Альбанов и моряк А.Э.
Конрад (1890–1940). В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. Валериан Альбанов стал прототипом
одного из героев романа — штурмана Ивана Климова.
Фостер. С. 137. МСК. № 2323.
1 500 руб.
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Аракин, Я. Неприятности в небесах: Из китайской
мифологии / [Пер. с китайского в стихах Я. Аракина].
[Харбин: Изд. кн. магазина “Пламя” Д.И. Позднякова,
1926]. — 27, [1] с.: ил.; 18,7 × 13,3 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
описание: В старой орфографии.
Редкость. Единственное издание. МСК не описывает
ни одного экземпляра в России. Отсутствует в
каталоге РГБ и РНБ.
Савин. № 17574. МСК. № 5568. Фостер. С. 162. Алексеев. № 158.
Штейн. С. 16. Бакич. № 1959. Русская печать в АТР. Ч.1. № 44.
Турчинский. С. 24.
10 000 руб.

Крымов, Вл. Бог и деньги: Эпизоды нескольких жизней
[Роман в 2-х чч.] Ч.1–2.
Берлин: [Gebr. Hirshbaum], 1926. [Ч.1.]. — 314, [4] с.; 19,8 × 13,7
см.; [Ч.2.]. — 204, [4] с.; 19,9 × 14,1 см.
состояние: Под двумя составными переплетами.
Небольшие потертости переплетов, углы побиты.
Блоки подрезаны под переплет. Инвентарные пометы.
Загрязнение, надрывы, влад. пометы на отдельных сс.
Отдельные сс. подклеены бумагой по краям.
Без первого пустого л. и свободных л. форзаца и нахзаца
в Ч. 1. Утрата фрагментов по краям нескольких страниц
в Ч. 2.
описание: Владимир Пименович Крымов (1878–
1968) — писатель, издатель журнала «Столица и усадьба».
После Революции эмигрировал в Берлин, затем во
Францию. Был прототипом Парамона Корзухина в
романе М. Булгакова «Бег».
«Бог и деньги» — первоначальный вариант трилогии «За
миллионами», в которой «ярко и живо изображен быт
дореволюционной русской провинции, раскольничьих
сел, светского, делового и чиновничьего Петербурга,
парижской эмиграции». К изданию планировалась и
третья часть, однако вышло только две.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Комплект.
Алексеев. № 1269. Фостер. С. 664. МСК. № 73908.
12 000 руб.
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[Гиппиус, З.] Голос минувшего на чужой стороне:
Журнал истории и истории литературы [В 6-ти
номерах]. №№ 1–3, 5–6 / Под. ред. С.П. Мельгунова,
В.А. Мякотина и Т.И. Полнера [С № 4 под ред. С.П.
Мельгунова и Т.И. Полнера].
Париж: Изд. Т-ва “Н.П. Карбасников». № 1/XIV, 1926. — 312
с., [8] с. объявл.; 24,7 × 16,1 см.; № 2/XV. — 327, [1] с., [8] с.:
объявл.; 24,7 × 16,6 см.; № 3/XVI. — 315 с., [6] с. объявл., [1] л.:
ил.; 24,9 × 16,5 см. — 13-й год изд. № 5/XVIII, 1927. — 318 с., [1] с.
объявл.; 24,5 × 16,3 см. — 14-й год изд.; № 6 (XIX) , 1928. — 287 с.,
[1] с. объявл.; 25,7 × 16,5 см. — 15-й год изд.
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[Урванцов, М., худ. обл.] Ливен, бар[онесса]. На пороге:
Роман.
[Берлин]: К-во «Град Китеж», [1926]. — 428, [3] с., [1] с. объявл.;
20,2 × 14,8 см.
состояние: В иллюстрированной издательской
обложке. Обл. немного обрезана по верхнему краю.
Небольшие надрывы по краям, встречаются пятна
на обл. и нескольких сс. Тит. л. частично отходит от
блока. Реставрация надрыва на сс. 157–158 (скотч).
Необрезанный экземпляр. Сохранен лист с опечатками.
описание: «На пороге» — один из двух романов Ливен на
русском языке, написанный в Берлине. Ю. Айхенвальд о
романе писал: «сплел и великосветский вихрь царского
Петербурга, и древние храмы Египта, и тихую жизнь
усадеб русских «дворянских гнезд»… и, наконец,
первые громы Великой войны, предвестницы Русской
катастрофы» (Сегодня. 1926. № 116, 29 мая). В старой
орфографии.
Магда Густавовна Ливен (1885–1943) — писательница.
Происходила из старинного прибалтийского
дворянского рода. Была знакома с А.А. Блоком. После
революции жила в Берлине и Австрии.
Обложку к роману выполнил художник, ученик Н.
Рериха и М. Добужинского — Михаил Львович Урванцов
(1897–1980).

состояние: В 5-ти составных переплетах и 1-й
издательской обложке. Блоки подрезаны под переплет.
Небольшие потертости ребер переплетов, углы
немного побиты. На корешке кар. написаны номера
выпусков. Небольшие пятна на обрезах. Загрязнение
отдельных форзацев и сс. Встречаются инвентарные
и влад. пометы (1–3, 5). Лист оглавления подклеен
бумагой по краю (1). Царапина на передней крышке.
Следы хождения книжного червя на форзаце и тит.
л. (3). Наклейка на свободном л. форзаца. Остатки
фрагментов обл. на тит. л. Последняя с. отрезана по
краю (5). В орнаментированной издательской обл.
Передняя сторонка обл. частично отходит от блока.
Углы последних сс. замяты. Частичная утрата корешка.
Небольшое загрязнение тит. л. Развод по краю последних
тетрадок (6).
описание: «Голос минувшего» — продолжение журнала
«На чужой стороне». Всего вместе вышло 19 номеров.
(№№ 1 — 13 «На чужой стороне» + №№ 14 — 19 «Голос
минувшего»). Среди авторов публикаций: М. Алданов,
З. Гиппиус (под псевд. «Антон Крайний»), А. Демьянов, А.
Деникин, С. Мельгунов, В. Оболенский и мн. др. В старой
орфографии.

Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 31264. Фостер. С. 704. Алексеев. № 1390. МСК. №
127304.
3 500 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 35011. Фостер. С. 51. Кудрявцев. С. 509. Постников.
С. 411. Осоргина-Бакунина. № 530. Бардеева. № 260.
18 000 руб.
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Бебутова, Ольга, кн. Звездочки: Роман в 2-х частях [Ч.
1–2].
София: Изд-во «Русь», 1926. — 148 с.; 23 × 15,7 см.
состояние: В составном переплете. На передней крышке
переплета след от наклейки. Небольшие потертости

Русское зарубежье

переплета. Блок подрезан под переплет, углы побиты.
Инвентарные пометы. Загрязнение сс. Следы склейки на
нескольких сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Алексеев. № 254. Фостер. С. 204. МСК. № 2676.
1 000 руб.
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Цалыккаты (Цаликов), Ахмед. Брат на брата: Роман из
революционной жизни Кавказа.
Прага: Пламя, [1926]. — 264 с.; 17,6 × 13 см. — Бумага верже.
состояние: В составном переплете. Небольшие
потертости ребер переплета. Блок подрезан под
переплет. Загрязнение обреза и отдельных сс.
Инвентарные пометы на свободном л. форзаца и первом
пустом л., остатки фрагментов обл.
описание: Ахмед Тембулатович Цаликов (осет.
Цалыккаты) (1882–1928) — писатель. Участник
революционных событий во Владикавказе. Сотрудник
газеты «Северный Кавказ», «Известия Всероссийского
мусульманского совета», «Вольный горец». Один из
лидеров меньшевиков. Член Совета Обороны Северного
Кавказа и Дагестана. В 1921 г. эмигрировал.

Версты / Под ред. кн. Д.П. Святополк-Мирского, П.П.
Сувчинского, С.Я. Эфрона и при ближайшем участии
Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова
[В 3 №№] № 1–2.
Париж, [Б.и.]. — № 1, 1926. — 3–269, [3], 70, [6] с.: нот, [3] л.: ил.,
портр.; 25 × 16,3 см. — На бумаге с филигранью «impondérable
P.S.M.»; № 2, 1927. — 3–351, [3] с., [4] с. объявл.; 24 × 16,3 см.

Из крупного анонимного собрания.
Редкость.
Савин. № 33341. МСК. № 129915. Фостер. 1137.

состояние: Под двумя составными переплетами.
Небольшие потертости переплетов. Блоки подрезаны
под переплет. Без обложек (сс. 1–2). Следы хождения
книжного червя (№ 1–2). «Лисьи» пятна на обрезе.
Загрязнение сс. Утрата одного л. ил. Несколько сс.
подклеены бумагой по краям (№ 1).
описание: «Версты» — журнал русского зарубежья,
издававшийся в Париже. Название получено от
одноименного сборника М. Цветаевой. В журнале
были опубликованы произведения М. Цветаевой, А.
Ремизова, стихотворные отрывки «Потемкин» из книги
«1905 г.» Б. Пастернака и мн. др. В приложении к № 1 от
1926 г. с примечаниями Алексея Ремизова напечатано
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
В приложении к № 2 за 1927 г. перепечатана работа В. В.
Розанова «Апокалипсис нашего времени. Вып. 1–9» с изд.
1918 г.

7 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Кудрявцев. № 270. Фостер. С. 23. Осоргина-Бакунина. № 404.
8 000 руб.
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Целебные растения / Сост. Я. Бирзин.
Рига: [Б.и.]: 1927. — 44, [4] с.; 17,1 × 12,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Незначительная утрата фрагмента на передней сторонке
обл., надрыв на задней. Влад. пометы на 1 с. обл. Заломы
на обл. и сс. Выгорание по краю последних сс.
описание: В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
2 000 руб.

Савин. № 21796. Алексеев. № 405. Фостер. С. 272.
1 000 руб.
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[Оцуп, А.] Горный, С. Всякое бывало: [Рассказы].
Берлин: Изд-во писателей “Арзамас”, 1927. — 3–219, [1] с., [2] с.
объявл.; 18,5 × 12,6 см.
состояние: В составном переплете. Блок подрезан под
переплет. «Лисьи» пятна на обрезе и сс. Инвентарная
помета на свободном л. форзаца и тит. л. Утрата
авантитула. Загрязнения, небольшие надрывы
отдельных сс.
описание: Содержит: «Отцы иезуиты», «Горбатенький»,
«“Угрюмовское” дело», «Исаак Иванович», «Муромцев
приехал», «Греческий урок», «Евгения Авдеевна» и мн.
др. Рассказы повествуют о Царском селе, Гражданской
войне, детстве и др. Критики отмечали способность
автора «любить жизнь в ее мелочах, для которых нет
большого и малого», его «прекрасный, образный, сочный
русский язык». В старой орфографии.
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Вреде, В.А. Руковедение (Хирология): Руководство для
чтения руки.
Рига: Склад. Изд. М. Дидковский, 1927. — 3–117, [3] с.: ил.;
19,2 × 13,8 см.
состояние: В составном переплете. Блок подрезан под
переплет, два угла побиты. На корешке инвентарная
помета, след от ржавой скрепки и небольшие потертости
краев. Небольшое загрязнение, заломы на свободном
л. форзаца. Без свободного л. нахзаца. Инвентарные
пометы. Утрата авантитула(?). На тит. л. шт. «Krievu
Biedriba Bibliotekas Pultis Riga» и «Kulturas biedrida M.S.
Kuznecova» на латышском яз. Хорошая сохранность.
описание: В старой орфографии.

Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 27260. Фостер. С. 412. Алексеев. № 697.

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. База данных книг русского зарубежья
описывает только один экз-р книги в биб-ках России:
в РГБ.
Абызов. Т. 1. С. 299.

1 000 руб.

2 000 руб.
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Брешко-Брешковский, Н.Н. Ночи Варшавы: Роман /
Портр. автора работы худ. А.П. Апсита.
Рига: Книгоиздательство «Литература», 1927. — 243, [1] с.,
[1] с. объявл.; 20,5 × 14,5 см. — («Наша библиотека. Т. XIV). На
бумаге верже.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл., на ней след от
наклейки. Потертости переплета. Блок подрезан под
переплет. Инвентарная помета на свободном л. форзаца.
Загрязнение, влад. пометы карандашом на отдельных сс.
описание: Роман о жизни в эмиграции. В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
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Шмелев, Ив. Про одну старуху: Новые рассказы о
России.
Париж: Таир, 1927. — 199, [5] с.; 21 × 14,5 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости
переплета, углы побиты. На 1 с. обл. след от наклейки.
Следы хождения книжного червя. Блок подрезан под
переплет, разлом. Инвентарная помета на свободном л.
форзаца. Надрывы, следы от склейки между сс. 33–35.
описание: Произведения Ивана Сергеевича Шмелева
(1873–1950), написанные в эмиграции: «Про одну

182–200
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старуху», «Голуби», «Два Ивана», «Марево», «В ударном
порядке», «Свечка», «Орел», «Чудесный билет», «Письмо
молодого казака».
В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 34895. Алексеев. № 2514.
1 000 руб.
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Уоллес, Эдгар. Черный аббат.
Шанхай: Изд-во «Зарубежная библиотека», [б.г.]. — [2], 216 с.;
20,4 × 13,3 см.
состояние: Без обложки. Незначительная утрата
фрагмента тит. л., там же надрывы по краям.
Реставрация тит. л. и первых сс. (скотч). Утрата углов
двух л. Небольшое загрязнение нескольких сс. Ржавые
скрепки. Блок преимущественно чистый.
описание: Мистический роман Эдгара Уоллеса (1875–
1932). Оригинальный роман издан в 1926 г., автор скрыт
под псевдонимом «Richard Cloud». В старой орфографии.

Романов, П. Новая скрижаль: Роман / Вступ. статья
П.М. Пильского. Портр. авт. работы худ. А.П. Апсита.
Рига: Изд-во «Литература», 1928. — 222, с.: портр., [2] с.
объявл.; 19,8 × 14 см. — («Наша библиотека. XXXI»).

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. База данных книг русского зарубежья
описывает только один экз-р книги в биб-ках России:
В ДРЗ. Отсутствует в РНБ и РГБ.
Русская печать в АТР. Ч.1. № 883.

состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с тиснением по передней крышке и корешку. На бумаге
верже. Тонированная головка. Небольшой развод на
нескольких сс. Встречаются «лисьи» пятна, следы от
перелистывания.
описание: В старой орфографии.
Из предисл.: «Новая скрижаль» — первый
психологический роман П. <…> Романова. В нем
автор ставит вопрос о смешанной семье, о новой
форме своеобразного «мезальянса», о жизни под
одной общей кровлей бывшего крестьянина с
женщиной, вышедшей из «буржуазной» среды».

1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
1 000 руб.
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Янушкевич, Ив. Казнь: Прокурорские очерки и
рассказы.
Новый Сад: [б.и.], 1928. — 230, [2] с.; 20,1 × 14,5 см. — На бумаге
верже.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл., на ней след
от наклейки. Потертости переплета, углы побиты.
Блок подрезан под переплет. Инвентарная помета
на свободном л. форзаца. Без свободного л. нахзаца.
Надрывы, влад. пометы по краям нескольких сс.
Загрязнение и следы клея на форзацах и отдельных сс.
описание: Содержит: «Казнь», «Бомбисты», «Две мести»,
«Двоеженец», «Суд Божий», «Отцеубийца», «Дельцы»,
«Охота», «Кто виновен» и др. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. База данных книг русского зарубежья
описывает только один экз-р книги в России: в РГБ.
Первая из двух книг автора.

Алексеев. № 2598. Фостер. С. 1231. Качаки. № 1553.

182–200

3 000 руб.

201
А.И. Купол св. Исаакия Далматского / Вступ.
200 Куприн,
статья Петра Пильского. Портр. автора работы худ.
А.П. Апсита.
Рига: Изд-во «Литература», 1928. — 239 с., [1] с. объявл.;
20,3 × 14 см. — [2000] экз. — («Наша библиотека» XXXIV). — На
бумаге верже.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Влад.
помета на 1 с. обл. Небольшие надрывы по краям обл.
Небольшие пятна на 1 с. обл. и нескольких первых сс.,
края замяты. Хорошая сохранность.
описание: Сборник содержит: «Жидкое солнце», «Груня»,
«Чёрная молния», «Сашка и Яшка» и ряд повестей и
рассказов эмигрантского периода: «Купол святого
Исаакия Далматского», «Париж домашний: П.М.
Пильскому», «Извощик Петр».
«Купол св. Исаакия Далматского» — повесть,
посвящённая событиям осени 1919 г.: его жизни в Гатчине
и наступлению Северо-Западной армии на Петроград.
«Купол св. Исаакия Далматского» впервые частично
опубликована в монархистской газете «Возрождение».
В СССР не издавалась. В старой орфографии. Тираж
установлен по Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Первое полное издание повести «Купол св. Исаакия
Далматского».
Алексеев. № 1313. Фостер. С. 676. Абызов. Т. 2. С. 334.
3 000 руб.

Первухин, М.К. Жемчужное ожерелье: Роман из жизни
богемы / [Худ. обл. Р. Шишко].
Рига: Изд. М. Дидковского, [1928]. — 192 с.; 20,4 × 14,5
см. — (Новая серия; № 23).
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Обл. и корешок подклеены к блоку скотчем.
Потертости букв на 4 с. обл., там же загрязнение и шт.
«Удешевленная». «Лисьи» пятна на обл. и сс. Протерт
небольшой фрагмент бумаги на задней сторонке обл. и
последнем л. Надлом блока. Реставрация надрыва сс.
51–52 (скотч). Небольшие разводы по краю нескольких сс.
описание: Михаил Константинович Первухин (1870–
1928) — прозаик фантастического романа “Пугачевпобедитель”.
Роман был объявлен порнографическим и запрещен
Министерством образования Латвии. Сюжет повествует
о жизни и работе русских эмигрантов, в частности,
представителей русской богемы — художников,
поэтов, граверов — в Италии в период революционной
деятельности в России. В старой орфографии.
Последний опубликованный роман автора.
Отсутствует в РНБ.
Абызов. Т.3. С. 224. Алексеев. № 1798. Фостер. С. 864.
5 000 руб.
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203
из Тобольска] Скорбная памятка: Касса
202 [Письма
помощи ближним в память о царской семье. 17 июля
1918 — 1928.
[Нью-Йорк], [1928]. — 126 с., [16] л. ил.; 25 × 18,5 см.
состояние: В цельнотканевом переплете. Фрагмент
иллюстрированной издательской обложки наклеена
на верхнюю переплетную крышку. Потертости и
загрязнения на этом фрагменте. Отпечатано на
мелованной бумаге. Блок подмочен, страницы
деформированы, утраты верхнего слоя бумаги
на некоторых страницах, следы окисления на
некоторых страницах. Вплетен «Подписной лист на
создание Георгиевской Санатории в память 10-летия
мученической смерти Царской Семьи» (вырывался).
описание: Книга была выпущена к 10-летию убийства
Царской Семьи с благотворительной целью пополнения
«Кассы взаимопомощи ближним в память о Царской
Семье» (приводятся сведения о ее деятельности).
Сборник содержит молитвы, стихи, а также сохраненные
в эмиграции и впервые публикуемые письма членов
Царской Семьи, посланные ими из Тобольска и
Екатеринбурга. Среди иллюстраций — факсимиле писем
и открыток, редкие фотографии.
Завершает издание — «Позорная памятка» с осуждением
ген. П.Н. Краснова и его позиции.
Сборник был составлен генерал-майором,
представителем атамана Семенова при адм. А.В.
Колчаке Александром Владимировичем Сыробоярским
(1888–1946).

Памяти погибших: [Сборник] / Под pед. Н.И. Астpова,
В.Ф. Зеелера, П.Н. Милюкова, кн. В.А. Оболенского,
С.А. Смирнова и Л.Е. Эльяшева.
Паpиж: [Б.и.], 1929. — 231, [9] c., [9] л. ил. портр.; 24,4 × 15,4
см. — 1056 экз.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости
переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет. На
отдельных сс. встречаются пятна.
описание: Из предисл.: «Настоящий сборник
посвящается памяти членов партии Народной
Свободы (кадеты), убитых большевиками в период
революционной анархии…». Среди авторов сборника: Н.
Астров (в т.ч. под крипт. Н.А.), Н. Богданов, П. Гронский,
В. Евреинов, В. Зеелер, П. Мельгунова-Степанова, П.
Милюков, В. Оболенский (в т.ч. под крипт. В.О.), Ф.
Родичев, В. Розенберг, В. Челищев и др. В приложении
алфавитный указатель погибших членов партии
Народной свободы. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Desideratum в РНБ.
Савин. № 16292. Кудрявцев. № 1639.
4 000 руб.

Редкость. Первое издание писем царской семьи из
заключения.
45 000 руб.

В.Н. 1904–1905 годы: Повести минувших лет.
204 Биркин,
Берлин: [б. и.], [1929]. — 413, [1] с.; 20x14 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
корешка, утрата небольших фрагментов верхнего слоя
переплетных крышек. Разлом блока, блок слегка скошен.
Реставрация тит. л. и отдельных страниц (бумага),
встречаются надрывы страниц у основания. Утрата

уголков cc. 51, 329. Блок преимущественно чистый.
Редкие владельческие пометы цветным карандашом.
описание: Василий Николаевич Биркин (1880 — после
1939) — полковник русской армии, писатель. В
Гражданской войне участвовал на стороне Белого
движения. После войны эмигрировал в Берлин, где издал
две книги: «Молодые офицеры» и «1904–1905 годы».
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Из крупного анонимного собрания.
1 000 руб.

Ф. Николай Переслегин: [Роман в письмах].
206 Степун,
Paris: Современные записки, 1929. — 420, [4] с.; 19 × 13,9 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
изд. обл. наклеена на переплетную крышку, след от
наклейки. Потертости переплета и обл. Блок подрезан
под переплет, углы побиты. Инвентарные пометы
на свободном л. форзаца и авантитуле. Загрязнение
отдельных сс. Несколько сс. подклеены бумагой по
краям.
описание: «Николай Переслегин» — философский
роман в письмах Федора Августовича Степуна (1884–
1965), начатый в советской России и завершенный
в 1925 г. (автор покинул Советскую Россию на
“философском” пароходе). Впервые опубликован в
журнале «Современные записки» в 1923–1925 гг. В старой
орфографии.

бар[онесса]. Голоса ночи: [Рассказы] / C
205 Ливен,
предисл. С. Кречетова.
[Берлин]: К-во «Медный всадник», [1929]. — 238 с.; 19,2 × 13
см. — 3000 экз.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
обл. наклеена на верхнюю крышку переплета, след от
наклейки. Потертости переплета и обл. Блок подрезан
под переплет, углы побиты. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца. Загрязнение, надрыв нескольких
сс.
описание: Содержит: «Дневник собаки», «Приключения
Арчибальда Браун», «Дядюшкина комната», «Вельможи»,
«Амальхен» и др. В старой орфографии.
Магда Густавовна Ливен (1885–1943) — писательница.
Происходила из старинного прибалтийского
дворянского рода. Была знакома с А.А. Блоком. После
революции жила в Берлине и Австрии.
Из предисл.: «Книга «Голоса ночи», при всем
внешнем разнообразии частей, её слагающих, в
моем сознании связана неразрывным единством.
Это единство в том, что все, до единого, рассказы
(кроме «Дневника собаки») отнюдь не мой
вымысел, не фантазия, но лишь рассказанные
мною сны, приснившиеся мне в мельчайших своих
подробностях, без всяких видимых внешних
влияний или причин”.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Единственное издание.
Савин. № 29155. Алексеев. № 1391.
3 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Первое отдельное издание.
Савин. № 20343. Алексеев. № 2173. Фостер. С. 1024.
2 000 руб.
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Фелин, О. Двое и тень: (Записки бешеной собаки):
Роман.
Берлин: Петрополис, [1927]. — 204, [4] c.; 19,5x14 cм.
состояние: В составном переплете эпохи. На верхнюю
крышку переплета наклеен фрагмент передней
сторонки издательской обложки. Потертости переплета,
загрязнение обложки. Небольшое загрязнение страниц
блока.
описание: Осип Фелин (наст. имя Осип Абрамович
Блиндерман; 1882–1950) — писатель; авиаконструктор
и авиатор. Окончил Электротехнический институт в
Нанси и Высшую школу аэронавтики в Париже. Летал,
занимался изобретательством. «Двое и тень» — «роман
с биографической справкой». На первой странице
опубликован список произведений О. Фелина,
вышедших по-итальянски, на последней — каталог
издательства «Петрополис».
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Из крупного анонимного собрания.
Большая редкость. Отсутствует в каталоге РГБ и РНБ.
1 000 руб.

Е.Ф., Савинков, Б.В.] Гуль, Р. Генерал Бо: Роман [В
208 [Азеф,
II тт.] Т. I-II / [Худ. обл. Н. Зарецкий].
Берлин: Петрополис, cop. 1929. Т.I. — 260, [2] с., [2] с. объявл.;
Т.2. — 217, [1] с.; 19,2 × 14 см.
состояние: Под двумя составными переплетами с
сохранением передних сторонок издательских обл.
(наклеены на переплетные крышки). Потертости обл. и
переплетов. Блоки подрезаны под переплет, разломы.
Углы переплетов побиты. Инвентарные пометы на
свободных л. форзацев. Загрязнение сс. Отдельные л.
подклеены бумагой. Влад. пометы на нескольких сс. В т.1
следы хождения книжного червя на слизуре форзаца и
небольшой надрыв одного л. Утрата 6 с. объявл. в т. II и
следы склейки между отдельными сс.
описание: Исторический роман об Евно Азефе и Борисе
Савинкове.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. База данных книг русского зарубежья
описывает только один экз-р в России: В РНБ (Т. I).
Отсутствует в РНБ (Т. II). Не найдено в каталогах РГБ.
Савин. № 17296. Фостер. С. 436. Алексеев. № 758.
4 000 руб.

Симон, Г. Евреи царствуют в России (Из
209 [Иудаика]
воспоминаний американца): [Роман].
Париж: Изд. книжного отдела «Родник», [1929]. — 238, [2] с.;
19,2 × 14,1 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости
переплета. Блок подрезан под переплет. Небольшое
загрязнение на обл. и отдельных сс. Влад. помета
карандашом на обороте свободного л. нахзаца. Утрата
угла тит. л.
описание: В старой орфографии.
А. Солженицын о книге: «Г. Симон, бывший
эмигрант, приехавший в конце 20-х годов как
американский коммерсант с заданием «выяснить
степень нужды ремесленников-евреев в
инструментах», затем издал в Париже книгу с
эмоциональным ироническим названием «Евреи
царствуют в России». Описывая состояние
еврейского ремесла и торговли в их притеснении и
разрушении советской властью, он также передаёт
многочисленные разговоры и впечатления от
встреч. Общее настроение жителей весьма мрачное:
«Что сказать о России? Много плохого, много
преступного, но мысли и чувства должно беречь
от ослепляющей злобы»; «евреев защищает только
кладбище»; «всё чаще говорят о неизбежности
завершения революции по-российски, т е. резнёй
евреев». Большевик-еврей из местных: только
революция и спасёт от «сторонников возвеличения
России поруганием еврейских женщин, орошения её
кровью еврейских детей» (А. Солженицын. 200 лет
вместе. Ч.2. С.58).
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 28744.
4 000 руб.

непереводное издание, т.е. написанное на русском
языке. Тираж установлен по Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. База данных книг русского зарубежья не
описывает ни одного экз-ра книги в биб-ках России.
Отсутствует в РГБ и РНБ.
Абызов. Т.4. С. 229.
15 000 руб.
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Янушкевич, Ив. Так было… и будет: Повесть.
Новый Сад: [Русская тип. С.Ф. Филонова], 1930. — 154, [6] с.;
20,3 × 16,3 см. — На бумаге верже.
состояние: В составном переплете. Передняя
сторонка изд. обл. наклеена на переплетную крышку,
след от наклейки на обл. Потертости на задней
крышке переплета. Блок подрезан под переплет,
преимущественно чистый. Инвентарная помета
на свободном л. форзаца. Влад. пометы на одной с.
Небольшое загрязнение нескольких сс.
описание: Повесть о судьбах русских людей во время
Первой мировой войны. На конкурсе, объявленном
Русской Матицей, удостоена премии им. Гр. А.К.
Толстого. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. База данных книг русского зарубежья
описывает только два экз-р книги в России: В РГБ
и ДРЗ. Отсутствует в РНБ. Одна из двух книг автора.
Редкое место издания.
Савин. № 29549. Качаки. № 1554. Алексеев. № 2599.
2 000 руб.
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Вильямсон, В.Н. и А.М. Как лорд Левеланд открыл
Америку: Роман.
Рига: Книгоиздательство «Ориент», [1930]. — 252 с., [4] с.
объявл.; 19,6 × 13,7 см. — [2500 экз.].
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обл. частично расходится по корешку, залом на задней
сторонке. На 3 с. обл. и нескольких сс. встречаются пятна.
Разлом блока. Пятая и шестая тетрадки отходят от
блока.
описание: Приключенческий роман основателя журнала
«Black and White» Чарльза Нориса Вильямсона (1859–1920)
и его супруги Алисы Мюриел Вильямсон (1859–1920).
Название на обл.: Как лорд Клевеленд открыл Америку. В
старой орфографии. Тираж установлен по Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. База данных книг русского зарубежья
описывает только 3 экз-ра книги в биб-ках России: в
ДРЗ и два в РГБ. Отсутствует в РНБ.
Абызов. Т.1. С. 269.
1 200 руб.

211

[Непереводной роман] Фелисье, Клод. Тайна
похищения генерала Кутепова: Роман / Пер. с
французского. [Обл. худ. Б. Линде].
Рига: Книгоиздательство «Грамату Драугс», 1930. — 189 с., [1]
с. объявл.; 20 × 14,3 см. — [2000] экз.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Обл. залита
чернилами. Небольшие потертости переплета, углы
побиты. Блок подрезан под переплет. Утрата фрагментов
бумаги на форзаце. Инвентарная помета на свободном
л. форзаца. Небольшие загрязнения, следы хождения
книжного червя и белил на отдельных сс.
описание: По всей видимости, единственная книга
автора, вышедшая под псевдонимом «Клод Фелисье».
Информация об авторе не найдена. Скорее всего,
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Даниленко, Ф.Ф. Оторванный: Повесть: (Записки Пети
Катажка).
[Харбин: Изд. автора; Тип. “Меркурий”], 1930. — 198, [2] с.;
21,9 × 15,3 см.

214

Брешко-Брешковский, Н. Жуткая сила: Роман / Со
статьей А. Куприна.
Рига: Книгоиздательство «Мир», [1930]. — 197 с., [3] с. объявл.;
20,4 × 14 см. — [3300] экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обл. обрезана по нижнему краю, потертости. Утрата угла
передней сторонки обл. Корешок подклеен скотчем.
Ржавые скрепки. Надлом блока между сс. 112–113
подклеен скотчем. «Лисьи» пятна, разводы на обл. и сс.
описание: Роман об окружении Г. Распутина. В качестве
предисловия помещен этюд А. Куприна «Н. БрешкоБрешковский». Тираж установлен по Абызову. В старой
орфографии.

состояние: В составном переплете. На верхнюю крышку
наклеена передняя сторонка издат. обл., след от
наклейки. Потертости ребер переплета. Блок подрезан
под переплет. Небольшие загрязнение на верхнем
обрезе и по краю нескольких сс. Инвентарная помета на
свободном л. форзаца. Блок преимущественно чистый.
описание: Биографическая повесть о жизни автора в
дореволюционной России. Продолжение вышло под
названием «Вилла Вечное спокойствие».

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. База данных книг русского зарубежья
описывает только один экземпляр книги в России: В
РНБ (+ микрофильм) и один за ее пределами: В Латвии.
Отсутствует в РГБ.
Абызов. Т.1.С. 201. Алексеев. № 395. Фостер. С. 272.

Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 20085. Фостер. С. 455. Алексеев. № 799. Бакич. №
1321. Русская печать в АТР. Ч.1. № 241.
3 000 руб.

1 500 руб.
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Мы и они: Франция [Сборник цитат русских писателей
и политических деятелей о Франции] / [Сост. О. Савич,
И. Эренбург] [Худ. обл. Н. Зарецкий].
Берлин: Петрополис, [1931]. — 294, [1] с., [1] с. объявл.; 19,6 × 13,2
см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости
переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет.
Один л. выпадает из блока. Влад. пометы карандашом
на 2-х сс. Незначительное загрязнение отдельных сс. от
перелистывания.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савич. № 35023. Кудрявцев. № 1313.
1 000 руб.
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Нелидов, В.А. Театральная Москва: (Сорок лет
московских театров).
Берлин; Рига: [S. Kretschetow, 1931]. — 3–443, [5] с.; 19,9 × 14,3
см. — Напечатано в Берлине. На бумаге верже.
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состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости
переплета и обл., углы побиты. Блок подрезан под
переплет, надломы. Загрязнение форзацев и отдельных
сс. По всей видимости, 1-й пустой л. вплетен вконец.
описание: Посмертное издание воспоминаний
театрального деятеля Владимира Александровича
Нелидова (1869–1926) о театральной жизни Москвы. В
старой орфографии.

Тэффи. Книга июнь: Рассказы.
Белград: [Издательская комиссия Палаты АН], 1931. — 205,[3]
с.; 20,7 × 15 см. — (Русская библиотека; Кн. 17).
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. На обл. разводы
и след от наклейки. Блок подрезан под переплет.
Потертости переплета, углы побиты. Надломы блока
подклеены бумагой. Без свободных л. форзаца и нахзаца.
Инвентарная и влад. помета на тит. л. Несколько сс.
частично склеены между собой. Часть (без текста)
предпоследнего л. обрезана. Загрязнение сс.
описание: Содержит рассказы: «Сердце Валькирии»,
«Охота», «Лунный свет», «Катерина Петровна»,
«Мать», «Жена», «Счастье», «Волчок» и мн. др. В старой
орфографии.
М. Осоргин о сборнике: «Читая ее [Тэффи] новую
книжку «Книга Июнь», думаю: что нужно было
пережить, чтобы не только накопить в таком
переизбытке, но и научиться накопленную
трагедию расходовать в несмертельных дозах
<…>. Редко кто из теперешних русских писателей
<…> умеет полуспокойно, полусмеясь, с таким
умным и великодушным аристократизмом
слова, — рассказать столько всего горького и
столько страшного» (М. Осоргин //Совр. зап. 1931. №
46. С. 498–499).

Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Первое издание.
Савин. № 17721. Фостер. С. 814. Абызов. Т.3. С. 113.
1 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Редкость.
Савин. № 18985. Алексеев. № 2293. Качаки. № 1428. Фостер. С.
1091.
1 500 руб.
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Ремарк, Э.-М. Обратный путь: Роман.
Рига: Изд-во «Orbis», [1931]. — 353, [1] с.; 19,7 × 14,5 см. — [3000]
экз.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости
обл. и ребер переплета, углы побиты. Блок подрезан
под переплет, надлом. Небольшой залом бумаги на
форзаце. Инвентарная помета на свободном л. форзаца.
Свободный л. форзаца и авантитул частично отходит от
форзаца. Загрязнение, отдельные сс. частично отходят
от блока.
описание: В старой орфографии. Тираж установлен по
Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 22903. Абызов. Т.3. С. 420
1 500 руб.
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Яновский, В.С. Мир: Роман.
Берлин: «Парабола», 1931. — 285, [1] с., [2] с. объявл.; 18,6 × 14 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл., на ней же след
от наклейки. Потертости переплета. Блок подрезан под
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переплет, углы побиты. Небольшая утрата ткани по краю
корешка. «Лисьи» пятна на нижнем обрезе. Реставрация
надлома (бумага). Инвентарная помета. Угол одного л.
утрачен. Загрязнение сс.
описание: Василий Семёнович Яновский (1906–
1989) — прозаик. Роман о жизни в эмиграции. Действие
романа происходит в Париже. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание.
Савин. № 20542. Алексеев. № 2596. Фостер. С. 1229.
2 000 руб.
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Думер, Поль. Книга моих сыновей: Авторизованный
пер. — 1-е изд., посмертное. / [Предисл. О. Зелюка].
Paris: Oreste Zeluk, 1932. — [1] л. фронт. портр., [2], 240, [2]
c.; 19,3 × 14,4 см. — На бумаге с филигранью «Alfa Mousse».
Параллельный текст предисл. на рус. и франц. яз.
состояние: В издательской обложке. Загрязнение обл.
Незначительная утрата фрагмента по краю корешка.
Загрязнения (в т.ч. разводы и «лисьи» пятна) на сс.
описание: Политический трактат-завещание памяти
погибших в Первую мировую сыновей 14-го президента
Франции Жозефа Атаназа Поль Думера (1857–1932). На 1 с.
обл. и тит. л. гравюра на дереве. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание на русском языке.

Иван фон, барон. Быль и быт: Из минувших
220 Нолькен,
лет.

7 000 руб.

Рига: Изд-во “Школа жизни” В.Ф. Бутлера, [1931]. — 168, с., [8]
с.: объявл.; 20,2 × 14 см. — [3000] экз.
состояние: В издательской обложке. Разводы на обл. и
по верхнему краю сс. Передняя сторонка обл. частично
расходится по корешку. Влад. пометы. Ржавая скрепка.
описание: Иван Станиславович Нюлькен — офицер,
критик, военный следователь. С 1920-х гг. жил в Риге. В
старой орфографии. Тираж установлен по Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Алексеев. № 1730. Абызов. Т.3. С. 145
1 500 руб.
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[Оцуп, А.] Горный, Сергей. Ранней весной: [Рассказы] /
[Обл. работы проф. К.И. Горбатова].
Берлин: Изд-во «Парабола», [1932]. — 298,[6] с.; 19,5 × 14,1 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. наклеена на переплетную крышку, на
ней след от наклейки. Небольшие потертости переплета,
углы побиты. Загрязнение верхнего обреза и отдельных
сс. Инвентарная помета на свободном л. форзаца. Влад.
помета на тит. л.
описание: Обложка работы Константина Ивановича
Горбатова (1876–1945), живописца, графика. Учился
в Самаре в худ. школе Ф.Е. Бурова, затем в ЦУТР и в
Риге у Д. Кларка (1896–1903). В 1914 г. у А.А. Киселева и
Н.Н. Дубовского. Рисовал для сатирических журналов
«Секира» и «Зарницы».
Сборник включает 3 раздела: «Ушедшие», «Она и я»,
«Незабываемое», включающие рассказы о детстве
автора. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 19407. Алексеев. № 699. Фостер. С. 413.
2 000 руб.

и нескольких последних сс. Блок преимущественно
чистый.
описание: Содержит: “Сон князя Магомета Улагая”,
“Одуванчик выдал преступника”, “Сердца кавказские”,
“Гаяна”. На сс. 135–140 рассказ С.В. Карачевцева “Мать”.
Перед пьесой посвящение: “Пьеса посв. всем детям,
родившимся в Галлиполи, в том числе и моей дочери
Кнуре-Галлиполийке». В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Абызов. Т.1. С. 175.
1 500 руб.
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[Есенин, С., Маяковский, В., Брюсов, В.] Талызин,
Михаил. По ту сторону: [Воспоминания].
Париж: [М.В. Зайцев], 1932. — 3–219, [3] с., [10] л.: ил.; 20,2 × 14,8
см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Загрязнение
обл. и отдельных сс. Блок подрезан под переплет,
разлом. Небольшие следы хождения книжного червя на
переплете, первых и последних сс. По всей видимости,
утрата первого пустого л. Несколько сс. частично
отходят от блока, подклеены бумагой по краям. Влад.
пометы карандашом на последних сс.
описание: Михаил Архипович Талызин (наст. фам.
Суганов) (?-после 1970) — управляющий делами
Народного Комиссариата Просвещения УССР, секретарь
комиссии Академического Центра. С 1926 г. в эмиграции.
Депортирован из Харбина. В 1945 г. репрессирован.
«По ту сторону» — книга воспоминаний автора о
культурной жизни 1920-х гг., встречах с художниками и
поэтами, в т.ч. с В. Брюсовым и В. Маяковским. Одна из
глав книги под названием «Неповторимый» посвящена
Сергею Есенину и описывает встречи автора с поэтом
после его возвращения из зарубежной поездки 1923 г. В
России воспоминания Талызина о С. Есенине впервые
были опубликованы только в 1992 г.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 27305. Алексеев. № 2208. Фостер. С. 1051.
12 000 руб.
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Дмитриевский, С. Советские портреты:
[Воспоминания].
[Берлин]: Изд-во «Стрела», 1932. — 3–303, [1] с.; 18,9 × 14 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Блок подрезан
под переплет. След хождения книжного червя на задней
крышке и последних сс. Без первого пустого л. Утрата
фрагментов по краю свободного л. форзаца и тит. л.
Страницы 11–14 частично отходят от блока. Последний
л. и свободный л. нахзаца подклеены по краю бумагой.
Небольшие загрязнения, влад. пометы на отдельных сс.
описание: Сергей Васильевич Дмитриевский (1893–
1964) — общественный деятель. С 1930 г. невозвращенец.
“”Советские портреты” С. Дмитриевского должны
составить эпоху в зарубежной политической
литературе. Впервые раздвинулись перед нами
кремлёвские стены, и мы увидели актеров русской
революционной трагедии в их подлинный рост.
Под маской героев С. Дмитриевский показал нам
деловитых “сановников”, уже страдающих от
ожирения, но уверенных в своих силах, способных,
волевых, но живущих в мире ведомственных дел,
подобно министрам старого режима.” (Новый град,
1932. Вып. 5. С. 10; Федотов, Г.).
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 30761. Алексеев. № 823. Фостер. С. 471.
3 000 руб.
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Бияр, Ева. “Сердца кавказские”: [Рассказы и пьеса].
Рига: Книгоиздательство «Мир», [1932]. — 140 с., [4] с. обяъвл.;
20,2 × 14 см.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Небольшая утрата фрагментов, заломы краев
обл. Редкие «лисьи» пятна на 3 с. обл. и нескольких
сс. Небольшое выгорание по краю задней сторонки

222–240
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Заволоко, И.Н. О старообрядцах г. Риги: (Исторический
очерк).
Рига: Изд. Рижского Кружка Ревнителей Старины при О-ве
“Гребенщиковское училище”, 1933. — 24 с.: ил.; 21,9 × 14,6 см.

Эренбург, И. День второй: Роман.
[Париж: Б.и.], 1933. — 219, [1] с.; 23,5 × 18,5 см. — 400 нум. экз. №
176. На бумаге верже.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
След от наклейки на передней крышке, там же выгорание
по краю. Разлом переплетных крышек, подклеены
бумагой. Вздутие ткани на задней крышке. Углы побиты.
Утрата фрагментов ткани по краям корешка. Блок
деформирован. Без свободного л. форзаца. Один л.
отходят от блока. «Лисьи» пятна, загрязнение сс.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Утраты фрагментов обл., корешка и сс. Следы от ржавых
скрепок. Развод, надрывы по краю блока.
описание: Иван Никифорович Заволоко (1897–
1984) — старообрядец, собиратель русских древностей.
В 1940 г. арестован НКВД. 17 лет провел в лагерях и на
поселении. В старой орфографии.

Из крупного анонимного собрания.
Не найдено в каталоге РНБ.
Савин. № 16991. Фостер. С. 1210.

Из крупного анонимного собрания.
База данных книг русского зарубежья описывает
только один экземпляр в биб-ках России: В РНБ.
Отсутствует в РГБ.
Абызов. Т.2. С. 84.

1 000 руб.

3 000 руб.
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Духовные стихи старинные. Вып. I [единств.] / Текст и
мелодия записаны в Латгалии и Причудском крае И.Н.
Заволоко.
Рига: Изд. Рижского Кружка Ревнителей Старины, 1933. — 24
с.: ил. нот; 23 × 17 см.
состояние: В издательской обложке. Разводы по краю
блока, залом края. Следы от ржавых скрепок.
описание: Иван Никифорович Заволоко (1897–
1984) — старообрядец, собиратель русских древностей.
В 1940 г. арестован НКВД. 17 лет провел в лагерях и на
поселении. В старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
3 000 руб.

Чебышев, Н.Н. Близкая даль. Воспоминания: В России;
Революция; Последние дни врангелевского Крыма;
Царьград; De profundis.
Париж: [Б.и.], 1933. — 369, [3] с.; 18,1 × 12,5 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости на
задней крышке переплета, нижние углы побиты. Блок
подрезан под переплет. Блок скошен. Незначительная
помета на тит. л. Загрязнение форзацев и отдельных сс.
Влад. помета карандашом на с. 231. Одна из тетрадок
частично отходит от блока.
описание: Николай Николаевич Чебышев (1865–
1937) — судебный деятель, участник Белого движения.
Содержит: «Дело Санко-Лешевича», «Ходынская
катастрофа», «Тайна Сухаревой башни», «Убийство
Гродского», «1905 г. Вооруженное восстание», «Дело
Сухомлинова», «А. Ф. Кони», «Петербург осенью 1918
г.», «Последние дни Врангелевского Крыма» и мн. др. В
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Единственное издание.

Савин. № 28986. Фостер. С. 1150.

описание: В сборнике опубликованы воспоминания
о разных периодах жизни генерала А.П. Кутепова
(1882–1930): от юнкерского училища до последних
лет деятельности в зарубежье, накануне похищения
из Парижа. С 3-мя фотографиями и факсимиле
А.П. Кутепова, заставками и концовками. В старой
орфографии.

7 000 руб.

Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. Desideratum РНБ.
Савин. № 29428. Фостер. С. 28.
3 000 руб.
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Клизовский, А. Основы миропонимания новой эпохи [В
III тт.] Т. I-III.
Riga. Т.I. «Mir», 1934. — 326, [4] с.; 20,3 × 14,1 см.; Т.II.
«Ziemelstara», 1936. — 280, [4] с.; 19,7 × 13,7 см.; Т. III. M.
Didkovska, 1938. — 334, [2] с.; 20 × 13,7 см. — [1000] экз.
состояние: В издательских обложках. Небольшие
загрязнения на обл. и корешках. “Лисьи” пятна на
головках. Частично не разрезанные экземпляры.
Блоки чистые. Необрезанный экземпляр (Т. I). Залом на
передней сторонке обл. (Т. II). Залом на задней сторонке
обл. Пятна на корешке. Небольшие следы клея на тит. л.
«Лисьи» пятна на последней тетрадке (Т. III).
описание: Александр Иванович Клизовский (1874–
1942) — писатель. Член правления латвийского Общества
Рериха. Состоял в переписке с Е.И. и Н.К. Рерихами,
которые учавствовали в создании трехтомника.
После присоединения Латвии к СССР арестован как
бывший офицер царской армии. Расстрелян в 1942 г.
Реабилитирован в 1989 г.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. Отсутствует в РГБ. База данных книг
русского зарубежья не описывает ни одного экз-ра Т.
III.
Абызов. С. 189.
7 000 руб.

232

Бакунина, Т.А. Знаменитые русские масоны / [Предисл.
В...К…].
Париж: Кн-во Свеча, 1935.– 3–92, [2] с.; 18,7 × 13,9 см.
состояние: В составном переплете. Небольшая
деформация переплетных крышек. «Лисьи» пятна
на верхнем обрезе. Блок подрезан под переплет,
преимущественно чистый. Без обложки и 1-го пустого л.
Инвентарные пометы на корешке, свободном л. форзаца
и тит. л. Шт. «Krievu Biedriba Bibliotekas Pulciņš Rīga» на
латышском яз. на тит. л. и предпоследней с. Небольшое
загрязнение форзаца и нескольких сс.
описание: Книга написана и издана по просьбе русских
масонов в эмиграции, для осведомления широкого круга
читателей. В России переиздание вышло в 1991 г.
Из предисл.: «Простая задача [издания] — показать,
что в русском Братстве Вольных Каменьщиков
состояли виднейшие и знаменитые русские
люди». Краткие биографии расположены в изд. в
хронологическом порядке. Содержит: «Суворов»,
«Херасков», «Репнин», «Новиков», «Кутузов»,
«Куракин», «Павел I», «Лопухин», «Карамзин»,
«Сперанский», «Александр I», «Грибоедов»,
«Пушкин».
Из крупного анонимного собрания.
Редкость. Desideratum в РНБ. Первое издание.
Савин. № 23532. Алексеев. № 211.
9 000 руб.

231

Генерал Кутепов: Сборник статей / [Предисл. Е.К.
Миллера].
Париж: Изд. Комитета имени генерала Кутепова,
1934. — 3–378, [6] с.: ил., [4] л. ил., портр., факс.; 23,3 × 16,5 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки иллюстрированной издательской
обл. Потертости ребер переплета. Блок немного
деформирован, подрезан под переплет. Следы хождения
книжного червя. Небольшие загрязнения, влад. пометы
карандашом на нескольких сс. Первый пустой лист
вплетен в конец (сс. 1–2). Бумага верже.

222–240
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Соколовский, П. Авенир Иванов: Роман.
Париж: [б.и.], 1935. — 314, [5] с.; 19x13,5 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
с утратой фрагмента бумаги задней переплетной
крышки. Разлом блока, блок скошен. Незначительные
загрязнения страниц. Редкие владельческие пометы в
тексте, на корешке владельцем написан номер.
описание: Павел Алексеевич Соколов (Поль
Соколовский; 1878–1966) — адвокат, литератор.
Из крупного анонимного собрания.
1 000 руб.

235

[Непереводной роман] Принц, Конрад. Во власти
кармы: Оккультный роман.
Riga: M. Didkovski, [1935]. — 194 с.; 19,8 × 14,3 см. — [1000] экз.
состояние: В составном переплете. Незначительные
потертости ребер. Блок подрезан под переплет.
Инвентарные пометы. Небольшие загрязнения корешка
и нескольких сс. Загрязнение от ниток (между сс. 184 и
185). Небольшой залом краев нескольких сс. Шт. «Krievu
Biedriba Bibliotekas Pultis Riga» и «Kulturas biedrida
M.S. Kuznecova» на латышском яз. на тит. л., третьей и
последней сс.
описание: Конрад Принц, настоящая фамилия Рыбаков,
жил в Виндаве. Под псевдонимом в Риге и Виндаве были
опубликованы «оккультные романы» мистического
содержания: «Моряк-принц» (1933), «Колесо Иксиона»
(1934), «Императрица Нур» (1934), «Сон из мрамора» (1935),
«Во власти кармы» (1935), «Цепь причин» (1937).
В старой орфографии. Тираж установлен по Абызову. Год
издания установлен по алфавитному каталогу РНБ.
Из крупного анонимного собрания.
Абызов. Т.3. С. 400.
1 000 руб.
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Николаев, Алексей. Золотые корабли: Стихи.
Рига: «Мир», 1935. — 62, [2] с.; 12,9 × 9,6 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Передняя сторонка обл. обрезана по правому краю, там
же заломы. Ржавые скрепки. Небольшая деформация,
незначительная утрата фрагментов по краям сс. Редкие
«лисьи» пятна на нескольких сс. Потертости букв на с. 10.
описание: Алексей Федорович Николаев (1891–
1938?) — поэт. Впервые стихи и статьи А. Николаева
были опубликованы в оппозиционной газете «Рабочая
Правда». Далее печатался во многих провинциальных
газетах. В 1917 г. — начальник Штаба Уголовного Розыска
Юго-Западной железной дороги. С 1921 г. в эмиграции.
Сборник стихотворений посвящен любви к России и
тоске по ней.
Из крупного анонимного собрания.
Редкость.
Турчинский. С. 391. Абызов. Т.3. С. 133. Штейн. С. 95. Алексеев.
№ 1711.
7 000 руб.
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Абызов. Т.2. С. 298.
3 000 руб.
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Плещеев, А.А. “Под сенью кулис”…: [Воспоминания].
Париж: [Maison du livre Etranger], 1936. — 178, [2] c., [4] л.
портр.; 19 × 14,1 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
изд. обл. наклеена на переплет. крышку. Незначительное
загрязнение корешка. Блок подрезан под переплет,
надлом. Загрязнение форзаца и отдельных сс. Царапины
на 1-м л. ил.
описание: Александр Алексеевич Плещеев (1858–
1944) — театральный критик, историк балет. Сын
писателя А.Н. Плещеева (1825–1893). Издатель газет
«Театральный мирок», «Петербургский дневник
театрала» и др., автор первой книги об истории балета
России с 17 до 19 вв. С 1919 г. в эмиграции.
Содержит: «Анна Павлова», «М.Г. Савина», «М.М. Фокин»,
«Балаганы в старом Петербурге» и мн. др. В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
Савин. № 21948. Алексеев. № 1843. Фостер. С. 881.
1 000 руб.

239

[Рерих, Е., пер.] Блаватская, Е.П. Тайная Доктрина:
Синтез науки, религии и философии Е.П. Блаватской
автора «Разоблаченной Изиды» [В 2 тт.] Т.1–2 / [Пер. Е.И.
Рерих].
Riga: «Uguns», [1937]. — Т.1: Космогенезис. — XXIII, [1], 845, [5]
с. ил. схем.; Т.2: Антропогенезис. — XVIII, [2], 1008 с. ил. схем.;
24,5 × 17 см. — [2000] экз.
состояние: В двух издательских цельнотканевых
переплетах с тиснением по передним крышкам и
корешку. Незначительное загрязнение переплетов и
нескольких сс. Загрязнение обрезов. “Лисьи” пятна на
форзацах. Бумага верже (Т. 1–2). На т.1 влад. пометы
карандашом на полях нескольких страниц, вложено
объявление изд-ва, сохранен л. с опечатками, отходит
от блока. На т.2. марка изд-ва на передней переплетной
крышке потерта, на ней же незначительная деформация
краев. Хорошая сохранность.
описание: Главный теософский труд Елены Петровны
Блаватской (урожд. фон Ган; 1831–1891), посвящённый
проблемам эволюции космоса. Впервые книга вышла в
свет в 1888 г.
Тираж установлен по Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание на русском языке. Редкость в
издательском переплете. Большая редкость. В РГБ и
РНБ хранятся только микрофильмы.
Абызов. Т. 1. С. 175.
50 000 руб.

238

[Фото-книга]. Короли Англии и двор: Заключения
историков, воспоминания современников, заметки
журналистов / [Материалы собрал и систематизировал
В. Витольд].
Рига: Ориент, 1936.– [1] л. фронт., портр., 86, [2] с.: ил., [9] л.:
ил.; 19,1 × 13,2 см.
состояние: В издательской фотообложке. Потертости
обл. Разводы 2-й, 4-й с. обл. и последней с. Надрыв по
краю корешка. На последней с. утрата фрагмента по
краю. СС. 83–85 отходят от блока. Ржавые скрепки.
Встречаются пятна.
описание: Заглавие обл.: Короли Англии и их двор. С
многочисленными снимками королевской семьи. В
старой орфографии.
Из крупного анонимного собрания.

222–240

(Чассинг), Лидия. Концерт: [Рассказы].
240 Арсеньева
Париж: [Б.и., 1937]. — 167, [1] с.; 19,5 × 13,3 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Утрата
фрагментов бумаги на задней крышке. Небольшое
загрязнение обл. и отдельных сс. Блок подрезан под
переплет, надлом. Инвентарные пометы. Шт. «Gramatu
veikals un biblioteka “Bibliofils” и личный шт.(?) биб-ки
издателя М. Дидковского на латышском яз. Влад. помета
карандашом на с. 126.
описание: Лидия Викторовна Арсеньева (урожд.
Чассинг) — писательница, состояла в дружеских
отношениях с Ладинским, входила в круг знакомых
Бунина.
В изд. вошли рассказы: «Катя», «Концерт», «Операция»,
«Случай», «Предложение Виктора Андреевича»,
«Хозяин». В старой орфографии.
А. Ладинский о книге: «Не спроста книжка
начинается рассказом, еще овеянным воздухом
героических лет эмиграции, когда такие девушки,
как Катя, согнаны со школьной скамьи или только
что оставившие чопорные стены институтов,
попадали в беженский круговорот жизни»
(Современные записки. № LXV. Париж, 1937. С. 433).
Из крупного анонимного собрания.
Единственное отдельная книга автора. Отсутствует в
РГБ.
Савин. № 33487. Алексеев. № 2401. Фостер. С. 1150.
1 000 руб.

241

Бурцев, В.Л. “Протоколы сионских мудрецов”:
Доказанный подлог (Рачковский сфабриковал
«Протоколы сионских мудрецов”, а Гитлер придал им
мировую известность).
Paris: Oreste Zeluk, 1938. — 188, [2] с.; 22,1 × 14,5 см.
состояние: В составном переплете. Инвентарные пометы
на корешке и первых сс. Блок подрезан под переплет.
Хорошая сохранность.
описание: В своей книги В. Бурцев приводит
доказательства фальсификации «протоколов». В старой
орфографии.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 30456.
10 000 руб.
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Письма Елены Рерих: 1929–1938 [В 2 тт.] Т.1–2.
Riga: «Uguns», 1940. — Т.1. — 514, [2] с. — [1000] экз.; Т.2. — 535,
[1] с. cхем. — [750] экз.; 24,1 × 17,2 см.
состояние: В двух издательских цельнотканевых
переплетах с тиснением по передним крышкам и
корешку. Незначительные загрязнения корешков и
нескольких сс. Бумага верже. “Лисьи” пятна на обрезах
(Т. 1–2). Ляссе. На тит. л. выгорание от листа портр. Угол.
л. портр. замят. На последней с. и обороте свободного
л. форзаца след от вложенного кленового листа (Т.1).
Потертости переплета (Т.2). Хорошая сохранность.
описание: Тираж установлен по Абызову.
Из крупного анонимного собрания.
Первое издание. База данных книг русского зарубежья
описывает только один экземпляр двух томов в бибках России: в РНБ (+ микрофильм). Отсутствует в РГБ.
15 000 руб.

243

[С сохранением портрета]. Народный Календарь на
1943 год: Спутник сельского хозяина / Обл. работы
графика Г. Мамберга.
Псков: Изд-во «Новая жизнь», [1943]. — 3–173, [3] c.: ил., карт.,
табл.; 23,5x16,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
«Лисьи» пятна и следы от перелистывания на обл. и сс.
Реставрация по краям обл., корешку и нескольких л.
Небольшие остатки клея на тит. л. Верхний край блока
замят. Утрата первого пустого л.(?).
описание: Содержание: “С Богом за работу”. — Табелькалендарь на 1943 г. — Календарь на каждый
месяц (с указанием немецких гражданских
праздников и памятных дат из русской и немецкой
истории). — Календарь сельского хозяина. — Крестьянин
в национал-социалистической Германии. — Песенник.
— Ветеринария. — Русское искусство. — Новый краткий
самоучитель немецкого языка и др.
Оккупационное иллюстрированное издание.
35 000 руб.

За Родину: Ежедневная красноармейская газета. 140
244 номеров
за 1943 г. / Ред. М. Овсянникова.
[Б.м.], 1943. — №152–224, 226–230, 232–292. — по 1–4 c.: ил.;
42x29,5 см. (переплет), от 28,5x20,5 до 41x28,5 см. (выпуски).
состояние: В цельнотканевом владельческом переплете
эпохи. Потертости и небольшое загрязнение переплета,
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И.А. [автограф] Потоки горные:
249 Кмета-Ефимович,
Рассказы, статьи, стихи / [Обл. В.Г. Копаня].
С инскриптом автора: «Уважаемой Марии Вас[ильевне?], / сотруднице верной и / другу семьи — / от
автора / July, 1965 / И.А. Кмета-Ефимович».
New York; Philadelphia: [ Изд-во «Компас»], 1965. — 120 с.;
23,5 × 15,3 см.

248 г.“Для всех”: литературный журнал. № 4 (апрель) за 1944
Рига: изд-во «Русский вестник», 1944. — 43, [1] с.: ил.; 29 × 20,5
см. — 30000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Утрата значит. фрагментов обеих сторонок
обл. Надрывы, загрязнения обл. и корешка. Небольшая
реставрация обл. (бумага). Небольшие загрязнения стр.,
небольшие надрывы.
описание: Литературный журнал на русском языке,
выходивший в годы немецкой оккупации в Риге.
Всего было издано 7 номеров (январь — июль 1944 г.). В
журнале участвовали многие русские авторы, жившие
в то время в Риге. Авторы номера — Б. Филистинский
(востоковед, нач. уголовной полиции Новгорода при
немцах, профессор-литературовед в США после войны),
В. Никифоров-Волгин, Л. Федорова, В. Вегенов, В.
Казанский, В. Пономарев («Последний звон юрьевских
колоколов» — об уничтожении колоколов Юрьева
монастыря в 1932 г.), Г.В. Адамович (из фантастич. романа
«В Арктике будущего»), проф. С.Зырянский, Вл. Тоболяков
(«Советский быт в рассказах»), А.Л. («Тихий мальчик.
Рассказ из советского быта») и др. Опубликованы
рассказы, стихотворения, исторические материалы.
Многочисленные иллюстрации в тексте.
Редкость. Издание на русском языке времени
немецкой оккупации в Риге.
12 000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Разводы и пятна на обл., обрезе и отдельных сс. Надрыв
корешка. Шт. гербовый экслибрис “Игорь Владимирович
Борисов” на тит. л. и нескольких сс. Влад. пометы на 2-х
сс. Автограф на 2 с. обл.
описание: Иван Аксентиевич Кмета-Ефимович (наст.
фам. Ефимович) (1901–1997) — поэт, редактор журнала
«Сеятель истины». Один из учредителей христианского
издательского общ-ва «Компас». В 1929 г. эмигрировал.
«Потоки горные» — сборник коротких рассказов из жизни
христиан, проповеди и стихотворения.
База данных книг русского зарубежья описывает
только 2 экз. книги в биб-ках России: в ДРЗ.
Отсутствует в РНБ и РГБ.
Штейн. С. 70. Турчинский. С. 231.
1 000 руб.

Русское зарубежье

“Феникс–61” 1956–1961 гг., стихотворения 1962–1967
гг., а так же приложение: “Бесплатная медицинская
помощь” — записки, написанные Горбаневской
своим друзьям из советского родильного дома и
из психиатрической больницы, куда ее заключили
насильно на седьмом месяце беременности и «Открытое
письмо о демонстрации на Красной площади 25 августа
1968 года», участницей которой она была, в центральные
западные газеты: “Руде право”, “Унита”, “Морнинг стар”,
“Юманите”, “Таймс” и др.
С 6 черно-белыми рисунками в тексте работы художника
под псевдонимом “Р.М.”.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 31219. Турчинский. С. 126.
1 000 руб.

Иоанн, прот., [автограф] Халкидониты и
250 Мейендорф,
монофизиты после Халкидона.
C инскриптом автора: «Дорогому о. Василию /
Фонченкову / с любовью от / автора / 08/10/78».
[Париж], 1965. — 223–236 c.; 24 × 15,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Небольшие загрязнения стор. обл. Автограф на с. 223 и на
задней стор. обл. (рукой автора записан адрес).
описание: Отдельный оттиск из Вестника Русского
западно-европейского Патриаршего экзархата
(Messager de l’Exarchat du Patriarche Russe en Europe
Occidentale), №52 за октябрь-декабрь 1965 г. Издание
выходило в Париже в 1947–1989 гг. Иван (Иоанн)
Феофилович Мейендорф (1926–1992) — протопресвитер
Православной церкви в Америке, богослов. Адресат
автографа — протоиерей, профессор ИоанноБогословского университета Василий Васильевич
Фонченков (1932–2006).

252

1 000 руб.

Рерих, С., худ. [автограф] Открытка «Картина «Мой
дом”, 1962 г.».
С инскриптом художника: «На добрую память /
Святослав Рерих /20.2.73».
Naggar, Kulu, India: Roerich museum, [1973(?)]. — [1] л. ; 11 × 16,5
см.
состояние: Небольшие загрязнения, автограф на
обороте отпечатка. След от прокола.
3 000 руб.

251

Горбаневская, Наталья. Стихи / [Обл. и заставки худ.
Р.М.].
Frankfurt am Main: Посев, cop. 1969. — 176, [4] с.: ил.; 21 × 14,1 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с тиснением. В иллюстрированной издательской
суперобложке. Суперобл. загрязнена, надорвана по
краям. Углы последних сс. (оглавление) немного замяты.
Хорошая сохранность.
описание: Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–
2013) — поэтесса. Основатель самиздатского журнала
“Хроника текущих событий”. В 1969 г. была арестована и
заключена в психиатрическую больницу в Казани. В 1975
г. покинула СССР.
В сборник вошли стихи из самиздатского журнала

253

Иверни, Виолетта [автограф] Стихи / [Рис. Дины
Бетаки].
С инскриптом автора: «Милому Димке / в обмен на
любовь / и несогласие. / 1 мая 1976 г. / В. Иверни».
Париж: «Ритм», 1976. — 80 с.: ил.; 17,8 × 12,9 см.
состояние: В издательской фотообложке. Загрязнение
на обл., небольшие заломы углов. Обл. частично отходит
от блока. Шт. гербовый экслибрис “Игорь Владимирович
Борисов” на авантитуле, тит. л. и 2-х сс. Автограф на
авантитуле.

описание: Виолетта Исааковна Иверни (р.
1937) — поэтесса. В 1973 г. эмигрировала в Париж.
Публиковалась в журналах «Новый журнал», «Грани»,
«Континент», «Вестник Русского Христианского
движения» и др. В 1990-х гг. сотрудничала с журналами
«Звезда» и «Нива» (Ленинград).

242–260

Из библиотеки историка, геральдиста Игоря
Владимировича Борисова (1937–2011).
Единственная отдельная книга автора.
Штейн. С. 63. Турчинский. С. 202.
1 000 руб.

255

Зернова, Руфь [автограф]. Это было при нас.
С инскриптом автора: «Стелле и Мише / с изумлением /
и радостью / Руфь».
Иерусалим: [Lexicon Publishing House], 1988. — [1] л. портр.,
[4], 245, [1] с.; 16,9 × 11,6 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Потертости, заломы по углам обл. Небольшое
загрязнение, влад. помета на обрезе. Блок чистый.
Автограф на тит. л.

254

Бобышев, Дмитрий. Зияния: [Стихи].
Paris: YMCA-Press, [1979]. — [1] л. фронт. портр., 236, [2] с.;
18 × 12,4 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительное загрязнение на с. 3. Очень хорошая
сохранность.
описание: Дмитрий Васильевич Бобышев (р. 1936) — поэт.
В начале 1960-х гг. А.А. Ахматова «включила» его в
так называемый «волшебный хор» молодых поэтов
вместе с И.А. Бродским и Е.Б. Рейном; посвятила ему
стихотворение «Пятая роза». В 1979 г. эмигрировал в
США. Преподавал русскую литературу в Иллинойском
университете. Первое издание автора в России
появилось только в 1992 г. (сразу два сборника: «Полнота
всего» и «Русские терцины и другие стихотворения»).
Из крупного анонимного собрания.
Первая книга автора.
Штейн. С. 35. Охлопков. С. 31. Турчинский. С. 69.
1 000 руб.

База данных книг русского зарубежья описывает
только один экз-р книги в биб-ках России: В ДРЗ.
Desideratum в РНБ. Отсутствует в РГБ.
1 000 руб.

История России сквозь призму
рекламы
лоты: 256–313

258

Рождественская реклама мельхиоровых вещей
магазина «Мюр и Мерилиз».
М.: Т-во И.Н. Кушнерев и К°, 1891. — 1 л.; 32x23,5 см.
состояние: Надрывы с утратой небольших фрагментов по
краям листа. Небольшая потертость листа.
2 000 руб.

256

[Переплет Т.И. Гагена] Прейскурант торгового дома
«Мюр и Мерилиз» на 1886 г.
М.: Т.И. Гаген, 1886. — XX, 3–125, [1], 2 c., 1 л. карт.; ил.; 18,5x13
см.
состояние: В цельнотканевом переплете-папке с
золотым тиснением и завязкой работы Т.И. Гагена.
Потертости и загрязнение переплета, надрыв завязки.
Страницы I-XX, 3–50 надорваны у основания и отделены
от блока, утрата cc. 1–2.
описание: Торговый дом «Мюр и Мерилиз» был основан
в 1857 г. двумя шотландцами Арчибальдом Мерилизом
и Эндрю Мюром. В 1885 г. они открыли розничный
магазин на углу Петровки. С 1908 г. филиал магазина
располагался на Театральной площади, на месте
современного ЦУМ-а.
5 000 руб.

259

Иллюстрированный прейскурант фабрики щеток и
кистей Александра Фейста в Варшаве.
Варшава: Александр Фейст, 1893. — [2], VIII, [2], 66, [2], 100, [2],
20, [2], 18, [2], 20 c., 1 л. ил.: ил.; 24x18 см. — На рус. и польск. яз.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с тиснением краской. Тройной тонированный обрез.
Загрязнение переплета, надрывы ткани по краям
переплетных крышек. Следы залития на первых
страницах блока, встречаются затеки в основании
страниц и пятнышки. Надрывы листа в конце экз-ра.
На форзаце и первой странице торговый штамп “И.С.
Лещинский Москва”.
описание: Прейскурант включает шесть разделов:
изделия для домашнего и туалетного употребления,
конюшен и экипажей, технического и фабричного
употребления, кисти. Содержит 1018 рисунков с
указанием размеров и цены изделий.
Региональное издание. Редкость.
4 500 руб.

257

Реклама «Переплетная мастерская рам, мебели и
церковных украшений А. Жесель».
СПб.: Тип. Шпарварт, 1890. — [4] c.: ил.; 37x23 см.
состояние: След от сгиба, мелкие надрывы с утратой
незначительных фрагментов по краям страниц.
3 500 руб.

фрагментов обложки, обложка отделена от блока. Блок
распадается на листы; пятна, небольшое надрывы, следы
окисления скрепок на страницах; утрата фрагмента
текста на с. 23.
Региональное издание.
3 000 руб.

Реклама «Акционерное общество фабрики венской
260 мебели
Якова и Иосифа Кон».
[Б.м.], 1896. — 1 л.; 24,5x35 см.
состояние: След от сгиба, надрывы с утратой небольших
фрагментов по краям листа. Штамп Нижегородской
ярмарки.
2 000 руб.

263

Отрывной рекламный бланк Т-ва М.О. Вольфа.
СПб.: М.О. Вольф, [1897]. — 1 л.; 20,5x7,5 см.
состояние: Заказной бланк на «Полное собрание
сочинение М.Н. Загоскина» в 10 т. Мог использоваться в
качестве закладки для книг.
1 500 руб.

261

Реклама английского магазина «Шанкс и К°».
М.: Т-во И.Н. Кушнерев и К°, 1896. — 1 л.: ил.; 29x22 см.
состояние: Следы сгибов. Хорошая сохранность.
2 000 руб.

Реклама «Проездом из Москвы» магазина В.И.
264 Петрова.
М.: Тип. Театральной газеты, 1898. — 1 л.; 26,5x17 см.
состояние: Хорошая сохранность.
«Проездом из Москвы на короткое время покупаю
по высокой цене: ковры, стеклянные бокалы с
портретами и вензелями, фарфоровые фигуры,
золотые серебряные и эмалевые вещи, домашние
люстры, паникадилы церковные, иконы, книги
рукописные и печатные...».
2 000 руб.

262

Иллюстрированный прейскурант часам, золотым
и серебрянным изделиям фабричного склада часов
«Женева».
Варшава: Типография товарищества С. Оргельбранда
сыновей, 1897. — 32 c.: ил.; 24x16 см.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Загрязнение и надрывы с утратой небольших

242–260
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265

Буклет с образцами ткани магазина «Paradise silks».
London, 1898. — [8] c.: 15 образц.; 20,5x13 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение и мелкие надрывы по краям листов. Утрата
2-х образцов ткани. На c. 1 владельческая подпись на
англ. яз.
2 000 руб.

267

Реклама «Акционерное общество «Словолитня О.И.
Лемана”».
СПб.: Тип. Слов. Лемана, [нач. XX в.]. — 1 л.; 19x9
cм. — Хромолитография.
состояние: Затек по верхнему полю листа.
1 000 руб.

Реклама «Большой антикварный и художественный
266 магазин
Федора Ефимовича Гвоздикова в Москве».
[М.], [нач. XX в.]. — 1 л.; 13,5x21 см.
состояние: Хорошая сохранность.
2 000 руб.
Реклама журналов «Биржевые ведомости» и «Огонек» /
268 Обл.
П. Шкарин.
[Б.м.], [нач. XX в.]. — [8] c.: ил.; 20x11,5 см.
состояние: Очень хорошая сохранность.
2 000 руб.

Реклама «Т-во ткацкой мануфактуры Г.А. Гука».
269 СПб.:
Лит. Веферс и К°, [нач. XX в.]. — [4] c.: ил.; 16,5x12 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Мелкий надрыв по корешку. В хорошей сохранности.
5 000 руб.

корсеты, эластичные чулки, пояса для поддержания
живота, презервативы, cредства для предохранения
от беременности, бидэ, промывательные шприцы и
полоскатели, средства женской гигиены, комнатные
гимнастические аппараты, бандажи и мн. др.
3 500 руб.

270

Реклама «Магазин старинных вещей… и прочих
предметов роскоши В.И. Петрова».
М.: Тип. Театральные известия, [нач. XX в.]. — 1 л.; 18,5x12 см.
состояние: Хорошая сохранность.
2 000 руб.

273

Реклама корсета «Гигиена».
Одесса: Тип. В. Гринзафта, [нач. XX в.]. — [4] c.: ил.; 28x18,5 см.
состояние: Утрата небольших фрагментов по краям
страниц, легкое выгорание по краям.
Региональное издание.
2 500 руб.

271

Реклама «Бинты для усов Т-ва Ричард Плец и К°. С
фабричным клеймом Кошкою».
[Б.м.], [нач. XX в.]. — 1 л.; 23x15 см.
состояние: Сгиб, следы замятия листа.
2 000 руб.

274

Реклама магазина «Старина и роскошь» О.К. Иокиша.
М.: Тип С.В. Ватулиной, [нач. XX в.]. — 1 л.; 35,5x28 см.
состояние: След от сгиба, мелкие надрыаы с утратой
незначительных фрагментов по краям листа.
2 500 руб.

272

Каталог фирмы Ж. Руссель: Принадлежности гигиены.
М.: Тип. “Мысль”, [нач. XX в.]. — 9–63, [1] c.: ил.; 17x11 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы и небольшое загрязнение обложки, обложка
отделена от блока. Ошибки пагинации. Блок чистый.
описание: Каталог фирмы Ж. Руссель,
специализирующейся на предметах гигиены:

262–280
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275

Иллюстрированный каталог скобяных товаров
Роберта Кенца.
М.: [б.и.], [нач. XX в.]. — [8], 168 c.: ил.; 25,5x17,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы с утратой фрагментов по краям сторонок
обложки и корешка. Реставрация задней сторонки
обложки (клей), лицевой сторонки и авантитула (бумага,
бумажный скотч). Блок чистый.
описание: Каталог содержит 657 наименований с
размерами и ценами: вентиляторы, гвозди, ерши,
жалюзи, звонки, ключи, кнопки, колеса, костыли,
крючки, подсвечники, раковины, розетки и мн. др.
«Роберт Кенц» — известный немецкий торговый дом,
располагавшийся на Мясницкой улице, в особняке Д.
Обидиной. В мае 1915 года магазин был разгромлен
толпой в ходе антинемецких выступлений, но
продолжил свою работу вплоть до 1925 года.

277

Расценка икон и стенной живописи в храмах
Художественно-иконописной мастерской класснаго
художника Д.П. Митрофанова и А.Д. Лебедева.
М.: Тип. М.Г. Волчанинова, [кон. XIX в.]. — [4] c.; 15x10,5 см.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Очень хорошая сохранность.

4 000 руб.

3 000 руб.

278
276

Иллюстрированный прейскурант фабрики
механической обработки дерева «Розенкранц и К°».
[М.: Розенкранц и К°], [нач. XX в.]. — 74 с., 10 л. ил., вкл.; 15,5x24
см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение и следы окисления скрепок на обложке,
мелкие надрывы задней сторонки, утрата корешка.
Небольшое загрязнение страниц блока. Владельческие
пометы чернилами. В целом хорошая сохранность.
описание: Прейскурант содержит: аппараты для
глажки, блокноты, бритвы, брюкорасправители, бумагу
клозетную в пачках, вешалки, газетодержатели, доски
для белья, кольца для салфеток, солонки, табуретки,
щетки для обуви и мн. др.
5 000 руб.

Визитка «Типография и цинкография Т-ва А.И.
Мамонтова».
М.: А.И. Мамонтов, [кон. XIX в.]. — 1 л.; 8x12 см.
состояние: Очень хорошая сохранность.
1 500 руб.

282–300

279

Рекламный театральный буклет.
[Б.м.], [нач. XX в.]. — 76 c.: ил.; 21,5x14,5 см.

281

состояние: Без обложки. Незначительное загрязнение
нескольких страниц, сс. 37–39 отделены, надрыв с. 75.

Каталог изделий Художественно-ремесленной артели.
Красное: [б.и.], [б.г.]. — 16 c., 20 л. ил.; 12x20 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Утрата фрагментов обложки, корешок подклеен
скотчем, обложка и несколько страниц отделены от
блока. На с. 13 владельческие росчерки.
описание: В каталог вошло описание 297 изделий с
их изображением и указанием цены. Артель была
создана в селе Б. Красное Костромской губернии в
1901 г. из молодого поколения кустарей, получивших
художественную и техническую подготовку в местной
Художественно-ремесленной учебной мастерской.

2 000 руб.

Региональное издание.
3 000 руб.

Реклама «Московские патроны Александра
280 Андреевича
Андреева».
М., [1900]. — 1 л.; 23,5x24,5 см. — Хромолитография.
состояние: Отпечатано на картоне с золотым оттиском
медалей. След от сгиба. Хорошая сохранность.
3 000 руб.

282

Каталог фирмы по производству ковров «Koch&te
Kock» за 1904 г.
Oelsnitz: Koch&te Kock, 1904. — 102 с.: ил.; 18,5x12,5 см. — На
нем. яз.
состояние: В издательском цельнотканевом тисненном
переплете. Потертости, небольшое загрязнение и
надрывы ткани переплета. Разломы блока, бледные
затеки и загрязнения по краям страниц. Образцы в
хорошей сохранности. Утрата(?) последних страниц.
описание: Каталог включает 99
хромолитографированных образцов машинных
безворсовых ковров в разных стилях — от восточного до
ар-деко. Фирма «Koch&te Kock» была основана в городе
Эльсниц в 1880 г. В 1913 г. считалась крупнейшей по
ковровому производству в Германии.
3 500 руб.

История России сквозь призму рекламы
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Акционерное общество керамических заводов
«Дзевульский и Лянге».
Опочно; Славянск: Ермулович и Бергман, 1905. — [2] c., 88 л.
ил.; 11x18 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости и надрывы с утратой фрагментов обложки
(один фрагмент прилагается к экз-ру). Надрывы первой
страницы; иллюстрация №450 отделена от блока,
владельческие пометы на обороте. Блок чистый, в
хорошей сохранности.
описание: Каталог продукции Акционерного общества
«Дзевульский и Лянге» (позднее — Славянского
керамического завода), специализирующегося
на выпуске терракотовых паркетов и изделий из
огнеупорной глины.
7 500 руб.

284

Два прейскуранта фабрики железных изделий «Вл.
Гостынский и К°» в Варшаве.
1. Акционерное общество фабрики железных изделий
«Вл. Гостынский и К°» в Варшаве. Сосновицы: Ермулович
и Бергман, [нач. XX в.]. — [2], 80 c.: ил.; 31,5x22 cм. — На
русском и польском языках. 2. Специальный прейскурант
к иллюстрированному каталогу английских кроватей
Акционерного общества фабрики железных изделий «Вл.
Гостынский и К°». Варшава: Тип. М. Филиповской, [1905]. — 16
c.: табл.; 26x17 см.
состояние: 1. В издательской иллюстрированной
обложке. Незначительные надрывы корешка, залом
лицевой сторонки обложки и первых страниц блока,
мелкий надрыв с. 1. Блок чистый. На отдельных
страницах штампы: «Модель обеспечена в отдел
Промышлен. Министерств. Финансов». Хорошая
сохранность. 2. В издательской иллюстрированной
обложке. Очень хорошая сохранность.
10 000 руб.

285

Медицинский календарь на 1907-ой год / Под ред. д-ра
мед. Я.И. Немировского.
СПб.: Электропечатня т-ва “Дело”, 1907. — [4], 175, [1] c., 48 c.
рекл.; 16x10 см.
состояние: В издательской цельнотканевой обложке.
Потертости, надрывы и небольшое загрязнение
ткани обложки, залом ее лицевой сторонки. Утрата
незначительных фрагментов 2-х рекламных страниц.
Хорошая сохранность.
Первый год издания.
2 000 руб.

35-ый год существования Товарищества мануфактуры
286 «Эмиль
Циндель». 1874–1908.
М.: Типо-лит Кирстен, преемн. Бр. Менерт, [1908]. — [2], 37
c., 2 л. ил.: ил.; 17,5x23,5 см.
состояние: В цельнотканевом переплете, на
крышки которого владельцем наклеены фрагменты
издательской обложки. Разломы блока. Загрязнения и
следы проколов на страницах, надрыв c. 1. На лицевой
сторонке обложки дарственная надпись: «Г-ну Д.А.
Андрееву».
описание: Текстильная мануфактура «Эмиль Циндель»
считалась одной из крупнейших в Российской империи.
Альбом содержит разделы: Историческая справка
о происхождении и развитии набивного искусства;
Учреждение Т-ва «Эмиль Циндель»; Капиталы
и имущество товарищества; Краткое описание
мануфактуры; Производство; Награды; Коммерческая
часть; Правление, служащие и рабочие. Текст
иллюстрирован многочисленными фотографиями

мануфактуры: хозяйственных помещений, магазинов,
рабочих, продукции.

282–300

4 000 руб.

287

Иллюстрированный прейскурант складов
фотографических принадлежностей Торгового дома Ф.
Иохим и К°. 1908–1909.
СПб.: Тип. Ю.А.Мансфельд, 1908. — [8], IV, 678, [6] с., 1 л. ил.:
ил.; 24,5x16,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы задней сторонки обложки, утрата фрагментов
корешка и лицевой сторонки, потертости корешка.
Утрата небольшого фрагмента тит. л. (без утраты текста).
Встречается легкое загрязнение отдельных страниц. На
тит. л. штемпельный экслибрис: «Николай Семенович
Тырин», на тит. л. и отдельных страницах блока штампы:
«Николай Петрович Попов», «Николай Попов 11.8.13»,
на тит. л. подпись: «Попов». Владельческие пометы на
отдельном листе.
описание: Фирма «Торговый дом Ф. Иохим и К°» была
основана в 1860 г. Ее магазины располагались как
в Москве, так и в Петербурге. К лоту прилагается
инструкция: «Способ употребления хлоросеребряной
целлоидиновой бумаги (глянцевой и матовой), а также
хлоросеребряной желатиновой бумаги (аристотипная)»
на русском и немецком языках (Берлин: Тип. Э. Нагеля,
[нач. XX в.]. — 1 л.; 25,5x43 cм.).

Химический, красочный и лаковый завод Джон
288 Гернандт:
Каталог с образцами краски.
CПб.: Джон Гернандт, [1910-е]. — 32 c.: ил.; 22,5x11 см.
состояние: Без обложки. Следы клея на с. 1, мелкие
надрывы в основании нескольких страниц. Утрата вклеек
с образцами краски на c. 5.
2 000 руб.

4 500 руб.

Каталог семян Торгового дома «Э. Иммер и Сын» на
289 1910
г.
М.: Тип. Русскаго товарищества, [1910]. — XVI, 64, 100 с.: ил.;
22x28,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы сторонок обложки и корешка, незначительное
загрязнение и залом уголка задней сторонки. Следы
клея на первой странице. Блок чистый. В целом хорошая
сохранность.
описание: К лоту прилагается бланк для заказов
в контору «Э. Иммер и Сын» (М.: Тип. Русскаго
товарищества, [1910]. — [4] c.; 21,5x17,5 см.).
7 500 руб.

История России сквозь призму рекламы

Каталог содержит не только перечень товаров (газовые
плиты, колонки для ванн, кипятильники для воды,
циркуляционные аппараты), но и список домов,
в которых была установлена продукция фирмы, с
фотографиями.
7 500 руб.

Иллюстрированный прейскурант фирмы Михаила
290 Якубовитца
в Варшаве.
[Варшава]: Тип. Юзефа Май, [1910-е]. — XXIV, 1–16, 33–210 c.:
ил., факсим.; 21,5x14,5 cм.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшое загрязнение обложки, заломы ее задней
сторонки, утрата незначительного фрагмента корешка.
Разлом блока по сс. XVI-XVII. Блок преимущественно
чистый, небольшое замятие последних страниц, утрата
сс. 17–32.
описание: Прейскурант содержит около 1000
наименований: карманные и стенные часы, серебряные
портсигары, цепочки, граммофоны, скрипки, список
пластинок, музыкальные ящики, швейные машинки,
ножницы, велосипеды и мотоциклетки, пишущие
машины, автоматические копилки, кровати, вертящиеся
музыкальные куклы, пивные кувшины, машинки для
стрижки и бритвы, гарнитуры для дам, портфели и
кошельки, детские игрушки, кинематографы, детские
и дамские шляпы, непромокаемая одежда, картины,
гравюры и мн. др. В начало каталога помещены
факсимиле благодарственных писем покупателей.

291

292

Сборник либретто для пластинок иностранной записи
Акционерного Общества Граммофон. Оперы. Романсы.
М.: Издание акц. о-ва «Граммофон», 1910. — [2], IV, [1], 107 c.:
ил.; 25,5x11,5 см.

Региональное издание.

состояние: В издательском цельнотканевом переплете c
золотым тиснением по передней переплетной крышке.
Потертости переплета, небольшое загрязнение верхней
переплетной крышки. Разломы блока, загрязнение с. 19.
Ошибки пагинации.

10 000 руб.

2 000 руб.

Каталог Торгового дома «Инженер Масленников и К°»:
Газовые нагревательные приборы для хозяйственных
целей.
М.: А.И. Мамонтов, 1910. — [47] c.: ил.; 17x24,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрыв
лицевой сторонки обложки. Блок чистый, небольшие
пятнышки на тит. л. На 1 с. обложки и тит. л. штамп:
“Инженер Бушкович / СПб. Офицерская 40”.
описание: Фирма «Инженер М.Я. Масленников и К°»
занималась электрификацией, телефонизацией,
сигнализацией и освещением различных помещений.

293

Каталог импортного дома «М.М. Наточин и К°».
Елисаветград: Тип. “Порядок”, 1911. — [6] c.: ил.; 19x12 см.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Небольшое загрязнение страниц, мелкий
надрыв по месту сгиба. В целом хорошая сохранность.
описание: Каталог одинарных и двойных шторных тумб,
шторных шкафов и шторных столиков для пишущих
машин.

Региональное издание.

для плотников, столяров, бондарей и пр. Каталог
содержит около 27 наименований с размерами и ценами.

3 000 руб.

Региональное издание.
4 000 руб.

Рекламный каталог электротехнических аппаратов и
294 приборов
Рихарда Якоба в Москве на 1910–1911 гг.
М.: Тип. Русского товарищества, [1910]. — [2], 137, [1] c.: ил.;
29x22 см.

Полный каталог двухсторонних пластинок Зонофон.
296 Каталог
№12z, октябрь 1911 г.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Легкое
загрязнение обложки, надрывы с утратой небольших
фрагментов сторонок обложки и корешка. Затеки
по краям страниц блока, надрыв с. 97. Cохранены
рекламные вклейки на цветных листах.
описание: Рихард Эрнестович Якоб (? — 1913) — владелец
первой в Москве студии звукозаписи и фабрики
грампластинок. В 1875 г. открыл «Центральный
фотографический и оптический склад». Каталог
включает описания следующих изделий: звонки,
номерные аппараты, висячие кнопки, телефонные
аппараты, аккумуляторы, медицинские аппараты,
лампочки накаливания, электрические карманные
фонарики, патроны и мн. др.

М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1911. — 163, XXXIV c.; 18,5x14,5
см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Отпечатано на зеленой бумаге. Загрязнение обложки,
утрата уголка ее задней сторонки, надрыв корешка. Блок
преимущественно чистый. Сохранен лист-вклейка от
издателя.
3 500 руб.

Редкость.
5 000 руб.

297

Театр и сад «Аквариум»: Рекламный буклет.
СПб.: Тип. Императорских театров, 1912. — [6] c.: ил.; 20,4x12
см. — Хромолитография.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости по краям обложки, мелкие надрывы по
краям, незначительное загрязнение страниц с текстом.
Хорошая сохранность.
описание: В программе: бенефис В.Г. И А.Г.
Александровых, оркестр Жана Гулеско, фейерверк
работы А. Серебрякова и мн. др.

295

Прейскурант фабрики В.И. Шмакова. Cело Ворсма,
Нижегородской губернии. Преемник торгового дома
А.Ф. Шмакова c C-ми.
Нижний Новгород: Типо-лит. Т-ва И.М. Машистова,
1911. — 20 с.: ил.; 23x14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Мелкий надрыв задней сторонки обложки. Хорошая
сохранность.
описание: Фабрика металлических изделий Василия
Ивановича Шмакова в с. Ворсме изготавливала топоры

4 000 руб.

282–300
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Сергей Иванович Растеряев: Прейскурант
298 инструментов.

Сириус] Реклама книги «Венок мертвым» Н.Н.
300 [тип.
Врангеля (изд-во «Сириус”).

СПб.: Торговый дом “Р. Шварц”, 1912. — [8], 152 c.: ил.; 31,5x23 см.

СПб.: Тип. Сириус, [1913]. — [4] c.: ил.; 12,5x9,5 см.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке
с тканевым корешком. Небольшое загрязнение обложки,
залом и утрата фрагмента ее лицевой сторонки,
надрыв корешка. Раскол блока. Надрыв с. 151, cтраницы
преимущественно чистые. На тит. л. с. 128 торговые
штампы.
описание: Каталог содержит около 1000 наименований
с размерами и ценами. На титуле: «Прейс-Курант
инструментов для механиков, слесарей, кузнецов,
столяров, монтеров, электротехников и вообще
ремесленников и рабочих. Для устройства
телеграфных, телефонных и железнодорожных
линий, оборудования фабричных, заводских, военнополковых и артиллерийских мастерских, технических и
ремесленных школ и училищ».

состояние: Очень хорошая сохранность.
описание: Издательство «Сириус» было основано в 1906
г. известными искусствоведами: С.Н. Тройницким, А.А.
Трубниковым, С.К. Маковским, М.Н. Бурнашевым и Н.Н.
Врангелем.
1 500 руб.

6 000 руб.

301

Рекламный проспект книги И.И. Лемана «Гравюра и
литография: Очерки истории и техники» / Виньетка М.
Добужинского.
CПб.: Кружок любителей русских изящных изданий, 1913. — [4]
c.: ил.; 14x10 см.
состояние: В издательской обложке. Хорошая
сохранность.
2 000 руб.

Химический, красочный и лаковый завод Джон
299 Гернандт:
Каталог с образцами краски на 1912 год.
СПб.: Тип. Кюгельген, Глич и К°, [1912]. — 1–2, 5–34, 30–40 c.: ил.;
22x11 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Обложка не обрезана, надрывы по краям. Надрывы сc. 1
и 5, утрата фрагмента текста на сc. 1, 39; утрата сс. 3–4, 35–
38; утрата части вклеек с образцами краски. Загрязнение
страниц блока.
2 500 руб.

Трубниковым, С.К. Маковским, М.Н. Бурнашевым и Н.Н.
Врангелем.
1 500 руб.

302

[тип. Сириус] Реклама книги «Спасенная Россия по
басням Крылова», худ. Е. Нарбут (изд-во «Сириус”).
СПб.: Тип. Сириус, [1913]. — [4] c.: ил.; 14x11 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Очень хорошая сохранность.
описание: Издательство «Сириус» было основано в 1906
г. известными искусствоведами: С.Н. Тройницким, А.А.
Трубниковым, С.К. Маковским, М.Н. Бурнашевым и Н.Н.
Врангелем.
2 000 руб.

Сириус] Реклама книги «Памяти прошлого» В.А.
305 [тип.
Верещагина, худ. С. Чехонин (изд-во «Сириус”).
СПб.: Тип. Сириус, [1913]. — [4] c.: ил.; 14x11 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшое выгорание по краям страниц. Хорошая
сохранность.
описание: Издательство «Сириус» было основано в 1906
г. известными искусствоведами: С.Н. Тройницким, А.А.
Трубниковым, С.К. Маковским, М.Н. Бурнашевым и Н.Н.
Врангелем.
1 000 руб.

303

Рекламный проспект книги Л.А. Сакетти «История
музыки всех времен и народов».
СПб.: Шиповник, [1910-е]. — [16] с.: ил.; 15x12 см.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Небольшой надрыв и утрата уголка лицевой
сторонки обложки. Блок преимущественно чистый.
1 500 руб.

Сириус] Реклама книги «Гербы Лейб-компании
306 [тип.
обер- и унтер-офицеров и рядовых» С. Тройницкого и
О. Шарлемань (изд-во «Сириус”).
СПб.: Тип. Сириус, [1915]. — [4] c.: ил.; 21x15,5 см.
состояние: Очень хорошая сохранность.
описание: Также содержит рекламу новой книги
С. Тройницкого — «Фарфоровые табакерки
Императорского Эрмитажа». Издательство «Сириус»
было основано в 1906 г. известными искусствоведами:
С.Н. Тройницким, А.А. Трубниковым, С.К. Маковским,
М.Н. Бурнашевым и Н.Н. Врангелем.

Сириус] Реклама книги «Пакетовые табакерки
304 [тип.
Императорского фарфорового завода» С.Н. Казнакова
(изд-во «Сириус”).
СПб.: Тип. Сириус, [1913]. — 1 л.; 10x14,5 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Издательство «Сириус» было основано в 1906
г. известными искусствоведами: С.Н. Тройницким, А.А.

3 000 руб.

282–300
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307

Прейскурант Торгово-промышленного товарищества
Я.М. Филатова: Электро-технический отдел
освещения, сигнализации, телефонов и передачи
силы.
М.: Тип. Н.С. Кобелькова, 1914. — 121 c.: ил.; 30,5x22,5 см.

Сириус] Реклама книги «Старый Львов» В.А.
309 [тип.
Верещагина, худ. Д. Митрохин (изд-во «Сириус”).
СПб.: Тип. Сириус, [1915]. — [4] c.: ил.; 14x11 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
На с. 3 владельческие пометы. Хорошая сохранность.
описание: Издательство «Сириус» было основано в 1906
г. известными искусствоведами: С.Н. Тройницким, А.А.
Трубниковым, С.К. Маковским, М.Н. Бурнашевым и Н.Н.
Врангелем.

состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Небольшое загрязнение обложки, утрата фрагмента
корешка. Блок чистый, сс. 10–11 дублированы.
описание: Каталог электротехнических товаров:
абажуры, вентиляторы, выключатели, груши звонковые,
громоотводы, деревянные розетки, звонки, изоляторы
фарфоровые, кнопки, клещи, карманные измерители,
лампы, патроны Эдисона, розетки, электродвигатели и
мн. др.

1 000 руб.

7 500 руб.

310

Иллюстрированный прейскурант
электротехнического и механического заведения
«Дракон» владельца К. Саулита.
Рига: Дракон, 1915. — 56 c.: ил.; 22x14,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Легкое замятие обложки и страниц блока,
мелкий надрыв корешка. Небольшой бледный затек на
последних страницах. Владельческие пометы красными
чернилами. На тит. л. штамп: «К. Саулит, Рига». В целом
хорошая сохранность.
4 000 руб.

Реклама серии книг «Золотая библиотека» Т-ва М.О.
308 Вольфа.
Пг.: М.О. Вольфа, 1915. — [8] c.; 13,5x9,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Очень хорошая сохранность.
2 500 руб.
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Прейскурант Акционерного общества заводов
металлических изделий «Конрад, Ярнушкевич и К°» в
Варшаве.
Варшава: Типо-лит. «Либерти», 1901. — 72 c.: ил.; 28x21,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшое загрязнение обложки, надрывы с утратой
фрагментов корешка и угла лицевой сторонки обложки.
Небольшой затек на тит. л., блок преимущественно
чистый. Сохранен рекламный лист на розовой бумаге.
описание: Прейскурант включает следующие изделия:
кровати, железные люльки, ночные столики и шкафчики,
умывальники, садовую мебель, инвалидные кресла,
трехколесные велосипеды и мн. др.
7 500 руб.

312

[тип. Сириус] Реклама журнала «Русский библиофил»
(изд-во «Сириус”).
СПб.: Тип. Сириус, [1916]. — [4] c.: ил.; 19,5x13,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Редкие бледные пятнышки. Хорошая сохранность.
описание: Издательство «Сириус» было основано в 1906
г. известными искусствоведами: С.Н. Тройницким, А.А.
Трубниковым, С.К. Маковским, М.Н. Бурнашевым и Н.Н.
Врангелем.
2 000 руб.

313

Издательство «Свободное искусство»: [Рекламный
проспект, Вып. 2] / Худ. С. Чехонин.
Пг.: Свободное искусство, 1916. — 12 c.: ил.; 21 × 17 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
описание: Рекламный проспект малотиражного
иллюстрированного издания «Современная русская
графика», посвященного русской книжной графике
начала ХХ века.
6 000 руб.

пятнышки, небольшая деформация страниц от влаги.
На тит. л. дореволюционный штемпельный экслибрис:
“Петр Петрович Шведов”.
описание: Роскошное гравированное издание
историка, журналиста и литературного критика
Николая Алексеевича Полевого (1796–1846). Содержит
12 портретов работы художника Тараса Шевченко:
Императора Петра I, Б.П. Шереметева, А.Д. Меншикова,
Б.Х. Миниха, П.А. Румянцева, Г.А.Потёмкина, А.В.
Суворова, М.И. Кутузова, М.Б. Барклая де-Толли, П.Х.
Витгенштейна, И.И. Дибича, И.Ф. Паскевича, а также
многочисленные изящные заставки, концовки и буквицы
в тексте.

Из примечательного московского
собрания
лоты: 314–367

Обольянинов. №2118а. Верещагин. №713. Библиохроника, Кн.
1. №58.
25 000 руб.

314

[Коллекция из 50 гравюр с античных драгоценностей
/ Грав. Дж. Спилсбери] A collection of fifty prints from
antique gems, in the collections of the Right Honourable
Earl Percy, the Honourable C.F. Greville, and T.M. Slade,
esquire / Engraved by Mr. John Spilsbury.
London: John Boydell, 1785. — [4] c., 50 л. ил.; 32x23 см. — На англ.
яз.
состояние: В полукожаном переплете эпохи. Загрязнение
переплетных крышек, потертости кожи корешка и углов.
Фоксинги и небольшое загрязнение страниц. На форзац
наклеен художественный экслибрис: “Non Ignobile
Otium”.
описание: Джонатан Спилсбери (1737–1812) — британский
гравер, старший брат изобретателя пазл Джона
Спилсбери.
Из библиотеки Александра Сергеевича Власова (1777–
1825), камергера, библиофила и коллекционера.
Богомолов. №2766.
7 000 руб.

315

Полевой, Н.А. Русские полководцы, или Жизнь
и подвиги российских полководцев от времен
императора Петра Великого до царствования
императора Николая I: Жизнеописания, составленные
Николаем Полевым.
СПб.: Тип. К. Жернакова, 1845. — XII, 355 с., 12 л. портр.; 25x17,5
см.
состояние: В цельнотканевом современном переплете.
Запыленность переплетных крышек. Блок подрезан
под переплет. Реставрация тит. л., страниц с текстом
и иллюстрациями (бумага). Без грав. тит. л. Разводы,

316

Благотворительные женщины: Описание некоторых
женских благотворительных общин Римской церкви.
Тверь: Тип. Губернского правления, 1861. — [2], II, 153, II с.;
17. — (Благотворительные женщины; [4]).
состояние: В цельнотканевом владельческом
переплете эпохи. Потертости переплета. Бледный
затек в основании тит. л. и последней страницы. Блок
преимущественно чистый. Сохранен лист с опечатками
(утрачен в экз-х РГБ и РНБ).
Редкое провинциальное издание.
2 000 руб.

пометы, на свободном листе форзаца подпись
орешковыми чернилами: “Ив. Штуцер”.
описание: В этих пяти томах известный путешественник
Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914) собрал
все имевшиеся тогда сведения о русских реках, озерах,
морях, горных хребтах, населенных пунктах, губерниях
и уездах.
50 000 руб.

317

Афанасьев-Чужбинский, А.С. Поездка в Южную
Россию. [В 2 ч.]. Ч. 2: Очерки Днестра.
СПб.: А.Ф. Базунов, 1863. — [2], 420, II с.; 24x16 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Ляссе. Выгорание переплетных крышек, небольшое
загрязнение лицевой переплетной крышки, надрывы
ткани углов и кожи корешка. Пожелтение страниц блока,
пятна. Утрата свободных листов форзацев и авантитула.
На корешке инициальный суперэкслибрис: “К.C.”.
Редкость.
Минцлов. №4053.
5 000 руб.

319

Марков, Е.Л. Очерки Крыма: Картины крымской жизни,
истории и природы.
СПб.: Тип. К.Н. Плотникова, 1872. — [8], 506, [2] c.; 21,5x15 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
и небольшое загрязнение переплета, надрывы ткани
уголков, утрата фрагмента кожи корешка. Пожелтение
страниц, пятна, утрата свободного листа форзаца и
уголков сc. 141, 143. На форзаце владельческая подпись:
“С. Соколовой”.
Первое издание.
10 000 руб.

318

Семенов-Тян-Шанский, П. П. Географическостатистический словарь Российской империи. [В 5 т.].
Т. 1–5 / Сост. по поручению Русского географического
о-ва при содействии действительных членов В.
Зверинского, Н. Филиппова и Р. Маака.
СПб.: Тип. Безобразова и Комп., 1863–1885. Т.1. — 1863. — [4],
VIII, 716 с.; Т.2. — 1865. — [4], 898 с.; Т.3. — 1866. — 743 с.;
Т.4. — 1873. — [4], 867 с.; Т.5. — 1885. — [4], 1000 с.; 26 × 18 см.
состояние: Переплеты в подборе. В пяти составных
владельческих переплетах эпохи c золотым (тт. 1, 3–5)
и красочным тиснением (т. 2) по корешкам. Потертости
переплетов, утраты фрагментов кожи корешков и ткани
углов, в т. 4 надрыв корешка по лицевой переплетной
крышке. Встречаются пятна, небольшие фоксинги,
пожелтение и заломы отдельных страниц блоков. В т. 3
ошибки пагинации. В т. 5 небольшие надрывы страниц
с утратой фрагментов сc. 993–995 (без утраты текста)
и свободного листа нахзаца. Владельческие пометы
карандашом. На тит. листах 1, 3–5 тт. штемпельный
экслибрис: “Собрание книг Сергея Георгиевича Петрова”.
На форзаце и нижнем обрезе 2-го тома владельческие
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преимущественно чистый. На тит. л. вырезан фрагмент
инвентарного номера, надрыв с. 39. На тит. л. и сc. III, 1
тисненные штампы Нижегородского коммерческого
клуба; на форзаце бумажный ярлык библиотеки
Нижегородского коммерческого общественного
собрания. На обороте тит. л. и с. 253 штамп Медицинской
библиотеки ген. Родзевича в Нижнем Новгороде. На
корешке инициальный суперэкслибрис “Н.К.К.”.
описание: Василий Христофорович Кондараки (1834–
1886) — крымский краевед, писатель. По его словам,
настоящий труд является первой попыткой полного
описания крымской земли и ее обитателей.
Редкость.
Соловьев, каталог №99. №210. Библиохроника. Здесь под
звездным небом, вып. 2. №45.

320

10 000 руб.
[Севастопольская оборона] Сборник рукописей,
представленных Его императорскому высочеству
Государю наследнику цесаревичу о Севастопольской
обороне севастопольцами. [В 3 т.]. Т. 1.
СПб.: Тип. и лит. А. Траншеля, 1872. Т. 1. — [8], 474, [2] с., 4 л.
ил., портр.; 23,5x16 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
переплета. Небольшой надрыв тит. л. и первых
страницах блока, фоксинги, cc. 1–2 частично отходят
от блока. Разломы блока по форзацам. Надрыв одной
кальки и свободного листа нахзаца. Владельческие
пометы цветным карандашом.
описание: Рукописи представляют собой дневниковые
записи, подробные письма и аналитические заметки
боевых офицеров. Сборник вышел в 1872 г. в 3 томах.
В первом томе описывается служебная деятельность
А. Хрущева, эпизод из Инкерманского дела
Курникова, воспоминания Реймерса, Н. Горбунова, Н.
Латинского и князя Д. Святополк-Мирского, «Записки»
Дещинского, «Крымская кампания» Стеценко,
«Рассказ Севастопольца» Плющинского, «Два эпизода
Севастопольской жизни» А. Кулевича и некоторые
сведения о Севастопольской защите.
Первое издание. Отсутствует в каталоге РНБ.
Минцлов. №785.
5 000 руб.

322

Полушкин, С.П. Дневник донского казака С.П.
Полушкина. 1877–1878 г.
СПб.: Тип. (б.) А.М. Котомина, 1880. — [4], 218 с.; 22,5x15 см.
состояние: В издательском иллюстрированном
картонаже. Потертости с утратой небольших
фрагментов изображения переплетных крышек, утрата
корешка, крышки подклеены скотчем. Расколы блока.
Замятие и небольшие надрывы сс. 1–4, загрязнение
отдельных страниц.
Редкость.
9 000 руб.

321

Кондараки, В.Х. Универсальное описание Крыма. [В 17
ч.]. Ч. 1.
Николаев: Тип. В.М. Краевского, 1873. Ч. 1. — [2], V, 253 с.; 22x16
см.
состояние: В составном переплете эпохи. Ляссе.
Потертости переплета, надрывы ткани корешка,
на корешке след от бумажного ярлыка. Блок

преимущественно чистый. На форзац наклеен бумажный
ярлык. На корешке инициальный суперэкслибрис “Б.К.”
См.-Сок. №3910 (1-е изд.). Минцлов. №147. Губар. №673.
5 000 руб.

323

Лютостанский, И.И. Об употреблении евреями
(талмудистскими сектаторами) христианской
крови для религиозных целей, в связи с вопросом об
отношении еврейства к христианству вообще: [В 2 т.]. Т.
1. / И. И. Лютостанский. — 2-е изд.
СПб.: Тип. “Т-ва Общественная польза”, 1880. Т. 1. — XVII, II,
386 с., 1 л. ил.; 24x16 см.
состояние: В составном переплете эпохи с тиснением по
корешку. Потертости переплета. Загрязнение и утрата
фрагментов тит. л. (c утратой части текста). Небольшие
пятна и бледные затеки на страницах, реставрация
титульного листа и с. 5 (бумага).
описание: Кандидатская диссертация Ипполита
Иосифовича Лютостанского (1835–1915), публициста
антисемитского толка, бывшего католического ксёндза.
В 1864 г. И. Лютостанский по ложному доносу был
обвинен в антиправительственных речах и пробыл
в тюрьме два года. В 1868 г. из-за новых обвинений
был лишён статуса клирика. Лишившись сана, решил
перейти в православие, был направлен на обучение в
Московскую духовную академию. Темой кандидатской
диссертации он выбрал «Вопрос об употреблении
евреями-сектаторами христианской крови для
религиозных целей».
15 000 руб.

325

Чтения в Императорском Обществе Истории
и Древностей Российских при Московском
Университете. Кн. 2 (157), 1891 г. / Под ред. Е.В. Барсова.
М.: Университетская тип., 1891. — [4], XIV, 91, [3], XIV, 122, 8,
IV, 48, 59, 329–440, CLX, V, 12 c., 5 л. ил.; 26,5x18,5 см.
состояние: В составном библиотечном переплете
эпохи. Издательская обложка сохранена. Потертости
переплета, надрывы бумаги по краям переплетных
крышек, на верхней крышке переплета библиотечный
ярлык. Задняя сторонка обложки реставрирована
(бумага). На нескольких страницах мелкие пятна и
небольшие бледные затеки. На тит. л. и отдельных
страницах штампы: “Библиотека Казанских высших
женских курсов”. На корешке суперэкслибрис: “К.В.Ж.К.”.
описание: В выпуск вошли: “Иерусалимский патриарх
Досифей в его сношениях с русским правительством”
Н.Ф. Каптерева; “Собрание сочинений Юрия Крижанича,
вып. 2” с предисловием М.И. Соколова; “Рукописи
Сербского письма XIII-XVIII века, находящиеся в
библиотеках Московской губернии” архим. Леонида;
“Летопись византийца Феофана” в переводе с греческого
проф. В.И. Оболенского и др.
1 000 руб.

324

Пыляев, М.И. Старый Петербург: Рассказы из былой
жизни столицы. С 122 гравюрами. — 2-е изд.
СПб.: А.С. Суворин, 1889. — [6], 6, 497 с., 1 л. ил.: ил.; 24 × 16 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
переплета, трещины и надрывы на корешке. Блок
преимущественно чистый. Надрыв авантитула. Блок

302–320
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135, 137, 263 отделены от блока, надрывы карты. Блок
преимущественно чистый, следы окисления скрепок.
1 000 руб.

326

Тутковский, П. [автограф] Юго-Западный край:
Популярные естественно-исторические и
географические очерки. [В 2 вып.]. Вып. 1: С 4
рисунками в тексте.
С инскриптом автора: «Его Превосходительству /
Профессору / Александру Спиридоновичу / Брио / от
автора».
Киев: Тип. газеты “Киевское слово”, 1893. Вып. 1. — [4], II, 178,
[2] с.: ил.; 23,5x16 см.
состояние: В составном владельческом переплете
XX в. На переплет наклеены сторонки издательской
обложки. Загрязнение обложки. Реставрация обложки,
углов тит. л. и c. [3] (бумага, клей). Надрывы с утратой
незначительных фрагментов по краям сс. 161–163. Блок
чистый. Автограф П. Тутковского на лицевой сторонке
обложки.
описание: Адресат автографа — минералог и
преподаватель Александр Спиридонович Брио
(1841–1906). В книгу вошли статьи, опубликованные
ученым-геологом Павлом Аполлоновичем Тутковским
(1858–1930) в виде фельетонов в газете “Киевское Слово” и
в журнале “Наука и Жизнь”.
Редкость.
1 000 руб.

328

Иегер, О. Всеобщая история. [В 4 т.]. Т. 1–4 / Пер. и доп.
под ред. П.Н. Полевого.
СПб.: Т-во А.Ф. Маркс, [1894].
Т. 1: История древняя. — VIII, 614 с., 22 л. ил., карт., 5 л. объясн.
текст.: ил.;
Т. 2: История средних веков. — [2], IV, [2], 623 с., 22 л. ил., карт.,
10 л. объясн. текст.: ил, карт.;
Т. 3: Новая история. — VI, 665 с., 25 л. ил. карт., 2 л. объясн.
текст.: ил., карт,
Т. 4: Новейшая история. — VI, 691, IV с., 21 л. ил., карт., 2 л.
объясн. текст.: ил., карт.; 23,5 × 17 см.
состояние: В четырех полукожаных владельческих
переплетах эпохи с золотым тиснением по
корешку. Верхние тонированные, боковые и
нижние — торшонированные обрезы. Небольшие
потертости переплетов. Форзацы “под мрамор”.
Частичная утрата издательских калек. Встречаются
пятна и фоксинги на страницах блоков. В т. 4
разлом блока по сс. 670–671. Владельческие пометы
карандашом. В т. 1 на свободном листе владельческая
дарственная надпись от 1951 г. На корешках инициальный
суперэкслибрис “В.Ш.”.
описание: Фундаментальный труд немецкого историка и
педагога Оскара Иегера (1830–1910). Представляет собой
уникальное по своему историческому и культурному
охвату и иллюстративному материалу издание. Автор
приводит подробные сведения о разных исторических
периодах, древних цивилизациях, государствах,
городах, государственных и политических деятелях и
ключевых исторических событиях: от возникновения
первых государств и разрушения Римской империи
до нач. XX в. Издание содержит многочисленные
иллюстрации в тексте и на отдельных листах в технике
фототипии и хромолитографии. Сочинение дополнено
главами по русской истории, написанными Н.П.
Полевым, а для 4-го тома — Л.З. Слонимским.
Первое издание на русском языке.

327

Лялина, М.А. Путешествия по Туркестану Н.А.
Северцова и А.П. Федченки. С 81 рисунком и картой /
Худ. переплета Н. Каразин.
СПб.: А.Ф. Девриен, ценз. 1894. — [6], XVI, 267, [1] с., 1 л. фронт,
1 л. карт.: ил.; 22,5x15,5 см. — (Русские путешественникиисследователи).
состояние: В иллюстрированном издательском
переплете. Потертости и загрязнение переплета,
утрата небольших фрагментов бумаги переплетных
крышек. Разлом блока, тит. л., предисловие и сс.

12 000 руб.

322–340
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[Экз-р Н. Здобнова] Бокачев, Н.Ф. История русских
земель и городов: Виды городов, монастырей и
местностей, памятных в историческом отношении:
Описание монастырей, местных святынь и древностей.
СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1896. — [4], 385, [2] c.; 25,5x17,5
см. — [200 экз.]. — (Каталог сочинений, составляющих
русскую историческую и археологическую библиотеку Н.
Бокачева).
состояние: В цельнотканевом владельческом переплете
XX века. Издательская обложка сохранена. Загрязнение
обложки, утрата небольшого фрагмента ее задней
сторонки. Блок преимущественно чистый. На 2 с.
обложки владельческая подпись “Н. Здобнов”.
Из собрания коллекционера, библиографа,
автора «Истории русской библиографии» Николая
Васильевича Здобнова (1888–1942).
Редкое малотиражное издание.
Ульянинский. №2935. Cмирнов. №716.
5 000 руб.
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Губер, Ж. Иезуиты, их история, учение, организация
и практическая деятельность в сфере общественной
жизни, политики и религии / Перев. с 6-го издания В.И.
Писаревой.
CПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1898. — [2], 320 с.; 20x13,5 см.
состояние: В полукожаном переплете эпохи с
тиснением на корешке. Крапленые обрезы, золотые
орнаментированные форзацы. Потертости переплета,
выгорание корешка. Блок чистый. На тит. л. и его обороте
штемпельный экслибрис: “Домашняя библиотека
С.М. Ефимова Москва”. На корешке инициальный
суперэкслибрис: “В.Б.”.
описание: Историческое исследование лютеранского
пастора, главы Московской консистории Евангелическолютеранской церкви Иоганнеса Самуила Губера
(1830–1879) посвящено католическому Обществу Иисуса,
известному как Орден иезуитов.
Первое издание.
1 000 руб.

330

Иванов, Н.П., д-р мед. Отечественные курорты. Воды,
морские купанья, грязи, климатические станции и
другие лечебные места России: Путеводитель для
врачей и публики, с очерком бальнеотерапии и
практическим руководством к выбору курортов / Под
ред. М.С. Гальперина. — 2-е изд., испр. и доп.
СПб.: Издание Ф. В. Щепанского, 1897. — X, 357, [3] с.: табл.;
19x13,5 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с тиснением. Загрязнение и небольшие потертости
переплета. Загрязнение сс. 258–259.
3 000 руб.
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[Победоносцев, К.] Московский сборник / Изд. К.П.
Победоносцева. — 5-е изд., доп.
М.: Синодальная тип., 1901. — [4], 366, [2] c.; 22,5x16 см.

334

состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Обрезы под “мрамор”. Загрязнение переплета,
надрыв ткани корешка. Загрязнение тит. л.,
карандашные росчерки на первых страницах. Разлом
блока, блок чистый. На тит. л. штамп книжного склада
Епархиального училищного совета, на тит. л. и сс. 17, 79,
173 штампы Совета потребительных обществ.
описание: Константин Петрович Победоносцев
(1827–1907) — действительный тайный советник,
обер-прокурор Святейшего синода; «серый кардинал»
правительства Александра III. Свои взгляды на
государство, церковь и общество К. Победоносцев
изложил в знаменитой книге «Московский сборник»,
получившей несколько переизданий.

Никифоров, Д.И. Старая Москва: Описание жизни в
Москве со времен Царей до двадцатого века. [В 2 ч.]. Ч.
1–2.
М.: Университетская тип., 1902–1903. Ч. 1. — [4], 248, IV c., 3 л.
ил.: ил.; Ч. 2. — [4], 204 с.: ил.; 26,5x18 см.
состояние: В двух цельнотканевых владельческих
переплетах сер. XX в. Издательские обложки сохранены.
Потемнение фрагмента нижней крышки переплета т.
2. Обложки реставрированы (бумага), следы заломов.
Блоки преимущественно чистые.
описание: Дмитрий Иванович Никифоров (1833–
1907) — офицер, участник Крымской войны.
10 000 руб.

4 000 руб.

333

Демьянов, Г.П. Иллюстрированный путеводитель по
Волге: (От Твери до Астрахани). — 8-е изд.
Нижний Новгород: Тип. Губернского правления, 1902. — [41],
353, [1], X с., 28 c. рекл., 1 л. карт.: ил.; 17,5x13 см.

335

[Переплет Гаевского] Павловский, А.А.
Иллюстрированный путеводитель по святым местам
Востока. [В 2 ч.]. Ч. 1–2 / Под ред. А.И. Поповицкого.
СПб.: П.П. Сойкин, [1903]. — Ч.1: От Одессы до Афона. — XI,
240 с., 1 л. план.: ил.; Ч.2: По Афону. — 1–208, 211–217, IV с.: ил.;
18 × 11,5 см.

состояние: В цельнотканевом переплете сер. XX в.
Издательская обложка сохранена. Блок подрезан под
переплет. Небольшое загрязнение обложки и отдельных
страниц блока, реставрация страниц с рекламой (с
утратой части текста). Сохранен лист с опечатками.
описание: В конце издания карта р. Волги и приволжских
железных дорог, на обороте которой можно найти
расписание волжского пароходного движения между
Нижним Новгородом и Астраханью.

состояние: В цельнотканевом переплете работы паровой
мастерской Гаевского (СПб.). Обрезы под “мрамор”,
орнаментированные форзацы. Выгорание корешка, след
от прокола на лицевой переплетной крышке, свободном
листе форзаца и тит. л. В ч. 2 утрата сс. 209–210, [1–2] рекл.
и двух карт.
описание: Бесплатное приложение к журналу “Русский
паломник” за 1903 г.

2 000 руб.

5 000 руб.

322–340
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Сен-При, А. де Гиньяр. История падения иезуитов в
XVIII веке (1759–1782): Перевод с французского.
М.: Тип. «Русская печатня», 1905. — VIII, 224 с.; 21x14,5 см.

338

Вознесенский, А. Паутинные ткани.
М.: Лилия, 1908. — 94, [2] с.; 23 × 17,5 см. — [1200] экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшое загрязнение обложки, надрывы с утратой
небольших фрагментов сторонок обложки и корешка.
Блок преимущественно чистый, несколько тетрадей
отделены от блока. На тит. л. влад. подпись цветным
карандашом.
описание: Александр Николаевич Вознесенский
(1879 — ок. 1937) — поэт, выпускник юридического
факультета Московского университета. Под
псевдонимом Усталый сотрудничал в 1905 г. в
сатирическом журнале “Жало”, затем печатался в
“Сатириконе” и “Новом сатириконе”. После Февральской
революции был комиссаром Временного правительства
в Московском градоначальстве. В 1920-х гг. работал в
театре Пролеткульта. Репрессирован.

состояние: В составном переплете эпохи. Крапленые
обрезы. Небольшие потертости переплета. Страницы
219–221 отделены от блока. Блок чистый. Хорошая
сохранность.
описание: На сc. 161–224 приложения: Интриги
английского правительства и иезуитов; Письмо
Людовика XV к герцогу Шуазелю; Подробнее о Пармском
деле; Разговор папы и европейских государей; Опала
и изгнание маркиза де Помбаль; Работы Пия VI в
Понтийских болотах; Тексты папских бреве и булл. Граф
Алексис Гиньяр де Сен-При (1805–1851) — французский
дипломат и историк.
Первое издание.

Вторая и последняя книга поэта.
Турчинский. С. 117.

1 000 руб.

5 000 руб.
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Апухтин, А.Н. Сочинения: С портретом, факсимиле и
биографическим очерком Модеста Чайковского. — 5-е
изд., посмертн.
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1905. — XXII, 658, IV, [1] с., 2 л. ил.
(портр., факс.); 23x16 см.

339

Москвич, Г. Иллюстрированный практический
путеводитель по Крыму. — 17-е изд.
Одесса: Тип. Э. Шмида, 1908. — - XVI, 304, XXXVI с., 98 с. рекл.,
33 л. ил., карт., план.; 16,5x10,5 см.

состояние: В цельнотканевом иллюстрированном
переплете работы паровой переплетной
Гаевского (СПб.). Обрезы под “мрамор”, золотые
орнаментированные форзацы. Небольшие потертости
переплета. Незначительные затеки по краям фронтисп.,
надрыв с. 317. Блок преимущественно чистый. Хорошая
сохранность.

состояние: В красном цельнотканевом (коленкор)
издательском переплете c золотым тиснением.
Небольшие потертости переплета, переплет частично
отходит от блока. Разломы блока, незначительное
загрязнение нескольких страниц. Владельческие пометы
цветным карандашом.

2 000 руб.

3 000 руб.
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В.В. [Лот из трех книг]
340 Назаревский,
1. Царствование императора Николая I: 1825–1855. C 92

342

рисунками. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1910. — 138, [2] с.: ил.,
портр.; 2. Царствование императора Александра II: 1855–
1881. С 107 рисунками. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1910. — 156
с.: ил., портр.; 3. Царствование императора Петра I. C 94
рисунками. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1913. — 145, [3] с.: ил.,
портр.; 23,5x16 см.

[Пушкин, А.С.] Софийский, Л.И. Город Опочка и его уезд
в прошлом и настоящем (1414–1914 г.г.).
Псков: Электрич. типо-лит. Губ. Зем., 1912. — VI, II, 209 с., 51 л.
ил., 3 л. план.; 25x17,5 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
переплета, надрывы бумаги по краям. Разломы блока,
надрывы с утратой фрагментов тит. л., тит. л. отделен
от блока. Блок преимущественно чистый, утрата
небольших фрагментов в основании нескольких
страниц, сс. 199–201 подклеены в основании бумагой. На
с. 77 владельческая подпись: “Кондратов Н.В.”.
описание: Исторический очерк, приуроченный к
500-летию со дня снования г. Опочки. Автор — Леонид
Иванович Софийский (1877–1933), местный чиновник,
краевед, действительный член Петербургского
археологического института. Издание включает
три разворотных цветных плана города и его уезда,
составленные Б. Офросимовым, а также множество
фотографий окрестностей, снимков с икон,
документов, факсимиле и проч. Отдельная глава
посвящена описанию мест, связанных с А.С. Пушкиным
(Михайловское, Тригорское, Св. Горы и т.д.).

состояние: В трех современных переплетах.
Издательские обложки сохранены. Незначительные
потертости одного переплета. Блоки преимущественно
чистые. Хорошая сохранность.
9 000 руб.

1 000 руб.

341

Вильчковский, С.Н. Царское село. — [2-е изд.].
СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. — [6], 277 с., 94 л. ил., 1 л.
план.; 21x16 см.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплете с золотым тиснением. Обрезы под “мрамор”.
Незначительное загрязнение переплета. Раскол блока,
несколько тетрадей выпадают из блока, утрата(?) трех
иллюстраций. Блок чистый.
описание: Второе издание путеводителя,
исправленное и дополненное, вышло в августе 1911
г. и было приурочено к открытию царскосельской
выставки. Составитель — Сергей Николаевич
Вильчковский (1871–1928), полицмейстер дворцовых
зданий Царскосельского Дворцового Управления.
Издание богато иллюстрировано портретами членов
императорской семьи, пейзажами царской резиденции,
изображениями внутренних покоев и предметов
интерьера, выполненными в технике фототипии. В конец
блока помещен “План города Царского Села”.
12 000 руб.

343

[Сарьян, М., обл.] Зилов, Л. Дед: Поэма / [Обл. работы
М. Сарьяна].
М.: Метель, 1912. — 131, [5] c.; 26x19 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Утраты фрагментов обложки, сторонки обложки
отделены от блока. Блок преимущественно чистый,
расшатанность блока, сс. 129–136 отделены. Сохранен
лист с опечатками. Частично не разрезанный экземпляр.
описание: Лев Николаевич Зилов (1883–1937) — писатель,
поэт. Сотрудничал с журналами “Русская мысль”,
“Вестник Европы”, “Путь” и др. Главное его
произведение — фантастическая поэма “Дед” о старике,

восставшем из мертвых в облике юноши и получившем
вторую жизнь среди собственных потомков.

описание: Книга историка архитектуры, одного из
основателей Музея Старого Петербурга, профессора
Владимира Яковлевича Курбатова (1878–1957).

Турчинский. C. 210.

3 000 руб.

2 500 руб.

344

Волков, Н. Озимь: Стихотворения.
М.: Изд. товарищеск. кружка “Родник”, 1912. — 94, [2] c.; 23x16
см. — [600] экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Пятна
и небольшие затеки на обложке, утрата фрагментов
корешка. Встречаются мелкие пятна на страницах.
описание: Николай Иванович Волков (1872 — после
1932) — поэт, прозаик. Родился в Тверской губернии
в крестьянской семье, окончил сельскую школу,
работал приказчиком в лавке. С 1905 г. публиковал свои
произведения в периодических изданиях. В 1912 г. вышла
в свет его книга стихов «Озимь»: это преимущественно
лирика — «меланхолические настроения русской души с
печалью, грустью, с жалобами».
Единственная книга поэта. Редкость.
Турчинский. С. 119.
3 000 руб.

345

Курбатов, В. Павловск: Художественно-исторический
очерк и путеводитель / Книжные украшения А.П.
Остроумовой-Лебедевой. — 2-е изд.
[СПб.]: Община св. Евгении Красного креста, [1912]. — VIII,
244, [18] с., 6 л. ил., план.: ил.; 15x11 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с золотым тиснением. Тонированные обрезы,
иллюстрированные форзацы. Незначительные
потертости переплета. Одна иллюстрация отделена
от блока. Разлом блока, страницы преимущественно
чистые. План Павловска сохранен.

346

Суворов, Н. Учебник церковного права. — 5-е изд.
М.: А.А. Карцев; Типо-лит. “Я. Данкин и Я. Хомутов”,
1913. — [4], 531 с.; 23,5x17 см.
состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением
краской работы Московского товарищества фабрики
Альбом. Потертости и небольшие надрывы ткани по
краям переплета. Разлом блока по сс. 2–3. Блок подрезан
под переплет, страницы преимущественно чистые,
залом последней страницы. Владельческие пометы
карандашом.
описание: Один из главных трудов ординарного
профессора Императорского Московского университета
Николая Семеновича Суворова (1848–1909),
основоположника науки церковного права в России.
Учебник многократно переиздавался.
1 000 руб.

342–360

Из примечательного московского собрания

347

Елпатьевский, С. Крымские очерки.
М.: Книгоиздательство писателей в Москве, [1913]. — 149, [2]
с.: ил.; 20x15,5 см.
состояние: В составном переплете. Лицевая сторонка
издательской обложки сохранена. Потертости
переплета. Утрата тит. л. и свободного листа форзаца.
Загрязнение обложки, блок преимущественно чистый.
На форзаце, тит. л. и шмуцтитуле штамп: “Библиотека
популярно-научной и технической литературы Д.А.
Арбатского”.
описание: В книгу вошли путевые очерки, посвященные
Восточному Крыму (Коктебель, Карадаг, Судак, Отузы)
и Балаклаве. Подробно описаны курортные условия,
маршруты горных прогулок и др., воспроизведены
десятки редких фотографий эпохи. Сергей Яковлевич
Елпатьевский (1854–1933) — народоволец, писатель, врач.

349

Селихов, И.И. От души: Стихотворения. Вып. 1 [и
единств.].
Орел: Тип. газ “Орловский Вестник”, 1913. — 48 c.; 22x13
см. — 1000 экз.
состояние: Во владельческой обложке, на лицевую
сторонку наклеен фрагмент издательской обложки.
Затеки на сторонках обложки, надрыв корешка.
Небольшое загрязнение тит. л. и первых страниц блока.
описание: Единственный отдельный сборник стихов
поэта Ивана Ивановича Селихова (1873–1926). Позже
некоторые его рассказы, стихи и поэмы публиковались
лишь в номерах орловских литературных газет и
журналов. В годы революции Селихов принимал
активное участие в подпольном движении, его
поэма «Иваны проснулись» переписывалась и
распространялась вплоть до Сибирской каторги. После
революции руководил семинарами молодых поэтов,
создал кружок поэтов «Пролетарская мысль», входил в
редакции литературно-художественных журналов.

Первое издание.
1 000 руб.

Турчинский. C. 479.
5 000 руб.

348

Курбатов, В. Петербург: Художественно-исторический
очерк и обзор художественного богатства столицы.
С 315 иллюстрациями / Книжные украшения А.П.
Остроумовой-Лебедевой.
СПб.: Община св. Евгении, 1913. — VIII, 660, [4], 32 с., 1 л.
фронт., 1 л. ил.; 15 × 11 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете.
Орнаментированные форзацы. Потертости переплета,
надрывы ткани уголков. Разломы блока, часть тетрадей
отделена. Блок чистый.
описание: Книга историка архитектуры, одного из
основателей Музея Старого Петербурга, профессора
Владимира Яковлевича Курбатова (1878–1957).
1 000 руб.

350

Золотницкий, Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях / С
виньетками по рис. худ. К.Ф. Цейдлер.
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1913. — XVI, 297, [7] с.: ил.; 22x16 см.
состояние: В полукожаном переплете эпохи.
Издательская обложка сохранена. Потертости
переплета, надрывы кожи корешка и уголков, корешок
частично отходит от блока. Титульный лист, введение и
страницы с рекламой дублированы. Утрата свободного
листа нахзаца, задняя крышка переплета подклеена к
блоку на ткань. Блок преимущественно чистый.

описание: Николай Фёдорович Золотницкий
(1851–1920) — педагог, популяризатор естественных
наук, прежде всего, ботаники, цветоводства и
аквариумистики. Его статьи печатались в журналах
«Нива», «Родник», «Любитель природы», а его книга
«Цветы в легендах и преданиях» выдержала несколько
переизданий. Рассказы о цветах в ней включают
исторические эпизоды, легенды и сказания, в которых
реальные факты переплетаются с вымыслом и народным
творчеством.

342–360

Первое издание.
1 500 руб.

351

Череванский, В.П. Первая русская царица: Повесть из
времен Иоанна Грозного.
СПб.: Государственная тип., 1913. — [2], 235, [4] c., 9 л. ил.;
27 × 18,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете сер.
XX века. Утрата нескольких издательских калек, редкие
пятна на страницах. В целом хорошая сохранность.
описание: Повесть государственного деятеля
Владимира Павловича Череванского (1836–1914) о
жизни Анастасии Романовны — первой супруги Иоанна
Грозного, отравление которой тяжело отразилась
на душевном состоянии царя и стало одним из
обстоятельств, обостривших его борьбу с боярством.
Первое издание.
1 000 руб.

352

Боратынский, Е.А. Полное собрание сочинений Е.А.
Боратынского. [В 2 т.]. Т. 1, 2 / Под ред. и с примеч. М.Л.
Гофмана.
СПб.: Изд. Императорской Академии наук, 1914–1915. Т.
1. — XC, 336 с., 14 л. ил., факс.; Т. 2. — VI, 359, [1] c., 6 л. ил.; 22x16
см. — (Академическая библиотека русских писателей; Вып.
10, 11).
состояние: В двух цельнотканевых издательских
переплетах с тиснением работы паровой переплетной
Фр. Кана. Иллюстрированные форзацы, тройной обрез
под “мрамор”. В т. 2 разлом блока по тит. л., небольшое
загрязнение нижнего обреза.
1 000 руб.

Из примечательного московского собрания

353

Смирнов-Козырский, Г.Г. Cтихотворения. [В 2 ч.]. Ч. 2:
Венчик.
Пг.: Тип. Р. Арнгольда, 1915. — 51 c.; 21,5x16 см.

355

состояние: В издательской шрифтовой обложке.
Загрязнение обложки, утрата фрагментов сторонок
обложки и корешка. Расшатанность блока. Загрязнение
тит. л., карандашные росчерки на cc. 2–3 и лицевой
сторонке обложки.

Шероцкий, К.В. Киев: Путеводитель. С планом г. Киева
и 58 иллюстрациями.
Киев: Фото-лито-тип. «С.В. Кульженко», 1917. — [6], 346, VIII,
[2], с., 19 л. ил., 1 л. план.; 18 × 13,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской
обложке. Надрыв корешка. Две иллюстрации отделены
от блока. Блок чистый. Утрата шмуцтитула. Частично
не разрезанный экземпляр. На тит. л. владельческая
дарственная надпись от 1917 года.

Вторая и последняя книга поэта. Редкость.
Турчинский. С. 496.

3 500 руб.

3 000 руб.

354

Москва: Путеводитель. С 54 иллюстрациями, 6
планами и 4 диаграммами / Под ред. Е.А. Звягинцева,
М.Н. Коваленского, М.С. Сергеева, К.В. Сивкова.
[Тиснение по рисунку художника Петра Афанасьева]
М.: Изд. т-ва Кушнерев и Ко, 1915. — VI, [4], 703, V, [6] с., 4 л.
план.: ил.; 16,5 × 12 см.
состояние: В издательском коленкоровом переплете
с красочным тиснением. Потертости, небольшое
загрязнение переплета. Расколы блока, блок
распадается на листы и тетради. Следы окисления
скрепок, реставрация одного плана (скотч). На форзаце
владельческая подпись, владельческие пометы в тексте.
описание: В издание вошли три плана Москвы и план
Кремля на отдельных листах.
2 000 руб.

356

Крайский, А. У города-разбойника / Марка работы худ.
В. Милашевского.
Пг.: Космист, 1922. — 29, [2] c.; 16,5x11,5 см. — 3000 экз.
состояние: В издательской обложке. Обложка не
обрезана. Хорошая сохранность.
Турчинский. C. 270.
5 000 руб.

342–360

357

Крым: Путеводитель / Под ред. К.Ю. Бумбера,
Л.С. Вагина, Е.В. Вульфа, П.А. Двойченко и В.В.
Соколова. — [2-е изд.].
Симферополь: Крымиздат, 1923. — [6], VII, 492, [4] с., 26 л. ил.,
карт., план.: ил.; 17 × 11 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с тиснением. Небольшие надрывы ткани переплета.
Разлом блока, реставрация c. VII, 481 (подклеены в
основании тканью), с. 351 отделена от блока. На тит. л.
штемпельный экслибрис: “Из книг С.Н.Ж.”.
описание: Содержит 12 карт, 9 планов, панораму
Южного берега, свыше 100 иллюстраций в тексте и 8 на
отдельных листах.
2 000 руб.

359

Кавказ. С 11 картами, 9 планами, 3 схемами, 4
таблицами / Под ред. Э.C. Батенина.
М.: Транспечать НКПС, 1927. — XIV, 508, [4] с., 23 л. ил.; 17,5x12
см. — 8000 экз. — (Справочники-путеводители Транспечати
НКПС).
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с “угасшим” золотым тиснением. Форзацы под
“мрамор”, два ляссе. Потертости переплета, небольшое
загрязнение нижней крышки, выгорание корешка.
Разлом блока, страницы преимущественно чистые. В
целом хорошая сохранность.
описание: Cправочное издание о кавказском регионе,
выпущенное под редакцией военного специалиста,
научного работника Эразма Семеновича Батенина
(1883–1937). Э.С. Батенин был осужден за шпионскую
деятельность, отбывал наказание на Соловках, в 1937 г.
расстрелян.
1 000 руб.

358

Курорты Крыма: Справочник-путеводитель. — 2-е изд.,
перераб. и доп.
М.; Л.: Главное курортное управление; Госиздат, 1925. — 254,
[2] c., 3 л. карт.: ил.; 18x13,5 см. — 5000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка не обрезана, незначительное загрязнение.
Блок чистый. В очень хорошей сохранности.
2 000 руб.

С.А., д-р. Ессентуки: Лечебная группа
360 Мамушин,
курортов «Кавказские минеральные воды» / Обл. А.
Мытникова-Ковылина. — 2-е изд.
Ростов-на-Дону: Книгоиздательство «Северный Кавказ»,
1928. — 71, [1] с.: ил.; 14 × 10 см. — 5000 экз. — (Курорты
Северного Кавказа).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
с клапанами. Потертости обложки. Блок чистый.
Сохранен лист с опечатками. На тит. л. владельческая
подпись: “Ф. Куренин”.
описание: Сергей Александрович Мамушин (1888–
1966) — врач, организатор курортного дела на Северном
Кавказе. В октябре 1938 г. был арестован и приговорен к
расстрелу. В мае 1939 г. смертная казнь была заменена на
10 лет лишения свободы.
1 000 руб.

Из примечательного московского собрания

361

[Экз-р А. Улитина] Кейзер, Н.А. Материалы для
истории, морфологии и гидрологии оз. Иссык-Куль.
Ташкент: Изд-во Среднеазиатского гос. ун-та, 1928. — 43 с.:
ил., схем.; 26,5x17,5 см. — 1053 экз. — (Труды Среднеазиатского
государственного университета. Серия XII-а. География;
Вып. 1). — На рус. и нем. яз.

363

Демидов, Г., Худадов, В. В ущельях первобытной
Грузии: (Хевсуретия).
М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. — 248 c.: ил.; 18 × 13,5
см. — (Библиотека экспедиций и путешествий).
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Незначительные потертости переплета, выгорание
корешка. Блок преимущественно чистый. Владельческие
пометы.

состояние: В издательской обложке. Загрязнение
обложки. На тит. л. и страницах блока штемпельные
экслибрисы: “Домашняя библиотека Улитина Алексея
Викторовича”.

Редкость. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.
1 000 руб.

Из биб-ки Алексея Викторовича Улитина (1910–1970),
геолога, библиофила, члена секции книги и графики
Ленинградского Дома ученых им. А.М. Горького.
1 000 руб.

364

362

Камараули, А.Я. Хевсурия: Очерки. С приложением 41
фото-снимка, 4 таблиц и 1 карты.
Тифлис: Культ. о-во горцев Грузии, 1929. — 183 с., 1 л. карт.: ил.,
табл.; 24x15,5 см. — 3000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательской обложке.
Утрата задней сторонки обложки, уголка лицевой
сторонки, фрагментов корешка. Надрывы тит. л. и карты,
карта отделена от блока. Cохранен лист с опечатками.
описание: Автор, предположительно, Алексей Яковлевич
Камараули (1885–1937), писатель, до ареста управляющий
Киевским Отделением Самтреста НКЗ Грузии. В 1937 г.
расстрелян.
1 000 руб.

Анисимов, С. Эльбрус / Худ. Т.C. Анисимова.
М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. — 79, [1] с.: ил., карт.; 17 × 13 см. — 5000
экз. — На рус. и англ. яз.
состояние: В издательском иллюстрированном
картонажном переплете. Заломы задней сторонки
переплета. Блок преимущественно чистый. Хорошая
сохранность.
1 000 руб.

362–380

365

Демидов, Г. В высокогорьях Кавказа: Горные районы
Грузии. С фотографиями в тексте / Предисл. Н. Гейнике.
М.: Гос. учебн.-педагог. изд-во, 1931. — 110, [2] с.: ил.; 18 × 13
см. — 5000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости обложки, утрата фрагментов корешка,
обложка частично отходит от блока. Следы окисления
скрепок, утрата уголков нескольких страниц. Блок
преимущественно чистый.
1 000 руб.

367

Потоцкий, Н. К русской молодежи.
Ницца: Литературный фонд Народной Монархии, 1962. — 100
с.: ил.; 22,5 × 16 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение обложки, надрывы с утратой фрагментов
корешка. Блок преимущественно чистый. Владельческие
пометы, на с. 100 часть текста зачеркнута. Сохранен лист
с опечатками.
описание: Николай Георгиевич Потоцкий (1893–
1976) — писатель и общественный деятель русского
зарубежья, участник Гражданской войны, организатор и
руководитель Общества изучения России, после Второй
мировой войны — один из лидеров РНМД (Российское
Народно-Монархическое Движение).
3 000 руб.

366

Булгаков, С.Н. Автобиографические заметки:
(Посмертное издание) / Предисл. и примеч. Л.А.
Зандера.
Париж: YMCA-Press, 1946. — 165, [2] с.; 22x16 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке.
Обложка слегка отходит от блока, небольшое
загрязнение ее задней сторонки. Хорошая сохранность.
описание: Сергей Николаевич Булгаков (1871–
1944) — философ. Один из основателей и профессор
Свято-Сергиевского богословского института в Париже.
1 000 руб.

незначительных фрагментов корешка. Блоки чистые. На
тит. л. 2 и 3 частей владельческая подпись “Н. Ченцов”.

Из библиотеки Н.Г. Ченцова

Из библиотеки Николая Гавриловича Ченцова
(1882–1968), профессора, ученого в области
механики, одного из основателей ЦАГИ, ученика Н.Е.
Жуковского.

лоты: 368–373

2 000 руб.

368

Жуковский, Н.Е. Аналитическая механика: Лекции,
читанные на 2-м курсе Императорского технического
училища / Изд. cтуд. Ф.Ф. Барт. — [2-е изд.].
М.: Типо-лит. “Русского т-ва печатн. и издат. дела”,
1903. — [2], IV, 1–192, 17–32, 209–213 c.; 27x18 см.

370

состояние: В шрифтовой издательской обложке.
Надрывы с утратой фрагментов по краям лицевой
сторонки обложки и корешка. Лицевая сторонка
обложки, тит. л. и сс. 1–16 отделены от блока.
Типографская ошибка: после c. 192 напечатаны страницы
из другого издания. Неразрезанный экземпляр.

[Ченцов, Н. — автограф] Динамика полетов / В.П.
Ветчинкин, Н.Г. Ченцов, С.И. Каменев.
М.: Изд. Научно-технического управления В.C.Н.Х.,
1927. — 295, [3] c., 8 вклад. л. граф. и табл.: черт.;
26x18 см. — 2000 экз. — (Труды Центрального аэрогидродинамического института/ CCCH. Научнотехническое управление В.С.Н.Х.; № 155. Вып. 26).
состояние: В издательской обложке. Выгорание
корешка. Блок скошен. Подпись Н. Ченцова карандашом
на тит. л. Хорошая сохранность.
Из библиотеки Николая Гавриловича Ченцова
(1882–1968), профессора, ученого в области
механики, одного из основателей ЦАГИ, ученика Н.Е.
Жуковского.

Из библиотеки Николая Гавриловича Ченцова
(1882–1968), профессора, ученого в области
механики, одного из основателей ЦАГИ, ученика Н.Е.
Жуковского.

2 000 руб.

3 000 руб.

369

[Ченцов, Н. — автограф] Жуковский, Н.Е. Теоретическая
механика. [В 3 ч.]. Ч. 1–3 / Под ред. В.П. Ветчинкина и
Н.Г. Ченцова. — 7-е изд. (2-е посмертное).
М.: Гос. технич. изд-во, 1924–1925. — Ч. 1: Статика
и графостатика. — 1924. — 163 c.: черт. — 5100
экз. — (Научно-технический отдел ВСНХ. Б. Серия. 4;
№V–2); Ч. 2: Кинематика и динамика. — 1925. — 176 с.:
черт. — 5000 экз. — (Научно-технический отдел ВСНХ.
Б. Серия. 4; №V–2/2); Ч. 3.: Дополнительные статьи. С 49
рисунками. — 1925. — 44 c.: черт. — 7000 экз. — (Научнотехнический отдел ВСНХ. Б. Серия. 4; №XIII–25); 26x18 см.
состояние: В трех издательских обложках. Блоки ч. 2–3
частично не разрезаны, небольшие пятна на обложках.
В ч. 2 обложка отделена от блока, в чч. 1–2 утрата

371

Ветчинкин, В.П., проф. [автограф] Метод
приближенного и численного интегрирования
обыкновенных дифференциальных уравнений. Новые
формулы механических квадратур. [В 3 вып.] Вып. 1. /
Совместно с О.М. Горяиновой.
С инскриптом автора: «Глубокоуважаемому / Николаю
Гавриловичу / Ченцову на память / о 25-летней
совместной / работе».
М.: Воен.-воздуш. акад. РККА им. проф. Н. Е. Жуковского,
1932. — 104 c.: черт..; 25x17 см. — 5000 экз.
состояние: В издательской обложке. Выгорание корешка. Блок чистый. Автограф В.П. Ветчинкина на тит. л.

описание: Автограф Владимира Петровича Ветчинкина
(1888–1950), учёного-механика, работавшего в области
аэродинамики, ветроэнергетики, ракетной техники и
теоретической космонавтики. Адресат автографа — профессор Николай Гаврилович Ченцов (1882–1968).

362–380

Из библиотеки Николая Гавриловича Ченцова
(1882–1968), профессора, ученого в области
механики, одного из основателей ЦАГИ, ученика Н.Е.
Жуковского.
2 500 руб.

373

372

Прошко, В.М. [автограф]. Об электрическом приборе
для решения системы линейных алгебраических
уравнений.
С инскриптом автора: «Глубокоуважаемому / Николаю
Гавриловичу / Ченцову / от автора / В. Прошко / 12.III.41
г.».
[М.: Институт Механики], 1939. — 195–206 c.: черт.; 25x17,5
см.
состояние: Без обложки. Корешок проклеен бумагой.
Небольшое загрязнение и авторская правка на с. 206.
Автограф В. Прошко карандашом на первой странице.
описание: Оттиск из Cборника прикладной математики
и механики (Т. 3, вып. 4).
Из библиотеки Николая Гавриловича Ченцова
(1882–1968), профессора, ученого в области
механики, одного из основателей ЦАГИ, ученика Н.Е.
Жуковского.
1 000 руб.

[МАИ] Из истории авиации и космонавтики. Вып. 38:
К 50-летию Московского авиационного института
имени Серго Орджоникидзе / Советское национальное
объединение историков естествознания и техники АН
СССР.
М.: Тип. ЦАГИ, 1980. — [2], 28 c., 1 л. фронт., 16 л. ил., портр.;
26x17 см. — 1000 экз.
состояние: В издательской обложке. Следы окисления
скрепок на корешке. Дарственная на авантитуле:
“Глубокоуважаемому / Н.Н. Ченцову / на добрую память
/ 2.II.81”.
описание: Адресат автографа — математик Николай
Николаевич Ченцов (1930–1992), сын ученого Николая
Гавриловича Ченцова.
Из библиотеки Николая Гавриловича Ченцова (1882–
1968), профессора, ученого в области механики, одного из основателей ЦАГИ, ученика Н.Е. Жуковского.
1 000 руб.

Книги

лоты: 374–453

374

[Шотландия и Ирландия: Исторический путеводитель]
Respublica, sive status regni Scotiæ et Hiberniæ /
Diverforum autorum.
[Leiden]: Ex officina Elzeviriana, 1627. — 280, [1] c.; 11,5x6,5
см. — На лат. яз.
состояние: В пергаменном голландском переплете с полуклапанами. Тройной тонированный обрез. Небольшое
загрязнение кожи переплета и страниц блока. Владельческая надпись карандашом на корешке и свободном
листе форзаца. Хорошая сохранность.
описание: В издание вошли труды трех известных английских историков и гуманистов: Джорджа Бьюкенена
(1506–1582), Гектора Боса (1465–1536) и Уильяма Кэмдена
(1551–1623).
Эльзевир. Первое издание.
Willems. №287.
15 000 руб.

362–380

375

[Возникновение Российской Империи] [Мирный договор между королем Швеции Фридрихом I и царем
русским Петром I, заключенный в Ништадте 30 августа 1721 г.] Friedens-Vertrag, zwischen I.K.M. Friedrich
den I-sten und das Königreich Schweden ab der einen; und S. Czaar. M. Peter den I-sten und das Reussische
Reich, ab der andern Seite, abgehandelt und geschlossen zu Neustadt den 30. Aug. 1721.
Stockholm: J.L. Horrn, 1721. — 40 с.; 19 × 15 см. — На нем. и швед. яз.
состояние: В “глухой” обл. Крашеный обрез. Блок немного подрезан. Мелкие надрывы по краям обл. Влад.
помета времени на 3 с. обл. Небольшие пятна на страницах. Небольшой след сгиба тит.л., утрата мелкого
фрагмента одного из углов, тит.л. немного подрезан. Утрата мелкого фрагмента с буквами на листе 9–10.
Экземпляр с исправлениями (с.5, поправлен титул Стрёмфельда) и маргиналиями (с. 23) орешковыми чернилами (на шведск. яз.).
описание: Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией по итогам Северной войны 1700–1721 гг.
был заключен 30 августа 1721 г. Между Россией и Швецией устанавливался “вечный, истинный и ненарушимый мир на земле и воде”, Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии, части Карелии,
всей Эстляндии и Лифляндии с городами Ригой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом, островов Эзель, Даго, Моон и всех других земель от Выборга до курляндской границы. Геополитическое влияние
России в мире после победы в Северной войне резко возросло. Россия становится империей со статусом
мировой державы. В ознаменовании этого 22 октября (2 ноября) 1721 г. Петр принял титул Отца Отечества,
Императора Всероссийского, Петра Великого, а Русское государство стало именоваться Российской империей.
Первая публикация текста Ништадского мирного договора. Текст договора был составлен на немецком и
шведском языках. Со стороны России договор, состоявший из преамбулы и 24 статей, был подписан графом
Я.В. Брюсом и тайным советником, правителем царской канцелярии А.И. Остерманом, а со стороны Шведской империи — госсоветником и членом риксрода графом Юханом Лильенстедтом и правителем Даларна
О.Р. Стрёмфельдом. В конце — тексты ратификации договора королем Швеции и царем России.
Первая публикация исторического документа. Входит в число 100 главных документов российской
истории.
450 000 руб.

Книги

377
376

[Бреннер, Э.] Brenner, Elias [Сокровищница свее-гётских
монет]. Thesaurus Nummorum Sueo-Gothicorum… . — На
лат.яз. — [2-ое изд.].
Holmiae: Joh. Laur. Horrn, 1731. — грав.тит.л., портр., [16], 270,
[2] с., 66 л.ил.: ил. — 23,7 × 19,5 см.
состояние: В пергаменном переплете эпохи. С
рукописной надписью на корешке. Небольшие утраты
по корешку. Небольшая утрата в нижней части передней
переплетной крышки. Потертости и загрязнения
пергамена. Небольшие утраты форзаца. Разлом блока
на форзаце подклеен. Рукописная помета на свободном
листе форзаца. Влад. надпись на гравир.тит.л. “Mich.
Richey, 1745”. Небольшие утраты по краям первых двух
листов (грав.тит.л. и портрет). Надрывы по нижнему
краю этих двух листов подклеены с обратной стороны.
описание: Исследование известного шведского
художника и основателя скандинавской нумизматики
Элиаса Бреннера (1647–1717). Книга содержит множество
гравированных изображений монет, медалей, почетных
и наградных знаков (на отдельных листах и в тексте),
относящихся ко всему обширному региону шведского
владычества, включая земли Финляндии, а также
Прибалтийских государств (Рига, Ревель), Польши,
немецких земель.
Трактат стал одним из первых трудов по национальной
монетной истории и первой систематической
публикацией монет и медалей одной страны.
В начале 1760-х гг. собрание монет Бреннера купили
сыновья промышленника Г.А. Демидова. Позднее
коллекция была подарена Московскому университету
(стала часть Минцкабинета), а затем перешла в собрания
Музея изящных искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина).
Владельческая надпись на гравированном титульном
листе, возможно, принадлежит немецкому ученому
и писателю Михаэлю Ричей (1678–1761), ректору
гимназии «Athaeneum» в ганзейском городе Штаде,
профессору истории в Гамбурге, автору многочисленных
исторических трудов.
Сверено с экземпляром Бостонской публичной
библиотеки.
Важнейший труд по нумизматике.
65 000 руб.

[Маркс, И.] Marx, M.I., med. doct. [Медицинские
наблюдения лихорадочного делирия и третья
эпидемия лихорадки прошлого года. Ч. 1 [и единств.]
Observationum medicarum pars prima sistens vsum et
abvsum vesicatoriorum in delirio febrili historiam dein ac
curam febris tertianae epidemicae prioris anni...
Hannoverae: Apvd Ioh. Wilh. Schmid, 1774. — XIV, 126, [1] c.;
19,5x12 см. — На лат. яз.
состояние: В картонажном переплете работы мастерской Wilhelm Fuchs (Кёнигсберг). Крапленые обрезы.
Небольшие потертости переплета, надрывы бумаги
углов, на корешке бумажный ярлык. Блок чистый, незначительный надрыв форзаца. На форзаце владельческая
подпись орешковыми чернилами: “Ec 1541” и ярлычок
переплетной мастерской. На обороте тит. л. и шмуцтитула штемпельный экслибрис с монограммой под короной
“TR”, на верхней переплетной крышке тисненный золотом суперэкслибрис с тем же изображением.
описание: Якоб Маркс (1743–1789) — немецкий врач и
придворный медик. Написал несколько научных трудов,
посвященных лечению лихорадки и головокружения, а
также исследованию пользы жареных желудей при различных заболеваниях. В 1774 г. в Ганновере на латинском
языке вышла первая часть его “Медицинских наблюдений”, посвященных лихорадочному делирию. Сведений
о других частях не найдено. В 1786–1787 гг. Бенедикт Бем
выпустил перевод книги на немецкий язык под названием “Смешанные медицинские наблюдения”, в трех частях
с комментариями Маркса.
Редкость.
5 000 руб.

362–380

379

378

[Фрагменты и принципы построения рисунков всех
жанров, нарисованных новым и простым для учеников
способом Ж.Б. Юэ, художником Королевской академии
живописи и скульптуры. [В 18 ч.]. Ч. 1–6] Fragmens et de
principes de desseins de tous les genres, dessinés d’une
maniere nouvelle et facile pour les éleves par J.B. Huet
peintre de l’Académie royale de peinture et de sculpture.
Paris: L. Bonnet, 1778. Ч. 1 — [4] л.: ил.; Ч. 2 — [4] л.: ил.; Ч. 3 — [4]
л.:ил.; Ч. 4 — [4] л.: ил.; Ч. 5 — [3] л.; ил.; Ч. 6 — [4] л.: ил.; 34x26
см. — На франц. яз. Офорты.
состояние: В цельнокожаном владельческом переплете
эпохи. Потертости и трещины кожи переплета, утрата
фрагментов корешка, корешок подклеен скотчем.
Намечается разлом блока. Утрата титульного листа ч. 5,
мелкий надрыв свободного листа нахзаца, утрата уголка
четвертого листа ч. 4. Незначительное загрязнение
страниц, небольшой бледный затек на одном листе.
описание: Жан-Батист Мари Юэ (1745–
1811) — французский живописец, рисовальщик и гравёр
стиля рококо.
25 000 руб.

Шушерин, И.К. Житие святейшего патриарха Никона,
писанное некоторым бывшим при нем клириком.
СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1784. — [4], 223 с.; 20,5x13
см. — [1200 экз.].
состояние: В составном владельческом переплете XIX
века с золотым тиснением по корешку. Крапленые обрезы. Потертости и небольшое загрязнение переплета,
выгорание переплетных крышек. Редкие пятнышки на
страницах. Ошибки пагинации: вместо с. 164 напечатано
168, вместо с. 168 напечатано 164. Хорошая сохранность.
описание: Житие было написано клириком патриарха
Никона И. Шушериным в 1681–1686 гг. Долгое время оно
служило единственным источником о святителе, поэтому было распространено в большом числе списков. С
одного из таких списков Иверского монастыря «Житие»
было напечатано в 1784 г. Издателем выступил О.П.
Козодавлев, позднее весь тираж у него был выкуплен
Академией Наук.
Первое издание.
СК XVIII. №8517. Сопиков. №4077.
25 000 руб.

Книги
И.И.Г. Сокращенное латинское языкоучение
380 Шеллер,
или Грамматика новейшая, из всех до ныне изданных
грамматик во всей Германии самою лучшею и к
обучению юношества удобнейшею признаваемая /
С немецкаго на российский язык переведена М.А.Б.
[магистром Андреем Брянцевым].
М.: В университетской тип., у Новикова, 1787. — [16], 364 с.;
23x14 см
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Тройной
тонированный обрез, орнаментированные форзацы.
Утрата фрагментов кожи корешка и углов. Пятнышки и
небольшие затеки на страницах блока, утрата фрагмента
с. 363 (без утраты текста). На свободных листах форзаца
владельческие пометы на лат. яз. На тит. л. подпись: “Ректора королевской гимназии”.
описание: Иммануил Иоганн Герхард Шеллер (1735–
1803) — немецкий филолог-классик и лексикограф. С
1757 г. изучал теологию и классическую филологию в
Лейпцигском университете, после — работал ректором
лицея в Люббене. Был составителем нескольких
справочников, получивших множество переизданий.

381

Туманский, Ф.О. Новый детский месяцослов c краткою
историею, географиею и хронологиею, всеобщею и
российскою; и примечаниями из астрономии.
СПб.: Печ. у Вильковскаго и Галченкова, 1787. — [2], 233 с., 2 л.
табл.; 11,3x7,5 см.
состояние: В красном марокеновом переплете с золотым
тиснением эпохи. Тройной золотой обрез. Небольшое
загрязнение переплета. Свободные листы форзацев и с.
233 частично отходят от блока. Разлом блока по нахзацу,
намечается разлом по форзацу. Загрязнение страниц,
утрата 1 листа с чертежом.
Редкость.
СК XVIII. №7398. Сопиков. №6387. Битовт. №2979.

СК XVIII. №8243. Сопиков. №2911. Смирдин. №5756.

40 000 руб.

20 000 руб.

382

Иоанн Затоуст. Слова избранные из разных поучений
святого Иоанна Златоуста. В 2 ч. Ч. 1–2.
Москва: [Синодальная типография], 1792. — [2], 1, 1, 1–146, [1], 1,
1–149 л. [=301 л.]; 34 × 22 см.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Защелки.
Орнамент: гравированные буквицы, заставки, концовки.
Разрыв форазцного листа вдоль корешка. Начинается

разлом блока ближе к концу. Небольшая утрата кожи
на марокеновой наклейке. Утрата фрагмента кожи на
задней крышки у крепления нижней защелки. Переплет
и блок в целом в хорошей сохранности. Блок в основном
чистый, встречаются небольшие временные пятна, загрязнения от перелистывания на первых 20-ти листах
блока, на первом листе след древоточца. Экземпляр
“гремит”.

382–400

15 000 руб.

384

383

Дандре-Бардон, Мишель Франсуа. Образование
древних народов, содержащее обычаи духовные,
гражданские, домашние и воинские греков, римлян,
израилтян, евреев, египтян, персов, скифов,
амазонок, парфов, даков, сармат и других народов,
как восточных, так и западных и проч. Переведенное с
французского языка и изданное при Географическом
Кабинета Ея Императорского Величества
департаменте. [В 4 ч.]. Ч. 4. / Перев. Я.И. Булгаков.
Во граде св. Петра: В Императорской тип., 1796. Ч. 4. — [2] ,
244, [2] с., 1 грав. тит. л., 56 л. ил.; 41x26,5 см.
состояние: В цельнокожаном владельческом перепеле
XIX века с золотым тиснением. Форзацы под “мрамор”.
Потертости переплета, надрывы кожи уголков. Встречаются пятнышки и небольшие загрязнения страниц блока.
Замятие свободного листа форзаца, надрыв грав. тит. л.,
утрата уголков сс. 243–245 и свободного листа нахзаца.
Утрата 4-х иллюстраций (№№56–59), надрыв иллюстрации №20, утрата уголка иллюстрации №50.
Из части тиража в увеличенном формате.
СК XVIII. №1701. Сопиков. №6966. Битовт. №2476. Обольянинов. №132.
50 000 руб.

Соболевский, Г.Ф. Санкт-Петербургская флора, или
Описание находящихся в Санкт-Петербургской
губернии природных растений, с приложением
некоторых иностранных, кои на открытом воздухе в
здешнем страноположении удобно произрастают, и
с показанием оных силы, действия и употребления
в пользу для сельских жителей и любителей
травознания. [В 2 ч.]. Ч. 1.
СПб.: При Губернском правлении, 1801. — Ч. 1 — [4], VI, 16, 405
с., 1 л. фронт.; 19,3 × 12,3 см.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Надрывы
и трещины на корешке, утраты небольших фрагментов кожи верхней крышки переплета. Следы краски на
форзацах, загрязнение фронтисписа, редкие пятнышки
на страницах, утрата небольших фрагментов по краям
сс. 35, 39, 45. Ошибка пагинации: вместо с. 154 напечатано 158. На тит. л. орешковыми чернилами проставлен
номер, на нахзаце владельческие пометы карандашом. В
хорошей сохранности.
описание: Прижизненное издание ботаника и фармаколога Григория Фёдоровича Соболевского (1741–1807),
в котором им описана флора Санкт-Петербурга и его
окрестностей.
Cмирдин. №4527.
12 000 руб.

Книги
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[Из биб-ки Гатчинского Дворца] [Плавт, Тит Макций] [Комедии...]. M. Accii Plauti quae supersunt
comoediae ac deperditarum fragmenta… . — На лат.яз.
Gottingae: Sumtibus Henrici Dieterich, [1804]. — 888, [24] с.; 20,5 × 13 см.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи с тиснением золотом на переплетных крышках и по корешку.
Мраморные форзацы. Тонированный обрез. На форзаце наклеен экслибрис библиотеки Императорского
Гатчинского Николаевского сиротского института. На тит.л. штамп этой же библиотеки. На первом свободном листе штамп Гатчинского дворца с мальтийский крестом. На нахзаце штамп В/О «Международная Книга». Потертости кожи по уголкам, небольшая утрата верхней части корешка, небольшая утрата на задней
переплетной крышке, потертости и царапины на коже.
описание: Мальтийский крест был утвержден как один из элементов полного герба Российской империи
императором Павлом I в декабре 1800 г. (располагался за щитом). Герб остался не опубликованным. Александр I, после смерти Павла, отказался от звания Магистра Ордена. Прежний герб был восстановлен без
мальтийской символики, которая сохранилась на гербе Гатчины. Именно в этот город приезжали делегации
европейских мальтийских кавалеров, а также сюда были доставлены древние христианские святыни, ранее
принадлежавшие рыцарям Мальтийского ордена (десница Иоанна Предтечи, частица Животворящего
креста Господня и Филермская икона Божьей Матери).
По мнению В.В. Худолея, данный штамп-экслибрис «Гатчинский Дворец» «предположительно принадлежал
библиотеке Николая II в Гатчинском дворце» (см. Худолей В.В. Книжные знаки и семья Романовых, М., 2017, с.
66).
Богомолов. № 3492, 3498. Худолей. № 18.
150 000 руб.

ги углов, на корешке бумажный ярлык. Редкие пятнышки
на страницах. На форзаце владельческая подпись орешковыми чернилами: “Ec 1863”. На обороте тит. л. штамп
Анатомического института в Кёнигсберге и штемпельный экслибрис с монограммой под короной “TR”.
описание: Докторская диссертация немецкого ученого
Георга Тобиаса Людвига Сакса (1786–1814), посвященная
исследованию альбинизма и синестезии. Была впервые
опубликована в Эрлангене (Германия) в 1812 г. на латыни,
в 1824 г. вышел перевод на немецкий язык.
5 000 руб.

386

Kayssler, А., Reil, J. [Журнал психиатрической
медицины. [В 3 ч.]. Ч. 1–3] Magazin für die psychische
Heilkunde.
Berlin: Lange’achen Buuchhandlung; Gottlieb August Lange,
1805–1806. Ч. 1 — 1805. — IV, [4], 200 c., 1 л. фронт. (черт.); Ч.
2 — 1805. –201–408, [1] c.; Ч. 3 — 1806. — 409–628, [1] c.; 18x11
см. — На нем. яз.
состояние: В полукожаном владельческом переплете
эпохи. Тройной крапленый обрез. Потертости переплета,
утрата фрагмента бумаги верхней переплетной
крышки, надрыв корешка, корешок частично отходит
от блока. В ч. 1 утрата уголка cc. 153–199 и последнего
листа c выходными данными. Встречаются пятнышки и
затеки на страницах блока. На обороте тит. л. ч. 1 штамп
библиотеки Кёнигсберга “Bibliotheca Regiomontana”.
описание: Иоганн Христиан Рейль (1759–1813) — немецкий
медик, философ, придумавший термин «психиатрия» и
«госпиталь для психической терапии» (психиатрическая
больница). Издавал журнал психиатрической медицины
вместе с врачом и философом Адальбертом Кайслером
(1769–1821). Всего в 1805–1806 гг. вышло три номера.
Первый немецкий психиатрический журнал.
3 500 руб.

388

Востоков, А.Х. Опыт о русском стихосложении. — 2-е
изд., значит. пополн. и испр.
СПб.: В Московской тип., 1817. — [8], 167, [4] c.; 19x12,5 см.
состояние: В полукожаном владельческом переплете
эпохи. Ляссе. Потертости и надрывы верхнего слоя
переплета, утрата кожи уголков, трещины на корешке.
На корешке бумажные ярлыки. Утрата 2-х последних
листов (части оглавления и листа с ошибками), свободных листов форзацев и уголка авантитула. Загрязнение
страниц блока, надрыв сс. 162–164. На с. 120 владельческая помета.
описание: Впервые сочинение было опубликовано в журнале «Санкт-Петербургский вестник» (Ч. 2, 1812 г.). Александр Христофорович Востоков (1781–1864) — филолог,
поэт, член Российской Академии наук. Изучал памятники
древнеславянской письменности, грамматику славянских языков, в том числе русского, заложил основы сравнительного славянского языкознания в России.
Первое отдельное издание книги.
СК. 1801–1825. №1363. Плавильщиков. №3800. Смирдин. №6073.
8 000 руб.

387

[Сакс, Г.] Sachs, G. [Естественная история двух
альбиносов, автора и его сестры] Historia naturalis
duorum leucaethiopum auctiris ipsis et soreris ejus.
Solisbaci: Sumptibus bibliopolii seideliani, 1812. — VIII, 118, [2] c.;
20x12,5 см. — На лат. яз.
состояние: В картонажном владельческом переплете
эпохи. Небольшие потертости переплета, надрывы бума-

382–400

Книги

389

Пантеон славных российских мужей. [В 4 ч.]. Ч. 4.
№№7–12, апрель-июнь 1818 г.
СПб.: В тип. В. Плавильщикова, 1818. — Ч. 4. — 302 c.; 20,5x13
см.
состояние: В полукожаном владельческом переплете
эпохи. Тонированные обрезы. Потертости переплета,
надрывы кожи корешка и уголков. Четыре титульных
листа затерты (изменены номера частей). Встречаются
пятнышки и небольшие затеки на страницах блока.
описание: В четвертую часть вошли: «Воспоминание о
Петре Алексеевиче Плавильщикове» П. Победоносцева;
Анекдоты; Письма российских монархов к князю
Николаю Ивановичу Салтыкову; Отрывок из
путешествия Алексея Российского с описанием
города Рио-де-Жанейро; «Характер и жизнь графа
Петра Александровича Румянцева» Б. Федорова;
«Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа
Милорадовича» Ф. Глинки; «Воспоминания на флоте» П.
Свиньина и др. Журнал выходил два раза в месяц в СанктПетербурге в 1816 и 1818 гг. Всего было издано 4 части. В
1818 г. издателем журнала был П.П. Свиньин (при близком
участии Б.М. Федорова).
Лисовский. №235. См.-Сок. №2067. — «Журнал очень редок».
10 000 руб.

А.С.] Реестр российским книгам, ландкартам,
390 [Ширяев,
планам, эстампам, портретам и нотам, продающихся
сверх многих других книг в Москве в книжной лавке
Московского университета: [С аннотациями к части
описаний].
М.: В Университетской тип., 1822. — [4], VI, 196 c., 1 л. фронт.;
21x13,5 см.
состояние: В “глухой” владельческой обложке кон.
XIX — нач. XX в. Надрыв и утрата фрагмента верхнего
слоя задней сторонки обложки. Загрязнение тит. л.,
небольшие бледные затеки на отдельных страницах. Реставрация тит. л. и с. 195 (бумага) с утратой части текста
на cc–195–196. Блок подрезан под переплет.
описание: Арендатор университетской книжной лавки
А.С. Ширяев выпускал “Реестры” продаваемых им книг
с 1815 по 1833 г. В “Реестрах” книги располагались по алфавиту, из общего списка выделялись наиболее популярные издания. На последних страницах можно найти
список книг на французском и немецком языках.
Большая редкость. Отсутствует в каталоге РГБ.
45 000 руб.

382–400

392
391

Двигубский, И.А. Начальныя основания естественной
истории растений, заключающия терминологию
растений, лучшия их системы, анатомию, физиологию
их, патологию и историю ботаники. C фигурами. Ч. 1
[и единств.] / Изданы Императорскаго Московскаго
университета профессором, статским советником и
кавалером Иваном Двигубским. — 2-е изд., испр. и
умнож.
М.: В Университетской тип., 1823. — XII, 1 — 288, 299 — 356, [2]
с., 10 л. ил., табл.; 18x11 см.
состояние: В полукожаном переплете эпохи. Потертости
корешка, утрата верхнего слоя переплетных крышек,
на корешок наклеен часть корешка другого издания,
переплет слегка отходит от блока. Разломы блока,
небольшое загрязнение страниц, отдельные листы
выпадают из блока. Реставрация тит. л. (бумага) с
утратой части букв; утрата двух иллюстраций (таб. X-XI);
свободные листы в конце издания отделены от блока.
Ошибка пагинации: вместо сс. 282–283 напечатано cc.
182–183, после с. 288 идет с. 299.
описание: Обещанная автором ч. 2 издана
не была. Иван Алексеевич Двигубский (1771–
1839) — естествоиспытатель, заслуженный профессор (с
1830 г.), ректор Московского университета (1826–1833).
Чтением лекций и изданием своих трудов И. Двигубский
поспособствовал распространению естествознания
и естественно-исторического образования в
России. Также он разработал русскую ботаническую
номенклатуру и ввёл ряд новых русских ботанических
терминов.
СК. 1801–1825. №2153. Обольянинов. №637. Смирдин. №4531.
Cопиков. №6704.
10 000 руб.

[Лами, Э., Монье, А.] Lami, Eug., Monnier, H.
[Путешествие по Англии. [В 4 ч.]. Ч. 1–3] Voyage en
Angleterre.
Paris; London: Firmin Didot Frères, et Lami-Denozan; Colnaghi
Son et Co, 1829–1830. Ч. 1 — [2] c., 6 л. ил.; Ч. 2 — [2] c., 6 л. ил.; Ч.
3 — [2] c., 5 л. ил.; 35x26,5 см. — На франц. яз.
состояние: В трех издательских шрифтовых обложках.
Надрывы с утратой небольших фрагментов обложек, небольшие затеки и загрязнения на их сторонках, корешки
проклеены бумагой и скотчем, реставрация мелких
надрывов по краям обложек (скотч). Задняя сторонка
обложки №2 не обрезана. №№2 и 3 скреплены вместе.
Загрязнения и затеки на страницах блоков. В №1 реставрация одной иллюстрации (бумага). Утрата последней
иллюстрации (№18).
описание: Издание известных французских художниковиллюстраторов Анри Монье (1799–1877) и Эжена Лами
(1800–1890). Содержит 17 литографий с акварельной
раскраской эпохи и три листа с описанием каждой иллюстрации.
18 000 руб.

Книги

393

Новый живописец общества и литературы,
составленный Николаем Полевым. [В 6 ч.]. Ч. 1.
М.: В Тип. М. Степанова, 1832. Ч. 1: XXXIX, 222, [1] с.: 1 л.
фронт.; 19x12 см.
состояние: В составном переплете. Крапленые обрезы.
Надрывы бумаги по краям переплетных крышек,
утрата корешка и фрагментов кожи переплета, нижняя
переплетная крышка отделена от блока. Встречаются
пятна на страницах блока.
описание: «Новый живописец» первоначально печатался
как особое добавление к «Московскому телеграфу».
Сатирические фельетоны касались общественных
нравов, современного состояния литературы. Когда
таких добавлений набралось достаточно, Николай
Полевой выпустил их отдельным изданием в 6-ти частях.
См.-Сок. №1524. Альманахи и сборники. №379.
8 000 руб.

394

Сальг, И.Б. О заблуждениях и предрассудках,
господствующих в различных сословиях общества:
Перевод с четвертого издания. [В 2 ч.]. Ч. 1–2.
СПб.: В Тип. Н. Греча, 1836. Ч. 1 — 1–18, 31–270 с.; Ч. 2 — 208 с.;
20,5x13,5 см.
состояние: В одном полукожаном переплете эпохи.
Потертости переплета, надрывы кожи корешка и углов.
Блок подрезан под переплет. Пятна на страницах блока,
разлом блока по форзацу, утрата небольшого фрагмента
свободного листа нахзаца. На форзаце след от экслибриса. В ч. 1 утрата сс. 19–30. В ч. 2 ошибка пагинации: вместо
с. 124 напечатано 224.
описание: Самое известное произведение французского
аббата и историка Жака Бартелеми Сальга (1760–1830),
содержащее описание различных предрассудков и суеверий народов с объяснениями их возможных источников.
Единственное издание на русском языке.
Бурцев. №1742.
20 000 руб.

затеки на страницах блока. Реставрация уголка тит. л.
(бумага), c. 29 частично отходит от блока.
описание: «Рукопись Филарета» посвящено событиям Смутного времени и охватывает период от начала
царствования Василия Шуйского до воцарения Михаила
Федоровича. Название рукописи дано Н.М. Карамзиным
на основании позднего заголовка на обертке тетради с
текстом. Текст в первом издании содержит исправления
и дополнения, соответствующие оригинальной рукописи.
Первое издание.
5 000 руб.
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Дело Департамента Министерства юстиции №623:
Купец Захаров и судно Геркулес.
[Б.м.], 1836. — [1], 19, [1] л.; 36x23 см. — Рукопись.
состояние: В обложке c брошюровкой нитью. Надрывы
и загрязнение по краям обложки, утрата небольшого
фрагмента задней сторонки обложки и первой
страницы. Часть текста на двухрублевой бумаге,
часть — на бумаге с тисненным штампом.
описание: Прошение таганрогского купца 1-й гильдии
Ивана Григорьева Захарова на имя министра юстиции
Дмитрия Васильевича Дашкова (1788–1839). Дело
рассматривалось с марта по апрель 1836 г. Купец Захаров
приобрел в 1830 г. судно, которое, будучи отправленным
в Константинополь, было конфисковано и продано с
торгов. Сам Захаров был обвинен в создании подложной
купчей, а Константинопольский патриарх Константий
I даже публично придал его церковному проклятию. В
прошении Захаров требует министра возместить все
убытки и защитить его честь. В подшивку вошли: опись
бумаг, составляющих дело (л. 1); прошение с подписью
купца Захарова (л. 1–11); запрос в Правительствующий
сенат (л. 12); ответ в департамент Министерства Юстиции
из Сената с подписью обер-секретаря Чайковского (л.
13); доклад по делу (л. 14–17); записка на имя губернского
прокурора С.П. Бургского (л. 18–19); записка о количестве
нумерованных страниц в деле (л. 10).
18 000 руб.
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[Экз-р М. Погодина, автограф] Руднев, Н.А.
Рассуждение о ересях и расколах, бывших в русской
церкви со времени Владимира Великого до Иоана
Грозного, сочиненное студентом Московской духовной
академии Николаем Рудневым по предложению
канцлера графа Румянцева.
М.: В Синодальной тип., 1838. — [2], 292, 70, X с.; 22,5x14 см.
состояние: В полукожаном переплете эпохи. “Глухая” издательская обложка сохранена. Потертости и надрывы
переплета, утрата фрагментов кожи уголков, на корешке
трещины и след от приклеенного ярлыка, верхняя
крышка переплета частично отходит от блока. Разлом
блока по форазцу, надрывы свободного листа форзаца,
встречаются мелкие пятна и небольшие загрязнения на
страницах блока. На тит. л. штамп: “Библиотека Московской духовной академии”. Прошла бук. торговлю.
Владельческая надпись от 1864 г. и подпись “М. Погодин”
на свободном листе форзаца, многочисленные владельческие пометы в тексте карандашом.
описание: Магистерское сочинение Николая Андреевича Руднева (?–1876), писателя, протоиерея, профессора
Московской духовной академии.
15 000 руб.

396

Рукопись Филарета, Патриарха Московского и Всея
России / Предисл. П. Муханов; Лит. К. Тромонин.
М.: [В Тип. Лазаревых], 1837. — [2], Х, 79, [1] с., 6 л. табл.,
факсим.; 26x18,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Надрывы с утратой небольших фрагментов верхнего
слоя переплета, утрата корешка, легкая деформация
края лицевой переплетной крышки. Пятна, фоксинги и
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[Сахаров, И.П.] Песни русского народа. [В 5-ти ч.]. Ч. 1–5.
CПб.: Тип. Сахарова, 1838–1839. Ч. 1. — 1838. — CLVIII, 168 с.,
1 л. ил.; Ч. 2. — 1838. — LIV, 473 с.; Ч. 3. — 1839. — XII, 528 с.; Ч.
4. — 1839. — XII, 1–322, 325–494 с.; Ч. 5. — 1839. — XVI, 484 с.; 11x9
см.
состояние: В трех полукожаных переплетах эпохи.
Крапленые обрезы, ляссе. Потертости и надрывы
верхнего слоя переплетов, выгорание корешков чч. 1–2,
корешок ч. 1 подклеен скотчем. Загрязнения, пятна,
небольшие затеки на страницах блоков. В ч. 2 разлом
блока по тит. л. Многочисленные ошибки пагинации,
в ч. 4 после с. 322 напечатана с. 325. В ч. 5 ошибка
брошюровки: cс. 347–358 вплетены после c. 338.
описание: Сохранена литография И. Селезнева с
изображением русских святок. В издание вошли:
русские святочные, свадебные, семейные, разгульные,
удалые, солдатские, казацкие, исторические, обрядные
колыбельные песни; народные хороводы; cравнительные
песни (Червонорусские и Малорусские); былины
русских людей; исследования о Слове Игорева полка;
русские народные сказки. Иван Петрович Сахаров
(1807–1863) — этнограф, собиратель и исследователь
русского фольклора. При публикации народных песен,
сказок и преданий И. Сахаров ссылался на имеющиеся
в его распоряжении рукописи, которые ни до, ни после
него никто не видел. Этот факт еще в XIX в. вызывал
подозрение в фальсификации Сахаровым многих
опубликованных им текстов.
См.-Сок. №1111. Н.Б. №529 — «редкость, в особенности в
полном виде и с гравюрой».
50 000 руб.
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Снегирев, И.М. Памятники московской древности,
с присовокуплением очерка монументальной
истории Москвы и древних видов и планов древней
столицы. С 3 планами Москвы, 23 картинами по рис.
академика Солнцева, отпечатанными красками, и 18
гравированными и литографированными рисунками.
М.: Тип. Августа Семена при Имп. Медико-Хирургической
Академии, 1842–1845. — [6], IV, 6, CXII, 358, 28, IV, II, [3] c., 42 л.
ил., карт, план.; 30,5x22,5 cм.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Тройной золотой обрез. Потертости переплета, надрывы с
утратой фрагментов кожи корешка и уголков, трещины и
реставрация корешка (кожа). Утрата уголка свободного
листа форзаца. Издательские кальки частично сохранены, утрата 2-х иллюстраций. Потемнение нескольких
страниц блока, встречаются пятна и небольшие затеки.
описание: Очерк монументальной истории города и
описание памятников Кремля, Китай-города, Белого
и Земляного городов Москвы. Среди них — Успенский,
Архангельский и Благовещенский соборы, Чудов и Воскресенский девичий монастыри, Оружейная, Грановитая
и Золотая палаты, царские терема и многое другое. Издание выходило на протяжении 4-х лет в 11-и тетрадях (выпусках). Автор — Иван Михайлович Снегирев (1792–1868),
известный этнограф и археолог, профессор Московского
университета. Книга иллюстрирована планами Москвы
XVII в., чертежами архитектурных памятников и рисунками известного художника, академика Петербургской
академии художеств Федора Григорьевича Солнцева
(1801–1892). Граверы, работавшие над книгой: А.А. Афанасьев, Е.О. Скотников, К.Я. Тромонин и др. В каталоге у Н.Б.
отмечено: «Весьма замечательное сочинение, содержащее в себе подробное описание соборных и приходских
церквей и церковных, а также исторических древностей
Москвы. На издание этой книги московский генерал-губернатор князь Д. Голицын пожертвовал значительную
сумму. Книга достойна внимания как по своему содержанию, так и по изданию. В полном виде встречается
редко».
Обольянинов. №2508. Н.Б. №561. См.-Сок. №1135. Бокачев.
№487. Соловьев, каталог №105 «Редкие книги». №459. Бурцев.
№1890. Остроглазов. C. 445. — «Редкость».
120 000 руб.

совет. шт-экслибрис “Личная библиотека Пересыпкиной
Юлии Олеговны” на свободных листах передних форзацев, авантитулах и отдельных страницах.
описание: Олимпиада Петровна Шишкина (1791–1854),
писательница, фрейлина императрицы Александры
Фёдоровны.
См.-Сок. №1246.
70 000 руб.

В.П. [автограф] Опыт терминологического
400 Бурнашев,
словаря сельского хозяйства, фабричности,
промыслов и быта народного. [В 2 т.]. Т. 1.
С инскриптом автора: «Его Превосходительству
/ Милостивому Государю / Федору Ивановичу /
Прянишникову / в знак памяти и уважения / издательсоставитель / В.П. Бурнашев / 1843 / 16 Ноября».
СПб.: Тип. К. Жернакова, 1843. Ч. 1. — [2], XII, 487 с.; 23,5x15 см.
состояние: Во владельческом переплете эпохи.
Крапленые обрезы. Потертости переплета, корешок
восстановлен (ткань), утрата кожи уголков. Разлом блока
по форзацу, утрата тит. л. Бледные затеки на страницах,
встречаются пятнышки. Владельческие пометы
карандашом. Автограф В.П. Бурнашева на свободном
листе форзаца.
описание: Адресат автографа — Федор Иванович
Прянишников (1793–1867), государственный
деятель, библиофил. Владимир Петрович Бурнашев
(1810–1888) — писатель и агроном-любитель; до 1867
г. — чиновник различных министерств. Литературную
деятельность начал в 1828 г., публиковался под разными
псевдонимами.
5 000 руб.

Пляньи, А. Постепенные беседы о различных
402 Де
предметах, заключающие в себе домашнее хозяйство и
главные приемы в искусствах и ремеслах: Руководство
для пансионов благородных девиц / Сост. А. де Пльяни,
лектором Императорского Казанского университета и
преподавателем французского языка в Родионовском
институте. [В 2 ч.]. Ч. 2.
Казань: В тип. Имп. Казанского ун-та, 1848. Ч. 2. — [4], IV, 302
c.; 22x14,5 см. — На рус. и франц. яз.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи с красочным и “угасшим” золотым тиснением по корешку и
переплетным крышкам. Тройной золотой обрез. Потертости переплета. Встречаются небольшие пятнышки на
отдельных страницах. В хорошей сохранности.
описание: Пособие по изучению различных искусств и
ремесел (переплетные работы и книгопечатание, садоводство, часовое искусство, кулинария, дубление, ювелирное дело, машиностроение; изготовление стекла,
свечей, алкоголя, мыла и мн. др.) на примере диалогов
благородных девиц. Текст параллельно на русском и
французском языках.
Редкое провинциальное издание.
15 000 руб.
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[Шишкина, О.П.] Прокопий Ляпунов или
Междуцарствие в России: [Исторический роман]:
Продолжение «Князя Скопина-Шуйского”: [в 4 ч.]
СПб.: тип. воен.-учеб. заведений, 1845. — [Кн. 1] ч.1. [10], XII, 221
с.; [Кн. 1] ч.2. [4], 236 с.; [Кн. 2] ч.3. [4], 252 с.; [Кн. 2] ч.4. [4], 279
с.; 22 × 13,5 см.
состояние: В двух составных переплетах эпохи. Незначительные потертости переплетов, фоксинги на страницах,
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упомянутый Н.И. Новиковым в предисловии к своему
«Опыту исторического словаря». «Известие» (“Nachricht
von einigen russischen Schriftstellern”) было опубликовано в лейпцигском журнале “Neue Bibliothek der schönen
Wissenschaften und der freien Künste” в 1768 г. и содержит
биографии 42 русских писателей, сообщенные «неким
русским путешественником». Предполагаемый автор — П.Я. Штелин (см. Кауфман, И.М. Русск. биограф. и
библиограф. словари. Сс. 283–284).
15 000 руб.

В., автограф]. Публичные лекции о.
403 [Чешихин,
профессоров: Геймана, Рулье, Соловьева, Грановского
и Шевырева: Читаны в 1851 году в Императорском
Московском университете.
М.: В Университетской тип., 1852. — [4], 70, [2], 121, [3], 70, [2],
93, [3], 134, [2] с.; 22 × 15,2 см.
состояние: В п/к переплете с золотым тиснением по
корешку. Небольшие потертости переплета. На корешке
инвентарный номер. Блок подрезан под переплет.
Тройной тампонированный обрез. Небольшой след
хождения книжного червя на нижнем обрезе. Остатки
бумаги по краю тит. л. Разводы по краю первых и
последних сс. Многочисленные «лисьи» пятна. Влад.
пометы на отдельных сс. Шт. экслибрис «Всеволод
Евграфович Чешихин. г. Рига 3313» на тит. л., там же влад.
подпись В. Чешихина: «Всеволод / [и] / Анна / Чешихины /
12 сент. 1889. / Рига.».
Из биб-ки Всеволода Евграфовича Чешихина (1865–
1934) — писателя, публициста, музыкального критика,
переводчика. Из крупного анонимного собрания.
5 000 руб.

И. Естественно-историческая хрестоматия:
405 Ламперт,
Сборник лучших отрывков по естествознанию из
сочинений известнейших современных авторов: С 3-го
немецкого издания сборника. Т. 1 [и единств.]
CПб.: Тип. Ф.C. Сущинского, 1866. Т. 1. — VIII, 404 с.; 21x14,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи
с тиснением и бинтами на корешке. Потертости переплета. Разлом блока по сс. II-III, надрыв тит. л. и свободного
листа нахзаца, пятна на страницах.
1 500 руб.

словарь русских писателей] Немецкое
404 [Первый
известие о русских писателях (1768.) / сообщил М.Л.
Михайлов.
М.: В тип. Грачева и комп., 1862. — 44 с. –22,5 × 15 см. — 333
экз. — На рус. и нем. яз.
состояние: В издательском картонаже. Титул в две
краски. Потертости, пятна переплета. Выцветание
корешка. Углы побиты. Переплет частично отходит
от блока. Надрывы по форзацу и нахзацу. Пятна на
страницах, небольшие надрывы. Пометы на нахзаце.
описание: «Известие...» 1768 года — первый, самый
ранний опыт словаря русских писателей, впервые

И.Д. Рассказы из русской истории. [В 4 кн.]. Кн.
406 Беляев,
3: История города Пскова и Псковской земли.
М.: В Синодальной тип., 1867. — [4], 443, VI c.; 20x14,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Крапленые обрезы. Потертости переплетных крышек и
корешка. Встречаются пятна и фоксинги. Ошибка пагинации: после с. 432 идет с. 434. На корешке инициальный
суперэкслибрис “А.Д.”.
описание: Главный труд историка, профессора Императорского Московского университета, Ивана Дмитриевича Беляева (1810–1973). Издание должно было объяснить

историю образования Московского государства. Всего
вышло четыре книги. Первая книга посвящена всей русской земле до XIII века. Вторая, третья и четвертая книги
рассматривают историю Руси по областям — содержат
истории Новгорода, Пскова и Полоцка.
Библиохроника. Здесь, под небом своим, Кн. 2. №38.
3 500 руб.

пятна. Свободный лист нахзаца прилагается отдельно.
Утрата свободного листа форзаца. На форзаце наклееный бумажный фрагмент с влад. записями. На форзаце
запись чернилами: “В дар Е.И.В. Александру Николаевичу
/ от пр. Марии С.Ф. Дагмар в день / встречи на добрую
память. / Яхта “Александрия” 1868 году, месяца / сентября, дня 14. / — Петергоф. библиотека 8 1/3 / Фонд 18 №21 /
редкий / [монограмма Александра II] / Шифр 46/2853 / ед.
хранения 17 / Кабинет. Инв. 26. “58 / 35/86”.
описание: Яхта «Александрия» была построена в 1851 г.,
служила четырем императорам: Николаю I, Александру
II, Александру III и Николаю II. В 1868 г. была отдана в распоряжение королеве и королю Дании. Яхта курсировала
между Санкт-Петербургом, Петергофом и Кронштадтом.
10 000 руб.

Я.В. Пространное руководство к изучению
407 Смирнов,
латинского языка для высших классов гимназий. — 4-е
изд.
М.: В университетской тип. (Катков и К°), 1868. — [4], IV, 425,
104 c.; 23x15,5 см.
состояние: В п/к переплете эпохи. Крапленые обрезы.
Потертости переплета, надрывы кожи корешка.
Реставрация тит. л. (бумага); загрязнение и утрата
уголка с. [1]. Блок преимущественно чистый. На тит.
л. владельческая подпись орешковыми чернилами:
“Из книг ученика семинарии / Николая Варужнина”;
штемпельный экслибрис: “И.А. Штейн” и автограф “Н.
Штейн 1904”. На корешке инициальный суперэкслибрис:
“С.Н.В.”.
1 500 руб.

И.Д. Рассказы из русской истории. [В 4 кн.]. Кн.
409 Беляев,
4. Ч. 1: История Полотска, или северо-западной Руси, от
древнейших времен до Люблинской унии.
М.: В Синодальной тип., 1872. — [6], 456 c.; 20x14,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Крапленые обрезы. Потертости переплетных крышек и
корешка. Блок преимущественно чистый. На корешке
инициальный суперэкслибрис “А.Д.”. На свободном листе
форзаца, авантитуле, тит. л. и с. 456 штемпельные экслибрисы: “Книга из библиотеки А.З. Селиванова”.
описание: Главный труд историка, профессора Императорского Московского университета, Ивана Дмитриевича Беляева (1810–1973). Издание должно было объяснить
историю образования Московского государства. Всего
вышло четыре книги. Первая книга посвящена всей русской земле до XIII века. Вторая, третья и четвертая книги
рассматривают историю Руси по областям — содержат
истории Новгорода, Пскова и Полоцка. Четвертая книга
осталась незаконченной: автор успел издать только
первую часть, где говорится о жизни Полоцка и Великого
княжества Литовского.
3 500 руб.

[Орнамент: нарисован и исполнен Карлом Климшем]
408 Die
Ornamentik: gezeichnet und ausgeführt von Karl
Klimsch.
Frankfurt a/Main: Kunst Verlag von Karl Klimsch, 1868. — [1] грав.
тит.л., 1–36, 38–71, 73–87, 89–90, 93–96 л. ил. ; 32 × 25,5 см. — На
нем. яз.
состояние: В полукожаном переплете, тиснение золотом
на крышках и корешке. Утрата 5-ти л. ил. Углы сбиты, потертости и загрязнения переплета. Полный разлом блока, тетради распадаются. Несколько отдельных листов
раскрашены цв. карандашами. Небольшие надрывы отдельных листов. Небольшие загрязнения листов, “лисьи”

402–420
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410

Патерик Киево-Печерский.
Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, август 1872. — [2], 278 л.;
36 × 24 см.

412

состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Золотой
обрез. Орнамент: инициалы, заставки, концовки.
Небольшой надрыв и разрыв корешка со стороны задней
крышки. Потертости крышек (больше нижней) и углов.
Блок хорошей сохранности, чистый, незначительное
загрязнение от перелистывание на свободном листе
форзаца.

Журнал охоты: Орган Императорского Общества
размножения охотничьих и промысловых животных и
правильной охоты. Т. 6, №№1–6 / Ред. Л.П. Сабанеев.
М.: Тип. А. Торлецкого и К., 1877. — Т. 6. №1. — 76, XVI, 4 с.: ил.;
№2. — 80 с., 1 л. ил.: ил.; №3. — 54, XXVI с.; №4 — 64 с.; №5. — 64
с., 1 л. ил.: ил.; №6. — 68, IV с.: ил.; 26,5x19 см.
состояние: В цельнотканевом переплете эпохи с золотым
тиснением. Сохранена лицевая сторонка обложки №6,
т. VI. Крапленый обрез, ляссе. Потертости переплета,
небольшие пятна на верхней крышке. Блок подрезан по
правому краю. Утрата фронтисписов в №№1, 3, 4, 6. На обложке владельческая подпись орешковыми чернилами.
Блок чистый.

10 000 руб.

Последний год издания.
Лисовский. №1176.
3 000 руб.

411

Масса, Исаак. Сказания Массы и Геркмана о Смутном
времени в России: С приложением портрета Массы,
плана Москвы (1606 г.) и дворца Лжедимитрия I.
СПб.: Изд. Археографической комиссии; Тип. К.
Замысловского, 1874. — [2], VI, 362, [2], VII c.; 26x18 см.
состояние: В издательской обложке. Надрывы с утратой
фрагментов сторонок обложки (с утратой части текста) и
корешка, выгорание и трещины корешка, бледные пятна
на лицевой сторонке обложки. Разломы и расшатанность
блока, пожелтение отдельных страниц, встречаются
редкие пятнышки. На задней сторонке обложки штамп
Академкниги. Без приложений.
описание: Исаак Масса (1586–1643) — голландский купец,
путешественник и дипломат. Он был посланником
Генеральных штатов к Русскому государству, немало
поспособствовавший процветанию торговли между
двумя странами. Автор мемуаров, описывающих
события Смутного времени, свидетелем которого он
был, находясь в Москве в 1601–1609 гг.
Минцлов. №531.
5 000 руб.

413

[Годовой комплект] Страна: Политическая и
литературная газета. №№1–154 за 1881 г. / Ред. Л.
Полонский.
CПб.: Тип. Р. Голике, 1881. №№1–154. — по 8–16 с.; 35x25 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку. Потертости переплета, надрывы ткани уголков и кожи корешка, выгорание
корешка. Утрата небольших фрагментов по краям №52.
Блок преимущественно чистый. В хорошей сохранности.
описание: С января 1880 г. журналист и писатель Леонид
Александрович Полонский (1833–1913) начал издавать
собственную политическую газету «Страна», которая
сначала выходила дважды в неделю, а с 1881 г. — трижды. Газета включала разделы: Хроника (награждения,
благотворительность, театр, новости науки и т. д.); Политический обзор (на международные темы); Иностранный обзор; Литературный отдел; Фельетоны и др. В 1881
Полонский получил два предостережения: 16 января (за

статью о необходимости помиловать Чернышевского) и
4 марта (за статью об убийстве Александра II). В январе
1883 г. выпуск газеты был временно приостановлен, и
уже не возобновился. К одному из номеров прилагается:
«Страна: Прибавление к №152. 27 декабря 1881 г.» (4 с.).

три года в тюрьме и десять лет в заточении в Новгороде.
Освобождён по просьбе царевны Татьяны в 1682 г. В своей
работе И.К. Шушерин описал не только жизнь патриарха Никона, но и обряды богослужения того времени, а
также дал характеристику монашеского быта в скитах и
монастырях.

Большая редкость.
Лисовский. №1441.

Редкость.

65 000 руб.

414

3 000 руб.

Молитвослов.
СПб.: В Синодальной тип., 1887. — 382, [2] c., 8 л. ил.; 15x10,5 см.
(переплет), 15,5x11,5 см. (футляр).
состояние: В бархатном владельческом переплете с
“угасшим” золотым тиснением и картонном футляре.
Тройной тонированный обрез. Надрывы и загрязнение
футляра. Загрязнение отдельных страниц блока. На
свободном листе форзаца владельческая дарственная
надпись от 1909 г.
10 000 руб.

416

[Переплет Петцмана] О применении электричества в
гинекологии: Протоколы 4-х заседаний акушерскогинекологического общества в Москве.
М.: “Русская” типо-лит., 1889. — [2], 114 с.; 25x17 см.
состояние: В составном переплете с золотым тиснением
по корешку работы А.П. Петцмана в Москве. Орнаментированные форзацы, ляссе. Потертости и надрывы с
утратой небольших фрагментов корешка. Надрывы свободного листа форзаца. Блок преимущественно чистый.
Редкие владельческие пометы. Ярлычок переплетной
мастерской на форзаце.
Редкость.
10 000 руб.

415

[Шушерин, И.К.] Краткое известие о рождении,
воспитании и житии святейшего Никона,
патриарха Московского и всея России: (Из рукописи
Воскресенcкого монастыря XVII столетия). — 2-е изд.
М.: Типо-лит. И. Ефимова, 1888. — 15 c.: ил.; 20,5x14 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Издательская
обложка сохранена. Небольшие потертости переплета,
надрывы ткани корешка, загрязнение лицевой сторонки
обложки. Хорошая сохранность.
описание: Иван Корнильевич Шушерин (ок. 1636–
1693) — иподиакон при патриархе Никоне, пользовавшийся особым его благоволением. После низложения
патриарха содержался 11 дней в тайной канцелярии,

402–420
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Богомолов. №10446.
7 500 руб.

417

[Гриффис, У.Э.] Griffis, W.E. [Империя микадо] The
Mikado’s empire. — 6-е изд.
New York: Harper & Brothers, [1890]. — [2], 10, 9–10, 661, [5] с., [1]
л. карт.: ил.; 22 × 15 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете
с тиснением. Потертости и загрязнения переплета.
Загрязнения обреза. Пятна на неск. страницах. Блок
немного расходится по форзацу. Наклейка магазина изд.
“Советский писатель” на одной из пустых с. в конце.
описание: Издание состоит из 2 частей: Книга I. История
Японии с 660 г. до н. э. до 1872 г. Книга II. Личный опыт,
наблюдения и исследования в Японии, 1870–1874 гг. С
дополнительными главами: Япония в 1883, 1886 и 1890 гг.
Уильям Элиот Гриффис (1843–1928) — американский
востоковед, священник конгрегационалистской церкви.

419

Скабичевский, А.М. Очерки истории русской цензуры:
(1700–1863 г.).
СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1892. — [8], 495, [1] с.; 22,5x16 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Ляссе. Потертости с утратой фрагментов кожи корешка,
затек по лицевой переплетной крышке. Блок чистый. На
авантитуле владельческая подпись: “На память / от / Л.C.
Мостовой / Января 2-го 1895”.
2 000 руб.

2 000 руб.

418

[Конволют из 3-х книг по истории медицины] Загоскин,
Н.П. Врачи и врачебное дело в старинной России.
Казань: Тип. Императорского университета, 1891. — 72
c. Приплет 1. Куприянов, Н. История медицины России
в царствование Петра Великого. СПб.: Тип. Я. Трея,
1872. — 16 c.; Приплет 2. Куприянов, Н.Г. Исторический
очерк состояния медицины в царствование Екатерины II, с
приложением краткого обзора тюремного дела. СПб.: Тип. Я.
Трея, 1873. — 28 c.; 22x15,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете
первой половины XX в. Небольшое загрязнение корешка,
надрывы ткани корешка и уголков. Блоки подрезаны
под переплет. Владельческие пометы карандашом.
В кн. 1 и 2 блоки преимущественно чистые, на тит. л.
кн. 1 штемпельный экслибрис “Никифор Семенович
Некрасов”. В кн. 3 реставрация надрывов тит. л. (бумага),
пятнышки и затеки на страницах.
Первое издание “Врачей и врачебного дела в
старинной России”.

А.C.] Первый публичный студенческий суд
420 [Френкель,
в России: (Из воспоминаний студента петербургского
университета 60-х годов).
Тифлис: Тип. Канц. Главноначальств. гражд. ч. на Кавказе,
1894. — 8 c.; 26x16,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Мелкие
надрывы корешка, небольшое загрязнение задней сторонки обложки. Следы замятия блока.
описание: Оттиск из газеты “Кавказ” (№40, 1894 г.). Александр Самойлович Френкель — юрист, издатель Кавказского обозрения, секретарь Кавказского Юридического
общества. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 60-х годах XIX века.
1 000 руб.

402–420
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Поселянин, Е. Русские подвижники 19-го века. С
портретами и рисунками. — 2-е изд., значит. доп.
СПб.: И.Л. Тузов, 1901. — 568, II, [6] с.: ил., портр.; 24,5x16,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Ляссе. Потертости переплета, загрязнение уголков,
утрата ткани уголка верхней переплетной крышки.
Редкие пятнышки на страницах блока. На свободном
листе форзаца штемпельный экслибрис: «Потомственный почетный гражданин Николай Андреевич Анучев».
Форзац, оборот тит. л. и шмуцтитул обклеены вырезками
из газет, посвященных святителям Николаю и Питириму.
На форзаце владельческая подпись от 1915 г., тит. л. — от
1905 г., на шмуцтитуле — от 1914 г., владельческая надпись
на c. 16, карандашная помета на нахзаце. На корешке
инициальный суперэкслибрис “Н.Г.”.
описание: Евгений Николаевич Поселянин (наст. фам.
Погожев; 1870–1931) — публицист и духовный писатель;
автор книг, статей и очерков православного характера. В
декабре 1930 г. был арестован, через несколько месяцев — расстрелян.
6 000 руб.

Книги
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Загоскин, Н.П. История Императорского Казанского Университета за первые сто лет его существования.
1804–1904. [В 4-х т.]. Тт. 1–4. / Н.П. Загоскина, заслуженного ординарного профессора.
Казань: Типо-лит. Императорского Казанского Университета, 1902–1904. Т. 1. — 1902. — XLV, [2], 567, XIX, V с., 15 л.
ил., портр., план.; Т. 2. — 1902 (обл. 1903). — 698, XVIII, VII с., 10 л. ил., портр., план., факсим.; Т. 3. — 1903 (обл. 1904). —
594, XVI, VI с., 17 л. ил., портр., план.; Т. 4. — 1904 (обл. 1906). — 692, XVIII, VIII с., 12 л. ил., портр., план; 32,5x23 см.
состояние: В четырех полукожаных владельческих переплетах эпохи. Переплеты в подборе. Издательские
обложки сохранены. Тройные крапленые обрезы. Ляссе в тт. 1–3. Потертости переплетов, надрывы кожи
уголков. Блоки тт. 1–3 преимущественно чистые, в т. 4 встречаются фоксинги на страницах. В т. 1 намечается
разлом блока по нахзацу. Т. 2 — частично не разрезанный экземпляр. В т. 3 след от прокола на последних
страницах. В т. 4 обложка и сс. 1–5 отделены от блока; обложка не обрезана, утрата фрагментов по краям. В
целом, в хорошей сохранности.
описание: Фундаментальное издание, посвященное истории одного из крупнейших высших учебных заведений Российской империи — Казанского университета. Тома богато иллюстрированы портретами деятелей Казанского университета; планами зданий, в которых он располагался; факсимиле важных документов,
связанных с его историей. В 1904 г. по личному указу Николая II празднование юбилея было отложено из-за
Русско-японской войны, то же произошло и в 1914 г. из-за начала Первой мировой войны. По этой причине
работа над сочинением не была продолжена. Существуют свидетельства об особенностях тиража издания:
«История…» выходила в трех вариантах: 100 экземпляров на дорогой «слоновой» бумаге, 500 — на бумаге
«лучшей полуалександрийской», 1200 — «обыкновенные экземпляры» на бумаге подешевле.
400 000 руб.

422–440
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Арнольди, С.C. Задачи понимания истории: Проект
введения в изучение эволюции человеческой
мысли. — 2-е изд.
М.: “Центральная” типо-лит. М.Я. Минкова, 1903. — XII, 340
с.; 22,5x16 см.
состояние: В составном переплете эпохи с блинтовым
тиснением по переплетным крышкам. Издательская
обложка сохранена. Потертости корешка, небольшая
запыленность переплетных крышек. Намечается разлом
блока по форзацу. Надрыв и утрата нескольких букв на c.
177. Блок чистый. Владельческие пометы карандашом на
тит. л. Хорошая сохранность.
описание: С.С. Арнольди (наст. имя Петр Лаврович
Лавров; 1823–1900) — историк, философ, публицист; один
из идеологов народничества.
2 000 руб.

425

Известия древних писателей греческих и латинских о
Скифии и Кавказе. [В 2-х тт., 5-ти вып.] Т. II. Латинские
писатели. Вып. 2. С географ. картой. / Собрал и издал с
русским переводом В.В. Латышев.
СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1906. — ]4], 273–
454 с., расклад. карта; 28 × 20 см. — (Записки классического
отделения императорского Русского археологического
общества).
состояние: В издателськой обложке. Неразрезанный и
необрезанный экз-р. Обложка отделена от блока, намечающиеся разломы блока, надрывы и утрата фрагментов корешка, “лисьи” пятна по обл., отдельным листам и
карте. Потертости краев обл. Небольшие загрязнения.
описание: Известный труд филолога-классика Василия
Васильевича Латышева (1855–1921). Впервые издан в качестве приложение к “Запискам Императорского русского
географического общества” в 1893–1906 гг. Переиздан
лишь в 1940-х гг.
7 000 руб.

А.В. Легенды европейских народов / Под ред.
424 Швыров,
С.С. Трубачева.
СПб.: Тип. П.Ф. Пантелеева, 1904. — 256 с.; 24,5x15,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Потертости переплета, след от прокола и утрата
небольшого фрагмента кожи корешка. Блок чистый,
утрата незначительного фрагмента по краю cc. 97–101. На
корешке инициальный суперэкслибрис: “Т.Г.Ч.”
описание: Приложение к «Вестнику Иностранной
Литературы» за 1904 г.
1 500 руб.

Н.] Новый малороссийский сборник
426 [Красовский,
куплетов: Чур девушка не хохотать: Рассказы, сцены и
песни / Собрал известный певец К.К. К-ский.
М.: Тип. Филатова, 1906. — 24 с.; 22 × 11,5 см. — (О, дай
поцеловать). — Текст на украинском языке.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Замятие правого верхнего угла
страниц, небольшие загрязнения обложки, цена на обложке стёрта.
2 400 руб.

Книги

И.Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и
429 Корб,
1699 гг.). С приложением 19 рисунков на отдельных

427

Красовский, Н.И. Певичка и мальчуган:
Юмористический сборник новейших игривых, веселых
романсов, комических куплетов, сатирических песен и
характерных дуэтов... / Сост. артист Н.И. К-ский.
М.: Тип. Филатова, 1906. — 24 с.; 24 × 12 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения обложки,
цена на обложке стёрта.
2 400 руб.

листах и указателей / Пер. и прим. А.И. Малеина.
СПб.: А.С. Суворин, 1906. — [2], XII, [8], 322 с., 19 л. ил.; 31 × 20
см. — [1200] экз.
состояние: В полукожаном переплете работы мастерской Н.В. Гаевского (СПб.) с золотым тиснением и
бинтами на корешке. Небольшие потертости переплета,
надрывы кожи уголков. Блок преимущественно чистый.
На тит. л. владельческая подпись: “В.А. Городцов”. На
нахзаце ярлычок переплетной мастерской. На форзац
наклеен художественный экслибрис: “Ex librix В.Н. Терновского”. На корешке суперэкслибрис: “Батолин”.
описание: Второе издание на русском языке труда немецкого дипломата и государственного деятеля Иоганна
Георга Корба (1672–1741). Будучи секретарем посольства,
отправленного императором Леопольдом I в Москву,
оставил подробные воспоминания о произошедшем
стрелецком бунте и других примечательных событиях
того времени. В России оригинальное издание было запрещено, первый перевод на русский язык вышел только
в 1867 г.
Из библиотеки Василия Николаевича Терновского
(1888–1976), врача, историка медицины, академика
AMН СССР. В разное время книга, предположительно, находилась в собраниях финансиста Прокопия
Петровича Батолина (1878–1939) и археолога Василия
Алексеевича Городцова (1860–1945).
Минцлов. №571. Ульянинский. №4028. Экслибрис не описан у
Богомолова.
60 000 руб.

Н.И.] Московская кухарка:
428 [Красовский,
Юмористический сборник народных комических
куплетов, характерных дуэтов и злободневных песен /
Сост. граф. Н.И. Лапоточкин.
М.: Тип. Филатова, 1906. — 24 с.; 24 × 12 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения обложки,
цена на обложке стёрта, утрата небольшого фрагмента
поля с. 13–14.
2 400 руб.

422–440

Л. Учитесь правильно дышать: Гимнастика
430 Кофлер,
легких: 16 упражнений для правильного дыхания /
[Соч.] Проф. Льва Кофлера.
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1907]. — 24 с.: ил.; 19 × 12,5 см.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Хорошая сохранность. След сгиба по центру.
Страницы блока не разрезаны.
2 000 руб.

432

Головинский, И.В. Наставление к пользованию
наиболее употребительными лекарствами с целью
оказания первоначальной или временной помощи там,
где нет врача и приходится ждать прибытия его. — 2-е
изд.
М.: Т-во В.К. Феррейн, [1908]. — 24 c.; 12,5x8,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
2 000 руб.

431

[Безне Казан] Указатель г. Казани и сведения об
областной выставке / Ред. Ш.К. Шагидуллин.
Казань: Типо-лит. И.Н. Харитонова, [1908]. — слева-направо:
1–22, 1–32, 23–36, [2], 4 c.; справа-налево: 1–16, [2], 1–108 c.;
22x14,5 см. — На русском и татарском языках.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы с утратой фрагментов лицевой сторонки
обложки и корешка. Блок чистый. Хорошая сохранность.
описание: Каталог рекламы казанских
предпринимателей.
Редкость. Не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
15 000 руб.

Книги

434

433

[Конволют из 3-х пособий по иностранным языкам]
Русский в Англии: Самая простая и легкая метода
для скорого изучения английского языка с помощью
хорошего произношения.
CПб.: Сотрудник, [1912]. — 32 c. Приплет 1. Русский во
Франции: Самая простая и легкая метода для скорого
изучения французского языка с помощью хорошего
произношения. — 4-е изд. СПб.: Сотрудник, [1910-е]. — 32
с.; Приплет 2. Русский в Италии: Самое простое и легкое
руководство для скорого изучения итальянского языка,
заключающее все самое необходимое в обыденной жизни
и в путешествии, с указанием точного произношения.
СПб.: Типо-лит. М.П. Фроловой, [1909]. — 47 c. — (Русские за
границей; №3 / под ред. М.М. Михайловского); 21x13 см.
состояние: В приятном цельнотканевом (бархат) переплете. Издательские обложки сохранены. Запыленность
переплета. Блоки подрезаны под переплет, надрыв
свободного листа форзаца, блоки преимущественно
чистые. Кн. 1 и 2 изданы без тит. л. Потертости обложки
кн. 2, на обложке кн. 3 книготорговый штамп.
5 000 руб.

[Союз Михаила Архангела] Прямой путь: Журнал
политический, экономический и литературный. 13
апреля 1910 г.
СПб.: Изд. Русского народного союза имени Михаила
Архангела, 1910. — 766–836 с.; 32x23,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение и надрывы с утратой фрагментов обложки,
корешок проклеен бумагой, обложка частично отходит
от блока. Реставрация надрывов обложки и тит. л. и c. 767
(бумага), мелкие надрывы отдельных страниц. Блок преимущественно чистый.
описание: Журнал издавался Главной палатой Русского
народного союза имени Михаила Архангела с мая 1909
по июль 1914 г., главным образом, на личные средства
В.М. Пуришкевича. Публикации носили монархическую
и антисемитскую направленность. C журналом сотрудничали как депутаты Государственной Думы, так и
видные правые общественные деятели. В выпуск вошли
статьи: В. Пуришкевича, Г. Шечкова, В. Шульгина, Н. Облеухова, С. Казанского, C. Клочкова, Г. Бутми. В советское
время по политическим причинам журнал изымался и
уничтожался.
Большая редкость.
15 000 руб.

422–440

435

Фотоальбом «Возвращение мощей Преподобной Ефросинии в Полоцк, 1910 г.»
[Полоцк: Фотография Ю.Р. Берманта, май 1910 г.]. — [45] среднеформат. фотографий. — Желатино-серебряные
опечатки эпохи.
состояние: В ц/к переплете эпохи. Золотая тисненая рамка. Тройной золотой обрез. Изящные орнаментированные форзацы. Углы переплета побиты, потертости переплета, утрата фрагментов кожи. На свободном
листе нахзаца штамп: “Фотография / Ю.Р. Берманта / Полоцк”. Небольшие надломы листов альбома, загрязнения листов, в большей степени, по краям. Пятна. Следы воска на отдельных листах. На форзац наклеен
марка переплетной мастерской.
описание: В альбоме запечатлен Крестный ход на встречу мощам Преподобной Евфросинии Полоцкой и
Крестный ход с мощами в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Во главе Крестного хода был Киевский Митрополит Флавиан (1840–1915).
На снимках также запечатлены виды и убранство монастыря, серебряная рака Евфросинии, изготовленная
по проекту и чертежам художника Павла Зыкова и утраченная позднее в 1920-х гг., а также виды Полоцкого
древнего Софийского Собора, убранство, снимок иконы Преподобной Евфросинии, хранящейся в Софийском Соборе, виды Полоцкого Николаевского Собора, вид Струнской церкви, общий вид города Полоцка,
портретные фотографии Митрополита Флавиана, епископа Полоцкого и Витебского Серафима, а также
фотографии великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны и мн.
др. Известно, что торжество фотографировали полоцкие фотографы Ю.Р. Бермант и Н.Т. Миронов.
300 000 руб.

Книги

Из крупного анонимного собрания.
Провинциальное издание.
1 500 руб.

436

[Бургонь, Томас]. Небесная динамика: Курс астральной
метафизики / Соч. автора «Свет Египта». Пер. В.В.
Запрягаевой. Ред. и предисл. В.Н. Запрягаева.
Вязьма: Тип. Писаревской, 1911. — [2], V, [1], 76, [4] с.; 22 × 14,2 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
«Лисьи» пятна, заломы углов обл. Пятна на 3 с. обл.
Ржавые скрепки. Утрата фрагментов на корешке. Влад.
пометы карандашом на отдельных сс. Края сс. замяты.
На обороте л. с оглавлением шт. «Склад Сочинений по
оккультизму Александра Валериановича Трояновского».
Сохранен лист с опечатками.
описание: Автор установлен по алфавитному каталогу
РНБ.
Из крупного анонимного собрания.
Редкое провинциальное издание.
2 000 руб.

438

[Из собрания С.Н. Тройницкого] [Добужинский, М.,
худ. обл.] д’Удин, Жан. Искусство и жест / Пер. с фр. и
предисл. кн. Сергей Волконский.
СПб.: Аполлон, [1911]. — XVI, [2], 248, [2] с.; 23x18 см.
состояние: В картонажном владельческом переплете
эпохи. Издательская обложка сохранена. Надрывы бумаги по краям переплетных крышек, утрата фрагментов
корешка, трещины на корешке. Блок преимущественно
чистый, небольшой бледный затек в основании первых
страниц. Владельческие пометы карандашом, на авантитуле владельческие подписи от 1912 г. и 1946 г. На форзаце
штемпельный экслибрис: “Д.Б. Астраданцев”, на 2 с.
обложки и тит. л. — “Дмитрий Борисович Астраданцев”,
на тит. л. штемпельный экслибрис — “Из собрания С.Н.
Тройницкого №1763”.
описание: Жан д’Удин — псевдоним французского философа Альбера Козанэ, развивавшего теорию синэстезии в
искусстве и психологии. Книга писалась под впечатлением от демонстраций ритмической гимнастики швейцарца Эмиля Жака-Далькроза. Сергей Эйзенштейн в своей
книге “Неравнодушная природа” позже напишет, что
мысли о примате жеста он обязан книге Жана д’Удина.
Из собрания искусствоведа, одного из основателей
журнала “Старые годы”, директора Эрмитажа Сергея
Николаевича Тройницкого (1882–1948). Из библиотеки
композитора и пианиста Дмитрия Борисовича Астраданцева (1904–1945).
Богомолов. №15924.
15 000 руб.

437

Штейнер, Рудольф, д-р. Путь к посвящению или как
достигнуть познания высших миров / Пер. с немецкого
В. Лалетина. Ред. и биографический очерк д-ра
Штейнера Е.П.
Калуга: Тип. Губернской земской управы, 1911. — [1] л. фронт.,
портр, факс., 325, [3] с., II с. объявл.; 20 × 13,1 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Передняя сторонка обл. частично отходит от блока,
на ней же утрата верхнего угла. Загрязнение обл. и
нескольких сс. Утрата фрагментов по краям корешка.
Утрата фрагмента по верхнему краю тит. л. с частью влад.
пометы. «Лисьи» пятна на папье-плюр, защищающем
фронтиспис. Первая тетрадка (сс. 1–17) частично отходит
от блока. Бумага верже.
описание: На 1 с. обл. изображена эмблема Теософского
общества, там же свастика. На фронтисписе чернобелый портрет Рудольфа Штейнера (1861–1925).

422–440

439

Папаян, С. Армяне: Заслуги армян перед Россией /
Сост. свящ. Стефан Папаян.
Ростов н/Д.: Тип. «Донская речь», 1912. — 22, [10] с.: ил.,
портр.; 20x14 см. — (Популярная библиотека. 3-я серия).
состояние: В шрифтовой издательской обложке.
Загрязнение обложки, надрыв лицевой сторонки
обложки и корешка, обложка отделена от блока. Блок
преимущественно чистый.
Редкое провинциальное издание.
3 000 руб.

В.Л. Охотник любитель с ружьем и собакой:
440 Анцов,
Ружье. Собака. Дичь: Практическое руководство для
молодых охотников. — 3-е изд.
СПб.: кн-во “А.Ф. Сухова”, 1912. — 88 с.: ил.; 22,5 × 14 см.
состояние: В современном владельческом переплете.
Иллюстрированная обложка сохранена в переплете.
Блок подрезан под переплет, фоксинги на отдельных
страницах, утрата и реставрация небольшого фрагмента
текста в нижнем углу с. 17–18, пометы и шт. бук. маг.
на задней сторонке обложки. Шт.-экслибрис “Vitalijs
Rubenis” на тит.л.
26 000 руб.

441

Дмитриева-Сулима, М.Г. Лайка и охота с нею. — 2-е
изд., испр.
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1911. — 137 с.: ил.; 23,5 × 15,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете 50-х
гг. ХХ в. Передняя сторонка издательской иллюстрированной обложки наклеена на переднюю крышку.
Потертости и небольшие загрязнения переплета, шт.экслибрис на 1 с. обложки, блок подрезан под переплет,
пометы и шт. бук. маг. на заднем форзаце.
36 000 руб.

Н.Ф. Опыт исследования охотничьих
442 Томкевич,
хозяйств в Келецкой и Радомской губерниях.
СПб.: тип. М. Меркушева, 1913. — 144 с.: ил., 1 л. карт.; 24 × 16
см. — (Главное управление землеустройства и земледелия.
Департамент земледелия. Материалы к познанию русского
охотничьего дела; Вып. 2).
состояние: В составном владельческом переплете конца
XX в. Без издательской обложки. Блок подрезан под
переплет, мелкие фоксинги на отдельных страницах, незначительная реставрация по сгибу карты.
36 000 руб.

Книги

Небольшое загрязнение, заломы нескольких сс. Последняя тетрадка отходит от блока. Ржавые скрепки. На первой с. обл., тит. л. и нескольких первых сс. шт. экслибрис в
старой орфографии «Михаил Тимофеевич Сергеев-Злотников[ –] свободный художник».
описание: Сборник избранных бесед выдающегося
индийского мыслителя Бхагавана Шри Рамакришны
(1836–1886). Перевод выполнен с проверенного учениками Рамакришны английского изд. «Провозвестия
Рамакришны».
Из крупного анонимного собрания.
6 000 руб.

443

Казань в кармане: Иллюстрированный путеводитель.
С планом, исполненным в несколько красок, со
списком казенных общественных зданий, со списком
улиц, переулков, площадей, слобод и пр. — 6-е изд.
Казань: М.М. Перевощиков, 1913. — 122 c., 1 л. план.; 17,5x12 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Мелкие надрывы с утратой незначительных фрагментов
лицевой сторонки обложки, утрата задней сторонки и
фрагментов корешка, утрата сс. 123–126 и одного плана.
Блок преимущественно чистый.
описание: Сохранен план части гор. Казани с показанием
пути к типохромолитографии В.В. Варкасина и
макаронной фабрике В.Я. Устинова.
4 500 руб.

Вивекананда. Карма-иога.
445 Свами
СПб.: Книгоиздательство «Новый человек», 1914. — [2], 97, [3]
с.; 23,2 × 14,7 см.
состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением на
передней крышке. Потертости переплета. Небольшое
загрязнение переплета. Блок подрезан под переплет.
«Лисьи» пятна.
описание: Свами Вивекананда (1863–1902) — философ
Веданты, ученик реформатора индуизма Рамакришна
Парамахамса. Основатель духовного объединения «Общество Рамакришны», известного так же, как «Движение
Рамакришны», или «Движение Веданты».
Из крупного анонимного собрания.
1 500 руб.

Провозвестие Рамакришны / С предисл. и введением
444 Суами
Абхедананды.
СПб.: Книгоиздательство «Новый человек», 1914. — [2], 283,
[1], V, [3] с.; 24,5 × 15,2 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Передняя сторонка обл. частично расходится по корешку, на
ней же влад. помета. Обл. не обрезана, на ней же «лисьи»
пятна. Утрата фрагментов по краям корешка. Края сс.
потрепаны. Утрата половины шмуцтитула (без утраты
текста). Незначительный надрыв на тит. л. и первых сс.
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Н.А. Поездка Ф.И. Шаляпина в Африку / Обл.,
446 Соколов,
тит. л., буквы Р. Шнейдер.
М.: Типо-лит. Печатник, 1914. — 88 с.: ил.; 23,5x16 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение и потертости обложки. Реставрация обложки, титульного листа и сс. 5, 25, 27, 61, 63, 79, 87 (клей, бумага). Загрязнение тит. л. и нескольких страниц блока.
3 500 руб.

Книги

447

Курбатов, В.Я. Сады и парки: История и теория садового искусства. / Переплёт книги и фронтиспис по
рисункам Е.Е. Лансере.
Пг.: Товарищество М.О. Вольф, 1916. — [8], IV, 752, XXXII, IV с.: ил., схем, 32 л. ил.; 31 × 23 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте. Издано на мелованной бумаге. На корешке наклейка из коричневого коленкора, тиснение золотом: геометрический орнамент, имя автора и название книги.
Цветные иллюстрированные форзацы. Незначительные потёртости переплёта по краям, мелкие фоксинги
на переплете, выпадение нескольких тетрадей из блока, блок чистый, дарственная надпись на свободном
листе переднего форзаца, небольшие надрывы и утрата фрагмента нижнего поля с. 431–432 (без ущерба для
текста), пометы и шт. бук. маг. на заднем форзаце.
описание: Роскошное подарочное издание по истории строительства всемирно известных садов и парков
учёного-химика, доктора искусствоведения, историка архитектуры, одного из основателей Музея Старого
Петербурга, профессора Владимира Яковлевича Курбатова (1878–1957). Множество фототипий на отдельных листах, среди них: гравюры С.Ф. Галактионова с картин С.Ф. Щедрина, фотографии А.Н. Павловича,
гравюра И.В. Ческого с картины С. Щедрина; два раскладных вида: “Петергофской ее Императорского Величества дворец на берегу Финского залива” с гравюры К. Челнокова и П. Артемьева по рисунку М. Махаева и
“Проспект Ораниенбаума, увеселительного дворца ее Императорского Величества” с гравюры К. Челнокова
по рисунку М. Махаева; четыре гравюры в красках А.П. Остроумовой-Лебедевой.
250 000 руб.
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Е.В. Запад и Россия: Статьи и документы из
448 Тарле,
истории XVIII-XX в.в.
Пг.: Былое, 1918. — 219, [2] c.; 24,5x17,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Раскол
блока, блок распадается на листы и тетради. Неразрезанный экземпляр. В издание вложен книготорговый
ярлычок изд-ва “Былое”.
1 000 руб.

Ручной переплет: Краткое руководство для ручных
449 переплетчиков
/ Перевод с немецкого.
М.: Изд. ЦК ВСРПП, 1924. — 18 c.; 15x11,5 см. — (Техническая
библиотека ЦК ВСРПП; Выпуск 111).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрыв
сторонок обложки по корешку, утрата уголка задней
сторонки (прилагается к экз-ру). Блок чистый. Хорошая
сохранность.
1 000 руб.

П.К. Трамваи, как средство сообщения в
450 Пешекеров,
больших городах / Под ред. Ф.Я. Лаврова.
М.: М.К.Х., 1925. — 62, [3] с.: ил., табл., диагр.; 17x13
см. — (Популярная библиотека по коммунальным вопросам.
Серия 1; Вып. 1).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшой надрыв корешка. Хорошая сохранность.
3 500 руб.

Книги

451

[Невышедшее издание] Альбом Гражданской войны.
М.: Издательство Центральной военной газеты “Красная звезда”, 1925. — [1], 12 л. текста: фотоил., [31] чистые л.;
34,5 × 26 см. — 300 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом красном переплете. На передней крышке тиснением золотом:
название издания. Незначительные потертости и загрязнения переплета, распадение блока, фоксинги,
переплет практически отходит от блока. В альбом вложен карандашный рисунок — портрет М. Калинина
(34,5 × 25 см).
Ни в библиографии, ни в каталогах библиотек не найдена. Большая редкость.
80 000 руб.
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452

Архангельский, А.Д. Условия образования нефти на
Северном Кавказе / Проф. А.Д. Архангельский.
М.; Л.: Науч.-изд-ское бюро СНП, 1927. — 184 с., [4] с.
объявл.: черт., карт., 2 вклад. л. диагр.; 26 × 17,8 см. — 1100
экз. — (Серия редакции журнала “Нефтяное хозяйство” /
Совет нефтяной промышленности).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Блок
перекошен, незначительное загрязнение обложки,
надрывы корешка, утрата верхней и нижней частей
корешка, помета (номер) на 1 с. обложки и тит.л.,
небольшой бледный развод по нижнему полю в начале
блока, подчеркивания на полях отдельных страниц.
26 000 руб.

453

Морозов, А.В. Фигуры Гарднера по гравюрам
«Волшебного фонаря».
М.: Изд. Гос. музея фарфора, 1929. — 18, [1] с., 10 л. ил., факсим.;
22,5x15 см. — 1500 экз.
состояние: В издательской обложке. Загрязнение
обложки. Блок чистый. Хорошая сохранность.
4 000 руб.

Вожди и революция
лоты: 454–489

Москве вблизи Храма Христа Спасителя, а также к открытию Музея изящных искусств имени Александра III (ныне
ГМИИ им. А.С. Пушкина). Пропуск выписан Николаю
Борисовичу Шереметеву (1863–1935), действительному
статскому советнику, начальнику Московского удельного округа. С факсимиле подписи и штампом московского
градоначальника, генерал-майора Александра Александровича Адрианова (1861–1918).
12 000 руб.

памятника Александру III] Пропуск в
454 [Открытие
Кремлевский Дворец на торжественный выход Их
Императорских Величеств, 29 мая 1912 года.
М., 1912. — 1 л.; 10x15 см.
состояние: На листе с конгревным штампом. След от
сгиба, незначительные пятна. На лицевой сторонке
подпись, поставленная за Губернского предводителя
дворянства; на обороте указание, кому выписан пропуск — Сергею Николаевичу Дурново.
описание: Пропуск на торжества, приуроченные к открытию памятника императору-миротворцу Александру III в
Москве вблизи Храма Христа Спасителя, а также к открытию Музея изящных искусств имени Александра III (ныне
ГМИИ им. А.С. Пушкина). За Московского губернского
предводителя дворянства А.Д. Самарина расписалось
неустановленное лицо.
Интересный исторический документ.
15 000 руб.

Февральской революции] Два списка
456 [Начало
арестованных, февраль 1917 г.
1. Список задержанных 25-го февраля 1917 года в помещении
Рабочей группы Центрального Военно-Промышленного
Комитета. [Пг., 1917]. — [4] c.; 35,5x22 см. — Машинопись. 2.
Список арестованных в ЦВПК с их адресами. [Пг., 1917]. — [2]
c.; 35,5x22 см. — Рукопись.
состояние: Надрывы с утратой фрагментов по краям
листов, следы горения по нижнему краю, реставрация
листов (бумага), следы окисления скрепки. На обороте
одного листа штамп Музея Революции.
описание: Документы из Охранного отделения, в которых приводятся агентурные данные о лицах (эсерах и
эсдеках), задержанных 25 февраля 1917 в здании ЦВПК.
Согласно показаниям командующего войсками Петроградского военного округа г.-л. Хабалова, в ночь с 24
на 25 февраля полицией было разогнано в помещении
Военно-Промышленного Комитета тайное собрание
рабочих — организаторов беспорядков, связанных с распространяемыми слухами о нехватке хлеба в городе, а
все зачинщики собрания были арестованы (см. «Падение
царского режима. Стенографические отчеты...», т. 1,
М.-Л., 1926). Всего приводятся сведения о 13 людях, среди
них социал-демократ Алексей Васильевич Кузовлев
(1876–1937), репрессированный в советское время, меньшевик Александр Николаевич Смирнов (1883–1927) и др.
В рукописном документе содержатся те же фамилии с
адресами (с исправлениями и дополнениями).
Информация о публикации не найдена.
65 000 руб.

455

[Открытие памятника Александру III] Билет для входа
на торжественное освящение памятника Императору
Александру III в присутствии их Императорских
Величеств, май 1912 года.
[М.], [1912]. — 1 л.; 11x14 см.
состояние: Следы сгибов и брошюровки.
описание: Пропуск на торжества, приуроченные к открытию памятника императору-миротворцу Александру III в
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[Октябрьская революция] Духонин, ген.-лейтен. Подборка 19-ти листовок с Приказами Начальника
Штаба Верховного Главнокомандующего, 23–28 октября 1917 г.
1. Приказ от 23 октября 1917 г. (№784) о проездных и отпусных билетах солдат. — [1] л. ; 26 × 17 см. 2. Приказ от 23
октября 1917 г. (№785) о включении 1, 2 и 5-й Армянских стрелковых бригад в состав 1-й Армянской стрелковой
бригады… — [1] л. ; 26 × 18 см. 3. Приказ от 23 октября 1917 г. (№787) о спонсировании химических частей. — [1] л. ;
26 × 17,5 см. — Гриф: Секретно. 4. Приказ от 23 октября 1917 г. (№790) о формировании Туркестанских стрелковых
артиллерийских бригад. — [1] л. ; 26 × 17,5 см. 5. Приказ от 24 октября 1917 г. (№792) о повышении столовых
денег помощникам старших врачей. — [1] л. ; 25,5 × 17 см. 6. Приказ от 24 октября 1917 г. (№793) о замещении
подпрапорщиками... — [1] л. ; 26 × 17 см. 7. Приказ от 25 октября 1917 г. (№794) “в изменение примечания шестого
временного штата Грузинского партизанского отряда...”. — [1] л. ; 25,5 × 18 см. — Гриф: Секретно. 8. Приказ от 26
октября 1917 г. (№797) о переформировании Управления 51-й бригады Государственного ополчения. — [1] л. ; 26 × 17
см. — Гриф: Секретно. 9. Приказ от 26 октября 1917 г. (№798) об увольнение от службы солдат призывов 1895–1989
гг. и замещении некомплекта соладатами... — [1] л. ; 25,5 × 18 см. 10. Приказы от 25 октября 1917 гг. (№799, №800) о
Полевом Управлении войск и присвоения чина генерала-майора. — [1] л. ; 26,5 × 17,5 см. 11. Приказ от 28 октября 1917
г. (№802) о должностях на морской службе. — [2] с. ; 26,5 × 17 см. — Гриф: Секретно. 12. Приказы от 28 октября 1917
г. (№806, №807) о временном дополнительном штате Севастопольского порта и комплектации 4-х моторных
катеров. 13. Приказ от 27 октября 1917 г. (№808) о двойном размере довольствия мылом или деньгами на покупку
мыла. — [1] л. ; 26 × 17,5 см. 14. Приказ от 28 октября 1917 г. (№809) об отпуске особых суточных денег солдатам
при командировках по делам службы. — [1] л. ; 26,5 × 18 см. 15. Приказ от 24 октября 1917 г. (№811) о передаче
Агрономических организаций в ведение министерства Продовольствия... — [2] с. ; 26 × 17,5 см. 16. Приказ от 28
октября 1917 г. (№812) о временном штате эвакуационного отдела при Командующем транспортной флотилией
Черного моря. — [1] л. ; 25,5 × 17 см. 17. Приказ от 28 октября 1917 г. (№813) о переформировании Саперных лот и
баталионов. — [1] л.: табл. ; 26,5 × 17 см. — Гриф: Секретно. 18. Приказ от 28 октября 1917 г. (№817) о возложении
обячзанностей упраздненного дивизионного метеоролога на заведывающго противозаговой обороной в
дивизии. — [1] л. ; 26 × 17 см. 19. Приказ от 28 октября 1917 г. (№815) о назначении Бориса Шлегеля начальнкиом
строительно-технической части Юго-Западного фронта.
состояние: Отличительно хорошая сохранность. Немного подрезаны(?) по левому краю. Небольшой надрыв
и загрязнения одной листовки.
описание: Подборка из 19 листовок с приказами генерал-лейтенанта Николая Николаевича Духонина
(1876–1917), исполнявшего обязанности начштаба при верховном главнокомандующем А.Ф. Керенском. 1
ноября 1917 г. бежавший А.Ф. Керенский передал Духонину должность Главковерха, тремя неделями позже
генерал был растерзан солдатами.
Редчайшие свидетельства эпохи Октябрьской революции.
200 000 руб.

Вожди и революция

Два документа сотрудницы полевого штаба
460 Реввоенсовета
Республики.
Групповая фотография на фоне
458 [Агит-поезда]
агитпоезда.

описание: 1. Удостоверение на имя Евгении Кронидовны
Петровой о праве свободного проезда в штабном вагоне
в г. Москву и обратно. — Серпухов, 25 декабря 1918. — 1
л.; 22 × 17,5 см. Сгибы. За подписями начальника связи
Генерального штаба Медведева и комиссара связи. 2.
Удостоверение на имя Евгении Кронидовны Петровой на
право свободного проживания в г. Москве и ее окрестностях. — Москва, 1919. — 1 л.; 25 × 13 см. За подписями и
печатями. На обороте — рукопис. пометы о продлении
срока действия удостоверения. Сгибы, надрывы. Утрата
угла и фрагментов по нижнему полю. Пятна.

[1917–1920-е]. — [1] л. ; 8 × 11,5 см. — Отпечаток эпохи.
состояние: Следы наклеивания на обороте, отпечатки
текста, влад. помета. Точечные загрязнения.
описание: На снимке запечатлен, вероятно, агитпоезд
“Октябрьская революция”.
2 000 руб.

7 500 руб.

459

[Агит-поезда] Групповая фотография с М.И.
Калининым и П.Е. Дыбенко на фоне агитпоезда.
[1920-е]. — [1] л. ; 8 × 11 см. — Отпечаток эпохи.
состояние: Следы наклеивания на обороте, фрагменты
бумаги, отпечатки текста. Точечные загрязнения.
описание: На снимке запечатлен председатель ВЦИК
Михаил Иванович Калинин (1875–1946). Справа от
него — Павел Ефимович Дыбенко (1889–1938, расстрелян),
один из военных лидеров Октябрьской революции.
На фоне, вероятно, виден агитпоезд “Октябрьская
революция”. М.И. Калинин возглавлял этот агитпоезд,
совершив на нем 12 рейсов и посетив более 50 губерний
России, побывав почти на всех фронтах гражданской
войны.
2 000 руб.
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[Крупская, Н.К., Свердлов, В.М., автографы] Подборка
документов архитектора Александра Зеленко и его
супруги Анны Зеленко.

описание: 1. Трудовой договор Всероссийского центрального союза потребительских обществ с А.У. Зеленко. — М., 9 сентября 1918. — 2 л.; 29 × 22 см. Машинопись за
подписями и печатью. Сгибы, надрывы и утраты мелких
фрагментов по краям. По договору А.У. Зеленко вступает
в должность доверенного Центросоюза по управлению
его агентством в г. Сан-Франциско в США на один год
(1918–1919 гг.).
2. Удостоверение А.У. Зеленко о вызове из Америки для
научно-педагогической работы в Москве. — М., 8 июля
1924. — 1 л.; 22 × 17 см. За подписями Надежды Константиновны Крупской и ученого секретаря Е. Зомбе. С печатью.
Сгибы, надрывы по краям, загрязнения. Любительская
реставрация на обороте (бумага).
3. Удостоверение А.У. Зеленко о направлении Всесоюзным обществом «Техника массам» в научную командировку в Германию. — М., 1928. — 1 л.; 21,5 × 18,5 см. За подписями Вениамина Михайловича Свердлова и консула
СССР в Дании. Сгибы, надрывы по краям, фоксинги.
4. Удостоверение А.У. Зеленко о поручении Института
повышения квалификации педагогов ознакомится с
организацией обучения детей школьного возраста в различного рода учреждениях образовательного и воспитательного характера в Германии, Дании и Швеции. — М.,

17 июля 1928. — 1 л.; 22 × 18 см. За подписями ректора и
секретаря института, а также консула СССР в Дании. С
печатью. Сгибы, небольшие загрязнения, надрыв по нижнему полю.
5. Автобиография и трудовой стаж Анны Михайловны
Зеленко. — 1939–1941. — 3 л.; 20 × 14,5 см, 29,5 × 21 см. — Рукопись. Сгибы от сложения.
Александр Устинович Зеленко (1871–1953) — архитектор,
педагог. С 1917 г. работал в системе Наркомпроса.
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7 000 руб.
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Групповая фотография вооруженных
462 [Агит-поезда]
красноармейцев с М.И. Калининым и П.Е. Дыбенко на
фоне агитпоезда.
[1920-е]. — [1] л. ; 8 × 10,5 см. — Отпечаток эпохи.
состояние: Отпечатки текста на обороте, влад. помета
времени.
описание: На снимке запечатлен председатель ВЦИК
Михаил Иванович Калинин (1875–1946). Справа от него,
через одного человека, Павел Ефимович Дыбенко (1889–
1938, расстрелян), один из военных лидеров Октябрьской
революции.
На фоне, вероятно, агитпоезд “Октябрьская революция”.
М.И. Калинин возглавлял этот агитпоезд, совершив на
нем 12 рейсов и посетив более 50 губерний России, побывав почти на всех фронтах гражданской войны.
2 000 руб.

Четыре бюллетеня Комиссии помощи голодающим.
1. Бюллетень Центральной Комиссии помощи голодающим
ВЦИК. №№1–2 за 1921 г. М.: 7-я тип. МСНХ (бывш.
Мамонтова), 1921. №1 — 44 с.; №2 — 100 с.; 26x17 см. — 6000
экз.; 10000 экз. 2. Бюллетень Центральной Комиссии
помощи голодающим ВУЦИК. №№3–4 за 1921 г. Харьков: Тип.
ВУЦИК’а, 1921. №3 — 38 с.; №4 — 56 с.; 26x17 см. — по 3000 экз.
состояние: В четырех издательских обложках. Неразрезанные экземпляры. В №1 надрывы с утратой фрагментов по краям обложки и страниц блока, реставрация
лицевой сторонки обложки (бумага, клей), мелкие пятна
на задней сторонке, след от прокола блока, штампы Помгола на 1 с. обложки и надпись «ЦКРКП» (вероятно — ЦК
РКП(б)). В №2 мелкие надрывы задней сторонки обложки
и страниц блока; сс. 97–100 отделены от блока, реставрация надрывов (бумага) с утратой нескольких букв, загрязнение и потертости с. 100; след от штампа Помгола
на 1 с. обложки. В №4 утрата незначительных фрагментов
по краям с. 56.
Редкость.
15 000 руб.

Вожди и революция

Б.В., Менжинский, В.Р.; СМЕРШ; НКВД] Архив подполковника госбезопасности И.И.
464 [Савинков,
Антонова: фотографии, документы, письма и др.
Более 100 фотографий, ок. 50 писем.
состояние: Загрязнения, надломы, сгибы отдельных фотографий, писем, документов; надрывы.
описание: Документы, фотографии, удостоверения, письма.
Два главных героя архива:
Иван Ильич Антонов (1897–1975) — подполковник государственной безопасности, осуществлял приведение
в исполнение смертных приговоров. В 1937 г. служил помощником начальника гаража отдела связи АХУ
НКВД. В 1940 г. — шофер автобазы №1 автотехнического отдела. С 1945 г. — сотрудник для особых поручений
НКГБ. В 1940 г. участвовал в расстреле польских военнопленных офицеров, был награжден премией.
Его зять, муж дочери Валентины, также сотрудник госбезопасности, генерал-майор Валентин Владимирович Звезденков (1920–1996), служил в погранвойсках НКВД, с 1943 г. — оперуполномоченный ГУКР СМЕРШ, с
марта 1953 г. — начальник 1-го Главного управления МВД СССР.
В архиве справки и удостоверения на имя И.И. Антонова и В.В. Зведникова, и его жену, дочь И.И. Антонова — В.И. Звездникову.
Кроме этого, в архиве фотографии многочисленных родственников, в том числе сына Валентины Антоновой и Валентина Звездникова, также сотрудника разведки.
Среди писем — ленинградские письма военного времени, на листах штампы «Проверено военной цензурой» и отдельные цензурные правки.
Среди фотографий подборка оригинальных отпечатков на паспарту военного времени 1920-х гг., когда И.И.
Антонов служил шофером у должностных лиц. Так, в подборке фотография с Б.В. Савинковым (1879–1925) и
фотография с В.Р. Менжинским.
Кроме этого, среди фотографий — снимки на оригинальных паспарту конца XIX-начала XX в. (кабинет- и
визит-формата).
500 000 руб.
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Постановление СНК СССР об
465 [Продразверстка]
учреждении единой государственной хлебной
инспекции и два удостоверения.
1. Удостоверение члену военно-продовольственного отряда
г. Путивля, Курской губернии. [Путивль], [1919]. — 1 л.; 22x18,5
см. Удостоверение, выданное Е.П. Филиной, позволяло
проводить агитацию среди населения по поставке излишков
хлеба. 2. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР
об учреждении единой государственной хлебной инспекции.
М.: Тип. Мысль Печатника, 1923. — 12 c.; 34x21,5 см. — 3000 экз.
состояние: 1. На фирменном бланке Путивльского
Уездного продовольственного комитета. Следы сгиба,
мелкие надрывы по краям. Реставрация листа (проклеен
бумагой с обратной стороны). С подписью комиссара
продовольствия. На обороте владельческие пометы
чернилами. 2. Корешок проклеен бумагой. Следы замятия страниц блока. Небольшое загрязнение сс. 1, 2, 12.
Владельческие пометы на с. 1.
9 500 руб.

В., Калинин, М., Ворошилов, К.] Фотография
466 [Молотов,
делегатов Украинского военного округа на XV-м съезде
ВКП(б), 1927 г.
[М., 1927]. — [1] л. ; 9 × 11,5 см. — Отпечаток эпохи.
состояние: Следы наклеивания на обороте, отпечатки
текста, небольшая деформация отпечатка, мелкие
надломы по краям, утрата мелких фрагментов полей
фотографии.
описание: Среди запечатленных на снимке: М.И. Калинин (1875–1946), В.М. Молотов (1890–1986), К.Е. Ворошилов (1881–1969), В.П. Затонский (1888–1938).
2 000 руб.

Вожди и революция

467

Черчилль, У. Мировой кризис / Пер. с англ. с предисл. И. Минца.
М.; Л.: Воениздат, 1932. — XVIII, [I], 327, [1] с.; 23x15,5 см. — 5000 экз.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете с золотым тиснением. Тонированный верхний
обрез. Потертости переплета, выгорание корешка. Разломы блока. Надрывы с утратой незначительных
фрагментов тит. л. и нескольких страниц. Встречаются небольшие загрязнения и пятнышки. Владельческие
пометы карандашом и чернилами.
Из предисловия:”Государственное военное издательство выпускает перевод последнего (пятого)
тома воспоминаний Черчиля, посвященного послевоенному периоду. Этот том охватывает выработку условий мирного Версальского договора, демобилизацию английской армии, характеристику послевоенного положения в главнейших странах. Несколько глав специально посвящены
интервенции и помощи белым армиям. Эти главы представляют наибольший интерес для нашего
читателя. В целом «Мировой кризис» Черчиля, написанный ярким, остроумным, в ряде мест язвительным языком непосредственного участника описываемых событий, вскрывающих ряд новых
фактов, или по-своему, с точки зрения английского империализма, описывающий уже известные
факты — представляет несомненно крупный интерес”.
Первая книжная публикация У. Черчилля на русском языке. Редкость.
150 000 руб.

462–480

Фотография К.Е. Ворошилова с револьвером.
468 [1930-е(?)].
— [1] л. ; 9 × 11,5 см. — Пересъем(?). Ретушь.

В. [автограф] Шпионский интернационал.
470 Колесник,
(Троцкисты на службе фашистских разведок).

состояние: На обороте отпечата следы наклеивания,
влад. помета с инв. номером, редакторские штампы.
Отпечаток обрезан с утратой части штампов.

С инскриптом автора: «Тов. Антонову на / память / от
автора».
[М.]: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. — 10, [2] с., 19 × 13 см.

1 500 руб.

состояние: В издательской обложке. Издано без тит.л.
Пятна на обл. Надрыв с краю обл. через весь блок. Автограф на 1 с. обл.
описание: Отдельный оттиск статьи, впервые опубликованной в газете «Правда» от 21 июля 1937 г.
Из архива подполковника госбезопасности И.И. Антонова.
9 000 руб.

пищевую индустрию”] Фотография члена
469 [“За
Политбюро ЦК КПСС А.О. Микояна.
[1930-е]. — [1] л. ; 19,5 × 14,5 см. — Значит. ретушь.
состояние: На обороте отпечатка ред. пометы, штамп
“За Пищевую Индустрию” от 20/I 1935 г. Небольшие
загрязнения отпечатка.
описание: В1934 г. А. Микоян стал первым наркомом
пищевой промышленности СССР. Снимок, очевидно
предназначался к публикации в профильной газете.
4 500 руб.

471

И.В. Сталин: Фото-портреты.
М.: Союзфото-Фотохудожник, 1937. — [20] л. ; 19,5 × 14
см. — 5000 экз.
состояние: В издательской цельнотканевой папке с
тиснением по крышкам и корешку. Небольшие загрязнения и потертости папки. Загрязнения на одном листе.
В остальном, хорошая сохранность. Сохранен лист с выходными данными.
Комплект.
10 000 руб.

Вожди и революция
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Лот из трех фотографий К.Е. Ворошилова в седле на
Красной площади.
[1940-е]. — [3] л. ; от 8,5 × 11,5 до 9 × 12,5 см. — Отпечатки
эпохи.

474

состояние: Следы наклеивания на оборотах отпечатков,
фрагменты бумаги, отпечатки текста. Влад. пометы.
Небольшая деформация отпечатков от наклеивания.

Сталин, И.В. Выступление по радио председателя
Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина 3
июля 1941 года.
М.: Госполитиздат, 1941. — 8 c.; 22x14,5 см.
состояние: В издательской обложке. Мелкие надрыв по
краям обложки и страниц блока. Небольшое загрязнение
и карандашные росчерки на лицевой сторонке обложки.
описание: Первое обращение Иосифа Сталина к советскому народу после начала Великой Отечественной войны. Текст выступления был напечатан в газете «Правда»
от 3 июля 1941 года, позднее выпускался отдельно в виде
брошюр и афиш.

3 000 руб.

1 000 руб.
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[Передаче и перепродаже не подлежит] Канал МоскваВолга. 1932–1937 / НКВД СССР. Бюро технического
отчета о строительстве канала Москва-Волга.
М.; Л.: Стройиздат, 1940. — 315, [1] с., 1 л. фронт. (карт.)., 3 л.
портр.: ил., карт., черт.; 26x17,5 см. — 3000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
Небольшие потертости по краям переплетных крышек
и корешку. Разломы блока по форзацам. Блок чистый.
Сохранен лист с опечатками. На тит. л. штампы:
«1161», «Передаче и перепродаже не подлежит» и
«Использование основных данных, а также чертежей,
схем, фото в других изданиях без разрешения Бюро
Техотчета НКВД воспрещается».
8 000 руб.

475

Листовка «Выступление по радио председателя
Государственного комитета обороны И.В. Сталина. 3
июля 1941 года».
[М.]: Тип. изд. “Московский большевик”, [1941]. — 1 л.; 59,5 × 42
см.
состояние: Сгибы от сложения вчетверо. Незначительные надрывы по краям. Сгибы углов. В целом хорошая
сохранность.
описание: Выступление 3 июля 1941 г. стало первым обращением И.В. Сталина к советским гражданам после начала Великой Отечественной войны. Текст выступления

был напечатан в газете “Правда” от 3 июля 1941 г., а затем
выпускался отдельно в виде брошюр и листовок.

482–500

20 000 руб.
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состояние: Небольшие загрязнения на обороте отпечатка. Мелкие надрывы по краям.

[Командир А.И. Солженицына и герой “Архипелага
Гулаг”] Документы З.Г. Травкина.
1. Поздравление с получением ордена Красного
Знамени от 29 марта 1942 г., командиру 523 пушечного
артиллерийского полка резерва главного командования
майору Захару Георгиевичу Травкину. — 1942. — [1] л. ; 14 × 20
см. — Машинопись. За подписью зам.командующего 16
армии генерал-майора артиллерии Казакова и военкома
артуправления Дмитриева. Штамп. 2. Поздравление с
получением ордена Суворова II-ой степени от 10 февраля
1944 г., командиру 68 отдельной пушечной артиллерийской
севско-речицкой бригады полковнику Травкину. — 1944. — [1]
л. ; 16,5 × 20 см. — Машинопись. За подписью командующего
артиллерией БФ генерал-полковника В. Казакова и
начальника штаба артиллерии БФ генерал-майора Г.
Надысева. 3. Удостоверение на собственную машину марки
опель-капитан на имя генерал-майора артиллерии З.Г.
Травкина. — 1945. — [1] л. ; 10 × 13,5 см. — Штампы, печати,
подписи.
состояние: Надрывы, следы сгибов на документах.
Удостоверение на цельнотканевом переплете. Тиснение.
Потертости.
описание: Захар Георгиевич Травкин (1904–
1973) — военачальник, участник обороны Москвы,
операции «Багратион», боев в Восточной Пруссии.
Полковник Травкин отказался подписать составленную
негативную характеристику на арестованного
капитана А.И. Солженицна и поднее написал свою,
положительную. Эпизод с его полным именем содержит
первая глава книги А. Солженицына «Архипелаг Гулаг».
По тексту А. Солженицына: “...И хоть на этом мог
бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но
нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед
самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда
не вставал навстречу мне в той прежней жизни!),
через чумную черту протянул мне руку (вольному,
он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии,
при немом ужасе свиты, с отеплённостью
всегда сурового лица сказал безстрашно,
раздельно: — Желаю вам — счастья — капитан!
Я не только не был уже капитаном, но я был
разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий
арестованный уже с момента ареста и полностью
разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..”
5 000 руб.

И.В. Сталин на групповой фотографии в Кремле.
[М., 1942–1940-е]. — [1] л. ; 7,5 × 10 см. — Отпечаток эпохи.

2 000 руб.
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Фотография «Прибытие В.М. Молотова в Лондон для
переговоров об открытии второго фронта, 20 мая 1942
г.»
[1942]. — [1] л. ; 18 × 13 см. — Пресс-фото.
состояние: На оборот отпечатка наклеена машинописная записка с обстоятельствами съемки на англ.яз.,
по углам также подклеена скотчем. На обороте также
штамп: “REF.DEPT. / 7–2 ‘ 42 / N.E.A.” (частично заходит на
записку). Следы стертого карандаша, карандашные росчерки, мелкие царапины и надломы по углам, небольшие
пятна.
описание: Снимок опубликован в книге «Сталин. Черчилль. Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом» (М.,
2020; №41, АрхВПРФ).
4 000 руб.

Вожди и революция

479

Сталинская гвардия: Ежедневная Красноармейская
газета. 86 номеров за январь-апрель 1943 г. / Ред. М.
Овсянникова.
[Б.м.]: [б. и.], 1943. — №№1–7, 9–85. — по 2–4 с.: ил.; 42x29,5 см.
(переплет), от 20,5x14,5 до 40,5x27,5 см. (выпуски).
состояние: В цельнотканевом владельческом переплете
эпохи. Потертости переплета, легкое выгорание и
утрата фрагментов корешка, надрывы ткани уголков.
Мелкие надрывы с утратой незначительных фрагментов
нескольких выпусков, встречаются небольшие затеки по
краям страниц. В №21 вырезана половина с. 3; №№31, 47
дублированы. В целом хорошая сохранность.
описание: В 1942–1943 гг. редактором газеты была
журналистка Мария Дмитриевна Овсянникова (1904–
1985), известная как «единственная в истории Красной
Армии женщина — главный редактор печатного органа
на фронте».
Большая редкость.
15 000 руб.

Фотография председателя Совета Министров СССР
480 Г.М.
Маленкова.
[1953]. — [1] л. ; 13 × 8 см (видимое изображение фото), 23 × 16 см
(рама).
состояние: В раме под стеклом. На обороте рамы, на
подложке, рукописная наклейка с провенансом.
5 000 руб.

481

[Продаже не подлежит] Черчилль, Уинстон. Вторая
мировая война. [В 6 т.]. Т. 1–6.
М.: Воениздат, 1955. — Т. 1: Надвигающаяся буря. — VIII, 710,
[2] c.: карт., схем.; Т. 2: Их самый славный час. — 700, [4] с.:
карт., схем.; Т. 3: Великий союз. — 882, [2] с.: карт., схем.; Т.
4: Поворот судьбы. — 958, [2] с.: карт., схем., факсим.; Т. 5:
Кольцо смыкается. — 718, [2] с.: карт., схем., факсим.; Т. 6:
Триумф и трагедия. — 741, [2] с.: карт., схем.; 22,5x15 см.
состояние: В шести издательских цельнотканевых переплетах с тиснением краской. Потертости и небольшое
загрязнение переплетов. Разломы блоков тт. 3, 5, 6. Блок
чистые. Сохранен лист с опечатками. На титульных
листах тт. 1–6 владельческие подписи: “тов. Бещеву Б.П.
/ только лично”. Хорошая сохранность. К лоту прилагается справка о работе сети железных дорог за 7 июня 1969
г., которая предоставлялась в Секретариат Министра в
выходные и праздничные дни к 9 часам утра (тираж 100+1
экз.).
описание: Мемуары премьер-министра Великобритании
Уинстона Черчилля (1874–1965) «The Second World War»
в шести томах появились в свет в 1948–1953 гг. сразу в
двух странах — в США и в Англии. В 1954–1955 гг. вышло в
свет первое издание на русском языке — его выпустило
американское издательство имени Чехова. Почти сразу,
в 1955 г., все шесть томов были напечатаны и в Советском
Союзе. Издание было выпущено ограниченным тиражом и не подлежало продаже. Распространялось среди
высшего руководства страны, в крупных библиотеках
находилось в спецхране.
Экземпляр из биб-ки Бориса Павловича Бещева (1903–
1981), министра путей сообщения СССР (1948–1977), при
котором была осуществлена реконструкция железнодорожного транспорта.
Редкость.
25 000 руб.

женщин в Москве, прошедшего в 1963 г. На фотографиях:
Эжени Коттон (1881–1967), французская общественная
деятельница, физик. В 1945 г. — председатель Союза
французских женщин. Одна из инициаторов создания
и президент Международной демократической федерации женщин. Нина Васильевна Попова (1908–1994),
председатель Комитета советских женщин, вице-председатель Международной демократической федерации
женщин. Долорес Ибаррури Гомес (1895–1889) — одна из
основательниц Международной демократической федерации женщин, в 1942–1960 гг. — генеральный секретарь,
а с 1960 г. до конца жизни — председатель Коммунистической партии Испании.
Знаковый предмет в архиве — большеформатная фотография Эжени Коттон с ее собственноручным автографом, адресованном Марии Овсянниковой.
В архиве также два экземпляра журнала «Советская женщина», один из них со штампом «Сигнальный экземпляр»:
Советская женщина, №4 за 1946 г., №2 за 1949 г. — 62 с., 60
с. ; 30 × 22,5 см. — На англ. яз. В издательских иллюстрированных обложках. Штамп «Сигнальный экземпляр» на 1 с.
обл. №4. Потертости, мелкие надрывы корешков и краев
обл. на экз. Вложен машинописный лист с черновиком
статьи, судя по всему, авторства М.Д. Овсянниковой.
Цзэдун] [Русско-китайский номер] Ленинские
482 [Мао
искры. №78, 1959.

7 000 руб.

Л.: Тип. им. Володарского, 1959. — 4 с.; 42 × 30 см.
состояние: Сгиб от сложения вдвое. Хорошая
сохранность.
описание: Русско-китайский выпуск газеты к 10-летию со
дня провозглашения Китайской Народной Республики.
В номере: поездка Н. Хрущева в США, борьба против
“четырех зол” в КНР и др.
2 500 руб.

Л.] Пять фотографий с церемонии вручения
484 [Брежнев,
верительных грамот.
[1964(?), 1974]. — [5] л. ; 17,5 × 23,5 см.

483

[Феминизм сер. XX-го в.; Э. Коттон, автограф]
Материалы из архива М.Д. Овсянниковой, главного
редактора журнала «Советская женщина».
1940–1960-е гг. — 2 экз-ра журнала “Совесткая женщина”, 13
фот. (от 12 × 16 см до 39 × 26 см).
состояние: Небольшие надломы нескольких отпечатков,
утрата мелких фрагментов. Влад. пометы на обороте
отдельных отпечатков. Влад. запись на лицевой
стороне одного отпечатка. Автограф Эжени Коттон на
большеформатном отпечатке.
описание: Материалы из архива журналистки, главного
редактора журнала «Советская женщина» Марии
Дмитриевны Овсянниковой (1904–1985), прабабушки
Кати Лычевой.
На фотографиях запечатлены участники Всемирных женских конгрессов, в т.ч. и участники Всемирного конгресса

состояние: Влад. пометы на оборотах отпечатков, мелкие загрязнения.
5 000 руб.

482–500

Вожди и революция
Две фотографии Фиделя Кастро на охоте, 1964 г.
485 [Тверская
обл., 1964]. — 1. Фидель Кастро с первым
охотничьим трофеем, 25,5 × 16 см. 2. Фидель Кастро и Н.С.
Хрущев, 12 × 18 см., пересъём.
состояние: Небольшие надломы большого отпечатка.
Влад. пометы на оборотах.
5 500 руб.

487

Подборка материалов советско-польской комиссии по
содержанию школьных учебников истории.
[М., 1979–1982]. — 112 л. машинопис., 6 л. рукопис.; от 19 × 15 см
до 30 × 22 см.
состояние: В папке Министерства просвещения СССР.
На папке влад. помета карандашом “Лейбенгруб П.С.”.
Небольшие сгибы углов листов. На некот. машинопис.
листах правки.
описание: Материалы включают в себя протоколы совещаний советско-польской комиссии по содержанию
школьных учебников истории СССР и ПНР (за 1979 и 1982
гг.), состав и регламент заседания комиссии; замечания
по поводу освещения истории и польско-советских отношений в учебниках обеих стран; рецензии на отдельные
советские и польские учебники по истории; справки о
новых программах и учебниках 1981–1982 гг. и т.д. По всей
видимости, материалы принадлежали историку и педагогу Павлу Соломоновичу Лейбенгрубу (1915–1984).
15 000 руб.

486 г.Фотография Фиделя Кастро в Звездном городке(?), 1972
[Звездный городок(?), июнь-июль 1972 г.]. — [1] л. ; 18 × 24 см.
состояние: Незначит. деформация отечатка, мелкие
загрязнения. Влад. помета на обороте.
описание: Судя по всему, фотография сделана летом
1972 г. во время визита Фиделя Кастро в честь 50-летия
образования Союза Советских Социалистических
Республик. 29 июня 1972 г. Ф. Кастро и Л.И. Брежнев
посетили Звездный городок в Щелковском районе
Московской области, где встретились с космонавтами.
2 500 руб.

В.А. — автограф] Даггер, Р. О
488 [Виноградов,
Рейгане: Человек и его президентство: [Реферат,
подготовленный Отделом капиталистических стран
Европы и Северной Америки].
М.: Академия наук СССР, 1984. — 19 c.; 27,5x19,5 см. — Гриф “Для
служебного пользования”. — Машинопись.
состояние: В издательском обложке. На лицевой сторонке обложке и тит. л. штампы с номером, на обложке
владельческие пометы.
описание: К лоту прилагается сопроводительное письмо
от 27 февраля 1984 г., отправленное вместе с рефератом
министру культуры Василию Георгиевичу Захарову (р.
1934) на фирменном бланке Института научной информации по общественным наукам. Письмо подписано
директором института Владимиром Алексеевичем

Виноградовым (1921–2017). В нем он дает свою оценку отдельным фрагментам книги Р. Даггера.
1 000 руб.

М.С. [автограф “помощнику”] Остаюсь
489 Горбачев,
оптимистом.
С инскриптом автора: «На память / Георгию
Остроумову / моему другу и помощнику. / 19.XI.17 г. / М.
Горбачев».
М.: АСТ, 2017. — 416 c.; 22x14,5 см. — 4000 экз. — (Большая
биография).
состояние: В иллюстрированном издательском
картонажном переплете. Автограф М. Горбачева на тит.
л.
описание: Адресат автографа — юрист Георгий
Сергеевич Остроумов (1932–2021), с 1989 г. был
референтом, а затем помощником М.С. Горбачева. С
1992 г. Г.С. Остроумов работал в Горбачев-Фонде, был
советником президента фонда.
45 000 руб.

482–500

Артель художников «Сегодня»
лоты: 490–493

491

В., оформл.] Венгров, Натан. Сегодня:
490 [Ермолаева,
[Стихи] / [Обл., рис. и клише работы В. Ермолаевой,
артель художников «Сегодня”]. Марка артели
«Сегодня» работы В. Ермолаевой.
[Пг.: Артель художников «Сегодня»], [1918]. — [8] с.: ил. вкл.
обл.; 20,4 × 15см. — 1000 экз. — Иллюстрации и обложка
выполнены в технике линогравюры.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Надрыв блока вдоль по
корешку. Карандашные пометы на задней сторонке
обложки. На 4 с. обложки: “40 [коп.]”.
описание: Художественная артель «Сегодня» была
организована в феврале 1918 г. Инициатором ее
была Вера Ермолаева. Цель создания артели была:
«заполнить пробел, в высшей степени важной, но почти
не существующей детской литературы». В состав артели
входили художники «левого» толка: В. Ермолаева,
Е. Турова, Н. Любавина, Ю. Анненков, Н. Альтман,
Н. Лапшин, литераторы Н. Венгеров, С. Дубнова, А.
Ремизов, С. Есенин, Е. Замятин. Артель занималось
выпуском детских книг (лубков), напечатанных вручную
способом линогравюры или на типографском станке
с гравированных досок. Значительная часть книжек
состояла из двух двойных листов (т.е. восемь страниц).
Артель выпустила всего 13 книг и прекратила своё
существование в 1919 г.
Литературная жизнь. Ч.1. С. 102, Турчинский. С. 108,
Хачатуров. С. 53, Детская иллюстрированная книга. Т.1.
С.174.
60 000 руб.

[Турова, Е., оформл.] Венгров, Натан. Хвои: [Стихи]
/ [Обл., рис. и клише работы Е. Туровой, артель
художников «Сегодня”]. Марка артели «Сегодня»
работы В. Ермолаевой.
[Пг.: Артель художников «Сегодня»], [1918]. — [8] с.: ил. вкл.
обл.; 20,4 × 15см. — 1000 экз. — Иллюстрации и обложка
выполнены в технике линогравюры.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность. Карандашные пометы на
задней сторонке обложки. На 4 с. обложки: “40 [коп.]”.
Литературная жизнь. Ч.1. С. 102, Турчинский. С. 108, Розанов.
№2430, Хачатуров. С.157, Детская иллюстрированная книга.
Т.1. С.169.
50 000 руб.

482–500

Е., оформл.] Кузмин, М. Двум: [Стихи]. / [Обл.,
492 [Турова,
рис. и клише работы Е. Туровой, артель художников
«Сегодня”]. Марка артели «Сегодня» работы В.
Ермолаевой.
[Пг.: Артель художников «Сегодня»], [1918]. — [8] с. вкл. обл.;
20,4 × 15см. — 1000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. Небольшие загрязнения
обложки по краям. Карандашные пометы на задней
сторонке обложки. На 4 с. обложки: “40 [коп.]”.
описание: Стихотворный сборник включает два
стихотворения, написанные в 1917 г.: “Девушке душеньке”,
“Выздоравливающей” (посвящено Лиле Брик).
Пятая книга стихов.
Турчинский. С. 281, Розанов. №3130, Лесман. №1218, Рац.
№65, Хачатуров. С.158, Для голоса. №108, Детская
иллюстрированная книга. Т.1. С.171.
18 000 руб.

493

[Турова, Е., оформл.] Ремизов, А.М. О судьбе огненной:
[Стихи] / [Обл., рис. и клише работы Е. Туровой, артель
художников «Сегодня”]. Марка артели «Сегодня»
работы В. Ермолаевой.
[Пг.: Артель художников «Сегодня»], [1918]. — [8] с.: ил. вкл.
обл.; 20,4 × 15см. — 1000 экз.
состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная сохранность. Карандашные пометы на обложке. На 4 с. обложки: “40 [коп.]”.
описание: Книга вышла из печати в январе 1918 г.
Литературная жизнь. Ч.1. С. 102, Ремизов. №471, Турчинский.
С. 451, Розанов. №3711, Хачатуров. С.158, Для голоса. №84,
Детская иллюстрированная книга. Т.1. С.172.
50 000 руб.

Литература
лоты: 494–531

А. Реквием. (1935–1940).
496 Ахматова,
Б.м., [после 1962]. — 8 л.машинопис.; 28,5 × 20 см.
состояние: В самодельной обложке с тиснением ЦНИИБ
(Центральный научно-исследовательский институт
бумаги). Автор и название написано от руки. Потертости
обложки по краям, потертости по корешку, небольшие
загрязнения.
описание: Стихотворения, составившие «поэму-цикл»
были написаны 1935–1940 гг. До середины 1962 г. поэма
не имела рукописного текста, существовала только в
памяти автора и ее близких друзей. Будучи уверенной,
что ее комната прослушивается Ахматова писала стихи
из «Реквиема» на клочках бумаги, давала Л.К. Чуковской заучивать наизусть, а затем сжигала написанное.
Впервые поэма была опубликована в Мюнхене в 1963 г. с
пометой — «печатается без ведома и согласия автора».
В конце 1962 г. Ахматова передала поэму в редакцию
журнала «Новый мир», но произведение так и не было напечатано. Анна Андреевна также планировала включить
текст поэмы в свою последнюю книгу «Бег времени»,
однако, публикация была запрещена цензурой. В СССР
«Реквием» впервые был опубликован в 1987 г. в журналах
«Нева» (№6) и «Октябрь» (№3).
Настоящая машинопись была создана после 1962 г.,
поскольку включает стихотворение «Это было когда улыбался...» (как отмечала Чуковская, его Анна Андреевна
включила в «Реквием» только в 1962 г.).

В., фот.] Четыре фотографии поэта Н.
494 [Славинский,
Асеева.
[1920–1950-е]. — [4] л. ; ок. 15,5 × 10 см. — Значит. ретушь.
состояние: Отпечатки наклеены на картонные
подложки. Частично и полностью отходят от подложек.
Влад. пометы подложках. Небольшие загрязнения.
10 000 руб.

1 000 руб.

А. Anno Domini MCMXXI: [Стихотворения] /
495 Ахматова,
Марка худ. М.В. Добужинского.
Пб.: Петрополис, 1921 (на обл. 1922). — 101, [2] с.; 11,5 × 8,5
см. — 2000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке.
Небольшие пятна на обложке, утрата фрагмента
корешка и задней сторонки обложки. Встречаются
надрывы страниц. Блок преимущественно чистый. На
авантитуле владельческая подпись от 1921 г.
Первое издание.
Турчинский. С.32. Розанов. №2060. Лесман. №138.
10 000 руб.

497

Две фотографии поэта А. Блока.
[1900–1910-е]. — [2] л. ; ок. 17 × 12 см. — Пересъём. Значит.
ретушь.
состояние: Влад. пометы. Один из отпечатков наклеен
на бумажную подложку. На обороте подложки также
влад. и ред. пометы и штамп “Советский писатель”, следы
наклеивания.
4 500 руб.

книга] Булгаков, М. Дьяволиада: Рассказы.
498 [Первая
[М.]: Недра, 1925. — 156 с.; 23,2 × 15 см. — 5000 экз.
состояние: В составном влад. переплете перв. пол.
ХХ века. Первая сторонка двухцветной шрифтовой
издательской обложки сохранена и дублирована на
свободный лист переднего форзаца. Утрата сс. 157–160
(концовка “Похождения Чичикова”). Потертости
переплёта, распадение блока, фрагментарная утрата
1 с. обложки по краям, реставрация оборота тит. л. по
краям (бумага), с. 13–14 вклеена между с. 10 и 11, каждая
страница текста реставрирована по корешку (проклеена
бумагой), незначительный бледный развод на последних
страницах и заднем форзаце, надрывы и фрагментарная
утрата краев последних страниц.
описание: Содержание: Дьяволиада: повесть о том, как
близнецы погубили делопроизводителя; Роковые яйца;
№13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна; Китайская история: 6
картин вместо рассказа; Похождения Чичикова: поэма в
10 пунктах с прологом и эпилогом).
Первая книга автора. Запрещенное издание.
Переведена из Спецхрана в 1979 г.
Охлопков. С. 36, Блюм. №95, Булгаков. Аннотированный
указатель. Т.1. №154.
26 000 руб.

описание: На с. 14 напечатана статья М. Булгакова
“Зойкина квартира / Из беседы с автором” — краткая
информация о пьесе, готовящейся к постановке в театре
им. Евг. Вахтангова; на с. 12 -статья “Перспективы театрального сезона”, в частности А.Р. Орлинский о “Белой
гвардии” в МХАТ.
В номере: статьи М. Загорского “”137 детских домов в
ГОСЕТЕ: комедия А. Вевюрко (постановка А. Грановского,
художник Натан Альтман); В. Павлов “Два “рогоносца””; Б.
Южанина “Режим качества” (К Всесоюзному совещанию
синеблузников); И. Матейко “Ответственная задача” (К
открытию театра Революции. Рисунки М. Синяковой); С.
Юткевича “Солнце искатели” (К съемке фильма “Третья
Мещанская”. Сценарий Шкловского; режиссер Роом;
художник Юткевич), а также программы и либретто. На
задней сторонке обложки — Сводная театральная афиша
с 5-го октября по 10-ое октября 1926 г.
Булгаков. Аннотированный указатель. Т.1. №238, Булгаков.
Библиографический указатель на страницах театральных
журналов. 2008. №1, 85.
12 000 руб.

Г. Песни раненого солдата. — 2-е изд., доп.
500 Воинов,
М.: Издание районного лазарета; Тип. О.Л. Сомовой,
1915. — 36 с.: портр.; 18 × 12,5 см. — 6000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Неразрезанный экземпляр. Хорошая сохранность.
описание: Единственный сборник стихотворений
солдата-крестьянина из саратовской деревни Григория
Павловича Воинова.
Второе и последнее издание автора. Отсутствует в
каталогах РГБ и РНБ.
Турчинский. С. 118.
4 000 руб.

квартира”] Новый зритель: Еженедельный
499 [“Зойкина
орган московского Губполитпросвета и управления
московскими зрелищными предприятиями №40 (5
октября) 1926 г.
М.: Теакинопечать, 1926. — 16 с.: ил., портр.; 26 × 17,5 см. — 10
600 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Надрывы корешка, утрата
верхней части корешка, прокол на задней сторонке
обложки и сс. 19–34.

482–500

Литература

501

Гиппиус, З. Чортова кукла: Жизнеописание в 33 главах.
М.: Московское кн-во, 1911. — VI, 223 с.; 21x15 см.
состояние: В «глухом» полукожаном владельческом
переплете эпохи. Надрывы с утратой фрагментов кожи
корешка и уголков, корешок частично отходит от блока.
Разломы блока, cc. 103–105 отделены, надрыв тит. л. Блок
преимущественно чистый.
описание: В 1911 г. Зинаида Гиппиус опубликовала первую
часть задуманной ею трилогии — роман «Чортова кукла»,
вторая часть — «Очарование истины» — так и не была
закончена. Третья часть — «Роман-царевич» — вышла
отдельным изданием в 1913 году.
7 000 руб.

503

Гоголь, Н. Сорочинская ярмарка: Иллюстрированное
издание.
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит Н.А.
Огородникова и К°, 1902. — 28 c., 4 л. ил.; 22,5x15 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы с утратой фрагмента обложки (с утратой нескольких букв) и корешка. Надрыв тит. л. Блок чистый. На
лицевой сторонке обложки штемпельный экслибрис: “С.
Кошурников”, на тит. л. владельческий автограф.
описание: В издание вошли иллюстрации К. Трутовского,
В. Маковского и др.
Редкое провинциальное издание.
1 000 руб.

Н. Старосветские помещики: Повесть:
502 Гоголь,
Иллюстрированное издание / [Худ. С.Ф. Чуприненко].
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит Н.А.
Огородникова и К°, 1902. — 25 с., 1 л. ил.; 23x16 см.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Незначительное загрязнение обложки и
страниц блока, надрывы корешка, сс. 5–15 отделены. На
лицевой сторонке обложки штемпельный экслибрис: “С.
Кошурников”, на тит. л. владельческая подпись.
описание: Степан Федорович Чуприненко (1870–
1932) — художник, ученик И. Репина.

Н. Ночь перед Рождеством: Повесть:
504 Гоголь,
Иллюстрированное издание / [Худ. Т. Петрусевич]
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит Н.А.
Огородникова и К°, 1902. — 47 с., 2 л. ил.; 23x16 см.

Редкое провинциальное издание.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Утрата небольших фрагментов сторонок обложки
и корешка, корешок выгорел. Блок преимущественно
чистый. На лицевой сторонке обложки штемпельный
экслибрис: “С. Кошурников”, на тит. л. владельческая
подпись.
описание: Тит Константинович Петрусевич (р. 1872) — художник, ученик И. Репина.

1 000 руб.

Редкое провинциальное издание.
1 000 руб.

502–520

Н. Ревизор: Комедия в 5 действиях.
505 Гоголь,
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит. Маишеевой,
1902. — 85 c., 1 л. фронт.; 22x15,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение обложки, надрывы с утратой небольших
фрагментов корешка. Блок преимущественно чистый. На
лицевой сторонке обложки штемпельный экслибрис: “С.
Кошурников”, на фронтисп. Владельческая подпись.
Редкое провинциальное издание.
1 500 руб.

507

Гоголь, Н. Страшная месть: Повесть:
Иллюстрированное издание с 12 рисунками / [Худ. К.
Трутовский, В. Маковский, А. Васнецов и др.]
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит. Маишеевой,
1902. — [2], 40 с., 6 л. ил.; 23x15,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрыв с утратой фрагментов корешка и задней сторонки обложки. Редкие пятнышки на обложке и страницах
блока. Намечается раскол блока по сс. 24–25. На лицевой
сторонке обложки штемпельный экслибрис: “С. Кошурников”, на тит. л. владельческая подпись.
описание: В издание вошли иллюстрации К. Трутовского, В. Маковского, А. Васнецова, И. Прянишникова и К.
Маковского.
Редкое провинциальное издание.
1 000 руб.

Н. Вечер накануне Ивана Купала: Повесть:
506 Гоголь,
Иллюстрированное издание с 7 рисунками / [Худ. К.
Трутовский; В. Маковский].
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит. Маишеевой,
1902. — [2], 15 c., 4 л. ил.; 22x15 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшое загрязнение обложки и страниц блока.
Титульный лист реставрирован (клей), иллюстрация
после с. 2 частично отходит от блока. На лицевой
сторонке обложки штемпельный экслибрис: “С.
Кошурников”, на тит. л. владельческая подпись.
описание: Иллюстрации выполнены известными
художниками В.Е. Маковским (1846–1920) и К.А.
Трутовским (1826–1893).
Редкое провинциальное издание.
1 000 руб.

Н. Майская ночь, или утопленница: Повесть:
508 Гоголь,
Иллюстрированное издание c 5 рисунками / Худ. А.
Рылов.
Вятка: Вятское губернское земство; Типо-лит Н.А.
Огородникова и К°, 1902. — 31 с., 3 л. ил.; 22,5x15,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительное загрязнение задней сторонки обложки.
Фоксинги на тит. л., блок чистый. На верхней сторонке
обложки штемпельный экслибрис: “С. Кошурников”, на
тит. л. владельческая подпись.
описание: Четыре иллюстрации принадлежат художнику Аркадию Александровичу Рылову (1870–1939), одна
выполнена художником С. Фремом.
Редкое провинциальное издание.
1 000 руб.

Литература

511

[Добужинский, М., худ.] Кузмин, М. Нездешние вечера.
Пб.: Петрополис, 1921. — 134, [1] c.; 17x13 см. — [1000 экз.].
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка не обрезана, мелкие надрывы и заломы по краям, незначительное загрязнение. Блок чистый.
описание: Восьмая книга стихов Михаила Кузмина.
Настоящее издание отпечатано в количестве 1000 экземпляров, из них 62 именных и 100 нумерованных в продажу не поступали. Наш экземпляр без номера. Обложка
и марка работы М.В. Добужинского.

Фотография Ф.М. Достоевского.
509 [1880–1890-е].
— [1] л. ; 13,5 × 10 см. — Альбуминовый

Турчинский. С. 281.

отпечаток.

3 000 руб.

состояние: На печатном бланке. Под рамкой
изображения пропечатано: “Фот. Г. Тольванин”,
“Дозвол. Цензурою Спб. 5 марта 1885 г.”, “Прилож. к газ.
“Еженедельное Обозрение”.
описание: Работа известна как одна из лучших
фотографий Ф.М. Достоевского, сделанная фотографом
М.М. Пановым в 1880 г.
5 000 руб.

510

Жемчужников, А.М. Стихотворения. [В 2 т.]. Тт.
1, 2. С портретом автора и автобиографическим
очерком. — 2-е изд.
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. — Т. 1 — XVI 227, [1] c., 1 л.
фронт. (портр.); Т. 2 — VI, 256 c.; 22,5x15,5 см.
состояние: В двух составных переплетах эпохи.
Издательские обложки сохранены. Крапленые обрезы.
Блоки чистые. В т. 1 корешок и лицевая переплетная
крышка частично отходят от блока; на лицевой сторонке
обложки, фронтисп. и тит. л. влад. подпись: “Виктор
Соколов”; на корешке инициальный суперэкслибрис:
“В.С.”. В т. 2 утрата корешка; на лицевой сторонке
обложки и тит. л. владельческая подпись.
3 000 руб.

512

Фотография О. Мандельштама, 1923 г.
[1923]. — [1] л. ; 14,5 × 10,5 см. — Пересъём. Значит. ретушь.
состояние: Отпечаток наклеен на бумажную подложку.
На обороте подложке влад. и ред. пометы карандашом и
ручкой. Небольшие загрязнения.
описание: Фотография известна по публикации в №33
(1923) журнала “Огонек”, где вместе с ней был опубликован очерк О. Мандельштама “Армия поэтов”.
3 000 руб.

Руководитель еврейской секции при московском комитете РКП(б). Заведующий литчастью ГОСЕТа, главный редактор газеты Дер Эмес, редактор издательства «Школа
и книга». Расстрелян.
Изи (Исаак Давыдович) Харик (1898–1937) — поэт. Жил в
БССР, председатель еврейской секции Союза писателей
БССР. Расстрелян.
Соломон Михайлович Михоэлс (1890–1948) — актер,
учился в Еврейской школе сценических искусств А. М.
Грановского. Первый председатель Еврейского антифашистского комитета. Погиб в дорожном ДТП, в 1953 г.
после смерти Сталина стали известны обстоятельства
гибели — убит сотрудниками МГБ СССР.
Дата снимка установлена по информации с отпечатка,
хранящегося в Архиве Блаватника.

513

Мандельштам, О. Шум времени: [Сборник
автобиографических очерков] / [обл. работы Е.Ф.
Килюшевой].
Л.: Изд-во «Время», 1925. — 101, [1] с., [1] с. объявл.; 19,6 × 14,3
см. — 3000 экз.

3 000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Передняя сторонка обл. обрезана по правому краю,
отходит от блока, на ней же выгорание. Утрата угла
задней сторонки обл., на ней же загрязнение. Утрата
краев корешка. Загрязнения, надрывы в области
скрепок, следы хождения книжного червя на сс.
Из крупного анонимного собрания.
Лесман. № 1433. Сеславинский. Мандельштам № 12.
6 000 руб.

515

514

Медио, Долорес. Государственный служащий: Роман /
Перев. с испанск. Л. Синянской, Х. Коба и Б. РодригесДанилевской.
М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — 210 с.: ил.;
20x13,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости по краям обложки, небольшое загрязнение
ее лицевой сторонки, мелкие надрывы, утрата фрагментов корешка. Надрыв с. 141. Блок чистый.
описание: Mедио Долорес (1911–1996) — испанская писательница и учительница, автор реалистических романов
о людях Испании.

[Иудаика] Групповая фотография: Перец Маркиш,
Давид Бергельсон, Моисей Литваков, Изи Харик и
Соломон Михоэлс, 1930-е гг.
[М., 1937(?)]. — [1] л. ; 10,5 × 15,5 см. — Пересъем. Ретушь.
состояние: Следы наклеивания на обороте, влад. пометы
карандашом.
описание: На фотографии запечатлены
репрессированные общественные деятели, писатели,
поэты:
Перец Давидович Маркиш (1895–1952) — поэт, входил
в руководство Союза писателей СССР, был избран
руководителем Еврейской секции. Был арестован
как член президиума Еврейского Антифашистского
комитета в 1949 г., обвинен в измене Родине (поводом
послужило прочитанное на гражданской панихиде по
C. Михоэлсу стихотворение, где гибель С. Михоэлса
была названа убийством). Расстрелян в “ночь казненных
поэтов”.
Давид Рафаилович Бергельсон (1884–1952) — писатель,
драматург, член президиума Еврейского
антифашистского комитета. Арестован в 1949 г.,
расстрелян в “ночь казненных поэтов”.
Моисей Ильич Литваков (1875–1938) — редактор, критик.

Первый перевод писательницы на русский язык. Редкость.
3 000 руб.

502–520

Литература

516

Левицкий, С., фот. Фотография Николая Алексеевича
Некрасова.
[Спб., 1871–1872 гг.]. — 17,5 × 13 см (рамка).
состояние: В художественной рамке под стеклом.
Обита бархатом спереди, метал. накладки.
Оборот — цельнотканевый. Реставрация оборота рамки
(клей). Царапины отпечатка, видимые через стекло.
Отпечаток на паспарту К.К. Булла (адрес Садовая ул., 61).
описание: Фотография работы придворного
фотографа Сергея Александровича Левицкого
(1819–1898). Датировка фотографии опирается на
сведения, сообщенные А.К. Голубевым в предисловии
к его биографической книге «Н.А. Некрасов» (1878),
к которой прилагался данный фотопортрет: «При
обязательной любезности фотографа С.Л. Левицкого,
уступившего бесплатно негатив и принявшего на
себя труды сношения с Парижем, портрет исполнен
фотографиею Лемерсье особым (фотоглиптическим)
способом. Снимок с оригинала относится к 1871–72 г., — к
поре, когда Н. А. Некрасов был еще здоров» (Цит. по
материалу “Прижизенные фотопортреты Н.А. Некрасова”
Всероссийского музея А.С. Пушкина). Вероятно, снимок
был повторен в фотоателье К. Буллы, судя по адресу на
паспарту, в конце 1890-х гг.
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[Кирнарский, М.А., оформ.] Ромэн, Жюль. Люди доброй
воли. [В 4 тт.]. Т. 1–4.
Л.: Время, 1933. — Т.I. Шестое октября: Роман / Пер. с фр.
М.Б. Мандельштама. — 194, [2] с. Т.II. Преступление Кинэта:
Роман / Пер. с фр. М.Е. Левберга. — 161, [3] с.; Т.III. Детская
любовь: Роман / Пер. с фр. М.Б. Мандельштама. — 210,
[2] с.; Т.IV. Парижский эрос: Роман / Пер. с фр. М.Б.
Мандельштама. — Л.: Время, 1933. — 180, [4] с.; 20,5 × 14
см. — 10000 экз.
состояние: В четырех издательских переплетах с тиснением и в суперобложках. Незначительный след от
залития на сс. 1–11 на т.1. В целом хорошая сохранность.
От перед. крышки отклеился л. форзаца на т.3.

6 500 руб.

1 500 руб.
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Прост, Александр. Стихотворение «Федору
Федоровчиу Федоровскому от А.П.».
[Б.м.], [1935]. — 2 л.; 21x14 см. — Машинопись.
состояние: Надрывы с утратой фрагментов по краям
листов, небольшие затеки. На первом листе авторская
правка, на втором подпись: «Проверил А. 9/V.35».
описание: Федор Федорович Федоровский (1883–
1955) — театральный художник-живописец, доктор
искусствоведения, главный художник Большого театра
(1929–1953).
Информации о публикации не найдено.
1 500 руб.

519

Салтыков-Щедрин, М.Е. Смерть Пазухина: Комедия в
4-х действиях.
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. — [4], 116 c.; 23x16 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Форзацы муаровой бумаги, ляссе. Небольшие потертости переплета,
выгорание и утрата фрагмента корешка. Блок чистый. В
хорошей сохранности.
описание: Впервые пьеса была опубликована в октябре
1857 года в журнале «Русский вестник». Была разрешена
царской цензурой к постановке лишь в 1889 году, уже после смерти автора.
Первое отдельное издание пьесы.
5 000 руб.

502–520

Н. Стихи, воспоминания, характеристики...
520 Сапунов,
/ Рис. А. Арапова, Н. Крымова, Павла Кузнецова,
Николая Милиотти и Н. Феофилактова. Обл. работы С.
Судейкина. Фронтиспис К. Сомова.
М.: Издание Н.Н. Карышева, 1916. — 93, [3] с.: фронт., ил.;
30 × 23 см. — 540 нум. экз. Экз. №484.

522

состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Профессиональная реставрация. Корешок
полностью восстановлен. Сторонки обложки частично
дублированы, немного обрезаны; долитие. Реставрация
по основанию блока. “Мытая” обл. Реставрация
отдельных листов блока.
описание: Малотиражное издание, посвященное
памяти живописца и театрального художника Николая
Николаевича Сапунова (1880–1912), трагического
погибшего во время лодочной прогулки в Териоках.

Скабичевский, А.М. Сочинения: Критические
этюды, публицистические очерки, литературные
характеристики. [В 2 т.]. Т. 1–2 / С портретом автора,
гравиров. в Лейпциге Геданом, по фот. Ю. Штейнберга.
СПб.: Тип. газ. “Новости”, 1890. Т. 1. — [4], II,798 стб., 1 л.
фронт. (портр.); Т. 2. — [6], II, 879, XV стб.; 27,5x19 см.
состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Крапленые обрезы, ляссе. Потертости переплета,
надрывы ткани уголков. Разлом блока, блок чистый. На
титульных листах штемпельные экслибрисы: “Александр
Сергеевич Рождествин”.
описание: Александр Михайлович Скабичевский (1838–
1910) — литературный критик и историк русской литературы либерально-народнического направления.

15 000 руб.

Из библиотеки Александра Сергеевича Рождествина
(1862-?), писателя, преподавателя русского языка в
Казанской учительской семинарии.
Первое издание.
1 000 руб.

521

Северянин, И. Громокипящий кубок: Поэзы / Предисл.
Федора Сологуба.
М.: Гриф, 1913. — 141, [7] с.; 25x19 см. — [1000] экз.
состояние: В издательской обложке. Заломы сторонок
обложки, небольшое загрязнение корешка. Реставрация
обложки (бумага). Блок чистый.
Первое издание.
Турчинский. C. 477. Розанов. №3839.
2 000 руб.

523

Фотография «Ссыльный А. Солженицын в лагерной
телогрейке с номером Щ 262».
[Джамбульская обл., март 1953]. — [1] л.; 8,5 × 12 см.
состояние: В хорошем состоянии.
1 500 руб.

Литература

Из крупного анонимного собрания.
МСК. № 140517.
1 000 руб.

524

Три фотографии поэта Тициана Табидзе.
[1920-е]. — [3] л.; ок. 16 × 12 см. — Пересъёмы, значит. ретушь.
состояние: Два отпечатка наклеены на картонные
подложки. Под бумажным паспарту. Влад. и ред. пометы.
Небольшие загрязнения, следы наклеивания.
3 500 руб.
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состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Лицевая сторонка издательской обложки №7 сохранена.
Орнаментированные форзацы, ляссе. Потертости переплета. Разломы блока по форзацам. Блок подрезан под
переплет. В №7 надрывы нескольких страниц с утратой
небольших фрагментов текста. Редкие пятна на страницах.
Фотография Иосифа Уткина.
[1930–1940-е]. — [1] л. ; 13 × 9,5 см. — Ретушь.
состояние: Влад. пометы на обороте.
описание: Иосиф Павлович Уткин (1903–1944) — поэт,
репортёр; погиб в авиационной катастрофе.
2 000 руб.
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Литературные вечера «Нового Мира». №№7–12 за 1899 г.
СПб.; М.: Т-во М.О. Вольфа, 1899. №7 — 383–450, 99–112, 97–112,
97–112, 97–112 c.: ил.; №8 — 451–516, 115–128, [2], 8, 113–117, 113–128,
113–128 с.: ил.; №9 — 517–560, 113–114, 129–158, 9–15, 12–15, 129–139,
128–160 c.: ил.; №10 — 561–624, 159–171, 16–26, [2], 22, 161–176 c.:
ил.; №11. — 625–682, 173–193, 27–34, 23–38, 177–200, [2] c.: ил.;
№12. — 683–745, 194–210, 35–52, 210–222 c.: ил.; 19x14 см.

Эренбург, Илья. Трест Д.Е: История гибели Европы
[Роман].
Харьков: ГИЗ Украины, 1924. — 157, [3] с.; 22,6 × 17,4 см. — 4000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшое загрязнение 3 с. обл. и нескольких сс. Утрата
фрагментов с утратой части слов на 1 с. обл. и первых 2-х
тетрадках, тетрадки частично отходят от блока. Ржавые
скрепки. На последней с. стертые инвентарные пометы.
Блок преимущественно чистый.

Лисовский. №2740.
1 500 руб.

522–540
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Маски: Ежемесячник искусства театра. №№ 1–8 за
1912–1913 гг., №№ 1–3 за 1913–1914 гг. / [Обл. работы худ.
Арапова].
М.: М.В. Орлов, 1912–1914. — № 1, 1912. — VIII, 3–102 с.: ил., [1] л.
объявл.; № 2, 1912. — [4], 103, [1] с.: ил., [2] л. портр.; № 3, 1913
(обл. 1912). — [2], 103, [1] с.: ил., [1] л. портр., № 4 — Изд. Ал. Н.
Вознесенский, 1912–1913. — [4], 110 с.: ил., [2] с. объявл., [1] л. ил.
портр.; № 5, 1912–1913. — [4], 102, [1] с.: ил., [1] с. объявл., [1] л.:
ил. портр. № 6, 1912–1913. — [4], 133, [3] с.: ил., [1] л.: ил. портр.;
№ 7–8, 1912–1913. — [4], 143, [1] с.: ил., [1] л. ил. портр. — Двойной
номер; № 1, 1913–1914. — 99, [1] с.: ил.; [1] л. ил. портр.; — 2-й год
издания. № 2, 1913–1914. — [4], 107, [1] с.: ил., [2] л. ил. портр.;
23,6 × 18,7 см. — 2-й год издания. № 3, 1913–1914. — [4], 110 с.: ил.,
[3] л. ил. портр.; — 2-й год издания; 22 × 18,1 см.
состояние: В иллюстрированных издательских обл.
На бумаге верже. Утраты краев корешка. Выгорание
по краям, инвентарные пометы, загрязнение страниц
отдельных выпусков. Утрата передней сторонки обл.
в № 1 за 1912 г. и сс. 1–2 (шмуц. и л. ил.). Бледный шт. на
первой с. обл. на отдельных выпусках. В №2 за 1912 г.:
передняя сторонка обл. отходит от блока, на ней же
шт. и надрыв, задняя сторонка расходится по корешку,
на ней же утраты фрагментов. Разлом блока. Обл.
отходит от блока в №3 за 1913 и № 6 за 1912–1913 гг., в этих
же номерах утрачены корешки, блоки распадаются.
Первый л. отходит от блока в №1 за 1913–1914 гг. №3 за
1913–1914 в картонаже с сохранением обл. Блок подрезан
под переплет. Заломы на свободном л. форзаца,
утрата фрагмента. Шт. «Никитская библиотека новой
литературы на тит., лист с ил. надорван, частично
отходит.
описание: «Маски» — русский ежемесячный журнал,
посвященный искусству театру. Всего вышло 17 номеров.
Ред. — Ал. Вознесенский и М.В. Орлов, с № 4-го 1912–1913
ред. — Вознесенский.
Из крупного анонимного собрания.
Беляева. № 4589. Богомолов. № 10584.
4 500 руб.
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[Бунин, И., Аверченко, А.; Лебедев, В.]. Подборка из 34
номеров ежемесячного журнала «Аргус» за 1913–1917 гг.:
№№ 1–8 за 1913 г.; №№ 13–15, спец. прибавление к №19,
20, 22 за 1914 г.; №№ 6, 8–10, 12 за 1915 г.; №№ 1–6, 8–10 за
1916 г.; №№ 1–4, №№ 9–10 (сдвоенный номер), №№ 11–12
(сдвоенный номер)за 1917 г.
СПб.: Ред. П. Кондратенков; Г.П. Кеннард; Вас. Регинин
(Раппопорт); Д.Р. Юнг; Акц. О-во «Биохром» в лице П.Е.
Кулакова; Т-во Р. Голике и А. Вильборг в лице директорараспорядителя Б.Г. Скамони; Акц. О-во «Огни» в лице Б.Г.
Скамони. — 1913: № № 1. — 128 с.: ил.; № 2. — [4], 128, [2] с.: ил.;
№ 3. — [2], 128, [4] с.: ил.; № 4. — [2], 128, [2] с.: ил.; № 5. — [2], 128,
[2] с.: ил.; № 6. — [4], 144, [4] с.: ил.; № 7. — III-VIII, [2], 160, [1] с.:
ил., [5] л. ил.; № 8. — 127, [1] с.: ил.; 1914: № 13. — XI, [1], 128, [4]
с.: ил.; № 14. — [8], 129–256 с.: ил.; № 15. — XI, 257–382, [3] с.: ил.;
«Военные страницы»: Специальное прибавление к № 19. — 24
с.: ил., 769–880 с. объявл.; № 20. — 128 с.: ил.; № 22. — [1] л.
фронт., 112 с.: ил.; 1915: № 6. — 94 с.: ил.; № 8. — 106, с.: ил., [6] с.
объявл.; № 9. — 104, [2] с.: ил., [6] с. объявл.; № 10. — 105, [1] с.:
ил., [6] с. объявл.; № 12. — 3–122, [2] с.: ил., [6] с. объявл.; 1916: №
1. — 92 с.: ил.; № 2. — 105 с.: ил., [1] с. объявл.; № 3. — 3–92 с.: ил.;
№ 4. — 96 с.: ил.; № 5. — 94 с.: ил.; № 6. — 86 с.: ил.; № 8. — 94 с.:
ил.; № 9. –87 с.: ил., [1] с. объявл.; № 10. — 85, [1] с.: ил.; 1917: №
1. — 93, [3] с.: ил.; № 2. — 96 с.: ил.; № 3. — 96 с.: ил.; № 4. — 95,
[1] с.: ил.; №№9–10. — 127, [1] с.: ил.; №№ 11–12. — 127, [1] с.: ил.;
24,5 × 17 см.
состояние: Все номера в издательских иллюстрированных обложках. Обл. или их сторонки отдельных номеров
отходят от блока или расходятся по корешку, утраты
фрагментов корешков. Следы от ржавых скрепок. Загрязнения, инвентарные пометы на отдельных номерах. На 1
с. обл. утрата репродукции А. Эберлинга «Балерина Т.П.
Карсавина» (№ 1, 1917 г.). Задняя сторонка обл. частично
утрачена (№ 6, 1915 г.). Утрата задней сторонки обл. и
корешка. (№ 1, 1916 г.). Утрата двух сс. (№ 7, 1913; № 12, 1915; №
3, 1916). Сохранен отрезной купон (№ 22, 1914 г.; № 12, 1915 г.)
и рекламная наклейка (№ 9, 1915). Шт. контрагентства на
четвертых с. обл. (№ 6, 1913; № 9, № 15, 1914). В большинстве
номеров блоки чистые.
описание: Обложки работы Г. Нарбута, С. Лодыгина, А.
Вестфалена (Кулакова) и др. На обожках также рис. И.Е.
Репина выполненный специально для «Аргуса», по всей
видимости, работа В. Лебедева «Заем Свободы», пейзаж
И. Бродского «Пасха 1917 г.» и др. Среди рекламы на третьих с. обл.: «Автомобили Форд», «Кодак».
Из крупного анонимного собрания.
Беляева. № 114.
22 000 руб.

Литература

дения книжного червя на задней крышке и последних
сс. Без обложки. Блок подрезан под переплет, надлом.
Инвентарная помета на тит. л. Несколько сс. подклеены
бумагой по краям. Влад. помета на одной с. Загрязнение
страниц.
описание: Опубликованы: стихи М. Волошина “Дикое
поле” и “Бегство”, В. Вересаева “Из лирики Гете”, П. Соловьева (Allegro) “Шут”; повести Б. Пастернака “Детство
Люверс”, К. Федина “Бакунин в Дрездене”, П. Орешина
“Сквознячок”, М. Зощенко “Чёрная магия”. Первая публикация в печати романа С.А. Семёнова “Голод” (впоследствии запрещённое).
Из крупного анонимного собрания.
МСК. № 58474. Кудрявцев. № 1425. Литературная жизнь Москвы и Петрограда. Т.2. С. 405.
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1 000 руб.
“Зеленое кольцо» и «Зеленое колечко”: два
провинциальных гимназических журнала.
1. Зеленое кольцо: Журнал учащихся гимназии Е.Д. Петровой.
№5, декабрь 1916 г. Новочеркасск: Частная Донск. Тип.,
1916. — [2], 34 с., 4 л. ил.: ил.; 26x17 см. 2. Зеленое колечко:
Журнал учащихся гимназии Е.Д. Петровой. №3, декабрь 1916
г. [Новочеркасск: Частная Донск. Тип.], 1916. — 14 с., 2 л. ил.:
ил.; 26x17 cм.
состояние: В двух издательских иллюстрированных
обложках. Журналы сброшюрованы вместе. Утрата
задних сторонок обложек. В №5 загрязнение и затек
на лицевой обложке, утрата ее уголка и реставрация
надрыва (бумага), встречаются мелкие пятна на
страницах, одна иллюстрация отделена от блока. В
издание вложена вырезка из газеты 1924 г. с известием о
смерти Элеоноры Дузэ. В №3 мелкие пятна на обложке и
страницах блока.
описание: Два литературных журнала, издававшихся
в частной гимназии Е.Д. Петровой в Новочеркасске.
«Зеленое кольцо» выходил в 1915–1916 гг., всего было
издано 5 выпусков. В номера вошли проза, стихи,
статьи (в т.ч. на темы войны), полемика учащихся, а
также иллюстрации, нарисованные гимназистами, на
отдельных листах.
Последний выпуск журнала.
Беляева. №3134.
7 000 руб.
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[Пастернак, Б., Волошин, М., Зощенко, М.]. Наши дни:
Художественные альманахи / Под ред. В.В. Вересаева.
№ 1.
[М.]: ГИЗ, 1922. — 300, [4] с.; 26 × 17,3 см. — 5000 экз.
состояние: В составном переплете. Потертости задней
крышки и ребер переплета, углы побиты. Следы хож-

“Велемир Хлебников”. В номере опбуликованы очерки
А. Гана “Равнение на цирк”; Ипполита Соколова “Далькоз
и физкультура”; критические заметки Н. Ровича и А.
Абрамовича с рисунками П. Галаджева.

Искусство 1920–1930-х гг.
лоты: 532–622

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
15 000 руб.
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Буречарский, В. Живая газета: Руководство [для
агитаторов, журналистов и работников РОСТА].
Казань: Государственное издательство, Казанское
Отделение, 1920. — 24 с.; 19,5 × 15,5 см. — 3000 экз.
состояние: В литографированной издательской
обложке. Реставрация обложки по корешку (корешок
полностью восстановлен).
описание: Брошюра посвящена П.М. Керженцеву. В 1920е гг. Керженцев руководил телеграфным агентством
РОСТА. Выпускал газету “Агит-РОСТА”, серию плакатов
“Окна сатиры РОСТА”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
Редкое региональное издание.
30 000 руб.

534

[“Ничевоки”; Галаджев П. — рисунки] Эрмитаж:
Программа-журнал: Театры. Концерты. Выставки.
Аукционы. Хроника. Кино. Спорт. Программы.
Либретто №15 за 1922 год.
М.: Изд-во “Алкол”, 1922. — 20 с.: ил. вкл. обл.; 26 × 17,5
см. — 6000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. На 1 с. обложки — портрет В. Бебутова. Загрязнения
обложки по краям, роспись владельца на 1 с. обложки
(синий карандаш).
описание: На с. 3 опубликованы материалы к Всероссийской конференции левых в искусстве и разделении их на
два лагеря — А. Ган “Ничевоки”. В номере: статья о малом
искусстве Я. Апушкина “О вывесках и теориях”; рубрика
“Наши беседы” с рисунками П. Галаджева.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
15 000 руб.

533

[Мариенгоф, А., статья на смерть В. Хлебникова;
Галаджев, П. — рисунки] Эрмитаж: Программа-журнал:
Театры. Концерты. Выставки. Аукционы. Хроника.
Кино. Спорт. Программы. Либретто №9 за 1922 год.
М.: Изд-во “Алкол”, 1922. — 20 с.: ил. вкл. обл.; 26 × 17,5
см. — 6000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
На 1 с. обложки — портрет Э.Т.А. Гофмана (грав. Андреев)
работы В. Комарденкова. Корешок и нижнее поле 1 с.
обложки выгорели.
описание: На с. 4–5 опубликован некролог редакции
“Памяти Велемира Хлебникова” и статья А. Мариенгофа
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Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
12 000 руб.

535

Сашко, А.М. Декорированная живая газета МОПР’а /
Междунар. орг. помощи борцам революции (МОПР).
М.: Изд. ЦК МОПР, 1925. — 16 с.: ил.; 20 × 15 см. — 15000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата
верхней и нижней частей корешка, утрата небольшого
фрагмента нижнего поля 1 с. обложки, срезан правый
нижний угол тит.л. и последующей страницы, утрата
небольшого фрагмента задней сторонки обложки,
отдельные страницы не разрезаны.
описание: Декорированная живая газета — представляет
собой вид печатной газеты, в которой изложены
инструкция инсценировки и план постройки декорации.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
15 000 руб.

537

[Запрещенное издание; С предисл. Адр. Пиотровского]
Зон, Б.В. Комсомольская живая газета: (Материалы
и методика) / Борис Зон; Под ред. и с предисл. Адр.
Пиотровского. Обл. работы В. Яновского.
М.; Л.: Гос. изд., 1926. — 82 с.: ил.; 20 × 14 см. — 7000 экз. Загл.
обложки: “Живая комсомольская газета”.
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Незначительные замятия и надрывы
по корешку, утрата нижней части корешка, блок прошит
ниткой.
описание: Предисловие к данному изданию написал
драматург, переводчик, театровед Андриан Пиотровский (1898–1937). С 1919 по 1936 гг. изъятию подверглись
книги, где упоминалось его имя, в качестве составителя
или переводчика: труды по истории театра, кино, переводы античных классиков. В начале 1920 гг. Пиотровский
занимался организацией массовых зрелищ и агиттеатров, в 1930-е годы был художественным руководителем
ленинградской фабрики Госкино (Ленфильмом). Расстрелян в 1937 г.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
Запрещенное издание подлежало изъятию из библиотек и книготорговых сетей. Переведена из Спецхрана
в 1988 г.
25 000 руб.

536

[Фельетоны о Сергее Эйзенштейне; Лавинский,
А. — обл.] Советский экран: Еженедельный
иллюстрированный журнал №3 (19 января) за 1926 г.
М.: Кино-печать, 1926. — 16 с.: ил. вкл. обл.; 26 × 17 см. — 80 000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Незначительные надрывы корешка, обложки
и отдельных страниц по краям, небольшая реставрация
отдельных страниц по корешку.
описание: В номере: Дм. Петровский “Наездник из
Уйальд-Веста”; Н. Бакунин “Живые фараоны”; авантюрносанитарный производственно-бытовой кино-рассказ Л.
Никулина “Кольцо “А””;В. Шкловский “Пять фельетонов
об Эйзенштейне”; прощальное стихотворение Д.
Петровского, посвященное поэту С. Есенину “До
свиданья, друг мой, до свиданья”.

описание: Обложку выполнил художник-плакатист И.П.
Королев, работавший под псевдонимом “Икар”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
18 000 руб.

538

Лобова, Н., Пермяк, Е. Живая театрализованная газета:
Пособие для редакторов и руководителей живых газет.
М.; Л.: Огиз — Гос. учеб.-педагог. изд-во, 1932. — 76, [2] с.: ил., 2
с. объявл.; 17 × 13 см. — 5000 экз.
состояние: В издательской двухцветной
иллюстрированной обложке. Утрата нижней части
корешка, незначительные замятия корешка.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
18 000 руб.

на спектакль М. Булгакова “Багровый
540 [Рецензия
остров”] Новый зритель: Еженедельный орган
московского Губполитпросвета и управления
московскими зрелищными предприятиями №13 (24
марта) 1929 г.
М.: Теакинопечать, 1929. — 16 с.: ил., портр.; 26 × 17,5 см. — 13
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
На 1 с. обложки — танцы народов СССР “Синяя блуза”. Сторонки обложки полностью отходят от блока, надрывы и
утрата незначительных фрагментов обложки по краям.
описание: На с. 5 опубликован отзыв (Макаров, Н.
Вредный спектакль) о “Багровом острове” в Камерном
театре — “никчемный спектакль”, Б[улгаков] — человек,
“Очень злой на революцию”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
Булгаков. Аннотированный указатель. Т.1. №2188, Булгаков.
Библиографический указатель на страницах театральных
журналов. 2008. №205.
12 000 руб.

539

Масляненко, Д.А., Янковский, М.О. Затейники: [О
рабочих-музыкантах] / Обл. работы Инара.
Л.: Прибой, 1929. — 83 с.: ил., портр.; 20 × 14 см. — 4000 экз.
состояние: В издательской двухцветной
иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность.
Незначительные потертости корешка и краев обложки,
утрата левого нижнего угла задней сторонки обложки.
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541

[Фельетон “По первому разряду” — “Зойкина квартира”]
Новый зритель: Еженедельный орган московского
Губполитпросвета и управления московскими
зрелищными предприятиями №39 (27 сентября) 1927 г.
М.: Теакинопечать, 1927. — 29 с.: ил., портр.; 26 × 17,5
см. — 15000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. На 1 с. обложки — фотомонтаж “К предстоящей
поездке “Синей блузы” в Германию. Потертости и
загрязнения обложки, надрывы и утрата фрагментов
корешка, помета на 1 с. обложки, пятна на отдельных
страницах, вырезан небольшой фрагмент на с. 31
(репертуар — “программа театров”), владелец подписал
фамилии авторов (синий карандаш).
описание: На с. 7 напечатан фельетон Бастоса Смелого
“По первому разряду”, в котором упомянуты “Дни
Турбиных” (МХАТ), в связи с исключением спектакля
из репертуара театра, и “Зойкина квартира” (театр им.
Вахтангова) — “”Зойка” заболела от огорчения — доктора
из Реперткома говорят, до 7 ноября едва выживет”,
а также на с. 29–30 в разделе “Программы
театров” — “Зойкина квартира: пьеса в 3 действ. и 7 карт.
М. Булгакова” (театр им. Вахтангова), а также на 3 с.
обложки напечатана сводная театральная афиша с 27-го
сентября по 2-е октября 1927 г., в которой упоминается
“Зойкина квартира” (27 сентября, театр им. Вахтангова).
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
Булгаков. Аннотированный указатель. Т.1. №1312.
12 000 руб.

542

[“Театральная контрреволюционность” пьесы
“Дни Турбиных”] Клубная сцена: Журнал Органа
ВЦСПС — МГСПС №2–3 (8–9; февраль — март) за 1928 г.
М.: ВЦСПС, 1928. — 128 с.: ил., ноты; 26,5 × 17,5 см. — 4000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Реставрация обложки по корешку и краям, влад. номер на 1 с.
обложки и тит.л., реставрация тит.л. отдельных страниц
(бумага).
описание: На с. 3–6 напечатана статья П.С. Когана “На
подступах к революционному театру” — контрреволюционность пьесы “Дни Турбиных” — белогвардейские герои
Б[улгакова] “тоньше чувствуют, глубже переживают”;
душе драматурга близки “прелести обывательщины”,
Б[улгаков] “совершенно не знает новых, созданных революцией, критериев оценки человеческой личности”,
“суровой походной красоты социальных битв”.
В номере: А. Таиров “Театры Европы и Советского Союза”;
Н. Амарин “О работе оркестровых кружков в клубах”; Н.
Судаков “О постановке “Бронепоезда” в МХТ”; В Шаферов
“Теневой театр”; М. Бройде “Театр в Японии”; А. Болаев и
К. Фаринев “Об осетинских народных зрелищах” и т.д.
В июле 1928 г. журнал “Клубная сцена” влился в журнал
“Синяя блуза”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
Булгаков. Аннотированный указатель. Т.1. №1731, Булгаков.
Библиографический указатель на страницах театральных
журналов. 2008. №176.
15 000 руб.

корешка, обложка полностью отходит от блока, незначительные потёртости обложки по краям.
описание: Борис Южанин — журналист, инициатор
и руководитель коллектива “Синей блузы”. “Синяя
блуза”выступала в сельских, красноармейских и рабочих
клубах. После закрытия сборника “Синяя блуза” (1928 г.)
материал печатался в журнале “Малые формы клубного
зрелища (1929–1930 гг.). На страницах журнала “Малые
формы” сатира сводилась к пародиям. Ставились пародии из репертура старых театров миниатюр.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
30 000 руб.

543

[Ахтырко, А., Зотов, Л., Сахновский, В., фотомонтаж]
Пятилетие «Синей блузы» [1923 октябрь 1928] / Сборник
под ред. Б. Южанина и В. Мрозовского. Обл. работы В.
Сахновского.
М.: МГСПС “Труд и книга”, 1928. — 64 с.: ил., ноты; 26,7 × 17,5
см. — 5000 экз.
состояние: В издательской двухцветной
иллюстрированной обложке. На
обложке — артистическая встреча японского театра
Кабуки. Потертости, надрывы корешка, утрата нижней
части корешка, распадение блока, выпадение тетрадей
из блока, развод от воды на обложке.
описание: В номере: Р. Блюменау “Пять лет “Синей
блузе””; А. Иркутов “Пятилетка (стихотворение); М.
Кольцов “О “Синей блузе””; Ал. Атэ “Чарльстон” (куплеты);
Ф. Благов “Куплеты дворников”; Арго и Галицкий “Синяя
блуза в свете классической литературы” (экспромт);
Б. Бобович “Наперекор хулителям” (очерк); Б. Южанин
“Блузная синь” (стихотворение); В. Мрозовский “Это
было так” (очерк); П. Цаплин “Песенка футболистов”
(стихотворение); Пьесы В. Типот “Такая женщина” и Арго
и Я. Галицкого “Отчаявшиеся”. Эскизы костюмов Леонида
Зотова, Нины Айзенберг, Константина Савицкого.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

545

[Маяковский, В., Третьяков, С.] Синяя блуза:
Двухнедельный журнал №5 (53)–6 (54) за 1927 г. / Эскизы
костюмов Нины Айзенберг; Е. Семёнова — образец
монтажа плаката. Обл. работы Е. Семёновой.
М.: МГСПС “Труд и книга”, 1927. — 80 с.: ил., ноты; 26,6 × 17,5
см. — 6500 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнения обложки по краям, реставрация обложки по
корешку.
описание: В номере: С. Третьяков отрывок из поэмы “ЛиЯн упрям”; В. Маяковский, О. Брик, Н. Асеев “Радио-Май”
(пьеса); В. Типот “Чемпионат французской борьбы”, “Музей восковых фигур”; Гр. Буревой “Тоже бокс” (пародия);
Арго “Антиобрядные частушки”.
Редакция журнала «Синяя блуза» переработала пьесу
“Радио-Октябрь” применительно к первомайскому
празднику: текст был частично изменен и дополнен стихотвор. В. Маяковского и Н. Асеева “Первый первомай”.
В таком виде под названием «Радио-Май» пьеса была
напечатана в этом журнале.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
30 000 руб.

М. “Королева ошиблась: Современная
544 Вольпин,
музыкальная комедия в 3-х актах с прологом”: Синяя
блуза: Журнал №63–64 за 1927 г. / ред. Б. Южанин. Обл.
работы В. Сахновского.
М.: МГСПС “Труд и книга”, 1927. — 80 с.: ил., ноты; 26,6 × 17,5
см. — 6000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Надрывы корешка, утрата нижней и верхней частей
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Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

В., фотомонтаж] Синяя блуза:
546 [Сахновский,
Двухнедельный журнал №17 (65)–18 (66) за 1927 г. / Обл.
работы В. Сахновского.
М.: МГСПС “Труд и книга”, 1927. — 64 с.: ил., ноты; 26,6 × 17,5
см. — 7000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнения и заломы обложки по краям, надрывы
и утрата фрагментов корешка, обложка полностью
отходит от блока.
описание: В номере: Гр. Буревой “Оборона 10 Октябрей”;
Я. Галицкий “Кармен” (опера-пародия); А. Вентцель
“Утопический раек”; А. Маслов “Стрелковые частушки”;
Б. Южанин “Так вот она, какая, заграница!”. Эскизы
костюмов Нины Айзенберг.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

Малые формы клубного зрелища: Журнал. Сборник 4
548 (апрель)
за 1929 г.
М.: Труд и Книга, 1929. — 64 с.: ил., ноты; 26 × 17 см. — 3500 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Надрывы корешка, утрата верхней и нижней частей корешка, подчеркивания в тексте
на отдельных страницах.
описание: В номере: В. Масс и Н. Фореггер “Гибель
Надежды” (оперетта); А. Каменногорский “Хороший
человек” (скетч); Гр. Градов “А.И. Жуковы” (водевиль в
двух картинах). Эскизы костюмов Денисова, Соколика, В.
Сахновского, П. Галаджева.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

547

[Маяковский, В.] Малые формы клубного зрелища:
Журнал. Сборник 3 (март) за 1929 г. / Обл. работы П.
Галаджева.
М.: Труд и Книга, 1929. — 64 с.: ил., ноты; 26 × 17 см. — 4000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости обложки, надрывы и утрата фрагментов
корешка, обложка полностью отходит от блока,
небольшая дырочка на задней сторонке обложки.
описание: В номере: Поэма “Май-Октябрь”; Н. Адуев
“Под знаком культурной революции” (интермедия); А.
Чикарьков “Не торопитесь, граждане!” (зарисовка про
ЗАГС); Ю. Слонимский “Они судятся”; Куплеты Ф. Благова
“Газетчики”; Антиалкогольная песенка А. Мирского
“Дзинь-Бум”; Стихотворение В. Маяковского “Товарищ
Ленин, я Вам докладываю не по службе, а по душе...”.
Эскизы костюмов Денисова, Соколика, В. Сахновского,
П. Галаджева.

Малые формы клубного зрелища: Репертуарный
549 сборник
/ под ред. Б. Южанина.
М.: Труд и книга, 1928. — 1–24, 29–64 с.: ил., ноты; 25,5 × 17
см. — 5000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости обложки, утрата с. 25–28 (ноты), надрывы корешка, выпадение отдельных страниц из блока, небольшие пятна на 1 с. Обложки, подчеркивания на отдельных
страницах.
описание: В номере: Вл. Масс “Подхалимный пересол”
(скетч); А. Гиршфельд “Заграничная пресса о “Синей
блузе””; В. Типот “Уличная симфония” (к музыке И. Дунаевского); Б. Южанин “Культ — диалог”; Вл. Любин “Песня об
Эль-Уффи”; Советская хоровая-плясовая (литмонтаж).

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

542–560

35 000 руб.

В. “Марш Авиахима”] Малые формы
550 [Маяковский,
клубного зрелища: Журнал. Сборник 6 (июнь) за 1929 г.
М.: Труд и Книга, 1929. — 64 с.: ил., ноты; 26 × 17 см. — 3200 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости обложки, утрата верхней и нижней частей
корешка, надрывы корешка, записи владельца, утрата
левого верхнего угла задней сторонки обложки.
описание: В номере: В. Маяковский “Марш Авиахима”;
Гр. Буревой “Авиа-парад: постановка К. Фореггера.
Конструкция летного аппарата М. Грановского”; Авиапесни; Д. Долев “Соревнователи за качество” (юмореска);
А. Деридаль “История одной газетной заметки” (пародия
гротеск в 8 моментах); В. Лебедев-Кумач и В. Самсонов
“Радио-петля” (радио трагедия в одном действии); Вл.
Владимиров “Советская лопата”; Ф. Благов “Три сестры:
(Три медсестры. В руках огромные пузырьки, термометр,
принадлежности для клизмы и т.п.)”; А. Жаров “Земля
урожайная”; Загадки и пословицы.
Большая часть номера посвящена авиации. Эскизы
костюмов Н. Анзимировой.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

551

Малые формы клубного зрелища: Журнал. Сборник 1
(январь) за 1929 г.
М.: Труд и Книга, 1929. — 64 с.: ил., ноты; 26 × 17 см. — 5000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Утрата верхней и нижней частей корешка, надрывы
корешка, подчеркивания на отдельных страницах.
описание: В номере: Д. Долев “Моссоветстрой (Москва в
панораме)” (обозрение в 8 картинах с прологом и интермедиями; “Красная армия” (материалы для руководителей синеблузных групп); Песни народностей СССР с нотами; Вл. Гарлицкий “Синеблузная ротация”; А. Иркутов
“Партизан Грозный” (эпизод из Гражданской войны); Б.
Южанин “Трансформационный танец”; “Комический хор”
(литмонтаж); С. Кирсанов “Студенческая”; А. Вентцель “И
нашим и вашим”; Б. Южанин “Как “Синей блузе” отказывают во въезде буржуазные страны”.
В сборнике помещены фото и эскизы постановок московского театра “Синяя блуза”. Эскизы костюмов Дани, Н.
Анзимировой.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

552

Малые формы клубного зрелища: Журнал. Сборник 9
(сентябрь) за 1929 г.
М.: Труд и Книга, 1929. — 44 с.: ил. (фотомонтаж); 26 × 17 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Утрата с. 45–64, утрата нижней части корешка, надрывы
корешка, обложка полностью отходит от блока,
подчеркивания на отдельных страницах.
описание: В номере: А. Д’Актиль “Из эпохи в эпоху: Рим
(73–72 до Р.Х.), Германия (Крестьянская война 1524–1525),
Великая Французская революция, Парижская коммуна,
Октябрьская революция”; А. Жаров “Колыбельная
песня”; Маяковский, Тынов, Чекин, Кирсанов, Адуев
“Непрерывная четырехлетка”; “Три поколения” и
“Колхозная симфония” (литмонтаж); Клокина “Москва”;
А. Стоврацкий “Спокойно снимаю!”; Н. Курихин “Третий
заем!; Арго “Волга с разговорами”.

554

Малые формы клубного зрелища: Журнал. Сборник 2
(февраль) за 1929 г.
М.: Труд и Книга, 1929. — 64 с.: ил., ноты; 26 × 17 см. — 5000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной (фотомонтаж) обложке. Потертости обложки, утрата нижней
части корешка, обложка полностью отходит от блока,
надрывы корешка, небольшие коричневые пятнышки,
распадение блока, выпадение отдельных тетрадей, подчеркивания на отдельных страницах.
описание: В номере: “Песни труда” (песни железнодорожников, строителей, металлистов, совторгслужащих, печатников, швейников; Гр. Буревой “А мы здесь, товарищи,
не причем”; Метрические частушки”; Бен-Гали “Граждане,
будьте вежливы!”; Вас. Лебедев-Кумач “1.200.000.000”
(гимн пропойцы). Фотомонтажи в тексте. Эскизы костюмов К. Савицкого, Талдыкина, В. Сахновского, Корбута, Л.
Зотова, П. Галаджева.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
15 000 руб.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
35 000 руб.

553

Малые формы клубного зрелища: Журнал. Сборник 8
(август) за 1929 г. / Обл. работы Квиринга.
М.: Труд и Книга, 1929. — 64 с.: ил. (фотомонтаж); 26 × 17
см. — 3100 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости обложки, утрата нижней и верхней частей
корешка, обложка полностью отходит от блока,
подчеркивания на отдельных страницах, пятна на
обложке.
описание: В номере: Вера Инбер “Сыну, которого нет”;
В. Типот “Добровольные общества” (инсценировка); А.
Д’Актиль “Крылья советов”, “Сами себе банкиры”, “Три
шахтера”; Арго “Пятилетний субботник”, “Монолог
Смирнова-Сокольского”; Ю. Корсак “Корни бюрократии”;
М. Вольпин “Любовь и долг”; А. Стоврацкий “Стыдно на
двенадцатом году”.

555

[Чеботарев, К., Савицкий, К. — худ.] Южанин, Б.С.,
Мрозовский, В.С. Советская эстрада: Сборник
репертуара Московского театра «Синяя блуза» /
Составили Б. Южанин, В. Мрозовский. Обл. работы К.
Чеботарева.
М.: Теа-кино-печать, 1929. — 64 с.: ил., ноты; 26 × 17
см. — 7000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Надрывы и утрата фрагментов корешка, загрязнения

обложки, обложка полностью отходит от блока. Эскизы
костюмов К. Чеботарева и К. Савицкого.
описание: В сборнике: В. Пономарев “Октябритва”;
“Одиннадцатому” (литмонтаж); И. Дунаевский ноты к
песне “Мой старый френч”; В. Масс “Марш Буденного”; А.
Иркутов “Красноармейская походная”; Б. Бобович “Граф
Бенский ждет доходов”; В. Типот “стаканчики граненые”
и мн. др.
Обложку выполнил художник, лидер казанского
художественного авангарда 1920-х гг. Константин
Константинович Чеботарев (1892–1974).

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
20 000 руб.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
30 000 руб.

558

Иллюстрированная афиша «По возвращении из Китая.
Московский театр «Синяя блуза”».
М.: Тип. “Чистая печать”, [1928]. — 73 × 62 см. — 1000 экз.
состояние: Афиша полностью дублирована, следы сгибов, фрагментарная утрата и реставрация фрагментов
афиши по краям (бумага).
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
30 000 руб.

556

Афиша «Только одна гастроль Московского
Государственного театра «Синяя блуза”». Гастрольная
поездка по СССР 1930. Летний театр им. Дробязка.
[Запорожье]: Запорожск. Изд-во “Коммунар”, 1930. — 75,5 × 104
см. — На украинском языке.
состояние: Афиша полностью дублирована, следы
сгибов, незначительные загрязнения.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
25 000 руб.

559

[Малые формы] Рекламная афиша «Гастроли балета:
Анна Николаева, Георгий Горский». Организация
гастролей М.П. Михайлова / [Антонов — художник]
М.: Изд. Михайлова; “Искра революции”, [1929–1930?]. — 107 × 72
см. — 1500 экз.
состояние: Афиша полностью дублирована, следы сгибов, фрагментарная утрата и реставрация фрагментов
афиши по краям (бумага).
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

557

Афиша «Московский Государственный театр «Синяя
блуза”». Сезон 1931/32 г. / Государственное объединение
музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий.
М.: 23 тип. “Мособолполиграф”, [1932]. — 66 × 51,5 см. — 2000
экз.
состояние: Афиша полностью дублирована, следы
сгибов, фрагментарная утрата и реставрация
фрагментов афиши по краям (бумага).

45 000 руб.

542–560

Искусство 1920-1930-х гг.

куплету, художественному чтению, театрам малых форм,
куклам на эстраде.
600 руб.

Иллюстрированная афиша «По возвращении из Китая.
560 Московский
театр «Синяя блуза”».
М.: Тип. “Чистая печать”, [1928]. — 72,5 × 53 см. — 1000 экз.
состояние: Сгибы, небольшие надрывы по сгибам и
краям.
35 000 руб.

563

Завьялова, И.С. Шуты его величества пролетариата:
[Трудные дороги легкого жанра].
М.: Комментарий, 2011. — 175 с.: ил., портр., [8] л. цв. ил.,
факс.; 21,5 × 21,5 см. –1000 экз.
состояние: В издательском переплете. Хорошая сохранность.
описание: Справочное издание знакомит с театрами “малых форм”, такие как: “Кривое зеркало”, “Летучая мышь”,
“Обозрение”, “Нерыдай”, “Дом интермедий”, “Бродячая
собака”, “Синяя блуза”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
1 500 руб.

561

Уварова, Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры,
обозрения, мюзик-холлы (1917–1945).
М.: Искусство, 1983. — 320 с.: ил.; 21 × 16 см.
состояние: В издательском иллюстрированном
переплете. Потертости переплета.
описание: В книге рассказывается о становлении и
развитии советского эстрадного театра (1917–1945),
обозревается деятельность Теревсата (театры
революционной сатиры — театры малых форм),
“Синей блузы”, первых мюзик-холлов, московского и
ленинградского театров миниатюр, фронтовых театров.
600 руб.

562

Фролов, В.В., Кузнецова, О.А., Анастасьев, А.Н. Русская
советская эстрада 1917–1929: Очерки истории / [А.Н.
Анастасьев, В.В. Фролов, О.А. Кузнецова и др.; Отв. ред.
Е.Д. Уварова] Ин-т истории искусств.
М.: Искусство, 1976. — 407 с.: ил.; 22 × 16 см.
состояние: В издательском иллюстрированном
переплете. Потертости переплета.
описание: Книга представляет серию очерков истории
русской советской эстрады. Очерки посвящены эстраде
в период гражданской войны, конферансу, фельетону,

Фотография «Мать Фицы в окружении милиционеров».
564 1927.
— 15,7 × 19,8 см.
состояние: Хорошая сохранность. Проколы от кнопок.
описание: Эскизы костюмов выполнила художник-декоратор, сценограф Нина Евсеевна Айзенберг (1902–1947).
В 1924 г. окончила ВХУТЕМАС. Работала сценографом в
различных театрах Москвы, занималась оформлением
спектаклей. С 1926 г. начала сотрудничать с театром
“Синяя блуза”. В 1927 г. создала эскизы костюмов и декораций к спектаклям “Радио-Октябрь” В. Маяковского и О.
Брика, “Королева ошиблась” М. Вольпина. В 1930 г. — член
художественного объединения “Октябрь”, где работала
вместе с Г. Клуцисом, А. Родченко, С. Сенькиным. Занималась праздничным оформлением улиц Москвы, спортивных праздников и шествий.
Фотография опубликована на с. 26 “Королева ошиблась:
Современная музыкальная комедия в 3-х актах с прологом”: Синяя блуза: Журнал №63–64 за 1927 г.

565

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

20 000 руб.

9 000 руб.

Фотография «Ударная. «Октябрьская оратория”».
Режиссер Н. Тоддес.
[1929]. — 11,5 × 15,2 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография опубликована на с. 3 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 3 (март) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
20 000 руб.

567

Фотография «Мюзик-холльная группа «Синей блузы”:
Отчет Моссовета». Режиссер Джонсон.
[1928]. — 14,7 × 11 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография опубликована на с. 32 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 4 (апрель) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
18 000 руб.

Фотография «Самоедка из «Песен народов СССР».
566 [1929].
— 14,5 × 9,5 см.
состояние: Хорошая сохранность. Незначительный
залом в левом нижнем углу, на обороте фото шт. журнала
“Малые формы клубного зрелища” и редакторские
пометы.
описание: Фотография опубликована на с. 52 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 3 (март) за
1929 г.”.

562–580

Искусство 1920-1930-х гг.
Фотография «На пятилетии «Синей Блузы» в театре
568 Революции».

570

[1929]. — 17 × 21 см.
состояние: Хорошая сохранность. На обороте фото
редакторские пометы и шт.
описание: Фотография опубликована на с. 5 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Репертуарный
сборник” (под ред. Б. Южанина за 1929 г.).

[Усов, В. — фотограф] Фотография «Песни нового
быта».
[1928]. — 18 × 20 см.
состояние: Хорошая сохранность. Незначительные заломы по краям, на обороте фото авторский шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов. Москва, Екатериненская
пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

16 000 руб.

9 000 руб.

571
Фотография «Кукольные маски» Режиссер Джонсон.
569 [1929].
— 22,5 × 12,4 см.

Фотография «Репертуар «Синей блузы”: Куплеты о
«Викторине”».
[1929]. — 15 × 10,7 см.

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография опубликована на с. 30 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Репертуарный
сборник” (под ред. Б. Южанина за 1929 г.).

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография использована в виде фотомонтажа и опубликована на с. 44 журнала “Малые формы
клубного зрелища: Репертуарный сборник / под ред. Б.
Южанина за 1929 г.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

15 000 руб.

16 000 руб.

562–580

574

572

Усов, В. — фотограф. Фотография «Песни нового быта.
Ударная. Частушки».
[1928]. — 18 × 23 см.
состояние: Заломы на фото, на обороте фото авторский
шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов. Москва, Екатериненская пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8”.
описание: Фрагмент фотографии опубликован на с. 56
журнала “Малые формы клубного зрелища: Сборник 6
(июнь) за 1929 г.”.

Фотография «Пародия на лекторий «Лекция о вреде
пьянства”».
1929. — 16 × 11 см.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

состояние: Утрата правого верхнего угла фото.
описание: Фотография опубликована на с. 14 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 6 (июнь) за
1929 г.”.

18 000 руб.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
15 000 руб.

575
573

Усов, В. — фотограф Фотография «Хор пародийный.
Песня оперативная»
1929. — 13 × 21,7 см.
состояние: Утрата левого верхнего угла фото, на обороте
фото авторский шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов.
Москва, Екатериненская пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8”.
описание: Фотография опубликована на с. 27 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 6 (июнь) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
18 000 руб.

Фотография «Мюзик-холльная группа «Синей
блузы” — “Антрэ”». Режиссер Джонсон.
1929. — 11 × 16 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография опубликована на с. 18 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 1 (январь) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
18 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

576

Фотография «Эстрадная. Физкульт».
1929. — 13,4 × 19,6 см.
состояние: Хорошая сохранность. Редакторские пометы
и шт. изд-ва на обороте фото.
описание: Фотография опубликована на с. 44 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 1 (январь) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
22 000 руб.

578

Фотография «Трансформационный танец»
1929. — 15,2 × 10 см.
состояние: Хорошая сохранность. Редакторские пометы
и шт. изд-ва на обороте фото.
описание: Фотография опубликована на передней сторонке обложки и с. 50 журнала “Малые формы клубного
зрелища: Сборник 1 (январь) за 1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
24 000 руб.

577

Фотография «Ударная».
1929. — 17,5 × 23,6 см.
состояние: Утрата левого нижнего угла фото.
описание: Фотография опубликована на с. 48 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 1 (январь) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
12 000 руб.

579

Фотография «Умиротворение».
1929. — 18 × 13 см.
состояние: Заломы.

описание: Фотография опубликована на с. 4 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 9 (сентябрь)
за 1929 г.”.

562–580

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
12 000 руб.

582
Фотография «Штаб «Синей блузы» перешел на
580 перерывку».

Усов, В. — фотограф. Фотография «Мюзик-холльная
группа. Комсомолия»
1929. — 18 × 23,7 см.
состояние: Утрата левого верхнего и нижнего углов фото,
на обороте фото авторский шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов. Москва, Екатериненская пл. Инстит. пер., д.
№10, кв. 8”.
описание: Фотография опубликована на с. 5 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 8 (август) за
1929 г.”.

1929. — 10,5 × 23,3 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография опубликована на с. 17 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 9 (сентябрь)
за 1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

20 000 руб.

20 000 руб.

581

Усов, В. — фотограф. Фотография «Производственная.
Красная армия».
1929. — 18 × 24 см.
состояние: Заломы и небольшие надрывы по краям,
утрата левого верхнего уголка фото, на обороте фото
авторский шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов.
Москва, Екатериненская пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8”.
описание: Часть фотографии опубликована на с. 10
(в качестве заставки — Театр “Синей блузы”) и на с. 12
журнала “Малые формы клубного зрелища: Сборник 9
(сентябрь) за 1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
26 000 руб.

583

Усов, В. — фотограф. Фотография «Мюзик-холльная
группа. Комсомолия. Вариант 2».
1929. — 11,5 × 18 см.
состояние: Хорошая сохранность. На обороте фото авторский шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов. Москва,
Екатериненская пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8”.
описание: Фотография опубликована на с. 41 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 8 (август) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
20 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
24 000 руб.

Фотография «Базовая. Моряки в парке Культуры и
586 Отдыха».
1929. — 13 × 17,8 см.
В. — фотограф. Фотография «Производственная
584 Усов,
«чистка”». Режиссер Б. Смирнов.

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Фотография опубликована на с. 37 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 8 (август) за
1929 г.”.

1929. — 23,5 × 16 см.
состояние: Хорошая сохранность. На обороте фото
авторский шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов.
Москва, Екатериненская пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8” и
редакторские пометы и шт. изд-ва.
описание: Фотография опубликована на с. 21 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 8 (август) за
1929 г.”.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
16 000 руб.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
20 000 руб.

587
585

Усов, В. — фотограф. Фотография «Производственная.
«Красноармейский отдых”».
1929. — 16 × 23,5 см.
состояние: Заломы по краям, утрата левого нижнего
и верхнего уголков фото. На обороте фото авторский
шт. “Фотограф-корреспондент В. Усов. Москва,
Екатериненская пл. Инстит. пер., д. №10, кв. 8” и
редакторские пометы и шт. изд-ва.
описание: Фотография опубликована на с. 57 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 8 (август) за
1929 г.”.

Фотография «Моряки в парке Культуры и Отдыха».
1929. — 11,7 × 13,8 см.
состояние: Хорошая сохранность. На обороте фото редакторские пометы и шт. изд-ва.
описание: Фотография опубликована на с. 43 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 8 (август) за
1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
16 000 руб.

582–600

588

Фотография «Мюзик-холльная. Тантоморески. Лубок»
[1929]. — 12 × 17,8 см.

Фотография «Пародия на хор Агренева Славянского».
590 1929.
— 14,7 × 23,2 см.
состояние: Хорошая сохранность. Углы на фото срезаны,
следы клея на обороте.
описание: Фотография опубликована на с. 24 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 2 (февраль)
за 1929 г.”.

состояние: Хорошая сохранность. Незначительные
заломы по верхнему полю фото.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.

18 000 руб.

18 000 руб.

Фотография «Политическое обозрение, посвященное
589 событиям
Турции».
[1927]. — 15,8 × 22 см.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшой залом в
правом нижнем углу фото.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
20 000 руб.

591

Раскрашенная фотография «Песни нового быта.
Выступление в Китае»
1929. — 14,7 × 20 см (фото), 22,2 × 29 см (паспарту). — Фото
наклеено на паспарту.
состояние: Хорошая сохранность. Заломы на углах паспарту, часть фотографии отклеена, на обороте паспарту
следы клея и редакторские пометы и шт. изд-ва.
описание: Фотография опубликована на с. 63 журнала
“Малые формы клубного зрелища: Сборник 2 (февраль)
за 1929 г.”.
Из личного архива руководителя коллектива “Синей
блузы” Бориса Южанина.
24 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

фированных книг (в октябре-декабре 1912 г.) в августе А.
Крученым была издана серия открытых писем, созданных художниками-футуристами в технике литографии.
А. Крученых привлек к работе Наталию Гончарову, братьев Михаила и Ивана Ларионовых, Владимира Татлина,
Александра Шевченко и Николая Роговина. 14 открыток
изготовил М. Ларионов, 11 — Н. Гончарова, 3 — В. Татлин,
3 — И. Ларионов, 3 — А. Шевченко, 1 — Н. Роговин. Итого — тридцать пять открыток.
Редкая малотиражная авангардная открытка.
6 000 руб.

592

Гончарова, Н.С., худ. Литографированная открытка
«Белый павлин».
М.: Изд. А. Крученых (Типо-Лит. В.Рихтер), [1912]. — 1 л. ; 14 × 9
см.
состояние: В хорошем состоянии. Небольшие
загрязнения оборота.
описание: Наиболее подробно об издании
литографированных открыток с рисунками художников
и художниц-футуристов пишет А. Боровков в «Заметках о
русском авангарде» (М., 2007).
Еще до выхода в свет первых футуристических
литографированных книг (в октябре-декабре 1912 г.)
в августе А. Крученым была издана серия открытых
писем, созданных художниками-футуристами в технике
литографии. А. Крученых привлек к работе Наталию
Гончарову, братьев Михаила и Ивана Ларионовых,
Владимира Татлина, Александра Шевченко и Николая
Роговина. 14 открыток изготовил М. Ларионов, 11 — Н.
Гончарова, 3 — В. Татлин, 3 — И. Ларионов, 3 — А.
Шевченко, 1 — Н. Роговин. Итого — тридцать пять
открыток.
Редкая малотиражная авангардная открытка.
6 000 руб.

1-й съезд народов Востока]
594 [Агитоформление;
Фотография временной арки на ул. Торговой возле
оперного театра по случаю 1-го съезда народов
Востока.
[Баку, 1920]. — [1] л. ; 11 × 15,5 см. — Отпечаток эпохи. Ретушь.
состояние: Следы наклеивания на обороте, фрагменты
бумаги, отпечатки текста. Загрязнения по лицевой стороне. Мелкий надлом одного края.
описание: На снимке запечатлена арка, установленная
по случаю 1-го съезда народов Востока, который проходил в Баку с 1 по 8 сентября 1920 г. В работе съезда приняли участие около 2 тысяч представителей из 30 стран
Востока. Работой съезда руководил Г.Е. Зиновьев. Среди
делегатов в качестве почетных гостей были Бела Кун,
Джон Рид, Хо Ши Мин, Мустафа Субхи, а также разведчики Джон Филби и Яков Блюмкин. На съезде в том числе
был принят документ, который назывался “Проект шариата”, пытавшийся легитимировать новую власть через
шариат. Всего в городе было установлено 7 триумфальных арок. На снимке слева виден фасад Театра братьев
Маиловых (ныне Театр оперы и балета).
2 000 руб.

593

Гончарова, Н.С., худ. Литографированная открытка
«Ледокол».
М.: Изд. А. Крученых (Типо-Лит. В.Рихтер), [1912]. — 1 л. ; 14 × 9
см.
состояние: В хорошем состоянии. Небольшие
загрязнения оборота.
описание: Наиболее подробно об издании
литографированных открыток с рисунками художников
и художниц-футуристов пишет А. Боровков в «Заметках о
русском авангарде» (М., 2007).
Еще до выхода в свет первых футуристических литогра-

582–600

595

[Лисицкий, Эль, обл.] Иванов-Разумник, Р.В. Владимир
Маяковский: (“Мистерия» или «Буфф”).
Берлин: Изд-во «Скифы», 1922. — 55, [1] с.; 21,9 × 15,1 см.
состояние: В издательской шрифтовой наборной обложке (в стиле конструктивизма). На бумаге верже. Сторонки
обл. расходятся по корешку. Потертости, влад. пометы
на 3 с. обл. Утраты по краям корешка. Следы от ржавых
скрепок. Выгорание по краям, загрязнения на обл. и отдельных страницах.
Из крупного анонимного собрания.
Савин. № 29503. Фостер. С. 569. МСК. № 48026. Хачатуров.
С. 95.
15 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

Ю. Портреты / Текст Евгения Замятина, Михаила Кузмина, Михаила Бабенчикова. Суперобл.
596 Анненков,
работы Ю. Анненкова.
Пг.: Петрополис, 1922. — 169, [5] с.: ил., портр.; 34x24,5 см. — 900 нум. экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке и иллюстрированной суперобложке. Профессиональная
реставрация суперобложки. Корешок полностью восстановлен. Долитие бумаги суперобл. Реставрация по
обороту на сгибах клапанов и краях (бумага). «Мытая» суперобл. Профессиональная реставрация обложки. Корешок полностью восстановлен, на корешке напечатано аналогичное оригинальному имя автора и
название. Сторонки обложки полностью дублированы, немного обрезаны; долитие. Первый пустой лист
почти полностью обрезан. Реставрация (бумага) части сохранившихся калек, утрата фрагментов калек, в
т.ч. с текстом. Реставрация части листов иллюстраций (бумага) и листов с текстом у основания. «Мытый»
экз. На первом авантитуле и части страниц штемпельный экслибрис: «Александр Маркович Имханицкий,
№», от руки вписан номер «202».
описание: Издание отпечатано в количестве 900 нумерованных экземпляров под наблюдением В.И. Анисимова. Наш экземпляр без номера.
Губар. №№1450, 1451. Марков. №1270. Книги для гурманов. №40.
120 000 руб.

582–600

597

Фотография танцовщика с автографом.
Текст автографа: «Милой дорогой / Павел Павлович
/ я дорожу Вами и часто вспоминаю / Ваше отеческое
отношение ко мне, / Ваше отношение ко мне, в нашем
/ балете Вы заменили и сейчас / заменяете мне Отца /
Преданный Вам / [Подпись] / 1926 г.”
[1926]. — [1] л.; 22,5 × 16,5 см (фото), 29,5 × 21 см
(подложка). — Ретушь.
состояние: На картонной подложке. Небольшие
загрязнения. Автограф на лицевой стороне отпечатка.
4 000 руб.

С.] Кино и культура: Общественно599 [Телингатер,
политический, научный и производственнотехнический журнал. № 1, январь 1929 г.
М.: Теа-кино-печать, 1929. №1 — 95, [1] c.: ил.; 25,5x17,5
см. — 4000 экз.
состояние: В конструктивистской издательской обложке. Мелкий надрыв корешка, небольшие затеки на
обложке и по нижнему краю страниц блока.
описание: В номер вошли статьи Ип. Соколова, О. Каменевой, М. Зельдовича, Эфр. Лемберга, Л. Кейлина, Н. Лухманова, П. Бляхина и др. Журнал печатался в 1929–1931
гг., всего вышло 12 номеров. В 1931 г. он был объединен с
журналом «Кино и жизнь» и стал выходить под названием «Пролетарское кино».
5 000 руб.

Н. Традиции новейшего русского искусства /
598 Пунин,
Рис. на обл. В.Е. Татлина «Рыбаки».
Л.: Изд. Гос. Русского музея, 1927. — 13, [3] с. ; 18 × 13,5 см. — 3000
экз. — (Новейшие течения в русском искусстве/I).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие надломы обложки по краям и корешку,
небольшие загрязнения.
4 000 руб.

Сергей. Десять лет в театре / [Обл. Валентины
600 Радлов,
Ходасевич].
[Л.]: Прибой, 1929. — 328 с., [8] л.: ил., портр.; 18,4 × 12,6
см. — 3000 экз.
состояние: В составном переплете с сохранением передней сторонки издательской обл. Потертости переплета,
углы немного побиты. Блок подрезан под переплет. Загрязнение отдельных сс. Последний л. подклеен по краю
бумагой.
описание: Автор обл. устанолена по картотеке А. Савина.
Из крупного анонимного собрания.
Единственное издание.
1 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

601

Фотография шествия моряков с парада на Красной
площади, 1930-е гг.
[М., 1930-е]. — [1] л. ; 9,5 × 14 см.
состояние: Следы наклеивания на обороте, фрагменты
бумаги, влад. помета “Осоавиахим №2”, деформация
отпечатка по краям, небольшой надрыв и надлом. Влад.
помета “1930 г.” на лицевой стороне отпечатка.
описание: На снимке видно ведующееся строительство
гостиницы “Москва” по проекту архитекторов Л.
Савельева, О. Стапрана и А. Щусева.
1 500 руб.

И., фот. Магнитстрой в предоктябрьские дни,
602 Савенко,
1931 г.
Магнитогорск, 1931. — [1] л. ; 22,5 × 17 см.
состояние: На обороте copyright штамп Союзфото и
машинопис. наклейка с выходными данными снимка,
мелкий штамп с номером негатива, влад. помета.
3 000 руб.

А., обл.] Говорит Москва:
603 [Родченко,
Иллюстрированный массовый журнал. №14(117), май
1931 г.
М.: Изд-во НКП, 1931. №14. — 16 c.: ил.; 31x22,5 см. — 55000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потертости обложки. Хорошая сохранность.
описание: Выпуск с иллюстрациями знаменитых карикатуристов К. Ротова и М. Храпковского, а также фотографиями фотожурналиста А. Морозова.
18 000 руб.

экз-р] Желябужский, Ю. Искусство
604 [Сигнальный
оператора: Технология художественной работы
кинооператора.
М.; Л.: Гизлегпром, 1932. — 255, [1] с.: ил.; 23x15,5 см. — 3110 экз.
состояние: В конструктивистской издательской обложке. Утрата незначительного фрагмента лицевой
сторонки обложки и корешка, надрыв корешка, обложка
частично отходит от блока. Блок чистый, в хорошей сохранности. На 4 с. обложки штамп: “Сигнальный”.
описание: Юрий Андреевич Желябужский (1888–
1955) — режиссёр, профессор ВГИКа. Поставил около
десяти игровых картин, руководил созданием первых
советских мультфильмов.
9 000 руб.

602–620

Маркс и Энгельс об искусстве / Сост. Ф.П. Шиллер и
605 М.А.
Лифшиц; Под ред. А.В. Луначарского.
М.: Советская литература, 1933. — 280 с., 2 л. портр.: факс.;
23,5x15 см. — 8000 экз.

А.А. Деревянные клепочные трубы / Под ред.
607 Витте,
М.А. Вольфейля.
М.: Гослестехиздат, 1933. — 79, [1] с., 1 л. граф.: ил., черт.;
17,5 × 13 см. — 5000 экз. — (Техническая библиотечка / Бюро по
социалистическому обмену опытом и техно-экономической
информации Сотэинлес при Техпропе Наркомлеса СССР).

состояние: В издательском цельнотканевом переплете
c золотым тиснением и издательской шрифтовой
суперобложке. Утрата небольших фрагментов
суперобложки. Блок чистый. Очень хорошая
сохранность.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
След от залома задней сторонки обложки. Владельческая подпись на лицевой сторонке. В хорошей сохранности.

Большая редкость в суперобложке.

Первое издание.

7 000 руб.

5 000 руб.

М.А. Американский строгальный станок и
606 Вольфейль,
работа на нем.

Я.Л. Многопильная торцовка
608 Колтунов,
пилопродукции.

М.: Гослестехиздат, 1933. — 46, [1] c.: ил., черт.; 18x13
см. — 5000 экз. — (Техническая библиотечка / Бюро по
социалистическому обмену опытом и техно-экономической
информации Сотэинлес при Техпропе Наркомлеса СССР).

М.: Гослестехиздат, 1933. — 102, [2] c., 3 л. черт.: ил., черт.;
18x13 см. — 5000 экз. — (Техническая библиотечка / Бюро по
социалистическому обмену опытом и техно-экономической
информации Сотэинлес при Техпропе Наркомлеса СССР).

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потертости задней сторонки обложки. На
лицевой сторонке обложки владельческая подпись.
Очень хорошая сохранность.
описание: Инженер Михаил Александрович Вольфейль
(1905-?) был арестован в 1938 г. и приговорен к 15 годам
лагерей. К лоту прилагается брошюра «Программа серии
“Народное хозяйство СССР”» (М; Л.: Тип. ВСКО, 1932. — [16]
c.; 15x11 см. — 6000 экз.).

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Надрыв и небольшое замятие с. 61. На тит. л. владельческая подпись. Хорошая сохранность.

Последняя книга автора. Редкость.
5 000 руб.

5 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

щалась книга. В 1938 г. ликвидирована серия «История
фабрик и заводов».
Из архива подполковника госбезопасности И.И. Антонова.
12 000 руб.

Эль, фотомонтаж и оформ.] Эренбург, И.
609 [Лисицкий,
Мой Париж / Текст и фотографии Ильи Эренбурга.
М.: Изогиз, 1933. — 238 с.: ил.; 16,5 × 19,5 см. — 5000 экз.

611

состояние: В издательском иллюстрированном
картонаже. Без суперобложки и коробки. Потертости
по краям переплетных крышек, выгорание и надрывы с
утратой небольших фрагментов бумаги корешка. Блок
чистый.
описание: Книга представлена в виде фотоальбома.
Содержит два с половиной листа текста и около 120
фотографий, которые засняты самим писателем в
Париже. Город снят «тайком» с помощью фотокамеры с
боковым видоискателем.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Обложка частично расходится по корешку в нижней
части. Небольшие загрязнения обложки.
описание: Владимир Васильевич Лебедев (1891–
1967) — график, основатель собственной школы графики.
В 1924 г. Лебедев возглавил художественную редакцию
только созданного детского отдела Госиздата, после
создания Детгиза стал его редактором.
Турчинский. С. 327. Старцев. № 2178.

25 000 руб.

610

[Подарок сотруднику ОГПУ] [Родченко А., фотоил.]
Беломорско-Балтийский канал им. Сталина: История
строительства / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С.
Фирина.
[М.]: ОГИЗ, 1934. — 613, [3] с.: ил., [1] л. портр., [1] расклад. ил.схема. ; 23 × 15 см. — (История фабрик и заводов).
состояние: В сером цельнотканевом переплете с
тисненым медальоном. Потертости корешка, небольшие
загрязнения переплета. Пятна, мелкие надрывы по
краям и карандашные росчерки на некоторых страницах.
На авантитуле штамп “Делегату VII партконференции
ОГПУ”. Портрет Г. Ягоды на с. 66 зачеркнут красным
карандашом, также зачеркнут портрет Ф.Д. Медведева
на с. 262.
описание: Книга вышла в свет в 1934 г. и предназначалась,
в первую очередь, для вручения делегатам XVII съезда
партии большевиков.
Запрет книги в 1937 г. и уничтожение тиража было связано
с арестом и расстрелом Г.Г. Ягоды (1891–1938) — главного
героя книги. В 1937–1939 гг. были расстреляны и другие
герои, редакторы и авторы книги. Среди них: С.Г. Фирин,
Л.Л. Авербах, Л.И. Коган, М.Д. Берман, Д.П. СвятополкМирский и др.
В конце 1930-х гг. была репрессирована большая часть
участников самого XVII съезда ВКП(б), которому посвя-

Маршак, С. Вчера и сегодня. / Художник В.
Лебедев. — 6-е изд.
Л.: ОГИЗ: Детгиз, 1935. — [14] с.: ил.; 28 × 22 см. — 100000 экз.

15 000 руб.

612

[Пославский, Б., автограф С. Юткевичу] Фотография
актера Бориса Пославского.
С инскриптом Б. Пославского: «Дорогому другу /
и руководителю / Сереже Юткевичу / посмотрите
на / рожу на оборотной / стороне и вспомните / о
«Капканах». / «Жизнь это фонтан”, — в / коллективе
сила а / римские «капканы» не / [нрзб.] страшны. Борис
Пославский».
[Втор. пол. 1930-х–1940-е]. — 1 л.; 15,3 × 11 см.
состояние: Автограф на обороте. Хорошая сохранность.
описание: Борис Дмитриевич Пославский (1897–1951) —
актёр. Адресат автографа — режиссер Сергей Иосифович
Юткевич (1904–1985).
2 500 руб.

602–620

613

[Родченко, А.М.] Выставка работ мастеров советского
фотоискусства / Под ред. Г.М. Болтянского, М.А.
Гринберга, Л.П. Межеричера. [Бажанов, худ.]
М.: Главное управление кинофотопромышленности ЦК
Союза фотокиноработников, 1935. — 147, [9] с.: ил., [3] л. цв.
ил.; 21,5 × 15 см. — 2000 экз.

615

Шагин, И.М., фот. На физпараде. Осовиахимовские
стрелки.
[1936]. — [1] л. ; 14,5 × 21 см.
состояние: Влад. пометы на обороте. Штамп “Фото — И.
Шагина” (прямоугольная рамка).
4 000 руб.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата
фрагмента корешка, небольшие надрывы. Небольшие
загрязнения обл. Влад. помета на тит.л: подпись и даты
проведения выставки.
описание: Каталог выставки, прошедшей в 1935 г. и
ставшей культовой в биографии многих мастеров фотоискусства, в первую очередь, А.М. Родченко. На его
экспозиции на этой выствке впервые экспонировалась
“Девушка с лейкой” (“Портрет Евгении Лемберг”, 1934).
10 000 руб.

616

614

[Телингатер, С., худ.] Берия, Л.П. К вопросу об истории
большевистских организаций в Закавказье: Доклад на
собрании Тифлисского партактива 21–22 июля 1935 г. /
Худ. оформл. С. Телингатер.
М.; Л.: Партиздат, 1936. — 133, [3] c., 20 л. ил., портр., факс.:
портр.; 26 × 18 см.
состояние: В издательском цельнотканевом (ледерин)
переплете. Незначительные потертости корешка.
Пожелтение форзацев. Блок чистый. Сохранен лист с
опечатками. Хорошая сохранность.
Редкость.
8 000 руб.

Шагин, И., фот. Летчицы Марина Раскова, Полина
Осипенко и Вера Ломако, 1937 г.
М., 1937. — [1] л. ; 15,5 × 23 см. — Отпечаток втор. пол. XX в.
Ретушь.
состояние: Влад. пометы пр. карандашом на обороте
отпечатка.
описание: На снимке запечатлены летчицы Марина
Михайловна Раскова (1912–1943), Полина Денисовна Осипенко (1907–1939) и Вера Федоровна Ломако (1913–1984),
которые в 1937 г. совершили успешный беспересадочный
переплет по маршруту Севастополь-Архангельск на
гидросамолете МП–1.
Под руководством Марины Расковой во время войны был
создан 588-й ночной бомбардировочный полк — известный в Германии под названием «ночные ведьмы».
4 000 руб.

Искусство 1920-1930-х гг.

617

Фотография шлюза №1 канала Москва-Волга.
[1937(?)]. — [1] л. ; 12 × 15,5 см. — Отпечаток эпохи.
состояние: Небольшие потертости и загрязнения
оборота. Небольшая деформация отпечатка от
наклеивания.
описание: Известны другие отпечатки серии, на которых
также запечатлен катер, автор одного из снимков — Г.А.
Зельма.
1 500 руб.

619

[Парадное издание] Soviet Photography. 1939.
Moscow: State Publishing House For Cinematographical
Literature, 1939. — [12] с., [34] л. ил.; 29 × 22 см. — На англ. яз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете
с тиснением и печатью белой краской. Потертости и
небольшие надрывы корешка. Углы переплета немного
побиты. Небольшие загрязнения переплета и форзацев.
Намечающийся разлом в начале и в конце. Небольшие
загрязнения страниц.
описание: В парадном альбоме опубликованы работы
ведущих мастеров советской фотографии — М. Альперта, Н. Кулешова, Б. Игнатовича, А. Штеренберга, С. Фридлянда, М. Наппельбаума, Г. Зельмы, А. Родченко и др.
Снопков. Парадная книга. С. 230.
5 000 руб.

618

[Новая Москва] Фотография «Реконструированная
площадь Свердлова. Мосторг. Большой и Малый
театры».
Фото-бюро “Интуриста”, [1938(?)]. — [1] л. ; 17 × 23 см. — Прессфото.
состояние: На обороте машинописная наклейка
с выходными данными фото (утрата фрагмента с
текстом). Влад. пометы. Штамп “Printed in the U.S.S.R.
(Russia)”. Небольшие загрязнения. Мелкие утраты
фотографического слоя отпечатка, потертости, следы
наклеивания.
2 000 руб.

Л.В., фот. На Волге.
620 Шокин,
[1920–1930-е]. — [1] л. ; 17,5 × 23 см. — Желатино-серебряный
авторский отпечаток.
состояние: Отпечаток наклеен на картонную подложку. Следы наклеивания на обороте подложки. Утрата
мелких фрагментов фотографического слоя по краям
отпечатка.
описание: Cудя по всему, работа фотографа и репортера Леонида Владимировича Шокина (1896–1962). Член
РФО, организатор его Кимрского отделения. В 1920-х гг.
снимал в стиле пикториализма.
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича Стигнеева (р. 1937).
4 000 руб.

602–620

621

Шокин, Л.В., фот. Пароход на Волге.
[1920–1930-е]. — [1] л. ; 17,5 × 23 см. — Желатино-серебряный
авторский отпечаток.
состояние: Остатки плотной бумажной подложки на
обороте. Следы клея на обороте отпечатка.
описание: Cудя по всему, работа фотографа и репортера
Леонида Владимировича Шокина (1896–1962). Член
РФО, организатор его Кимрского отделения. В 1920-х гг.
снимал в стиле пикториализма.
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича
Стигнеева (р. 1937).
4 000 руб.

622

[Агит-текстиль для ВСХВ] Платок с агитационной
символикой «ВСХВ».
М.: Первая ситценабивная фабрика, [1940–1950е.]. — 74 × 45,5 см (платок), 79,5 × 51,5 см (подложка), 82 × 54 см
(рама). — Ситец, набивка.
состояние: В раме и на картонной подложке. Приклеен
к подложке по краям двусторон. клейкой лентой. Края
платка не обметаны. По одному из полей выткана
надпись “Первая ситценабивная фабрика, г. Москва”.
Хорошая сохранность.
описание: По центру выткан сноп сена фоном к серпу и
молоту. По углам платка — аббревиатура ВСХВ.
Возможно, бракованный экземпляр.
30 000 руб.

описание: Автограф Константина Николаевича Рыбакова (1856–1916), актера Малого театра.
Адресат автографа — Иван Андреевич Рыжов (1866–1932),
актер Малого театр. Из артистической династии МузильРыжовых.

Искусство, театр, кино, музыка
лоты: 623–635

4 500 руб.

625
623

Фишер, К.А., фотоателье, [Лешковская, Е.К., автограф
актеру] Фотография актрисы Малого театра Е.К.
Лешковской.
С инскриптом артистки: «Дорогому товарищу / Ивану
Андреевичу Рыжову / на добрую память. Е. Лешковская
/ 1913 г. / 4 марта».
[1910-е]. — [1] л. ; 14,5 × 10 см (фото), 25,5 × 17,5 см (паспарту).
состояние: На паспарту с фирменным тиснением.
Надрывы, надломы паспарту, реставрация надрыва
по обороту (скотч), загрязнения. Автограф по лицевой
стороне отпечатка и паспарту.
описание: Автограф Елены Константиновны Лешковской
(1864–1925), артистки Малого театра.
Адресат автографа — Иван Андреевич Рыжов (1866–1932),
актер Малого театр. Из артистической династии МузильРыжовых.

[Александров, А., автограф] Фотография композитора
Анатолия Александрова.
С инскриптом А. Александрова: «Милому Борису
Алексеевичу / от Ан. Александрова / 10/III 1937. / Всегда
буду очень рад с Вами / встречаться и работать».
Б.м., 1937. — 1 л.; 16 × 11,3 см.
состояние: Надломы. Небольшой надрыв по нижнему
полю. Небольшие загрязнения. Автограф на обороте.
описание: Анатолий Николаевич Александров (1888–
1982) — композитор.
2 500 руб.

4 500 руб.

Д. Концерт для фортепиано с оркестром:
626 Шостакович,
Ор. 35: Партитура.
М.: ОГИЗ; МУЗГИЗ, 1934. — 59 c.: нот.; 30x23,5 см. — 300 экз.

К.А., фотоателье, [Рыбаков, К.Н., автограф
624 Фишер,
актеру] Фотография актера Малого театра К.Н.
Рыбакова.
С инскриптом артиста: «Искренно-уважаемому и
любимому / товарищу Ивану Андреевичу Рыжову, / на
добрую память. / К. Рыбаков / 20.III.1914 г.”
[1910-е]. — [1] л. ; 14 × 10,5 см (фото), 26 × 18 см (паспарту).
состояние: На паспарту с фирменным тиснением. Надрывы, надломы паспарту, реставрация надрыва (скотч),
загрязнения. Автограф по лицевой стороне паспарту.

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
тиснением. Небольшое загрязнение переплета, выгорание корешка и краев переплетных крышек. На форзаце
дарственная надпись от 1935 г. На тит. л. владельческая
подпись: “Б. Тилес”. На тит. л. и нахзаце штемпельный
экслибриc: “Из книг Б.Я.”.
описание: Концерт до минор для фортепиано, трубы и
струнного оркестра, соч. 35, был завершен Дмитрием
Шостаковичем в 1933 г. Концерт был экспериментом с
сочетанием инструментов в стиле нео-барокко. Премьера состоялась 15 октября 1933 г. во время выступления
Ленинградского филармонического оркестра.
Из библиотеки дирижера Бориса Яковлевича Тилеса
(1911–1977).

Первое издание. Отсутствует в каталоге РНБ. Большая
редкость.

622–640

40 000 руб.

629
627

Шостакович, Д. Шестая симфония для большого
симфонического оркестра: Opus 53: Партитура.
Л.; М.: Гос. муз. изд-во, 1941. — 150, [1] с.: нот.; 30x22,5
см. — 300 экз.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете с
тиснением. Незначительные потертости переплета. Блок
чистый. На тит. л. штемпельный экслибрис: “Из книг Б.Я.”.
Хорошая сохранность.
Из библиотеки дирижера Бориса Яковлевича Тилеса
(1911–1977).
Первое издание. Отсутствует в каталоге РНБ. Большая
редкость.

Шостакович, Д. Симфония №9: Ор. 70: Партитура.
Л.; М.: Гос. муз. изд-во, 1946. — 107 с.; 29,5x22 см. — 2500 экз.
состояние: В издательской обложке. Загрязнение обложки, блок преимущественно чистый. Партитура размечена дирижером Б. Тилесом. На тит. л. штемпельный
экслибрис: “Из книг Б.Я.”.
описание: Симфония Дмитрия Шостаковича, написанная в 1945 г. Впервые исполнена в Ленинграде 3 ноября
1945 г. Ленинградским филармоническим оркестром под
управлением Евгения Александровича Мравинского. В
1948 г. вместе с некоторыми другими произведениями
композитора симфония была запрещена и не исполнялась до 1955 г.
Из библиотеки дирижера Бориса Яковлевича Тилеса
(1911–1977).
Первое издание. Отсутствует в каталоге РНБ. Редкость.
20 000 руб.

40 000 руб.

[Кандинский: Оглядываясь назад]. Kandinsky: Regard
630 sur
le passe.
Paris: Galerie Rene Drouin, 1948. — 42 с.: 9 л. ил.; 28,5 × 23
см. — На фр. яз.

628

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
фрагментов корешка, небольшой надрыв по корешку.
Незначительные потёртости по краям обложки. Отдельные страницы не разрезаны. Иллюстрации на бумаге с
филигранью “Marais”.
описание: Альбом приурочен к выставке, организованной галереей Рене Друэн в 1946 г.
Шостакович, Д. Восьмая симфония: Ор. 65: Партитура.
Л.; М.: Гос. муз. изд-во, 1946. — 181, [1] c.: нот.; 29,5x22,5
см. — 2500 экз.
состояние: В издательской обложке. Загрязнение
обложки, блок преимущественно чистый. На тит.
л. штемпельный экслибрис: “Из книг Б.Я.”. Хорошая
сохранность.
описание: Симфония Дмитрия Шостаковича,
написанная летом 1943 г. и впервые исполненная 4
ноября того же года Симфоническим оркестром под
управлением Евгения Александровича Мравинского,
которому и посвящена работа. В 1948 г. вместе с
некоторыми другими произведениями композитора
симфония была запрещена и не исполнялась до 1955 г.
Из библиотеки дирижера Бориса Яковлевича Тилеса
(1911–1977).
Первое издание. Отсутствует в каталоге РНБ. Редкость.
20 000 руб.

7 000 руб.

Искусство, театр, кино, музыка

631

Анненков, Ю., худ. [Афиша «Русский балет Ирины
Гржебиной»] Ballet Russe Irina Grjebina / G. Annenkov.
Paris: Imp. Affishes et publicite, [1950]. — 1 л.; 159x120 см. — На
франц. яз.
состояние: Cледы сгибов. Очень хорошая сохранность.
описание: Ирина Зиновьевна Гржебина (1907–
1994) — танцовщица и педагог. В 1938 г. вместе с сестрой
Лией открыла в Париже собственную хореографическую
школу. Позже на базе этой школы возник «Русский балет
Ирины Гржебиной». Он просуществовал около трех десятилетий, удостоившись в 1976 г. приза лучшей частной
труппы во Франции.

634

12 000 руб.

Кравченко, И., фот. Фотография Иегуди Менухина и
Геннадия Рождественского в Москве, на репетиции
концерта, 1987 г.
М., 1987. — [1] л. ; 15,5 × 23 см. — Авторский отпечаток.
состояние: Небольшие загрязнения, пятно, следы клея.
На обороте штамп “Фото Игоря Кравченко” и штамп с
адресом, и влад. помета с обстоятельствами съемки и
именами запечатленных на фото музыкантов.
5 000 руб.

632

[“Совэкспортфильм”] Films to see: [Иллюстрированный
каталог советских фильмов].
[М.]: Sovexportfilm, [1960-е]. — [52] c.: ил., портр.; 22,5x35
см. — На англ. яз.
состояние: В издательской обложке. Небольшое загрязнение обложки. Сохранены все вкладыши с портретами.
Хорошая сохранность.
2 000 руб.

635

Кравченко, И., фот. Фотография Иегуди Менухина в
Москве, 1987 г.
М., 1987. — [1] л. ; 16,5 × 23,5 см. — Авторский отпечаток.
состояние: Небольшие загрязнения, выгорание по обороту. На обороте штамп “Фото Игоря Кравченко” и влад.
помета с годом создания.
описание: На снимке также запечатлен Брюно Монсенжон (р. 1943), скрипач, более известный как режиссёр
документальных фильмов о великих музыкантах XX в.
О второй поездке Иегуди Менухина (1916–1999) в СССР в
1987 г. им был снят фильм “Иегуди Менухин: Возвращение
к истокам” (1988).

633

Афиша «Дому творчества «Челюскинская» Союза
художников РСФСР — сорок лет».
[Б.м.], [1987]. — 1 л.; 62x43 см.
состояние: Небольшие надрывы по местам сгибов.
описание: Двухцветная иллюстрированная афиша к
сорокалетию Дома творчества «Челюскинская дача»,
основанного художником А.М. Герасимовым (1881–1963).
3 000 руб.

5 000 руб.

фотограф, купец первой гильдии Г.М. Осокин, в 1906 г.
издавший книгу «На границе Монголии» с фотографиями
Н.А. Чарушина, И.Ф. Федорова, Н.Н. Петрова и самого
Г.М. Осокина.
Судя по сюжету и концепции нашей фотографии, авторство принадлежит наиболее известному из фотографов,
Николаю Аполлоновичу Чарушину (1851–1937), народнику, издателю. Он был впервые арестован в 1874 г., в 1878 г.
отправлен на каторгу в Иркутскую область. В 1881 г. вышел на поселение, с 1886 г. жил и работал в Троицкосавске, где открыл фотостудию, организовал краеведческий
музей и библиотеку. В 1888 г. получил особое разрешение
на выезд с экспедицией Г.Н. Потанина, в рамках которой
посетил Монголию, откуда привез коллекцию портретов
монголов.

Старая бумага и фотографии
лоты: 636–688

15 000 руб.

636

Сувенирная фотография «Церковь Василия
Блаженного».
[М., 1880-е]. — [1] л. ; 14 × 9,5 см (фото), 14,5 × 10 см
(подложка). — Альбуминовый отпечаток.
состояние: Небольшие пятна. На обороте подложки
остаток другой наклееной фотографии. Судя по всему, из
альбома.
2 000 руб.

638

Чарушин, Н.А., фот. Удунг тракт. Между Удунгой и
Гаджиркой.
[1888–1890-е]. — [1] л. ; 17,5 × 23,5 см (фото), 26 × 33 см
(паспарту). — Коллодионовый отпечаток.
состояние: На паспарту. Небольшие загрязнения. Временные выцветания отпечатка.
описание: Работа Николая Аполлоновича Чарушина
(1851–1937), народника, издателя, ссыльного фотографа.
Был впервые арестован в 1874 г., в 1878 г. отправлен на
каторгу в Иркутскую область. В 1881 г. вышел на поселение, с 1886 г. жил и работал в Троицкосавске (ныне Кяхта),
где открыл фотостудию, организовал краеведческий
музей и библиотеку. В 1888 г. получил особое разрешение
на выезд с экспедицией Г.Н. Потанина, в рамках которой
посетил Монголию, откуда привез коллекцию портретов
монголов.
Издал несколько фотоальбомов, посвященных видам
Забайкалья, Иркутска и Монголии.
6 000 руб.

637

Чарушин, Н.А.(?), фот. Фотография «Вид на г. Кяхту».
[1880-е]. — [1] л. ; 16,5 × 22,5 см (фото), 25,5 × 34 см
(подложка). — Альбуминовый отпечаток.
состояние: На картонной подложке. Небольшие
загрязнения. Частичное выцветание снимка по краю.
описание: В городе Кяхта (также Троицкосавск) в
1880-х гг. жили и работали фотографы Н.А. Чарушин,
Н.Н. Петров, И.Ф. Федоров. Все трое снимали виды
приграничного города. Фотографировал Кяхту и

622–640

Старая бумага и фотографии

1929 г. Екатерининская церковь, Новодевичий монастырь
и др.
5 000 руб.

639

Чарушин, Н.А., фот. Удунг тракт. Ст. Темник.
[1888–1890-е]. — [1] л. ; 17 × 23 см (фото), 26 × 33 см
(паспарту). — Коллодионовый отпечаток.
состояние: На паспарту. Небольшие загрязнения.
Временные выцветания отпечатка.
описание: Работа Николая Аполлоновича Чарушина
(1851–1937), народника, издателя, ссыльного фотографа.
Был впервые арестован в 1874 г., в 1878 г. отправлен на
каторгу в Иркутскую область. В 1881 г. вышел на поселение, с 1886 г. жил и работал в Троицкосавске (ныне Кяхта),
где открыл фотостудию, организовал краеведческий
музей и библиотеку. В 1888 г. получил особое разрешение
на выезд с экспедицией Г.Н. Потанина, в рамках которой
посетил Монголию, откуда привез коллекцию портретов
монголов.
Издал несколько фотоальбомов, посвященных видам
Забайкалья, Иркутска и Монголии.

641

Документ художника М.Д. Михайлова об исключении
из числа мещан города Серпейска.
Калуга, 1895. — 2 л.; 22 × 17,5 см.
состояние: Сгибы по краям. Пятна. Два небольших надрыва по линии сгиба листов.
описание: Документ Калужской казенной палаты в контору Совета Московского художественного общества от
12 января 1895 г. Михаил Дмитриевич Михайлов (1855–
1932) — живописец. Учился в МУЖВиЗ у В.И. Сурикова, К.Е.
Маковского и И.М. Прянишникова.
1 500 руб.

6 000 руб.

В.П., фот. Фотография детей семьи Распоповых.
642 Бебин,
Казань, кон. 1890-х — нач. 1900-х гг. — [1] л.; 16,5 × 20
см. — Альбуминовый отпечаток. Ретушь.

Лот из 9-ти стереопар с видами Москвы.
640 [1890–1900-е].
— [9] л., [18] отпечатков ; 9 × 18 см (паспарту),
7,5 × 7,5 см (фото).
состояние: На паспарту (в подборе). Загрязнения,
временные выцветания, потертости, небольшие
царапины.
описание: На снимках запечатлены виды Кремля, Большой Кремлевский Дворец, Царь-пушка, взорванная в

состояние: На бланке. Тиснение фотографа на паспарту
и фрагмент тиснения на отпечатке. Надлом паспарту.
Реставрация паспарту (клей). Потертости, небольшие
пятна. На обороте влад. пометы ручкой: подписаны имена запечатленных.
3 000 руб.

622–640

надпечаткой] Комплект открыток «Петербургский
645 [С
возница» в пользу общества Св. Евгении / худ.

643

Берштам, Ф.Г.
[СПб.], Печатня Р. Голике, 1902. — [5] л. ; 9 × 14,5
см. — Хромолитография.
[Томская губ.] Лот из 32-х стереопар с деревенскими
видами и сценками.
[Томская губ., 1900-е]. — [32] л., [64] ф. ; 8,5 × 18 см (паспарту),
8 × 7,5 см (фото).
состояние: На паспарту (в подборе). Загрязнения,
временные выцветания, потертости, небольшие
царапины. Влад. пометы на обороте большинства
паспарту с указанием места снимка или сюжета, на
отдельных паспарту указания типограф. способом и
штемпельное факсимиле подписи.
10 000 руб.

Лот из 12-ти стереопар с семейными и пейзжными
644 фотографиями.
[1900-е]. — [12] л., [14] ф. ; 8,5 × 17,5 см.

состояние: В очень хорошем состоянии. Мелкие потертости, мелкие пометы.
описание: Федор Густавович Бернштам (1862–1937) — художник, действительный член Императорской Академии художеств, действительный статский советник.
Серия открыток состоит из 5 работ: “До 1703 г.”, “1753 г.”,
“1803 г.”, “1853 г.” и “1903 г.”.
Все открытки из праздничной части тиража с надпечаткой “С Новым годом”.
10 000 руб.

Удостоверение на швейную машинку фирмы «Попов и
646 К°».
М.: В. Кудинов, 1903. — 1 л.; 34,5x23,5 см. — Хромолитография.

состояние: На паспарту (в подборе). Загрязнения,
временные выцветания, потертости, небольшие
царапины. Влад. пометы на обороте 2-х паспарту.
Надлом одного паспарту, надрыв фотографий, утрата
небольших фрагментов.
3 000 руб.

состояние: Следы сгиба, мелкие надрывы по краям.
Реставрация надрыва по нижнему краю (бумага). С подписью директоров фирмы Поповых.
3 500 руб.

Старая бумага и фотографии

647

Фотография молодой девушки.
Berlin, [1910-е]. — [1] л. ; 14 × 9 см. — Ретушь.
состояние: Отпечатано на бумаге для фотооткрыток.
На обороте штамп на нем. яз. Небольшие загрязнения,
оторван небольшой фрагмента с угла.
2 000 руб.

З.З., фот. Бурлачки на Волге (на р. Сура).
649 Виноградов,
[1910-е]. — [1] л. ; 18 × 24 см. — Поздний отпечаток.
состояние: В хорошем состоянии. Влад. пометы пр. карандашом на обороте отпечатка.
описание: Фотография Захара Захарьевича Виноградова
(1883–1963), члена РФО, прославившемся своими стереоскопическими сериями, посвященными быту крестьян
по всей России. Другой снимок из нашей фотосессии
опубликован в каталоге выставки З.З. Виноградова,
прошедшей в ГИМ в 1999 г. под названием “Очарованный
странник”.
«- Бурлаки на Волге… Вы, конечно, помните эту картину Репина?
- Еще бы!
- Ну, а женщин-бурлачек вам приходилось видеть?
- Нет, а вам?
- А я не только видел их, даже сфотографировал.
Вот, извольте посмотреть.
Мой собеседник, старейший фотограф-путешественник… Захар Захарьевич Виноградов, протянул
мне снимок, сделанный им на Волге еще в 1912 г.».
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича Стигнеева (р. 1937).

З.З., фот. Две крестьянки у избы.
648 Виноградов,
[1910-е]. — [1] л. ; 24,5 × 18 см. — Поздний отпечаток.

1 500 руб.

состояние: В хорошем состоянии. Влад. пометы пр.
карандашом на обороте отпечатка.
описание: Фотография, судя по всему, принадлежит
работе Захара Захарьевича Виноградова (1883–
1963), члена РФО, прославившегося своими
стереоскопическими сериями, посвященными быту
крестьян по всей России.
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича
Стигнеева (р. 1937).
1 500 руб.
Тридцать диапозитивов на стеклянных
650 фотопластинках
+ 1 позитив.
[Павловский Посад, 1910–1911]. — 31 фотопластинка; 4,5 × 10,5
см.
состояние: Диапозитивы в оригинальных футлярах
фирмы A. Lumiere и Ilford. Большинство диапозитивов
подписаны по стеклу, на двух футлярах также рукописные списки с изображенным. Потертости, надрывы футляров, влад. пометы. На отдельных стеклах затеменение,
частичная утрата фотографического слоя.
описание: Снимки бытового характера, на природе,
возле усадеб и домов. На нескольких снимках запечатлен крестный ход, судя по всему, в Павловском Посаде;
также торговый дом И. Обрезкова и др.
12 000 руб.

642–660
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651

Похвальный лист ученика Серпуховской
Александровской гимназии от 1913 г. / Худ. Мст.
Фармаковский.
Одесса: Хромо-лит. Е.И. Фесенко, 1913. — 1 л.; 55x44 см.
состояние: Незначительное загрязнение листа. С
печатью Александровской гимназии и подписями
директора и членов педагогического совета.
описание: Мстислав Владимирович Фармаковский
(1873–1946) — искусствовед, археолог, художник; главный
хранитель и учёный консультант Государственного
Русского музея.

Виноградов, З.З., фот. Мужчина в тюрбане.
[Средняя Азия, 1914]. — [1] л. ; 23,5 × 18 см. — Поздний
отпечаток.
состояние: В хорошем состоянии. Мелкая влад. помета
пр. карандашом на обороте отпечатка.
описание: Фотография, судя по всему, принадлежит
работе Захара Захарьевича Виноградова (1883–1963),
члена РФО, прославившегося своими стереоскопическими сериями, посвященными быту крестьян по всей
России. Известно, что в 1914 г. он впервые путешествовал
по Малой и Средней Азии с экспедицией.
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича Стигнеева (р. 1937).
1 500 руб.

4 000 руб.

З.З., фот. У арыка.
654 Виноградов,
[Средняя Азия, 1914]. — [1] л. ; 18,5 × 24 см. — Поздний
отпечаток.

652

Виноградов, З.З., фот. Автопортрет.
[Средняя Азия, 1914]. — [1] л. ; 24 × 18 см. — Поздний отпечаток.
состояние: В хорошем состоянии. Мелкая влад. помета
пр. карандашом на обороте отпечатка.
описание: Cудя по всему, фото-автопортрет Захара
Захарьевича Виноградова (1883–1963), члена РФО,
прославившегося своими стереоскопическими сериями,
посвященными быту крестьян по всей России. Известно,
что в 1914 г. он впервые путешествовал по Малой и
Средней Азии с экспедицией. Во время экспедиций
занимался в том числе фотодокуменированием рельефа,
геологического строения пород и т.д. Фотографии
мастера редки.
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича Стигнеева (р. 1937).
1 500 руб.

состояние: В хорошем состоянии. Мелкая влад. помета
пр. карандашом на обороте отпечатка.
описание: Фотография, судя по всему, принадлежит
работе Захара Захарьевича Виноградова (1883–1963),
члена РФО, прославившегося своими стереоскопическими сериями, посвященными быту крестьян по всей
России. Известно, что в 1914 г. он впервые путешествовал
по Малой и Средней Азии с экспедицией.
Из коллекции фотографа Валерия Тимофеевича Стигнеева (р. 1937).
1 500 руб.
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Две фотографии кораблей на рейде.
1. [Мурманск(?), 1910-е(?)]. — [1] л. ; 10,5 × 16 см. 2.
Великобритания, после 1915(?). — [1] л. ; 9,5 × 14,5 см.
состояние: На оборотах следы от наклеивания,
фрагменты бумаги, отпечатки текста. Небольшая
деформация отпечатков.
описание: На фотографии, судя по всему, английского
порта запечатлены линейные корабли типа «Queen
Elizabeth», вошедшие в строй в 1914–1915 гг.

Девичий памятный альбом со стихами.
[М.], [1919–1928]. — [92] c.: ил.; 10,5x16 см.
состояние: В иллюстрированном переплете с золотым
тиснением по передней крышке. Тонированные обрезы.
Потертости переплета, надрывы бумаги уголков, след от
залома лицевой переплетной крышки.
описание: Дореволюционный альбом, принадлежавший
Тоне Спиридоновой. Содержит многочисленные записи
ее школьных друзей в период с 1919 по 1928 г. Большая
часть из них представляют собой небольшие стихотворения, собственного сочинения или популярные среди
детей того времени, в старой и новой орфографии. Одно
стихотворение написано на французском языке. Альбом
иллюстрирован вырезками из открыток и журналов.
5 000 руб.

3 000 руб.

Объявление «Праздничные визиты в течение
656 [Казань]
времени с 25 декабря 1917 г. по 6 января 1918 г. заменены
взносом в пользу Общества вспомоществования
недостаточным студентам Казанского Университета».
Казань: Тип. Университета, 1917. — 1 л.; 12,5x16,5 см.
состояние: На обороте владельческие пометы (часть
проекта по созданию единого каталога фондов
Казанского университета). Хорошая сохранность.
3 500 руб.

“Всех скорбящих. Бенефис артистки Натальи
658 Васильевны
Вербининой”: театральная афиша.
Орша: Гостипография, [нач. 1920-х]. — 1 л.; 71 × 54,5 см. — 50
экз.
состояние: Сгибы от сложения. Небольшие надрывы по
краям. Надрывы в местах сгибов. Загрязнения. Влад. помета ручкой по нижнему полю.
описание: Афиша спектакля “Всех скорбящих” Петроградского передвижного театра “Свободная драма” в
городе Орша. Спектакль при участии актрисы Натальи
Васильевны Вербининой (1902–1983).
10 000 руб.

642–660

659

[Театр Корша] “Самсон и Данила”: театральная афиша.
Орша: Гостипография, [нач. 1920-х]. — 1 л.; 71 × 52см. — 50 экз.
состояние: Подрезана по верхнему полю. Сгибы от
сложения. Небольшие надрывы в местах сгибов и по
краям. Загрязнения тип. краской. Влад. помета ручкой
по нижнему полю.
описание: Афиша спектакля “Самсон и Данила” из
репертуара Московского театра (бывш. “Корш”)
в городе Орша. Спектакль при участии актрисы
Натальи Васильевны Вербининой (1902–1983). Театр
Корша — частный московский театр антрепренёра
Федора Адамовича Корша (1852–1923), существовавший в
1882–1933 годах.
9 000 руб.

661

Wasserman, D., фот. Фотография С.С. Прокофьева,
1920-е гг.
[Париж, 1920-е]. — [1] л. ; 23 × 17 см. — Авторский отпечаток.
Точечная ретушь.
состояние: Небольшие надломы, два мелких прокола.
Утрата небольших фрагментов фотографического слоя,
потертости по обороту, загрязнения.
9 000 руб.

“Тайна замка Чантворт. Страсть”: большеформатная
660 театральная
афиша.
Орша: Гостипография, [нач. 1920-х]. — 1 л.; 106 × 71 см. — 50
экз.
состояние: Сгибы от сложения. Надрывы в местах
сгибов, небольшие надрывы по краям. Загрязнения.
Утрата фрагмента по верхнему полю. Влад. помета
ручкой по нижнему полю. Влад. пометы карандашом на
обороте.
описание: Афиша гастролей Петроградского
передвижного театра “Свободная драма” в г. Орша. В
программе представлены два спектакля при участии
актрисы Натальи Васильевны Вербининой (1902–1983):
“Тайна замка Чантворт” Н.О. Еленского и “Страсть” Свена
Ланге.
15 000 руб.

Фотография ул. Садовой в г. Баку, 1920-е.
662 [Баку,
1920-е]. — [1] л. ; 12 × 16,5 см. — Отпечаток эпохи.
состояние: Следы наклеивания на обороте, фрагменты бумаги, отпечатки текста. Загрязнения по лицевой
стороне.
1 500 руб.

Старая бумага и фотографии

663

Ф.] Листовка «Государственный Музыкальный
665 [Степун,
Университет. Открыт 4 апреля 1920 г.»
Альбом эротических рисунков.
[1920–1930-е?]. — [9] л.; 22 × 12 см. — Бумага, смешанная
техника.
состояние: На скрепках. Следы сгибов. Мелкие
загрязнения. Редкие фоксинги. На каждом листе
подпись внизу “Рис. Н.М.”. На одном рис. пометы
карандашом.
17 000 руб.

[М.]: 2-я Государственная Нотопечатня Муз. Отд. Н.К.П.,
[1920]. — 1 л.; 36 × 27 см.
состояние: Сгибы от сложения. Надрывы и утраты фрагментов по краям. Надрыв в центре.
описание: Часть педагогов, указанных на листовке, эмигрировали в 1920 г. или в ближайшие годы: А.К. Боровской, А.Э. фон Глен, А.С. Лурье, Н.К. Метнер, Ф.А. Степун,
Д.С. Шор, Ю.Д. Энгель, Л.Э. Конюс.
800 руб.

фотография с А.И. Седякиным(?) на лыжах и
666 сГрупповая
оленями, 1920-е.

664

[Карелия(?), 1920-е]. — [1] л. ; 10 × 15,5 см. — Отпечаток эпохи.
Фотография киоска Госиздата.
[Б.м.], [1920-е]. — 1 л.; 15,5x18,5 см. (паспарту); 8,5x11 см.
(фотография). Отпечаток эпохи.
состояние: Фотография наклеена на паспарту. Хорошая
сохранность.
10 000 руб.

состояние: Отпечатки текста на обороте, влад. помета,
следы наклеивания. Небольшие загрязнения лицевой
стороны.
описание: На снимке, предположительно, запечатлен военачальник Александр Игнатьевич Седякин (1893–1938),
позднее командарм 2-го ранга. Фотография датируется,
предположительно, началом 1920-х гг., когда А.И. Седякин служил в Карелии на финском фронте. В январефеврале 1922 г. руководил наступательными операциями
советских войск, широко применял действия подвижных
лыжных отрядов. Арестован в 1937 г., расстрелян.
1 500 руб.

Надрывы по краям. Пометы карандашом и красными
чернилами. По левому полю остатки ниток.
описание: Документ в Московский совет народного
хозяйства (МСНХ). Мирон Константинович Владимиров
(Шейнфинкель; 1879–1925) — партийный деятель, заместитель председателя ВСНХ СССР в 1924–1925 гг.
5 000 руб.

667

Групповая фотография с М.И. Кнебель.
669 [1920–1930-е].
— [1] л. ; 13 × 18 см. — Пересъем.
“Уголовное дело (Вера Мирцева). Пьеса в 4-х
действиях”: большеформатная театральная афиша.
Псков: Типо-литография “Псковский набат”, [1924]. — 1 л.;
107 × 71 см. — 50 экз.
состояние: Сгибы от сложения. Мелкие надрывы по
краям. Два глубоких надрыва по верхнему и правому
полям. Утрата угла, фрагмента по правому полю и
фрагмента в нижней части афиши. Потертости, следы
от залития, загрязнения (тип. краска). Любительская
реставрация надрыва на обороте (бумага).
описание: Афиша спектакля “Уголовное дело” по пьесе
Льва Урванцова в Псковском летнем государственном
театре им. Пушкина 27 июня 1924 г. Спектакль при
участии актрисы Натальи Васильевны Вербининой
(1902–1983).

состояние: Небольшие надрывы по краям, небольшие
пятна на обороте.
описание: По всей видимости, малоизвестная фотография актрисы Марии Осиповны Кнебель (1898–1985),
дочери известного книгоиздателя И.Н. Кнебеля.
2 000 руб.

15 000 руб.

“Камерный театр. Виринея. Роман”: театральная
670 афиша.
Тюмень: Гостипография, 1926. — 1 л.; 105,5 × 68 см. — 100 экз.

Документ Президиума ВСНХ РСФСР об организации
668 похорон
заместителя председателя ВСНХ СССР М.Н.
Владимирова.
М., 1 апреля 1925. — 1 л.; 35 × 21,5 см. — Машинопись.
состояние: Сгибы от сложения. Со штампами и факсимиле подписи председателя ВСНХ РСФСР П.А. Богданова.

состояние: Сгибы от сложения. Множественные надрывы с утратами мелких фрагментов. Загрязнения.
описание: Афиша Камерного театра Тюмени на 23–24
октября 1926 г. В программе представлены два спектакля: “Виринея” по произведению Лидии Сейфуллиной и
“Роман” по пьесе Эдварда Шелдона. Спектакль “Виринея” — при участии актрисы Натальи Васильевны Вербининой (1902–1983).
10 000 руб.

662–680
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[Окс, Е.Б., автограф] Архив переписок семьи Окс: врач
Б.А. Окс, его сын художник Е.Б. Окс, дочь Т.Б. Окс,
внучки Людмила и Нина Окс и др. представители рода.
XX в. — [75] открыток; ок. 11 × 15 см.
состояние: Открытки прошли почту (штампы). Часть
марок утрачена (протертости на месте утрат). Росчерски,
влад. пометы на отдельных открытках, потертости,
небольшие загрязнения отдельных открыток.
описание: Архив открытых писем бытового характера.
Большая часть писем относится к сер. XX в., в архиве
также письма 1920—1930-х гг. Часть писем выслана из
заграницы в Москву. Несколько писем на иностранных
языках. Большая часть писем написана и адресована
представителям семьи Окс, кроме этого, в архиве также
поздравительные карточки, письма друзей и т.д. Одно
из писем адресовано в Ивановский лагерь, в Москве,
заключенному.
Среди адресатов:
Борис Абрамович Окс (1851–1926) — врач, д.м.н.,
издатель ряда медицинских журналов. В 1878 г.
защитил диссертацию в области физиологии сна,
опубликованную как монография «Физиология сна и
сновидений» в Одессе в 1880 г. Работал в Болгарии. В 1881
г. основал и возглавил в Разграде первый в Болгарии (и
второй в Европе) противооспенный институт. В 1922 г.
эмигрировал, жил в Шанхае, был первым председателем
созданного им Общества русских врачей в Шанхае.
Евгений Борисович Окс (1899–1968) — художник; сын
Бориса Абрамовича Окса и оперной певицы Цецилии
Давыдовны Окс. В 1920–1930-е гг. работал в «Новой
художественной мастерской» у М.В. Добужинского в
Петрограде. Был знаком с Ильфом и Петровым.
Варвара Васильевна Окс — супруга художника Е.Б. Окса;
была знакома с Ильфом и Петровым.
Людмила Окс — художница театра и кино, дочь Е.Б. Окса.
Ольга Окс — ее дочь, художница.
Тамара Борисовна Окс (1902–1967) — оперная певица,
жила в Италии, где выступала под именем Tamara
Gaievska. Дочь Бориса Абрамовича Окса и оперной
певицы Цецилии Давыдовны Окс.
Нина Викторовна Окс — дочь Виктора Борисовича Окса,
внучка Б.А. Окса; литературный секретарь А. М. Горького
на Капри.

Фотография летчика и мужчины в шубе.
[1930–1940-е]. — [1] л. ; 12,5 × 18 см. — Ретушь.
состояние: Мелкие надрывы по краям фотографии. Небольшие загрязнения.
2 000 руб.

673

Фотография выставки «16 лет советской
художественной литературы».
[М.], [1934]. — 1 л.; 8,5x13,5 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Вcесоюзная книжная выставка «16 лет советской художественной литературы» была открыта в августе 1934 года в Москве, в Центральном парке культуры и
отдыха им. Горького.
9 000 руб.

10 000 руб.

674

“Отчетные вечера художественной самодеятельности
клуба НКО СССР. Вечер танца и пляски”: афиша.
М.: Центр. тип. Наркомата Обороны Союза ССР им. Кл.
Ворошилова, 1937. — 1 л.; 77 × 54,5 см. — 150 экз.
состояние: Сгибы от сложения. Множественные мелкие
надрывы в местах сгибов. Небольшое замятие (тип.
брак).

описание: Афиша отчетного вечера в клубе Народного
комиссариата обороны СССР 14 мая 1937 года.

682–700

3 500 руб.

677

675

Пропуск на право въезда в г. Ленинград от 8 августа
1941 г.
[Л., 1941]. — [1] л. ; 8,5 × 12,5 см. — Штамп Лен.
Фармацевтической школы, за подписью.
состояние: Пятна, сгиб по краю, влад. помета. На обороте штамп с датой.
описание: Пропуск на имя Веры Павловны Киселевой.

[Альбом-раскладушка] Москва: Фото-альбом /
Предисл. ред. коллегии Цен. Сов. ОПТЭ.
М.: Изд. Фото-Турист, [1937]. — [37] ф.: ил. ; 9 × 13 см, 8 × 10,5 см
(фото).

2 000 руб.

состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
Фотографии наклеены на картон. На нахзаце
дарственная надпись.
7 500 руб.

678

676

Две грамоты советского пожарного.

состояние: 1. Замятия и мелкие надрывы листа, утрата
небольшого фрагмента по правому краю. С подписью и
печатью начальника УПО УМВД г. Москвы, полковника
И.Н. Троицкого. 2. Замятия и сгибы листа, небольшое
загрязнение, мелкие надрывы по краям листа. С
подписью и печатью начальника УПО УНКВД г. Москвы,
полковника И.Н. Троицкого.
описание: 1. Грамота С.К. Соломатина, выданная за
тушение пожаров, возникших в результате налетов
вражеской авиации в ночь на 22-е июля 1941 года. [М.]:
Полигр. карт. ф-ка, [1941]. — 1 л.; 30x20,5 см. — 10000 экз.
1. Грамота ефрейтора С.К. Cоломатина, выданная за
проявленную смелость и отвагу при тушении пожаров,
от 7-го апреля 1947 г. / Управление Ордена трудового
красного знамени пожарной охраны УНКВД гор. Москвы.
[М.]: Тип. Трансжелдориздата НКПС, 1944. — 1 л.; 38,5x29
см.
1 500 руб.

[Капица, П.Л.] Фотография «Награждение сотрудников
ИТФП в Кремле”, май 1943 г.
1943. — [1] л. ; 13,5 × 22 см. — Желатино-серебряный
отпечаток. Ретушь.
состояние: Небольшие надломы по краям, мелкие надрывы. Влад. помета пр. карандашом на обороте отпечатка.
описание: В мае 1943 г. был организован Главкислород
специальным постановлением Государственного Комитета Обороны, начальником был назначен Пётр Леонидович Капица (1894–1984).
Его важнейшей военной разработкой считается кислородная криогенная установка — устройство для производства жидкого кислорода из воздуха в промышленных
масштабах. Жидкий кислород необходим для производства взрывчатки.
3 000 руб.

Старая бумага и фотографии
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Чернышев, В.М. Таблица норм расхода автобензина
и внутреннего давления в шинах автомобилей
транспортного назначения отечественного
производства.
[Рига(?)]: Артель “Дзимтене”, 1950. — 16 × 11 см. — 150000 экз.
состояние: Потертости, пятна. Утрата скрепляющих
элементов.
описание: Внутри таблицы находятся крутящиеся
картонные диски, при вращении которых в
левом верхнем углу таблицы появляется марка
автомобиля (“Победа”, “Москвич”, “ЗИС–5”, в левом
нижнем — внутреннее давление в передних и задних
шинах автомобиля, а в правом верхнем — расход
бензина на определённый пробег в километрах.
По всей видимости, данная таблица нужна была
сотрудникам организации для служебного пользования
при расчёте горючего для машин на предприятии.
1950–1960 гг. рижская артель для инвалидов “Дзимтене”
занималась выпуском открыток, различных бумажных
калькуляторов (аналогично представленному лоту),
а также игрушек. На обороте представлены все знаки
дорожного движения, актуальные на 1950 г.
Из архива подполковника госбезопасности И.И.
Антонова.

681

Автограф: К VI Всемирному фестивалю молодежи и
студентов.
Л.: Полиграфист, [1957]. — [12] c.: ил.; 17x8 см.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском
переплете. Все бумажные вкладыши сохранены и не заполнены. Хорошая сохранность.
описание: Раскладывающаяся книжка содержит листочки с изображением иностранных государственных
флагов и названием стран на 4 языках. Оставлено чистое
место для автографа и адреса, с целью дальнейшей
дружбы.
1 000 руб.

1 000 руб.

Календарь «Станкоимпорта» на 1958 г.
682 Б.м.:
Внешторгиздат, [1957]. — [25] л.; 32 × 25 см.

Подборка фотографий альпинистов в горах и на
680 побережье
Грузии и Абхазии.
[Сванетия; Сухум], [б.г.]. — 45 л. фот.; 15x20,5 см.
состояние: В хорошей сохранности.
10 000 руб.

состояние: На пружине. Загрязнения и небольшие сгибы
обл. Любительская реставрация л. 2–3 на обороте (скотч)
с утратой клапанов. Небольшие загрязнения задней
стор. обл. и л. 25.
описание: Всесоюзное экспортно-импортное объединение “Станкоимпорт” было создано в 1930 г. для обеспечения различных отраслей промышленности. До 1990-х гг.
выполняло функции государственного торгового агента
по импорту оборудования, не производившегося в СССР,
и поставкам отечественной продукции за рубеж.
3 000 руб.

682–700
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Плакат к фильму «Белое солнце пустыни».
Sovexportfilm, [1970-е гг.]. — 90 × 60 см. — На англ.яз.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие
потертости, небольшой надрыв по нижнему полю.
описание: Истерн «Белое солнце пустыни» был снят
режиссёров В. Мотылем в 1970 г.
К плакату прилагается фотография со съемок (цифровая
печать с негатива; 15 × 22,5 см.).

Плакат к фильму «Ленин в октябре».
685 Sovexportfilm,
[1980-е гг.?]. — 114 × 79,7 см. — На англ.яз.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие потертости и заломы.
6 000 руб.

12 000 руб.

Плакат к фильму-балету «Иван Грозный».
684 Sovexportfilm,
[1970-е гг.]. — 90 × 60 см. — На исп.яз.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие
потертости и заломы.
описание: Премьера балета «Иван Грозный» (хор. Ю.
Григорович, комп. С. Прокофьев) состоялась 20 февраля
1975 г.
4 000 руб.

Плакат к фильму «Летят журавли».
686 Sovexportfilm,
[1980-е гг.?]. — 118 × 79 см. — На исп.яз.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие потертости и заломы.
10 000 руб.

Старая бумага и фотографии
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[Пробный оттиск?] Плакат к фильму «Неуловимые
мстители».
Sovexportfilm, [1980-е гг.?]. — 119 × 79 см.
состояние: Потертости, заломы, надрыв в нижней части
плаката, надрывы по краям плаката.
описание: Плакат отпечатан без названия фильма и
сведений о нем (должен был быть отдельный прокат).
3 000 руб.

Плакат к фильму «Покаяние» / Худ. И. Лемешев.
688 Sovexportfilm,
1987. — 100 × 68 см.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие
потертости.
описание: Считается, что негласным продюсером
психологической драмы «Покаяние» (1984, реж. Т.
Абуладзе) был Э. Шеварднадзе. Чтобы не утверждать
сценарий в Москве, он предложил снимать картину
по заказу грузинского телевидения. Однако часть
отснятой пленки оказалась бракованной, а один из
актеров после попытки угнать самолет был приговорен
к расстрелу. Несмотря на это при поддержке А. Яковлева
фильм вышел на экраны, хотя и в закрытом формате.
Первый открытый показ состоялась в январе 1987 г. В
том же году «Покаяние» было удостоено гран-при на
Каннском кинофестивале. В следующем году фильм был
награжден премией «Ника» в шести номинациях.
8 000 руб.

682–700

Детские книги
лоты: 689–749

691

Н.А. Гусельки: Собрание 150 детских песен
689 Колесников,
и прибауток, колыбельных песен, песен с подвижными
играми, приспособленных для одного, двух и или
нескольких голосов с аккомпаниментом фортепиано /
Сост. и перелож. Н.А. Колесников.
Пг.: Северная лира, ценз. 1905. — 53 c.: нот.; 26x17,5 см.
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Загрязнение обложки, утрата фрагментов
обложки и корешка. Небольшое загрязнение страниц
блока. На 1 с. обложки владельческая подпись от 1920 г.

Русаков, В. За что дети любят Чарскую?
СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1913. — 40 с.; 19 × 12,5 см. — (Собрание
популярных очерков, лекций и статей по педагогическим
вопросам / Под ред. Виктора Русакова. 25/26).
состояние: В издательской орнаментированной обложке. Загрязнения обложки, заломы в правом нижнем углу
1 с. обложки, издательская наклейка “Главная контора
Товарищества М.О. Вольф; в нижней части корешка и обложки, отдельные страницы не разрезаны.
описание: Под псевдонимом “Виктор Русаков” скрывается историк, журналист Сигизмунд Феликсович Либрович
(1855–1918). Более сорока лет Либрович сотрудничал с издательством “М.О. Вольф”. С 1909 г. занимался выпуском
серии «Задушевное воспитание» (приложение к журналу
«Задушевное слово»).
2 000 руб.

3 000 руб.

Е.И. Пробелы в образовании
692 Милевская-Шмидт,
интеллигентных матерей: По данным Первого
В.П. Рассказы из русской истории: Ученая
690 Алексеев,
книга для младших классов средних учебных
заведений и для начальных школ. С рисунками. Вып. 1
[и единств.].
М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. — [2], II, 3–242, II с.: ил.;
20,5x15,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Утрата небольших фрагментов бумаги верхней
переплетной крышки. Разлом блока по тит. л. Блок
чистый, мелкий надрыв с. 173. Владельческие пометы
карандашом. Хорошая сохранность.
Редкость.
1 500 руб.

Всероссийского съезда по семейному воспитанию.
Пг.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1915 — 23 с.; 19 × 12,5 см. — (Собрание
популярных очерков, лекций и статей по педагогическим
вопросам / Под ред. Виктора Русакова; № 38).
состояние: В издательской орнаментированной обложке. Загрязнения обложки, страницы блока не разрезаны.
2 000 руб.

Детские книги
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Фрумкин, Е.В. Как воспитывать душу ребенка и
малолетних детей / Д-р Фрумкин. — 2-е изд.
Пг.; М.: т-во М.О. Вольф, 1915. — 14 с., [2] с. реклам. объявл.;
19 × 12,5 см. — (Задушевное воспитание: Собрание популярных
очерков, лекций и статей по педагогическим вопросам / Под
ред. Виктора Русакова; 39).
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Загрязнения обложки, страницы блока не
разрезаны.

А.Ф. Следует ли детям читать стихи.
695 Панов,
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1911. — 20 с.; 19 × 12,5
см. — (Задушевное воспитание / Под ред. Виктора Русакова.
Собрание популярных очерков и статей по педагогическим
вопросам; 16).
состояние: В издательской орнаментированной обложке. Загрязнения обложки, страницы блока не разрезаны.
2 000 руб.

2 000 руб.

Й.] Grieben, Jochen. [О трудолюбивых
696 [Грибен,
животных] Von fleissigen tieren.
Г.П. Воспитание даровитого
694 Рукавишников,
ребенка. — 2-е изд.
Пг.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1915. — 17 с.; 19 × 12,5 см. — (Задушевное
воспитание. Собрание популярных очерков, лекций и статей
по педагогическим вопросам/Под ред. Виктора Русакова; 10).
состояние: В издательской орнаментированной
обложке. Небольшие загрязнения обложки, страницы
блока не разрезаны.
2 000 руб.

Berlin; Grunewald: Pestalozzi Verlags-Anstalt, 1929. — [18] c., 7 л.
ил.: ил.; 26x22 см. — На нем. яз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости переплета, загрязнение нижней крышке. Незначительное загрязнение страниц. Аккуратная
реставрация надрыва одной иллюстрации (клей).
1 500 руб.

682–700
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Приглашение на елку 1948 г.
699 М.:
Т-во “Сотрудник”, [1948]. — [4] с.: ил., вкл.; 11,5x8,5 см.
Буравлев, В. Как переплетать.
М.: Детиздат, 1941. — [10] c.: ил.; 10x12 см. — 45000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
1 000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Вложено в новогодний конверт. Небольшие потертости.
Хорошая сохранность.
описание: Приглашение на новогоднюю елку в Дом Союзов 1948 г. Внутри — стихотворение С. Михалкова “Под
Новый год”.
1 500 руб.

Н. Морской охотник / Рис. Б. Винокурова.
698 Чуковский,
М.; Л.: Детгиз, 1945. — 78, [2] c.: ил.; 21,5x16,5 см. — 30000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрыв лицевой сторонки обложки по корешку. Блок
чистый. Хорошая сохранность.
Первое издание.
Старцев. №2639.
1 000 руб.

Е.Л. Первоклассница.
700 Шварц,
М.: Детгиз, 1949. — 106, [2] c.: ил.; 27,5x20 см. — 50000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости переплета. Реставрация уголка c. 3
(бумага).
описание: В оформлении издания использована фотоиллюстрация из кинофильма “Первоклассница” 1948 г.
режиссера И. Фреза.
Первое издание.
Старцев. №1665.
1 500 руб.

Детские книги
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Новогрудский, Г.С. Письма деда Егора внуку Павлику
обо всем, что он видел и узнал на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке: [Для начальной и
семилетней школы].
М.: Детгиз, 1958. — 69, [3] с.: ил.; 28.5x23 см. — 115000
экз. — (Школьная библиотека).
состояние: В иллюстрированном издательском
картонаже. Потертости и надрывы бумаги переплетных
крышек. Разлом блока по сс. 48–49. Небольшое
загрязнение нескольких страниц.
1 000 руб.

702

703

Родари, Дж. Джельсомино в стране лжецов: Сказка:
[Для среднего школьного возраста] / Пер. с итал. О.
Иваницкого, А. Махова; Рис. Л. Токмакова.
М.: Молодая гвардия, 1960. — 159, [1] с.: ил.; 22,5x17
см. — 375000 экз.
состояние: В цельнотканевом иллюстрированном издательском переплете. Без суперобложки. Очень хорошая
сохранность.
Первое издание на русском языке.
1 000 руб.

[Кабаков, И., худ.] Пермяк, Евгений. Сказка о стране
Терра-Ферро: [Для младшего школьного возраста].
М.: Изд-во «Детский мир», 1959. — [60] с.: ил.; 27,7 × 23
см. — 90000 экз. (40000 — второй завод).
состояние: В издательском иллюстрированном
переплете. Потертости переплетных крышек, надломы,
пятна. Переплет полностью отходит от блока. Блок
распадается, отходят от блока сс. 3–4, 27–34, 57–58.
Разлом между своб. л. нахзаца и посл. страницей.
Ржавые скрепки. Редкие пятна на форзацах и на сс.
описание: Из части тиража в переплете. Основная часть
тиража выходила в обложке.
Редкость в издательском переплете. Первое издание
иллюстраций.
Художники детской книги СССР. «И-К». С. 229.
5 000 руб.

А.А. Винни-Пух и все остальные: [Для старшего
704 Милн,
дошкольного и младшего школьного возраста] / Перев.
с англ. Б. Заходер; Рис. А. Порет.
М.: Детский мир, 1960. — 145, [2] с., 4 л. ил.: ил.; 30x23
см. — 215000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости корешка, надрывы бумаги по краям переплета, небольшой затек на задней переплетной крышке.
Разлом блока по сс. 1–2. Небольшое загрязнение сс. 27–29.
Хорошая сохранность.
Первое издание.
1 000 руб.

702–720

705

Михалков, С. Семейная хроника: Сказка в стихах: [Для
дошкольного возраста] / Худ. В. Гальба.
Л.: Художник РСФСР, 1960. — [2] с.: ил.; 27x22 см. — 100000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости и заломы обложки.
Первое издание.
Турчинский. С. 371.
1 000 руб.

707

[Редакторский экз-р] Лифшиц, В. Про домашних
и лесных: [Для дошкольного возраста] / Рис. Е.
Чарушина.
М.: Детгиз, 1961. — 48 c.: ил.; 28,5x22 см. — 150000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
На с. 1 редакторские пометы чернилами.
Единственное издание.
Старцев. №1278.
1 000 руб.

экз-р] Маршак, С. Детки в клетке: [Для
706 [Редакторский
дошкольного возраста] / Рис. Е. Чарушина.
М.: Детгиз, 1961. — [28] c.: ил.; 27,5x22 см. — (Библиотечка
детского сада).

экз-р] Чуковский, К. Краденое солнце:
708 [Редакторский
[Для дошкольного возраста] / Рис. Ю. Васнецова.
М.: Детгиз, 1961. — [16] c.: ил.; 28x21,5 см. — 300000 экз.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
На с. 1 редакторские пометы чернилами.
Турчинский. C. 324. Cтарцев. №1378.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости и заломы задней сторонки. На с. 1 редакторские пометы чернилами.

1 000 руб.

Турчинский. C. 590. Cтарцев. №2465.
1 000 руб.

Детские книги
Лот из трех книг в оформлении художника В.
709 Алфеевского.
1. Вронский, Ю. Куда девались паруса? / Рис. В.
Алфеевского. — М.: Детская литература, 1964. — [13] с.:
ил.; 28,5 × 21,5 см. — 300000 экз. 2. Высотская, О. Празднику
навстречу: Стихи / Рис. В. Алфеевского. — М.: Детская
литература, 1971. — 20, [4] с.; 27,5 × 21 см. — 300000 экз.
3. Романова, Н. Подземный путешественник / Рис. В.
Алфеевского. — М.: Детская литература, 1973. — 19, [1] с.;
27,5 × 21 см. — 300000 экз.

711

Гауф, В. Маленький Мук / Перевел и пересказал М.
Салье; Рис. В. Власова.
Л.: Детская литература, 1966. — 27, [1] c.: ил.; 27 × 22
см. — 300000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости корешка.

состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Небольшие следы проколов на сс. и
реставрация мелкого надрыва на передней стор. обл. в
первой по счету книге. Влад. пометы ручкой на передней
стор. обл. и на отдельных сс. в третьей по счету книге.

Художники детской книги СССР. “В”. С. 675.
1 000 руб.

Турчинский, 2016. С. 107–108. Художники детской книги СССР.
“А”. С. 322, 344, 349.
1 000 руб.

712

Куклин, Л. Цирк зверей / Рис. М. Мыслиной.
Л.: Художник РСФСР, 1967. — [16] с.: ил.; 18,5 × 18 см. — 300000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные надломы обл. и сс.
500 руб.

710

Времена года в старых русских пословицах / Рис. Н.М.
Кочергина.
Л.: Художник РСФСР, 1965. — 39, [1] с.: ил.; 25x20 см. — 100000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потертости и следы замятия обложки. В
хорошей сохранности.
1 000 руб.

713

[Кабаков, И., худ.] Мар, Евгений. Что из чего.
М.: Детская литература, 1968. — 332, [4] с., 1 л. портр.: ил.;
23 × 17 см. — 100000 экз.
состояние: В издательском картонажном переплете.
Пятна на задней переплет. крышке. Реставрация небольших фрагментов нахзаца (бумага). Профессиональная реставрация небольших надрывов на сс. 3, 285–294.
Хорошая сохранность.
Единственное издание.

Художники детской книги СССР. “И, Й, К”. С. 239.

702–720

1 000 руб.

716
714

[Порет, А., худ.] Милн, А.А. Винни Пух и все-все-все:
[Пер. с англ.] / Пересказал Б. Заходер. — [2-е изд.].
[М.]: Малыш, [1970]. — 194, [6] с.: ил.; 26,5 × 20 см. — 150000 экз.
состояние: В издательском картонажном переплете. Потертости переплетных крышек.

Погореловский, С. Сказка с былью подружились / [Рис.
Г. Ясинского].
Л.: Детская литература, 1969. — 61, [3] с.: ил.; 22 × 17
см. — 300000 экз.

1 000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
Турчинский, 2016. С. 417.
1 000 руб.

717

Кардашова, А.А. Тонио и его собака Пальма: [Для
ст. дошкольного и мл. школьного возраста] / Худ. Гл.
Бедарев.
М.: Малыш, 1970. — [40] c.: ил.; 27,5x21 см. — 150000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
В очень хорошей сохранности.

715

[Подборка из 4-х книг серии «Фильм-сказка”]
1. Мешок яблок / Текст В. Сутеев; Худ. В. Арбеков,
В. Бордзиловский. М.: Бюро пропаганды советского
искусства, 1977. — [16] c.: ил.; 14x22 см. — (Фильм-сказка).
2. Ну и рыжик! / Авт. Л. Зубкова; Худ. В. Дегтярев. М.:
Бюро пропаганды советского искусства, 1969. — [12] c.:
ил.; 14,5x22 см. — (Фильм-сказка). 3. Рикки-Тикки-Тави /
Авт. Л. Соломянская; Худ. М. Жеребчевская. М.: Бюро
пропаганды советского искусства, 1971. — [20] c.: ил.; 13,5x21,5
см. — (Фильм-сказка). 4. Возвращение к людям / Текст
Л. Белокурова; Худ. А. Винокурова; Р. Давыдов. М. Бюро
пропаганды советского искусства, 1977. — [20] c.: ил.; 14x22
см. — (Фильм-сказка).
состояние: В четырех иллюстрированных издательских
обложках. Небольшие потертости обложек.
1 000 руб.

Первое издание.
1 000 руб.

Детские книги

718

Носов, Н. Лот из трех книг:
1. Бобик в гостях у Барбоса: Сказка / Рис. И. Семенова. — М.:
Детская литература, 1974. — [16] с.: ил.; 23,5 × 16,5
см. — 1800000 экз. — (Мои первые книжки). 2. Три охотника
/ Рис. И. Семенова. — М.: Детская литература, 1975. — 14,
[2] с.: ил.; 27,5 × 21,5 см. — 450000 экз. 3. Бабушка Дина / Рис.
Г. Мазурина. — М.: Детская литература, 1971. — 12, [4] c.;
27,5 × 21,5 см. — 450000 экз.

720

состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Хорошая сохранность.

Чуковский, К. Сказки: [Для дошкольного возраста] /
Рис. Ю. Васнецова, А. Каневского, В. Конашевича, В.
Сутеева. [Суперобл. работы В. Конашевича].
М.: Детгиз, 1972. — 164, [4] с.: ил.; 28,5 × 21,5 см. — 150000 экз.
состояние: В издательском коленкоровом переплете с
тиснением и иллюстрированной суперобложке. Мелкие
надрывы с утратой незначительного фрагмента суперобложки. Переплет и блок в отличном состоянии.

1 000 руб.

3 500 руб.

719

[Булатов, Э., Васильев, О., худ.] Ильин, М., Сегал, Е.
Сказка-загадка.
М.: Малыш, 1971. — 21, [1] с.: ил.; 27,5 × 21 см. — 150000 экз.

721

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные загрязнения обл. и тит. л.

[Кабаков, И., худ.] Все для всех: Стихи польских поэтов:
[Для младшего возраста] / Рис. И. Кабакова.
М.: Дет. лит., 1972. — 159, [1] c.: ил.; 20x15 см. — 100000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Небольшие потертости переплетных крышек.
Хорошая сохранность.

Художники детской книги СССР. “Б”. С. 865.
1 000 руб.

1 000 руб.

722

[Конашевич, В., худ.] Две книги К. Чуковского.
1. Муха-Цокотуха. — М.: Детская литература, 1972. — 13, [3]
с.: ил.; 27,5 × 21,5 см. — 150000 экз. — (Школьная библиотека
для нерусских школ). 2. Путаница. — М.: Детская
литература, 1979. — 4, [8] с.: ил.; 27,5 × 21,5 см. — 1500000 экз.
состояние: В издательских иллюстрированных обложках. Несколько пятен на с. 3 первой по счету книги.
Хорошая сохранность.

Турчинский, 2016. С. 592.

722–740

1 000 руб.

725
723

Нечаев, А.Н. Сказки / Рис. Ф. Лемкуля.
М.: Малыш, 1972. — 64, [4] с.: ил.; 28x22 см. — 200000
экз. — (Русские народные сказки).

[Кабаков, И., худ.] Поезд стихов: Из зарубежной поэзии
для детей.
М.: Детская литература, 1974. — 254, [2] с.: ил.; 20 × 14,5
см. — 100000 экз. — (Школьная библиотека).
состояние: В издательском картонажном переплете.
Царапины и небольшие загрязнения перплет. крышек.
Утрата небольших фрагментов углов сс. 237–240.

состояние: В иллюстрированном издательском
картонаже. Небольшие надрывы бумаги по краям
переплетных крышек. Хорошая сохранность.

Художники детской книги СССР. “И, Й, К”. С. 241.
1 000 руб.

Из части тиража в издательском картонаже.
1 000 руб.

724

Маршак, С. Лот из двух книг:
1. Мистер Твистер / Рис. М. Скобелева, А. Елисеева. — [М.]:
Малыш, 1973. — [32] с.: ил.; 27,5 × 21,5 см. — 300000 экз. 2.
Про все на свете: Азбука в стихах и картинках / [Худ.
В. Чижиков]. — [М.]: Малыш, 1984. — [16] с.: ил.; 27,5 × 21
см. — 300000 экз.

726

[Кабаков, И., худ.] Членов, А.Ф. Геология в картинках:
[Для старшего дошкольного возраста] / Рис. И.
Кабакова.
М.: Дет. лит., 1975. — 38, [2] с.: ил.; 27,5 × 26 см. — 300000 экз.

состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Хорошая сохранность.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительное загрязнение задней сторонки обложки.
Хорошая сохранность.

Турчинский, 2016. С. 327, 330.

Первое издание.

1 000 руб.

1 500 руб.

Детские книги

727

Заходер, Б. Лот из двух книг:
1. В гостях у Винни-Пуха: Книжка-игрушка / [Рис. А.
Порет]. — [М.]: Малыш, 1975. — [16] с.: ил.; 27,5 × 21 см. — 150000
экз. 2. Если мне подарят лодку / [Худ. В. Соболев]. — М.:
Малыш, 1983. — [18] с.: ил.; 27,5 × 21 см. — 300000 экз.

729

состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Хорошая сохранность.

Румянцева, И., Баллод, И. Про маленького поросенка
Плюха: По мотивам сказок Элисон Аттли / [Худ. Е.
Медведев].
М.: Советская Россия, 1975. — 77, [3] с.: ил.; 27 × 20,5
см. — 300000 экз.
состояние: В издательском картонажном переплете. Незначительные потертости перепл. крышек. Дарственная
надпись фломастером на тит.л.

1 000 руб.

1 000 руб.

730
728

Курляндский, А., Хайт, А. Подборка из 5-ти выпусков
«Ну, погоди» серии «Фильм-сказка».
М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1975–
1980. — 1. Ну, погоди!: Фильм-сказка / [Худ. В. Котеночкин, С.
Русаков]. — 1976. — [16] с., вкл. обл.: ил.; 14 × 22 см. — 300000
экз. 2. Ну, погоди!: (5-й выпуск): Фильм-сказка. / [Худ.
В. Котеночкин, С. Русаков]. — 1975. — 19 с.: ил.; 14 × 22
см. — 300000 экз. 3. Ну, погоди!: (6-й выпуск): Фильмсказка / [Худ. В. Котеночкин, С. Русаков]. — 1978. — [20]
с., вкл. обл.: ил.; 14 × 22 см. — 300000 экз. 4. Ну, погоди!:
(7-й выпуск): Фильм-сказка / [Худ. В. Котеночкин, С.
Русаков]. — 1978. — [20] с., вкл. обл.: ил.; 14 × 22 см. — 300000
экз. 5. Ну, погоди!: (9-й выпуск): Фильм-сказка / [Худ. В.
Котеночкин, С. Русаков]. — 1980. — [20] с., вкл. обл.: ил.; 14 × 22
см. — 300000 экз.
состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Небольшие потертости. Незначительные
следы сгибов, мелкие царапины и загрязнения
отдельных страниц. В первой по счету книге утрачена
одна скрепка.
3 000 руб.

[Кабаков, И., худ.] Членов, А. Геология в картинках.
М.: Детская литература, 1975. — 38, [2] с.: ил.; 27,5 × 26
см. — 300000 экз.
состояние: В издательской иллюстрировнной обложке.
Надломы стор. обложки.
Художники детской книги СССР. “И, Й, К”. С. 243.
1 000 руб.

722–740

731

[Пивоваров, В., худ.] Кофиньо Лопес, М. Старушки
с зонтиками: Сказка: [Для дошкольного возраста] /
Переск. с исп. Б. Симорра и Г. Балл; Рис. В. Пивоварова.
М.: Дет. лит., 1976. — 18, [6] с.: ил.; 27,5x21,5 см. — 300000 экз.

733

Кончаловская, Н. Нотная азбука / Рис. Т. Шеваревой.
М.: Малыш, 1976. — 53, [1] с.: ил., нот.; 27 × 21,5 см. — 150000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Отличная сохранность.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительное загрязнение лицевой сторонки обложки. Хорошая сохранность.

1 000 руб.

Первое издание.
1 000 руб.

732

Лот из трех альбомов-самоделок для детей.
1. Майорова, Л. Праздник. — М.: Малыш, 1980. — [16] с.;
28 × 22 см. — 400000 экз. 2. Попова, Е.П. Куклы — герои
сказок. — [М.]: Малыш, 1976. — [16] с.; 28 × 21 см. — 150000 экз.
3. Майорова, Л. Представление начинается. — М.: Малыш,
1979. — 8 л.; 27,5 × 21 см. — 300000 экз.
состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Небольшие загрязнения. Утрачен 1 л. вкладки
(фрагменты вкладки вырезаны и приклеены на сс.) у
второй по счету книги, так же следы влаги на сс.
1 000 руб.

734

Маяковский, В.В. Детям: Стихи / [Худ. Ю. Коровин].
М.: Детская литература, 1976. — 125, [3] с.: ил.; 28,5 × 21,5
см. — 100000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
тиснением и в суперобложке. Царапины на суперобложке. Отличная сохранность.
Турчинский, 2016. С. 344.
1 500 руб.

Детские книги

735

[Кабаков, И., худ.] Мальт, В. Стеклянная история: [Для
младшего возраста] / Рис. И. Кабакова. — 2-е изд.
М.: Дет. лит., 1977. — 61, [3] c.: ил.; 20x14,5 см. — 100000
экз. — (Научно-художественная литература).

737

[Пивоваров, В., худ.] Сапгир, Г.В. Карманный
комарик: Стихи: [Для дошкольного возраста] / Рис. В.
Пивоварова.
М.: Дет. лит., 1978. — 20 c.: ил.; 27,5x21 см. — 300000 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потертости и заломы обложки, выгорание
корешка. Блок чистый.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потертости и заломы обложки, надрыв
корешка, незначительное загрязнение задней сторонки.
Блок чистый. В целом хорошая сохранность.

1 000 руб.

Турчинский. С. 467.
1 000 руб.

736

[Конашевич, В., худ.] Пушкин, А. Два издания сказок:
1. Сказка о Золотом Петушке. — М.: Детская литература,
1978. — 3, [17] c.; 27,5 × 21 см. — 1000000 экз. 2. Сказка о рыбаке
и рыбке. — М.: Детская литература, 1977. — 15, [1] с.: ил.;
27,5 × 21,3 см. — 1200000 экз.
состояние: В издательских иллюстрированных
обложках. Хорошая сохранность. Небольшие потертости
корешка, незначительные загрязнения задней стор. обл.
у издания “Сказки о рыбаке и рыбке”.
1 000 руб.

738

[Булатов, Э., Васильев, О., худ.] Лагерлёф, С. Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями: Сказочная
повесть в свободном пересказе З. Задунайской и А.
Любарской.
М.: Малыш, 1978. — 203, [5] с.: ил.; 27 × 20,5 см. — 50000 экз.
состояние: В издательском переплете. Царапины на
переплетных крышках. Хорошая сохранность.
Художники детской книги СССР. “Б”. С. 872.
2 500 руб.

722–740

739

Мошковская, Э. Книга для друга: Стихи / Рис. Э.
Гороховского.
М.: Детская литература, 1978. — 37, [3] с.; 27,5 × 21
см. — 150000 экз.

741

[Кабаков, И., худ.] Кривин, Ф. Откуда пришла улица?
Познавательные истории: [Для дошкольного возраста]
/ Рис. И. Кабакова.
М.: Дет. лит., 1980. — 88 c.: ил.; 26,5x20 см. — 100000 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной
обложке. Незначит. мелкие надломы обл. Реставрация
небольшого надрыва по врехнему полю передней стор.
обл.

состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. В очень хорошей сохранности.

Художники детской книги СССР. “Г”. С. 627. Турчинский, 2016.
С. 368.

1 000 руб.

Первое издание. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.

1 000 руб.

742
И., худ.] Маркуша, Анатолий. А, Б, В… [Для
740 [Кабаков,
младшего школьного возраста] / Рис. И. Кабакова.
М.: Изд-во «Малыш», 1979. — 65, [7] с.: ил., вкл. обл.; 21,5 × 14,5
см. — 200000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительное загрязнение и утрата небольшого
фрагмента лицевой сторонки обложки. Блок чистый.
Издано без тит. л.
1 000 руб.

[Кабаков, И., худ.] Либин, М.Н. Про гонцов-молодцов:
Cтихи: [Для дошкольного возраста] / Рис. И. Кабакова.
М.: Малыш, 1981. — [16] c.: ил.; 27,5x21,5 см. — 300000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительное загрязнение обложки, мелкий надрыв
ее лицевой сторонки и первой страницы блока. Блок
чистый. Хорошая сохранность.
Турчинский. С. 296.
1 000 руб.

Детские книги

743

Хармс, Д. Стихи / Худ. М.С. Беломлинский.
М.: Советская Россия, 1981. — [44] с.: ил.; 26 × 20 см. — 500000
экз.

745

состояние: В издательской иллюстрировнной обложке.
Отличная сохранность.

[Кабаков, И., худ.] Кривич, М., Ольгин, О. Школа
пешехода.
М.: Малыш, 1984. — 24 с.: ил.; 27 × 21 см. — 300000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потертости обл. Влад. помета ручкой на
задней стор. обл.

Турчинский, 2016. С. 567.

Художники детской книги СССР. “И, Й, К”. С. 247.

1 000 руб.

1 000 руб.

744

«Союз» — «Аполлон»: Космический конструктор:
[Альбом самоделок для детей среднего школьного
возраста] / Автор-худ. Г.Р. Эстрин.
М.: Малыш, 1981. — [2] c., 7 л. ил.; 30x45 см. — 100000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной папке.
Заломы папки, реставрация надрывов (бумага, клей).
Макеты в комплекте, мелкие надрывы по краям. В
хорошей сохранности.
15 000 руб.

746

[Гарипов, М., худ. — автограф] Мифы, легенды и сказки
удмуртского народа / Лит. обраб. Н. Кралиной; Худ. М.
Гарипов.
C инскриптом художника: «Анне Борисовне / с
уважением / от Менсадыка / 22.04.87».
Устинов: Удмуртия, 1986. — 202, [6] с.: ил.; 28x22 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
золотым тиснением и иллюстрированной суперобложке.
Автограф М. Гарипова на авантитуле. Очень хорошая
сохранность.
описание: Адресат автографа — Анна Борисовна Сапрыгина (род. 1935), художественный редактор издательства
«Детская литература».
Первое издание.
5 000 руб.

742–760

747

[Кабаков, И., худ.] Кушак, Ю. Где зимуют радуги: Стихи
и сказки.
М.: Детская литература, 1987. — 46, [2] с.; 28 × 21 см. — 150000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости обл. вдоль корешка. Следы сгибов углов сс. и
обл. Утрата фрагмента угла сс. 17–18. Несколько пятен на
задней стор. обл. и сс. 47–48.
Единственное издание.
Художники детской книги СССР. “И, Й, К”. С. 249. Турчинский,
2016. С. 283.
1 000 руб.

749

[Устинов, Н., худ. — автограф] Листопад: Стихи
русских поэтов: [Для младшего и среднего школьного
возраста].
С инскриптом художника: «Анечке, / моему другу, / с
благодарностью, / любовью и нежностью / Н. Устинов /
15 ноября 2007».
М.: Московские учебники, 2007. — 144 с.: ил.; 29,5x22,5
см. — 15000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Автограф Н. Устинова на свободном листе форзаца.
Отличная сохранность.
описание: Адресат автографа — Анна Борисовна Сапрыгина (род. 1935), художественный редактор издательства
«Детская литература».
Первое издание.
5 000 руб.

748

[Пивоваров, В., худ.] Петрушевская, Л. Лечение
Василия, и другие сказки / Рис. В. Пивоварова.
М.: Объединение “Киноцентр”, 1991. — 63, [1] с.: ил.; 20x13,5
см. — 200000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Мелкие пятна на обложке, тит. л. и с. 64. Хорошая
сохранность.
1 000 руб.

Последний лот

750

Именная визитка «Лени Пурыгина из Нары.
Гениального».
[М., 1990-е]. — [1] л. ; 5 × 9,5 см. — На рус. и англ. яз.
состояние: Небольшие загрязнения, надлом.
24 000 руб.

Последний лот

742–760
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