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59	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Стрелки и элеватора.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 10,6х14,4 см. (фото), 
24х32 см. (паспарту).  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
загрязнения, небольшие потертости ребер и углов 
паспарту. 
10	000	руб.

60	 Карелин, А. - фот. Вид на Стрелку и слияние Оки с 
Волгой: Среднеформатная фотография Нижнего 
Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 20,4х14,2 см. (фото), 
32,1х23,6 см. (паспарту).  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна и загрязнения. Небольшой изгиб паспарту.
10	000	руб.

61	 Карелин, А. - фот. “Рождественская церковь и 
ярмарочный мост”: Среднеформатная фотография 
Нижнего Новгорода. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 11,3х16,2 см. (фото), 
22,9х31,9 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Надрыв по право-
му краю, наклейка с названием фото по нижнему краю 
паспарту. Редкие «лисьи» пятна.
8	000	руб.

62	 Карелин, А. - фот. Набережная и спуск: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 14х9,9 см. (фото), 
31,9х20,5 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» 
пятна.
10	000	руб.
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63	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
гробницы Минина в Кафедральном соборе Нижнего 
Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 10,9х18,4 см. (фото), 
23,6х32,4 см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
загрязнения и небольшие замятия углов. 
10	000	руб.

64	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
террасы ресторана в Нижнем Новгороде.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 13,3х18,7 см. (фото), 
23,2х23,1 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения паспарту. «Лисьи» пятна на фотографии. 
10	000	руб.

65	 Карелин, А. - фот. “В Ковалихе”: Среднеформатная 
фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 10,3х15,7 см. (фото), 
23,9х32,5 см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные по-
тертости краев паспарту.
10	000	руб.

66	 Карелин, А. - фот. “Большая Печорская улица от 
заставы”: Среднеформатная фотография Нижнего 
Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 14,4х11,1 см. (фото), 
31,9х23,3 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» пят-
на и загрязнения по нижнему краю паспарту. 
10	000	руб.



 

67	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Рождественской улицы и Рождественской церкви в 
Нижнем Новгороде.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 16,3х11,9 см. (фото), 
32,4х23,9 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. «Лисьи» пятна и за-
грязнения паспарту. 
10	000	руб.

68	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
парохода “Аллегани”.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 10х11,5 см. (фото), 
32,4х24,2 см. (паспарту).  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна, небольшой затек по верхнему и разводом 
по левому краю паспарту. Незначительное замятие углов 
паспарту.
10	000	руб.
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69	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная групповая фотография. Карелин на Черной речке. Нижний 
Новгород. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 16,3х10,7 см. (фото), 32,9х24,3 см. (паспарту).  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи»  пятна и загрязнениями. 
25	000	руб.



 

70	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
спуска на набережную в Нижнем Новгороде.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 16,3х10,7 см. (фото), 
32,9х24,3 см. (паспарту).  

состояние: На фирменном паспарту с  незначительными 
«лисьими» пятнами и загрязнениями, в том числе и фото. 
10	000	руб.

71	 Карелин, А. - фот. Фотография семьи А.Карелина.  
Нижний Новгород, [1970-1980-е]. - [1] л.; 44x32 см. 
(паспарту); 22x16 см. (фотография). - Альбуминовый от-
печаток, вирирование. 

состояние: Фотография наклеена на фирменное паспар-
ту. Надрывы, утрата фрагментов по краям паспарту. На 
паспарту отпечатана надпись: «Художественный альбом / 
фотографий с натуры / художника А.Карелина, фотографа 
Императорской академии художеств».
описание: На фотографии изображены жена фотографа 
Ольга Григорьевна Карелина с дочерью Людмилой. 
10	000	руб.

72	 Карелин, А. - фот. Фотография семьи.  
Нижний Новгород, [1870-80-е]. - [1] л.; 34,5x27 см. (паспар-
ту), 23,5x17 см. (фото). - Альбуминовый отпечаток. 

состояние: На паспарту. Загрязнение паспарту. Потер-
тости фотографии. Внизу фотографии слепой штамп 
фотографа. 
3	500	руб.

73	 Карелин, А. - фот. Вид с набережной на Нижний 
Новгород: Среднеформатная фотография.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 15,3х10,6 см. (фото), 
32х23,4 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна на паспарту. 
10	000	руб.
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74	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
вида с набережной на Нижний Новгород. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 15,3х10,6 см. (фото), 
32х23,4 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
загрязнения паспарту. 
10	000	руб.

75	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
вида с набережной на Нижний Новгород. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 15,2х10,6 см. (фото), 
32х23,4 см. (паспарту). - Ретушь. 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшое загрязне-
ние (по большей степени на правому краю).
10	000	руб.

76	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Нижнего Новгорода. Вид на ярмарку.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 19,6х13,1 см. (фото), 
32,1х23,9 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения паспарту. 
10	000	руб.

77	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Спасо-Преображенского (Староярмарочного) собора 
в Нижнем Новгороде. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 11,5х16,2 см. (фото), 
14,4х32,3 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
загрязнения паспарту. 
10	000	руб.

78	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Нижнего Новгорода. Вид на ярмарку и собор.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 19х12,5 см. (фото), 
31,9х23,3 см. (паспарту). - Ретушь. 

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» пят-
на и незначительные потертости ребер паспарту. 
10	000	руб.



 

79	 Карелин, А. - фот. “Жандармский берег”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.   
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 14,7х11,6 см. (фото), 
32,2х23,6 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» 
пятна на паспарту. 
10	000	руб.

80	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Духовной семинарии. Нижний Новгород.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 16,5х10,4 см. (фото), 
31,9х23,7 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» пят-
на и незначительные загрязнения на паспарту. 
10	000	руб.

81	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
пристани. Нижний Новгород. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 18,7х11,7 см. (фото), 
32х24 см. (паспарту). - Ретушь. 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшое загрязне-
ние паспарту. 
10	000	руб.

82	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
парохода в Астрахань на причале в Нижнем 
Новгороде. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 18,7х11,7 см. (фото), 
32х24 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения паспарту.
10	000	руб.

83	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
пристани в Нижнем Новгороде.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 19,4х13,1 см. (фото), 
32х23,5 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна и загрязнения. Небольшая деформация 
паспарту. 
10	000	руб.
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84	 Карелин, А. - фот. “Внутри Кремля”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 15,5х10,7 см. (фото), 
32,1х24 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. «Лисьи» пятна. 
10	000	руб.

85	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Нижнего Новгорода. Ярмарочные ряды.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 20,6х14,3 см. (фото), 
32,2х24,3 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» 
пятна и влад. пометой красным карандашом на обороте 
паспарту. Фотография отходит от паспарту по левому 
верхнему краю. 
10	000	руб.

86	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
вида на Собор святого благоверного князя 
Александра Невского. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 14,7х10,3 см. (фото), 
31,9х23,7 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. «Лисьи» пятна и не-
значительные загрязнения паспарту. 
10	000	руб.

87	 Карелин, А. - фот. “Большая Покровка”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 14,7х10,3 см. (фото), 
31,9х23,7 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
«лисьим» пятна и загрязнения по краям, незначительный 
прокол в правом углу паспарту. 
10	000	руб.



 

88	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
парохода Колорадо.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 18,1х11,4 см. (фото), 
32х23,6 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения паспарту. 
10	000	руб.

89	 Карелин, А. - фот. “Ивановский съезд”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 17х12,1 см. (фото), 
32,6х23,9 см. (паспарту). - Ретушь.   

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения и наклейка с названием фотографии в нижней 
части паспарту, незначительная утрата верхнего слоя на 
правом  уголке. 
10	000	руб.

90	 Карелин, А. - фот. Никольская церковь: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 14х11,5 см. (фото), 
32,1х24,3см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения паспарту. 
10	000	руб.

91	 Карелин, А. - фот. “Водокачка и откос”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 15,3х11 см. (фото), 
32х23,5см. (паспарту). - Ретушь. 

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» пят-
на и не значительные загрязнения паспарту. 
10	000	руб.
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92	 Карелин, А. - фот. “Большая Покровка вверх”: Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 15,2х11,3 см. (фото), 31,8х23,5 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» пятна на обороте паспарту.
12	000	руб.



 

93	 Карелин, А. - фот. “Городская дума”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 12,1х19 см. (фото), 
32х23,6 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительное 
замятие уголков и редкие «лисьи» пятна на паспарту. Не-
значительные загрязнения на фото. 
10	000	руб.

94	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Нижнего Новгорода. Крупный план Кремля.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 9,7х15 см. (фото), 
32,6х23,9 см. (паспарту). 

состояние: На фирменном паспарту. «Лисьи»пятна, не-
большие загрязнения и незначительные замятия левого 
угла паспарту. 
10	000	руб.

95	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Церкви Святых Жен Мироносиц на Лыковой дамбе. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 9,7х16 см. (фото), 
33х24,9 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения, «лисьи» пятна на паспарту. 
10	000	руб.

96	 Карелин, А. - фот. “Нижний базар с Дятловых гор”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 11,3х15,7 см. (фото), 
32,8х24,4 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения и разводы по верхнему краю паспарту. 
10	000	руб.



80–100

97	 Карелин, А. - фот. “Георгиевская церковь”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 10,3х15,7 см. (фото), 
23,9х32,5 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» 
пятна и незначительные загрязнения, незначительный 
надрыв по нижнему краю паспарту. 
описание: Георгиевская церковь была построена в сере-
дине XVI века. В 1930-х гг. была снесена. 
10	000	руб.

98	 Карелин, А. - фот. “Лютеранская церковь”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 10,5х15 см. (фото), 
13,9х31,9 см. (паспарту). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие»лисьи» пятна 
и незначительные потертости ребер на паспарту. В левом 
верхнем углу паспарту незначительный прокол. 
10	000	руб.

99	 Карелин, А. - фот. Среднеформатная фотография 
Стрелки.  
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 18,8х12,5 см. (фото), 
31,4х23,9 см. (паспарту).  

состояние: На фирменном паспарту. Редкие «лисьи» пят-
на и загрязнения по нижнему краю. Небольшая царапи-
на на фотографии.
10	000	руб.

100	Карелин, А. - фот. “Муравьевская башня”: 
Среднеформатная фотография Нижнего Новгорода. 
Нижний Новгород, [1870-е?]. - [1] л.; 23,9х32,5 см. (паспар-
ту), 10,7х16,4 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительное за-
грязнение паспарту. 
описание: Муравьевская башня была построена по при-
казу Нижегородского губернатора Александра Николае-
вича Муравьева (1792-1863) для Нижегородской Ярмарки. 
В 1897 г. была разобрана.  
10	000	руб.



 

101	 Карелин, А. - фот. Три кабинетных фотографии 
семьи Карелина. 
Нижний Новгород: А. Карелин, [1870-1880-е?]; - [3] л.; 
16,5х10,5 см. (паспарту), 14х9,8 см. (фото). 

состояние: На фирменных паспарту. «Лисьи» пятна. Фото-
графии обрезаны по левому краю.
10	000	руб.

102	 Карелин, А., Лейбовский, Д. - фот.  Две фотографии-
визитки священников.  
1. Нижний Новгород: А. Карелин, [Кон. XIX - нач. XX в.]; - 
[1] л.; 10,4х6,6 см. (паспарту), 8,6х5,6 см. (фото). 
2. Д. Лейбовский: [Кон. XIX - нач. XX в.]; - [1] л.; 10,4х6,7 
см. (паспарту), 9х5,9 (фото). 

состояние: На фирменных паспарту. Незначительное за-
грязнение одной фотографии. 
2	000	руб.

103	Карелин, А. - фот. Кабинетная фотография 
священника. 
Нижний Новгород: А. Карелин, [Нач. ХХ. в.]. - [1] л.; 
16,3х10,9 (паспарту), 14,3х10,1 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительная 
утрата верхнего слоя, следы от клея и влад. помета каран-
дашом на обороте паспарту. 
2	500	руб.
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104	Карелин, А. - фот. Комплект фотооткрыток с 
изображениями Нижнего Новгорода по фот. Карелина.  
М.: фототип. Шерер, Набгольц и Ко., [Нач. ХХ в.]. - [25] л.; 
8,9х13,9 см. - (Красный Шерер). 

состояние: 25 открыток в очень хорошей сохранности.
30	000	руб.



 

105	Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Средняя часть Н. Новгорода”.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
(паспарту), 9,7х14 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Незначительная деформация, 
небольшое пятно на обороте паспарту. «Лисьи» пятна на 
фотографии. 
1	000	руб.

106	Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Ярмарка. Александро-Невская улица”. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
(паспарту), 9,5х14,4 см. (фото). - Ретушь. 

состояние: На паспарту. Деформация паспарту. 
1	000	руб.

107	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Спасский ярмарочный Собор. Нижний Новгород”.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
см. (паспарту), 9,6х14,4 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Незначительные загрязнения, 
деформация паспарту. 
1	000	руб.

108	Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография “Вид с 
Кремля на Успенскую гору”.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
(паспарту), 9,5х14,4 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Деформация паспарту. Незначи-
тельное загрязнение фотографии. 
1	000	руб.

109	Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Церковь Рождества Пресвятой Богородицы”. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 15,7х11,2 
см. (паспарту), 14,4х9,5 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Загрязнения паспарту. 
1	000	руб.
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110	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Церковь Св. Жён-Мироносиц”. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 10,6х15,9 
см. (паспарту), 9,5х14,4 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Деформация паспарту. 
1	000	руб.

111	 Дмитриев, М. - фот.  “Верхняя набережная”: 
Кабинетная фотография.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,2 
см. (паспарту), 9,5х14,4 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Незначительные загрязнения на 
лицевой стороне. Деформация паспарту. 
1	000	руб.

112	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Главный дом”. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
(паспарту), 9,5х14,4 см. (фото). - Ретушь. 

состояние: На паспарту. Изгиб паспарту. 
1	000	руб.

113	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
“Нижний Новгород”. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 10,6х15,9 
см. (паспарту), 9,5х14,4 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Небольшая деформация паспар-
ту. Хорошая сохранность. 
1	000	руб.

114	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
чиновника. 
Нижний Новгород: М. Дмитриев, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.] - 
[1] л.; 16,2х10,6 (паспарту), 13,7х10,1 см. (фото). 

состояние: Загрязнения оборота. Край фотографии под-
клеен (скотч). 
4	000	руб.



 

115	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография И. С. 
Лебедкина.  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, [кон. ХIX-нач. ХХ в.]. - 
[1] л.; 16,5х10,7 см. (паспарту), 13,7х10,1 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Влад. 
помета на обороте паспарту. В хорошей сохранности. 
описание: Иван Сергеевич Лебедкин - горный инженер, 
действительный статский советник, окончил Горный 
институт в 1883 г., после чего был командирован в 
Санкт-Петербургский монетный двор. Служил в Горном 
департаменте. 
6	500	руб.

116	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография Николая 
Александровича Бугрова.  
Нижний Новгород, [кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 16,5х10,6 
см. (паспарту), 13,7х10,1 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. 
Сильные загрязнения фото и паспарту. Влад. пометы на 
обороте. 
описание: Николай Александрович Бугров (1837-1911) - 
хлебопромышленник, младший представитель ниже-
городских купцов-старообрядцев, меценат. Н.А. Бугрову 
посвящён один из биографических очерков М. Горького 
(«Н. А. Бугров»).
6	500	руб.
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117	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография Евдокии 
Семеновны Короленко.  
Нижний Новгород, [кон. ХIX в.]. – [1] л.; 15х10,4 см. (па-
спарту), 13,6х10,1 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Влад. пометы на об-
роте. Незначительные «лисьи» пятна на фото. 
описание: Евдокия Семеновна Короленко (урожд. 
Ивановская) (1855-1940) - революционерка, народница, 
жена писателя Владимира Короленко (1853-1921). В 1876 
г. арестована. В 1883 г. после снятия ареста переехала в 
Нижний Новгород.
3	000	руб.

118	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография семьи старовера.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 16,3х10,9 
см. (паспарту), 13,5х9,6 (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Загрязнения и не-
значительные проколы на паспарту. Небольшие потерто-
сти фото.
1	500	руб.

119	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография павильонов 
Нижегородской ярмарки. 
Нижний Новгород: М. Дмитриев, [Нач. XX века]. - [1] л.; 
23,6х32,1 (паспарту), 16,6х22,5 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие проко-
лы, «лисьи» пятна, сильные загрязнения. Утрата фраг-
ментов по углам паспарту. Потертости и загрязнения 
фотографии.
3	500	руб.



 

120	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография Нижегородских 
купцов.  
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 27,3х19,9 (паспар-
ту), 14,6х10,4 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Заломы, сильные 
потертости, утрата фрагментов на ребрах паспарту. Не-
значительные остатки кальки на обороте. Небольшие 
потертости фото.
3	500	руб.

121	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография мужчины с 
нагрудным знаком.  
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 24,6х17,1 см. (па-
спарту), 23,1х16,6 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На паспарту. Незначительные остатки кальки, 
влад. помета черной ручкой и штамп «Фотограф Дмитри-
ев» на обороте паспарту. 
1	500	руб.

122	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография Максима Горького.  
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 23,1х18,9 см. (па-
спарту), 21х17,1 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Не-
значительные загрязнения, потертости краев паспарту. 
«Лисьи» пятна на обороте, там же влад. пометы каранда-
шом. «Слепой» штамп фотографа в нижнем углу фот. 
5	000	руб.

123	 Дмитриев, М. - фот.  Подборка из 4 фотографий 
девочек. 
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.]. - [4] л.; от 24х10,9 (па-
спарту), 9х6 см. (фото) до 27,2х19,9 (паспарту), 14,2х10,3 
см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. «Лисьи» пятна на 
двух фотографиях. На одной фот. сохранена калька. В 
хорошей сохранности.
3	500	руб.
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124	 Дмитриев, М. - фот.  Две фотографии девушек.  
Нижний Новгород, [Нач. XX века]. - [2] л.; 28,9х19,4 (па-
спарту), 14х10,1 см. (фото); 28,1х20,4 (паспарту), 14х10,1 
см. (фото).  

состояние: На фирменных паспарту. Незначительные 
потертости по ребрам и углам, небольшие загрязнения 
паспарту. Небольшие остатки кальки на обороте. Незна-
чительные «лисьи» пятна на одной из фотографий. 
1	500	руб.

125	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
чиновника с военным.  
Вильна: фабрика «Тальбот», [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 16,5х10,7 
(паспарту), 13,91х10,1 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Не-
большой прокол по нижнему краю паспарту. Трещина на 
фотографии залита клеем. Потертости фотографии.
5	000	руб.

126	 Дмитриев, М. - фот.  Подборка из 3 фотографий-
визиток священников. 
Нижний Новгород: М. Дмитриев, [Нач. ХХ в.]. - [3] л.; от 
10,5х6,3 см. (паспарту), 10х5,7 см. (фото) до 11х6,7 см. 
(паспарту), 8,9х5,6 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Дар-
ственная надпись священника, датированная 1915 г., на 
обороте одной фотографии.
2	500	руб.



 

127	 [Ногес, Л., автограф] Дмитриев, М. - фот. Фотография 
председателя Нижегородского суда Ногеса.  
С инскриптом Л. Ногеса: “На добрую память / Л. 
Ногес / 24 апр. 1907 г.”
Нижний Новгород, М. Дмитриев, 1907. - [1] л.; 20,8х9,9 
см. (паспарту), 18,6х9,1 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту с сургучной печатью. 
Незначительные загрязнения  оборота паспарту и фото-
графии. Автограф на обороте паспарту
2	500	руб.

128	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография-визитка кадета 
Нижегородского кадетского корпуса.  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, [1910?]. - [1] л.; 10,5х6,3 
см. (паспарту), 9,2х6 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные по-
тертости краев паспарту.
описание: Нижегородский графа Аракчеева кадетский 
корпус (1834-1918) - первый губернский кадетский кор-
пус, основанный Николаем I.
1	500	руб.
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129	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография Балахнинского 
купца Ивана Матвеевича Митюкова.  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, ок. 1911. - [1] л.; 16,2х11 
см. (паспарту), 14,1х10,5 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Неболь-
шая утрата верхнего слоя на паспарту. Незначительная 
утрата фрагмента фотографии. Влад. помета на обороте. 
4	500	руб.



 

130	Дмитриев, М. - фот.  “Общий вид Н.-Новгорода”: 
Панорамная почтовая карточка. 
[Нижний Новгород]: Всемирный почтовый союз, 1911. 
- [1] л.; 42х8,5 см. 

состояние: Потертости, незначительный надрыв и за-
грязнения. 
2	500	руб.

131	 Дмитриев, М. - фот.  “Общий вид Н. - Новгорода”: 
Панорамная почтовая карточка (шестичастная). 
Нижний Новгород, М. Дмитриев, 1911. - [1] л.; 8,6х14,3 (в 
собранном), 8,6х85,1 см. (в разобранном виде). 

состояние: Небольшие потертости ребер и загрязнения 
оборота.
2	500	руб.

132	 Дмитриев, М. - фот.  “Общий вид Нижегородской 
ярмарки”: Панорама.  
Нижний Новгород: Изд. Фот. М. Дмитриева, 1911. - [1] л.; 
76х14 см. 

состояние: Листы подклеены тканью по корешку. Тре-
щины, мелкие надрывы, незначительные загрязнения. 
Хорошая сохранность.
2	500	руб.
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133	 Дмитриев, М. - фот.  “Общий вид Н.-Новгорода”: 
Панорама. 
Нижний Новгород: Изд. Фот. М. Дмитриева, 1913. - [1] л.; 
85х9,5 см. 

состояние: Листы подклеены тканью по корешку. «Ли-
сьи» пятна. Хорошая сохранность.
3	000	руб.

134	 Дмитриев, М. - фот.  “Общий вид Н. - Новгорода”: 
Панорама (шестичастная). 
Нижний Новгород, 1913. - [1] л.; 9,7х14,7 см. (в собран-
ном), 9,7х84,1 см. (в разобранном виде). 

состояние: Незначительные потертости ребер и загрязне-
ния. Пятна на обороте фото. 
2	500	руб.

135	 Дмитриев, М. - фот.  Общий вид Н.-Новгорода: 
Панорама. 
Нижний Новгород: Изд. Фот. М. Дмитриева, 1914. - [1] л.; 
76,5х13,5 см. 

состояние: Листы подклеены тканью по корешку. Тре-
щины, мелкий надрыв, незначительные загрязнения. 
Хорошая сохранность.
2	500	руб.



 

136	 Дмитриев, М. - фот.  Кабинетная фотография 
Начальника Московского Тверского Лесного 
Департамента. 
Нижний Новгород, 1914. – [1] л.; 16,4х11 см. (паспарту), 
14,7х10,2 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Углы 
паспарту побиты. Небольшие загрязнения паспарту и 
фотографии. С дарственной надписью на обороте паспар-
ту: «Всеволоду Антоновичу / Михайловскому на / добрую 
память о / совместной службе / Н. Нов. 1914».
7	500	руб.

137	 Самарин А.Н. - фот.  Групповая фотография в 
госпитале. 
Нижний Новгород, [1914-1918]. - [1] л.; 28x34 см. (паспар-
ту); 17,5x23,5 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Загряз-
нения и потертости по краям паспарту. 
3	000	руб.

138	 Дмитриев, М. - фот.  Фотография ребенка в 
национальном кавказском костюме.  
Нижний Новгород, после 1917. - [1] л.; 26х18,5 (паспарту), 
14х9,9 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. «Лисьи» пятна, не-
большие замятия паспарту. Незначительные потертости 
по ребрам фотографии. 
1	500	руб.
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139	 Дмитриев, М. - фот. (?) Подборка из 5 фотографий 
наводнения в Нижнем Новгороде. 
Нижний Новгород, [1920-е гг.(?)]. – [5] л.; 16,5х10,7 см. 
(паспарту), 13,7х10,1 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Незначительная утрата фрагмен-
та уголка одной фотографии. Влад. пометы на обороте. 
5	000	руб.

140	 Булынин, К.А. - фот.  Фотография двух военных 
Николая Степановича и Степана Степановича 
(младшего) Ненюкова.  
Нижний Новгород: К.А. Булынин, [кон. ХIX -нач. ХХ в.] - 
[1] л.; 22х14,2 (паспарту), 20х13,5 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Сильное загрязне-
ние паспарту и фотографии. Влад. помета на обороте. 
описание: Оба запечатленных на снимке - сыновья 
Нижегородского купца Степана Степановича Ненюкова. 
Николай Степанович Ненюков служил в чине поручика 
Староингерманландского 9-го пехотного полка.
6	500	руб.

141	 Городецкая, А. - фот.  Кабинетная фотография 
священника.  
Нижний Новгород: А.М. Городецкая, [Кон. ХIX -нач. ХХ 
в.] - [1] л.; 16,2х10,6 см. (паспарту), 14,1х10,5 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначительное за-
грязнение и утрата верхнего слоя паспарту на обороте. 
2	000	руб.



 

142	 Городецкая, А. - фот.  Кабинетная фотография 
священника Николая Николаевича Виноградова с 
женой Марией Ивановной Акрицкой.  
Нижний Новгород: А.М. Городецкая, 1898? - [1] л.; 
16,2х10,7 (паспарту), 14,6х10 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшое загряз-
нение и незначительная утрата верхнего слоя на углах 
паспарту. Влад. помета на обороте. 
описание: Николай Николаевич Виноградов (1865-1937) - 
священник Спасской церкви. Арестован, расстрелян.
2	000	руб.

143	 Громан, И. - фот.  Подборка из 14 фотографий-
визиток с изображением Нижнего Новгорода.   
Нижний Новгород, [Кон. XIX - нач. ХХ в.]. - [14] л.; 10,9х6,8 
(паспарту), 9х5,9 см. (фото).  

состояние: На фирменных паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна и загрязнения паспарту. 
9	000	руб.

144	 Громан, И. - фот.  Подборка из 14 фотографий-
визиток с изображением Нижнего Новгорода.   
Нижний Новгород, [Кон. XIX - нач. ХХ в.]. - [14] л.; 10,9х6,8 
(паспарту), 9х5,9 см. (фото).  

состояние: На фирменных паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна и загрязнения. Сиреневое пятно на двух 
фотографиях. 
9	000	руб.

145	 Иванов, Ив. - фот.  Кабинетная фотография девочки 
с игрушками. 
Нижний Новгород: Ив. Иванов, [Кон. XIX в. - Нач. ХХ в.]. - 
[1] л.; 16,7х10,9 см. (паспарту), 14х10,1 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Не-
большие потертости ребер паспарту. Незначительные 
загрязнения оборота паспарту.
1	500	руб.
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146	 Карелин, А. - фот. Кабинетная фотография 
чиновника со спутницей.  
Нижний Новгород: А. Карелин, [Кон. XIX в.]. - [1] л.; 
16,5х10,7 см. (паспарту), 14,1х9,9 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшое загрязне-
ние и надрыв по нижнему краю паспарту. «Лисьи» пятна 
на фотографии. 
2	500	руб.

147	 Красильников, А. А. - фот.  Кабинетная фотография 
священника Сергей Ивановича Розова с шейной 
медалью.  
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 16х10,6 (паспарту), 
13,6х10,6 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Влад. 
помета ручкой и штамп «Фотограф А.А. Красильников 
в Юрино» на обороте паспарту. Небольшие потертости 
фотографии. 
5	000	руб.



 

148	 Лейбовский, Д. - фот.  Фотография-визитка военного 
врача Николая Александровича Соловьева.  
Нижний Новгород, [вторая половина XIX в.]. - [1] л.; 
11х6,7 (паспарту), 9х5,9 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные по-
тертости ребер паспарту. Влад. помета на обороте. 
описание: Николай Александрович Соловьев (1818-1877) 
- военный врач, статский советник. Погиб в Русско-Турец-
кой войне.
3	500	руб.

149	 Лейбовский, Д. - фот.  Фотография мужчины с 
ружьем.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 16,3х10,9 
см. (паспарту), 13,2х9,6 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Небольшое загрязне-
ние паспарту. 
2	500	руб.

150	Лейбовский, Д. - фот.  Фотография невесты.  
Нижний Новгород [Кон. ХIX в.]. – [1] л.; 16,3х10,9 см. 
(паспарту), 14х10 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшие загряз-
нения фото. 
1	500	руб.
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151	 Лейбовский, Д. - фот.  Фотография городского 
полицмейстера.  
Нижний Новгород, [Нач. XX века]. - [1] л.; 16,3х10,2 (па-
спарту), 14х9,9 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительные 
«лисьи» пятна и небольшой затек по левому краю паспар-
ту с незначительным заходом на фотографию. Незначи-
тельные загрязнения и небольшие потертости фото. 
7	000	руб.

152	 [Чистовский, Я.С., автограф] Любатынский, А. - фот.  
Подборка из 4 фотографий купца Якова Саввича 
Чистовского.  
Нижний Новгород, 1913–1937. - [1] л.; от 6,6х10,6 см. до 
22,1х10,5 см. - Ретушь. 

состояние: Две фотографии на фирменных паспарту. 
Одна фотография на фотооткрытке, там же автограф, шт. 
«Фото-Идеал. Н.-Новгород» на обороте. Стерт автограф 
на обороте одного паспарту. Влад. пометы на обороте 
паспарту и фотографий. Незначительные загрязнения и 
утрата фрагментов на фотографиях.
3	500	руб.

153	 Мулюх, А.Н. - фот. Фотография семьи из cела Городец. 
Нижний Новгород, [нач. XX в.] - [1] л.; 24,5x31 см. (па-
спарту), 17x23 см. (фото). 

состояние: Фотография наклеена на художественное па-
спарту эпохи. Надрывы, трещины, потертости с утратой 
небольшого фрагмента верхнего слоя паспарту. Потерто-
сти фотографии. На обороте штамп фотоателье. На обо-
роте влад. пометы карандашом. На обороте карандашные 
подписи и штамп фотоателье: «Фотография / А.Н.Мулюха / 
в с. Городец / Нижегород. губ.»
3	000	руб.

154	 Поляков. - фот.  Фотография священника с семьёй. 
Нижний Новгород, [Кон. XIX - Нач. ХХ. в.]. - [1] л.; 
18,9х13,9 см. (паспарту), 17,4х12,2 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Небольшое загрязне-
ние паспарту. 
4	000	руб.



 

155	 Сажин, Н.Н. - фот.  Кабинетная фотография 
священника, играющего в шахматы.  
[Нижний Новгород], 1887?. - [1] л.; 16,4х10,3 (паспарту), 
13,3х10,2 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Незначительная 
утрата верхнего слоя паспарту на обороте. Уголки фото-
графии обрезаны.  Загрязнение паспарту и фотографии. 
Влад. помета  на обороте, там же штамп «Фотография Н.Н. 
Сажина в Арзамасе». 
описание: Николай Николаевич Сажин (1868-1950) - фото-
граф, ученик фотографов Андрея Осиповича Карелина 
(1837-1906) и Максима Петровича Дмитриева (1858-1948). 
5	000	руб.

156	 Самарин, А. - фот.  Фотография священника. 
[Нижний Новгород, ХХ в.]. - [1] л.; 21х15 см. (паспарту), 
13,9х10 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Сильные потертости 
паспарту. Незначительные загрязнения на фотографии. 
2	000	руб.

157	 Толстов, А.С.(?), фот. Подборка из 8 любительских 
фотографий села Лукьянова Нижегородской 
области. 
[Нижний Новгород, 1898?]. - [8] л.; от 12х17,8 см. до 
13,2х18,7 см. 

состояние: 5 фотографий на паспарту. Небольшие потер-
тости фото, незначительная утрата фрагментов по краям, 
трещины на одной фотографии. Фотографии подписаны 
и датированы на обороте.  
9	000	руб.
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158	 Троицкий, П. П. - фот.  Фотография семьи.  
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 26х20,9 см. (па-
спарту), 16,4х11,8 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На фирменном паспарту. Загрязнения и 
утрата верхнего слоя бумаги по ребрам и углам, большое 
чернильное пятно на обороте паспарту. 
3	000	руб.

159	 Федоров, В.Г. - фот.  Кабинетная фотография купца с 
медалью за усердие. 
Нижний Новгород: В. Федоров, [кон. XIX в. - нач. ХХ в.]. - 
[1] л.; 16,7х11,3 см. (паспарту), 14,6х10,5 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Редкие 
«лисьи» пятна на обороте, там же остаток от кальки.
2	000	руб.

160	Храмцов, В. - фот.  Фотография “5 лет Горьковского 
автозавода им. Молотова”. 
Нижний Новгород, [1937]. - [1] л.; 19,2х14,1 см.  

состояние: Незначительные загрязнения фотографии, 
«лисьи» пятна». 
1	500	руб.

161	 Хрипков, М. - фот.  Кабинетная фотография купца с 
женой.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 16,4х11 
см. 

состояние: На фирменном паспарту с тиснением.
5	000	руб.



 

162	 Хрипков, М. - фот.  Кабинетная фотография 
чиновника с женой.  
Вильна: фабрика «Тальбот», [нач. ХХ в.]. -[1] л.; 16,5х10,7 
(паспарту), 14,1х10,1 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Загряз-
нения, «лисьи» пятна. Незначительные проколы на фото. 
3	500	руб.

163	 Хрипков, М. А. - фот.  Две женские фотографии.  
Нижний Новгород: М. А. Хрипков, [нач. ХХ в.]. – [2] л.; 
21,7х13,3 см. (паспарту), 19,5х12,6 см. (фото). 

состояние: На фирменных паспарту. Загрязнения, потер-
тости фотографий. Остатки кальки на одной фотографии. 
Фотография подписана на обороте. Небольшая утрата 
фрагментов по углам одной фотографии. 
1	500	руб.

164	 Хрипков, М.А. - фот.  Кабинетная фотография Ивана 
Романовича Романова с братом Василием.  
Нижний Новгород: М. А. Хрипков, [нач. ХХ в.]. - [1] л.; 
16,4х10,2 см. (паспарту), 14,4х10,6 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Силь-
ные загрязнения, развод по верхнему краю и на обороте, 
незначительный прокол по нижней части паспарту.
описание: Иван Романович Романов (1881-1919) – по-
литик, участник революционного движения в России. В 
1905 г. был избран депутатом Петербургского совета от 
рабочих Путиловского завода. В 1907 г. встречался с П.А. 
Столыпиным. В 1917 г. был избран председателем Воен-
но-революционного комитета и возглавил захват власти 
большевиками в Нижегородской губернии. 
5	000	руб.
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165	 Хрипков, М.А. - фот. Фотография Ивана Романовича 
Романова с автографом.  
С инскриптом И.Р. Романова: “На память / Е. А. 
Балогушикиной(?) / от Члена Государственной Думы / 
И. Р. Романова / Сармово 26.12 1907 г.”.
Нижний Новгород, 1907. – [1] л.; 6,4х11 см. (паспарту), 
14,3х10,2 см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту с тиснением. Утрата 
фрагментов по ребрам, небольшие загрязнения оборота 
паспарту. Автограф на обороте. 
описание: Иван Романович Романов (1881-1919) – по-
литик, участник революционного движения в России. В 
1905 г. был избран депутатом Петербургского совета от 
рабочих Путиловского завода. В 1907 г. встречался с П.А. 
Столыпиным. В 1917 г. был избран председателем Воен-
но-революционного комитета и возглавил захват власти 
большевиками в Нижегородской губернии. 
6	500	руб.

166	Хрипков, М. - фот.  Фотография моряка с женой.  
Нижний Новгород, [1916]. - [1] л.; 16,1х11 см. (паспарту), 
14,1х10,2 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту с тиснением.  Не-
значительные загрязнения паспарту и фотографии. 
Дарственная надпись на обороте паспарту. 
1	500	руб.

167	  Фото предводителей дворянства.  
Нижний Новгород, [1870-е-1880-е гг.]. – [1] л.; 11,3х17,7 см. - 
Художественная ретушь. 

состояние: Фотография неровно подрезана. Загрязнения, 
пометы ручкой. Влад. помета с идентификацией на обо-
роте, там же «лисьи» пятна. 
описание: На фотографии второй слева - предводитель 
дворянства Балахнинского уезда Петр Андреевич Алек-
сандров (1835-1910).
10	000	руб.



 

168	  Чертеж флигеля домовладелицы Марии Алексеевны 
Большаковой, предназначаемого под завод Павла 
Александровича Большакова в Нижнем Новгороде.   
[Кон. XIX в.]. - [1] л.; 32,4х23 см. (в сложен.), 32,4х46 (в раз-
лож. виде). - Рукопись.  

состояние: В цельнотканевой обложке. Небольшие за-
грязнения и надрывы обложки. 
3	000	руб.

169	  Кабинетная фотография “Главный дом”. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
(паспарту), 10,4х14,4 см. (фото).  

состояние: На фирменном паспарту. Незначительная 
деформация паспарту. Фотография обрезана по краям. 
1	000	руб.

170	  Подборка из 3 фотографий Нижнего Новгорода в 
снегу. 
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [3] л.; 19х23,7 
(паспарту), 12,2х17 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Загрязнения и потертости па-
спарту. Небольшие трещины и потертости фотографий. 
Небольшая утрата фрагмента на одной фотографии. Влад. 

пометы цв. ручкой на обороте. Штамп «Петр Иванович…» 
(фамилия стерта) на обороте одного паспарту. 
7	500	руб.

171	  Подборка из 3 любительских фотографий Нижнего 
Новгорода. 
Нижний Новгород, [кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [3] л.; 16,6х23,2 
см (паспарту), 11,5х16,6 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Загрязнения, «лисьи» пятна и 
проколы на паспарту. Фотографии подписаны по ниж-
нему краю паспарту, там же дореволюционный штамп: 
«Михаил Иванович Николаев». Влад. пометы ручкой на 
обороте. 
описание: Лот включает 3 фотографии с изображениями: 
Ивановского съезда, Вид на Нижний базар от Похвалин-
ского элеватора, Плашкоутного моста.
5	000	руб.

172	  Подборка из 3 любительских фотографий Нижнего 
Новгорода. 
Нижний Новгород, [кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [3] л.; 16,6х23,2 
см (паспарту), 11,5х16,6 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Загрязнения, «лисьи» пятна и 
проколы на паспарту. Фотографии подписаны по ниж-
нему краю паспарту, там же дореволюционный штамп. 
«Михаил Иванович Николаев». Влад. пометы ручкой на 
обороте. 
описание: Лот включает 3 фотографии с изображениями: 
Дома В. М. Бурмистровой, Нижнего базара и ярмарки. 
5	000	руб.



160–180

173	  Фотография двух сестер.  
Нижний Новгород: Универсальная фотография, [Кон. 
ХIX -нач. ХХ в.] - [1] л.; 21,5х13,4 см. (паспарту), 19,9х13,1 
см. (фото). 

состояние: На фирменном паспарту. Загрязнение паспар-
ту. Незначительные загрязнения фотографии. 
1	000	руб.

174	  Фотография священника с семьёй.  
Нижний Новгород: Художественная фотография, [Кон. 
ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 16,6х10,7 (паспарту), 14,1х10,1 см. 
(фото). 

состояние: На фирменном паспарту с тиснением.  Не-
большая утрата краски на тиснении. Утрата фрагментов 

по углам и краям паспарту. Загрязнения оборота. Неболь-
шие потертости фото.
1	500	руб.

175	  Фотография-визитка священника, сделанная в 
Серафимо-Дивеевского монастыре.  
Нижний Новгород: фот. Серафимо-Дивеевского мона-
стыря, [кон. XIX в. - нач. ХХ в.]. - [1] л.; 10,3х6 см (паспар-
ту), 8,9х5,6 см. (фото).  

состояние: На паспарту. Сильные загрязнения и «лисьи» 
пятна на паспарту. Карандашные пометы на обороте. 
описание: Серафимо-Дивеевский монастырь - православ-
ный женский монастырь. В конце XIX - начале XX вв. при 
монастыре действовало фотоателье. 
4	000	руб.



 

176	  Подборка из 4 фотографий Сормово (в т. ч. 
Пристани). 
[Нижний Новгород, 1895-1939]. – [4] л.; от 9,2х12,1 см. 
(паспарту), 7,8х11,4 см. (фото) до 11,5х16 см. (паспарту), 
8,5х11 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Потертости, загрязнения, влад. 
пометы пр. карандашом на паспарту. Небольшие загряз-
нения фото. На обороте двух паспарту дореволюционный 
влад. штамп «Т. А. Неклепаев».
описание: На фотографиях изображены два цеха одного 
из старейших в России судостроительных предпри-
ятий завода «Красное Сормово», основанного в 1849 г. в 
Сормовском р-не Нижнего Новгорода, пристань и вид со 
стороны заводского двора на Церковь-школу.
Не учтено у Богомолова. 
4	500	руб.

177	  “Дворец в Кремле”: Кабинетная фотография.  
Нижний Новгород, [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 11,2х15,7 
см. (паспарту), 9,5х14,4 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На паспарту. Незначительные загрязнения 
по правому краю на лицевой стороне, небольшой изгиб 
паспарту.  

1	000	руб.

178	  Фотография предводителя Балахинского 
дворянства П.А. Александрова с женой. 
Нижний Новгород, [нач. ХХ в.]. – [1] л.; 15х10,1 см. 

состояние: На паспарту. Небольшая утрата фрагментов 
по краям паспарту. Потертости и незначительная утрата 
фрагментов фотографии. Влад. пометы на обороте. 
описание: На фотографии Петр Андреевич Александров 
(1835-1910) с женой Лидией Егоровной Александровой 
(урожд. Пятова). П.А. Александров - предводитель дво-
рянства и председатель уездной управы, удостоен знаков 
отличия за реформу по освобождению крестьян. 
3	500	руб.

179	  Фотография семьи Логиновых, Куландиных из села 
Вознесенское. 
Нижний Новгород, 1902. - [1] л.; 23,5x31,5 см (паспарту), 
17,5x23 cм (фото). 

состояние: На паспарту. Загрязнения, трещины на па-
спарту. Потертости фотографии.
описание: Влад. помета на обороте: «Село Вознесенское 
/ Нижегородской губернии / 1902 / Семьи Логиновых-
Куландиных / снимок в Вознесенске около кладовой / во 
дворе Куландиных своего дома.
3	000	руб.



180–200

180	  Фотография семьи.  
[Нижний Новгород, 1903]. - [1] л.; 18,7х23,7 (паспарту), 
17,3х22,7 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Незначительные «лисьи» пятна, 
влад. пометы простым карандашом на обороте. Неболь-
шие потертости фотографии. 
описание: Двое изображенных на фотографии военные 
60-й пехотной резервной бригады 239 Окского резервно-
го батальона.
1	500	руб.

181	  Фотография-визитка священника Николая 
Ивановича Вознесенского из села Большой 
Макателем Нижегородской губернии. 
Нижний Новгород, [1906]. - [1] л.; 10х6 см. (паспарту), 
8,4х5,4 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Влад. помета на обороте. 
описание: Влад. помета на обороте «Высшие Естественно-
научные курсы».
1	500	руб.

182	  Групповая фотография артельщиков завода им. Я. 
Свердлова у автомобиля.  
[Нижний Новгород, 1920-1930-е] - [1] л.; 24,9х31,3 см. 
(паспарту), 21,7х15,5 см. (фото). - Ретушь.  

состояние: На паспарту. «Лисьи» пятна, влад. пометы 
цв. ручкой и штамп «Фотография Союз. Раб. Клуб. им. Я. 
Свердлова» на обороте паспарту.
описание: Завод имени Якова Михайловича Свердлова 
построен в 1916 г. в Дзержинске.
5	000	руб.

183	  Фотография М. Горького в Нижнем Новгороде.  
Нижний Новгород, 1928. - [1] л.; 8,8х13,9 см. 

состояние: Фотография отпечатана на открытке. По-
тертости ребер, небольшой залом вверху фотографии. 
Незначительные «лисьи» пятна, небольшие загрязнения 
на обороте, там же машинопись с описанием. 
2	500	руб.



 

184	  Фотография руководства Нижегородской милиции.   
Нижний Новгород, [1928] - [1] л.; 23,6х31,6 см. (паспарту), 16,5х21,7 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Незначительная деформация по правому краю паспарту. Влад. помета цв. каранда-
шом на обороте паспарту. 
10	000	руб.

 



180–200

185	  Фотография рабочих и служащих Городецкого 
пивного склада Нижкрайсельпрома. 11 июня 1931 г. 
[Нижний Новгород, 1931]. - [1] л.; 22х27,9 (паспарту), 
17,3х23,2 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Сильные потертости, загряз-
нения, «лисьи» и чернильные пятна, замятия по краям 
паспарту. Фотография с незначительными «лисьими» пят-
нами и небольшими потертостями немного отходит от 
паспарту по краям. Влад. помета в верхнем углу, подпись 
фотографа в нижнем углу. Влад. пометы на обороте.
3	500	руб.

186	  Фотография участников собрания Склада готовых 
изделий Павловского промыслового союза по 
обработке металлов Павловской артели. Октябрь. 
1931 г. 
[Нижний Новгород, 1931]. - [1] л.; 15,3х21 (картон), 
11,6х17,3 см. (фото). 

состояние: Фотография обрезана сверху и наклеена 
на картон. Реставрация по правому краю фотографии 
(дорисовано от руки). Небольшие пятна и влад. помета с 
идентификацией на обороте
1	000	руб.

187	  Фотография футбольной команды 
Нижнипромкредсоюза.  
Нижний Новгород, 1929. - [1] л.; 20,9х15,5 см (паспарту), 
12,7х17,6 см. (фото).  

состояние: На паспарту с конгревным тиснением. 
«Лисьи» пятна на паспарту. На обороте паспарту от руки 
написан результат мачта и список футбольной команды, 
там же подпись. 
описание: Фотография была снята во время матча «Ниж-
ний» - «Городец», 15.VI.1929 г. 
2	500	руб.

188	  Фотография “Футбольный матч “Сормово – 
Эстония” г. Сормово 1932 г.”. 
Нижний Новгород, 1932. - [1] л.; 13,8х16,6 (паспарту), 
9,6х14,4 см. (фото). 

состояние: На паспарту. Небольшое выцветание паспарту 
по верхнему краю. Фотография немного отходит от па-
спарту по левому краю. Влад. помета по нижнему полю.
описание: Одна из первых футбольных команд Нижнего 
Новгорода появилась на Сормовском заводе; меняла своё 
название с «Сормович» на «Сормовский металлист». В 
1920-е гг. неоднократно становилась чемпионом Нижего-
родской губернии.
2	000	руб.



 

189	  Фотография “В Городце: Парад физк-ков. Водников. 
24/V=32 г.”.  
[Нижний Новгород], 1932. - [1] л.; 9х11,7 см.  

состояние: Небольшие потертости ребер фотографии. 
«Лисьи» пятна и влад. пометы на обороте. 
1	000	руб.

190	  Две фотографии пожарных команд.  
Нижний Новгород. - 1932. - [1] л.; 11,9х16,9 см. (паспарту), 
11,8х16,5 см. (фото); 1943. - [1] л.; 11,9х17,8 см. - Ретушь.  

состояние: Одна из фотографий наклеена на картон 
и дорисована. Загрязнения оборотов. Заломы, утрата 
фрагментов по углам одной из фотогравий. Фотографии 
подписаны ручкой. 
описание: На фотографиях изображены Лукьяновская го-
родская пожарная часть и 1-й Караул Борской городской 
пожарной команды.
2	500	руб.

191	  Две фотографии Сормовского детского театра. Из 
инсценировки “Моряки”. 
Нижний Новгород, [?]. - [2] л.; 25x31,5 см. (паспарту) 
17x22,5 см. (фотография). 

состояние: На паспарту. Загрязнения, заломы углов и 
мелкие надрывы паспарту. «Лисьи» пятна на фотографии, 
там же влад. помета.
6	000	руб.

192	  Групповая фотография подготовки 
военизированной охраны в г. Дзержинске 1934 г.  
[Нижний Новгород], 1934. - [1] л.; 25х31 см.  

состояние: Фотография наклеена на паспарту. Неболь-
шие загрязнения, затек по верхнему краю, небольшие 
заломы краев паспарту. Небольшое загрязнение фотогра-
фии. Влад. пометы цв. ручкой и карандашом на обороте 
паспарту и фот.
3	000	руб.

193	  Подборка из 6 фотографий “на ремонте моста через 
реку Татарку в г. Павлово. Февраль 1936 г.”. 
Нижний Новгород, 1936. - [6] л.; от 8,2х12 до 8,4х13 см.  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна на обороте 
нескольких фотографий, там же влад. пометы идентифи-
кацией. На обороте одной из фотографий штамп «Фото из 
газеты «Павловский металлист». В хорошем состоянии. 
описание: «Павловский металлист»-районная газета Ни-
жегородской области. Первый номер вышел в 1920 г. 
3	000	руб.



180–200

194	  Фотография В.П. Чкалов среди руководящих 
работников в г. Павлово Нижегородской обл.  
Нижний Новгород, 1937. - [1] л.; 12,3х16,2 см.  

состояние: Небольшие потертости ребер. На обороте под-
пись «г. Павлово 3/XII 37 г.».
описание: Согласно подписи на обороте фотография 
сделана за полгода до смерти П.В. Чкалова.
1	000	руб.

195	  Фотография с лозунгом “Защита Отечества есть 
священный долг каждого гражданина СССР” над 
въездом в Карачаровский дом отдыха.  
Нижний Новгород: Карачаровский Дом отдыха, [не 
ранее 1937 г.]. – [1] л.; 11,7х16,9 см. 

состояние: Небольшая деформация фото. Заломы ниж-
них уголков. Незначительное загрязнение и бледный 
штамп «Фотография Карачаровского Дома отдыха» на 
обороте.
1	000	руб.

196	  Фотография В. П. Чкалова.  
[М.?], 1938. - [1] л.; 8,7х12 см.  

состояние: Потертости фото, небольшое загрязнение, 
незначительные «лисьи» пятна на обороте, фотография 
подписана и датирована на обороте.

описание: Фотография сделана в г. Горьком 19 ноября 
1938 г. во время дружеского визита Валерия Павловича 
Чкалова (1904-1938) к товарищу его отца врачу Алексан-
дру Кузьмичу Постникову.
3	000	руб.

197	  Два контрольных снимка В. П. Чкалова в колонном 
зале Дома Союзов. 
М., [1930-е?]. - [2] л.; 5,7х8,8 см. 

состояние: В хорошей сохранности.
описание: Валерий Павлович Чкалов (1904-1938) – лет-
чик. В 1937 г. командовал экипажем, совершившим пер-
вый в истории беспосадочный перелет через Северный 
полюс из Москвы в Америку. 
1	500	руб.

198	 Дмитриев, М. - фот.  Вид набережной: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз. - [1] 
л.; 8,6х13,9 см.  

состояние: Незначительное загрязнение. Карандашная 
влад. помета на обороте. Следы от хранения в фотоаль-
боме.
описание: На заднем плане композиции виден Алексан-
дро-Невский Новоярмарочный собор. 
2	000	руб.



 

199	Фишер, К. - худ. фот. “Нижегородский графа 
Аракчеева кадетский корпус. Зал 1-й роты”: 
Почтовая открытка.  
[Нижний Новгород]: Нижегород. Отдел Общ-ва вспомо-
ществования нуждающимся Аракчеевцам, [Кон. ХIX 
-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 8,6х14 см.  

состояние: Незначительные загрязнения. 
2	500	руб.

200	Фишер, К. - худ. фот. “Нижегородский графа 
Аракчеева кадетский корпус. Церковный парад 
на плацу перед Корпусной церковью”: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород]: Нижегород. Отдел Общ-ва вспомо-
ществования нуждающимся Аракчеевцам, [Кон. ХIX 
-нач. ХХ в.]. – [1] л.;  8,6х14 см.  

состояние: Прошла почту. Небольшие загрязнения и по-
тертости. Заполнена на обороте. 
3	000	руб.

201	 Фишер, К. - худ. фот.  “Вид на Нижний Базар с 
крепостной стены из Минского сада”: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород: Нижегород. Отдел Общ-ва вспо-
моществования нуждающимся Аракчеевцам, [Кон. 
ХIX-нач. ХХ в.]. - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Сильное загрязнение оборота. 
1	000	руб.

202	 “Нижний Новгород. Китайские ряды”: Почтовая 
открытка.  
М.: Карелин; фототип. Шерер, Набгольц и Ко, [Кон. ХIX 
-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 8,9х14,2 см. 

состояние: «Лисьи» пятна, небольшие загрязнения.
1	500	руб.

203	 “Шлю привет. Н.-Новгород”: Почтовая открытка.  
Одесса: Н. Лурье, [Кон. ХIX-Нач. ХХ в.] - [1]л.; 8,6х13,2 см.  

состояние: Потертости открытки. Небольшая утрата верх-
него слоя по ребрам и углам. Незначительные «лисьи» 
пятна, пометы простым карандашом на обороте. 
1	000	руб.



200–220

204	 “Государственный банк”. Нижний Новгород: 
Почтовая открытка.  
Казань: «Прогресс», [Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 13,7х8,8 
см.  

состояние: Небольшие потертости и загрязнения. Незна-
чительные влад. пометы ручкой на обороте. 
1	000	руб.

205	 “Государственный банк”. Нижний Новгород: 
Почтовая открытка.  
Казань: «Прогресс», [Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 8,6х13,9 
см.  

состояние: Небольшие загрязнения. Незначительная 
утрата фрагментов по ребрам и углам открытки. Помета 
прост. карандашом на обороте.  
1	000	руб.

206	 Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: «Лисьи» пятна. Загрязнения на обороте. 
2	000	руб.

207	 Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительное загрязнение по нижнему 
краю. Небольшой развод на обороте. 
2	000	руб.



 

208	 Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Небольшой развод по левому краю на лице-
вой стороне. Загрязнения оборота.  
2	000	руб.

209	 Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: «Лисьи» пятна и загрязнения. Следы угасших 
чернил на обороте.
2	000	руб.

210	  Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: «Лисьи» пятна. 
2	000	руб.

211	  Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Загрязнения. «Лисьи» пятна на обороте. 
2	000	руб.

212	  Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительные загрязнения. 
2	000	руб.

213	  Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Загрязнения. 
2	000	руб.



220–240

214	  Наводнение: Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.   

состояние: Сильные загрязнения (в большей степени на 
обороте).
2	000	руб.

215	  “№ 87. Н-Новгород. Набережная”: Почтовая 
открытка.  
Самара: изд. фотографа А. П. Васильева, [Кон. ХIX-нач. 
ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительные загрязнения.
1	500	руб.

216	  “Привет из Нижнего Новгорода”: Открытка-коллаж.  
[Нижний Новгород, кон. ХIX-нач. ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см. 

состояние: Прошла почту из Нижнего Новгорода в Сама-
ру (гашение). Марка сохранена. 
описание: На открытке изображены: «Главный дом», 
Плашкоутный мост через Оку, Элеватор электрической 
железной дороги, Китайские ряды во время наводнения.
1	500	руб.

217	  “Благовещенская площадь и музей. Нижний 
Новгород”: Почтовая открытка.  
М.: изд. Карелина; фототип. Шерер, Набгольц и Ко., 
[Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 8,9х14 см. - (Красный Шерер).  

состояние: Незначительные загрязнения на обороте. 
1	000	руб.

218	  “Поклон и привет из Всероссийской выставки 
в Нижнем Новгороде”: Сувенирная почтовая 
открытка. 
1896. - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Прошла почту (отправлено из Канавино в 
Болгарию). «Лисьи» пятна. Марки сохранены. 
1	500	руб.

219	  “Нижний Новгород”: Сувенирная почтовая 
открытка.  
Berlin: Otto Shaefer&Scheibe Nachfolger, 1899. - [1] л.; 
9,2х13,9 см.  

состояние: Прошла почту (гашение Нижний Новгород). 
Незначительные «лисьи» пятна, потертости углов. Марки 
сохранены. 
1	000	руб.



 

220	  “Нижегородская ярмарка”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /1).  

состояние: Небольшие потертости открытки. Надрыв, 
там же реставрация незначительной трещины по верхне-
му краю. Загрязнение оборота.
1	500	руб.

221	 Дмитриев, М. - фот.  “Китайская беседка”: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 8,6х13,6 см.  

состояние: Незначительное загрязнение, карандашная 
помета на обороте. 
2	000	руб.

222	Дмитриев, М. - фот.  Памятник Александру II в 
Нижнем Новгороде: Почтовая открытка.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительный затек на лицевой стороне. 
Следы от хранения в фотоальбоме.
2	000	руб.

223	Дмитриев, М. - фот.  Плашкоутный мост: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Хорошая сохранность.
2	000	руб.

224	Дмитриев, М. - фот.  “Вид на набережную”: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.].- [1] л.; 8,6х13,6 см.  

состояние: Карандашная помета на обороте. 
2	000	руб.

225	Дмитриев, М. - фот.  “Вид на набережную”: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.].- [1] л.; 8,6х13,6 см.  

состояние: Карандашная помета на обороте. 
2	000	руб.



220–240

226	Дмитриев, М. - фот.  “Вид на набережную”: Почтовая 
открытка.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. 

состояние: Незначительные потертости ребер. Влад. по-
мета прост. карандашом на обороте. 
2	000	руб.

227	Фишер, К. - худ. фот. “Нижегородский графа 
Аракчеева кадетский корпус. Внутренний 
Корпусной двор”: Почтовая открытка.  
[Нижний Новгород]: Нижегород. Отдел Общ-ва вспо-
моществования нуждающимся Аракчеевцам, [Нач. ХХ 
в.] - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Небольшие загрязнения. 
2	500	руб.

228	  “Нижегородская ярмарка”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9,1х14,2 см. - (Французская сотня /9).  

состояние: Небольшие потертости ребер, незначитель-
ные заломы и надрыв по нижней части. Небольшие 
загрязнения и «лисьи» пятна на обороте. 
2	500	руб.

229	 “Привет из Нижегородской ярмарки” с 
вложенными миниатюрными фото: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.] - [1] л.; 14х9 
см.(открытка), 4х24,6 см., 10 ч. (лепорелло).  

состояние: Потертости ребер и загрязнения. Прошла по-
чту (гашение Москва). 
1	500	руб.



 

230	 “Привет с Нижегородской ярмарки” с вложенными 
миниатюрными фото: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.] - [1] л.; 14х9 
см.(открытка), 3,9х22 см., 8 ч. (лепорелло).  

состояние:  Потертости, загрязнения, утрата фрагментов 
на ребрах. «Лисьи» пятна, влад. пометы на обороте. Не-
большие надрывы на 1 и 2 листах лепорелло.   
1	000	руб.

231	  “Карта Нижегородской губернии”: Почтовая 
открытка.  
[М.]: Тип. Морского мин., [Нач. ХХ в.] - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Небольшой залом правого угла. Незначитель-
ное загрязнение на обороте. 
2	000	руб.

232	  “Привет из Нижнего Новгорода”: Почтовая 
открытка.  
М.: К-ва А. С. И К°, б.г., [Нач. ХХ в.] - [1] л.; 9х14,5 см. - На-
печатано во Франции. 

состояние: Небольшие потертости ребер. «Лисьи» пятна и 
текст карандашом на обороте. 
2	000	руб.



220–240

233	  “Привет с Волги”: Почтовая открытка.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Небольшие «лисьи» пятна. 
1	000	руб.

234	  “Ярмарка ночью”: Почтовая открытка.  
М.: А. Рерих, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Небольшие потертости, замятия. Незначитель-
ные загрязнения оборота.
2	000	руб.

235	 “Виды Н. Новгорода”: Открытка-коллаж.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительные загрязнения оборота. 
описание: На открытке изображены: Рождественская 
церковь, Открытие памятника Александру II, Вид на 
ярмарку с Успенской горы, Пароходные пристани, Па-
мятник Минину. 
2	000	руб.

236	 “Виды Н. Новгорода”: Открытка-коллаж.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна. 
описание: На открытке изображены: Спасо-Преобра-
женский собор, Благовещенская площадь, Дмитровская 
башня и Гостиница «Россия».
2	000	руб.

237	  “Виды Н. Новгорода”: Открытка-коллаж.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Следы от хранения в альбоме. Хорошая со-
хранность.
описание: На открытке изображены: Нижняя Волжская 
набережная, Рождественская ул., Гостиница Петербург, 
Похвалинский съезд и Дворянская ул.
2	000	руб.

238	 “Виды Н. Новгорода”: Открытка-коллаж.  
[Нижний Новгород]: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительная трещина. Хорошая сохран-
ность.
описание: На открытке изображены: Балчуг и Кремль, 
Общий вид Плашкоутного моста, Ивановский съезд, Дом 
С.М. Рукавишникова, Коромыслова башня. 
2	000	руб.



 

239	 Государственный банк в Нижнем Новгороде: 
Почтовая открытка.  
Нижний Новгород, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 8,8х13,6 см.  

состояние: Влад. помета с идентификацией в верхнем 
углу.  Штамп «Фонотека Нуждова В. И.; Пенза» на обороте. 
По всей видимости, фотооткрытка принадлежала 
Виктору Ивановичу Нуждову (род. 1823 г.) – журналисту, 
коллекционеру. 
1	000	руб.

240	 Георгиевская набережная: Открытка-коллаж.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительное загрязнение на обороте. 
описание: Сегодня набережная носит название Верхне-
Волжской.
1	500	руб.

241	  “Георгиевская набережная. Нижний Новгород”: 
Почтовая открытка.  
Стокгольм: Гранберг, K. A.; Л. З. Гец, [Нач. XX века]. - [1] л.; 
9х14 см.  

состояние: «Лисьи» пятна. 
1	000	руб.

242	  “Благовещенский монастырь и слияние Оки и 
Волги”: Почтовая открытка. 
М.: Карелин; фототип. Шерер, Набгольц и Ко. - [1] л.; 9х14 
см. - На русском и французском языках.  

состояние: Незначительные загрязнения. 
1	000	руб.

243	  “Нижегородская ярмарка. Китайские ряды”: 
Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /22).  

состояние: Небольшие загрязнения от синих чернил на 
обороте. 
1	000	руб.

244	  “Нижний Новгород. Китайский квартал”: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /73).  

состояние: Небольшое выгорание на верхних углах от-
крытки. Хорошая сохранность. 
1	500	руб.



240–260

245	 “Нижний Новгород. Общий вид”: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /77).  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна и потертости. 
1	000	руб.

246	 “Нижний Новгород. Крестьяне на Волге”: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /3).  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна. 
1	000	руб.

247	  “Нижний Новгород. Деревня в окрестностях”: 
Почтовая открытка. 
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /21).  

состояние: Незначительные загрязнения. Штамп 
«CHICORÉE BANIEL VCELCKER-COUMES» на обороте. 
1	000	руб.

248	 “Нижегородская ярмарка. Вид Порта с Собором”: 
Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /36).  

состояние: Небольшие загрязнения от синих чернил. 
1	000	руб.

249	 “Общий вид Ивановского съезда и Заволжья. 
Нижний Новгород”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /66).  

состояние: Незначительные выгорания пятна на углах. 
1	000	руб.

250	 “Нижегородская ярмарка. Главный Дом с Главной 
Аллеей”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /40).  

состояние: Точечные загрязнения, карандашные пометы 
на обороте.
1	500	руб.



 

251	  Внутренний вид банка. Нижний Новгород: 
Почтовая открытка. 
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в]. - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительные потертости ребер. Влад. по-
мета на обороте. 
Редкость.
2	000	руб.

252	  Почтовая открытка. Внутренний вид банка № 3. 
Нижний Новгород. 
[1] л.; 9х14 см.  

состояние: Хорошая сохранность.
Редкость.
2	000	руб.

253	 “Вид на Нижний базар”: Фотооткрытка.  
М.: фототип. Шерер, Набгольц и Ко., [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 
9х14 см. - (Нижний Новгород / 31).  

состояние: Незначительные загрязнения открытки. 
1	000	руб.

254	 “Отъезд Пассажирского Парохода Астрахань. 
Нижний Новгород”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /63).  

состояние: Незначительная царапина на лицевой сторо-
не. Редкие «лисьи» пятна на обороте. 
1	000	руб.

255	 “Нижегородская ярмарка”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /95).  

состояние: «Лисьи» пятна. Небольшие загрязнения обо-
рота. 
1	000	руб.

256	 “Ярмарка. Нижний Новгород”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /69).  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна, потертости 
ребер и углов открытки. 
1	500	руб.



260–280

257	  “Ярмарка. Нижний Новгород”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /38).  

состояние: Незначительные загрязнения. 
1	500	руб.

258	 “План Нижегородской ярмарки”: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород, 1900. - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Загрязнения. «Лисьи» пятна. 
1	500	руб.

259	 Пасхальная открытка. 
Нижний Новгород: Изд. В. И. Бреева, [нач. XX вв.]. - [1] л.; 
7х10,6 см. - Фототипия.  

состояние: На обороте след от приклеенной бумаги. От-
крытка заполнена цветным карандашом.
1	500	руб.

260	 Пасхальная открытка. 
Нижний Новгород: Изд. В. И. Бреева, [нач. XX вв.]. - [1] л.; 
7х10,6 см. - Фототипия.  

состояние: Потертости, незначительный надрыв. Открыт-
ка заполнена. 
1	500	руб.

261	  “С Пасхой”: Поздравительная карточка.  
Нижний Новгород: изд. В. И. Бреева, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 
7х11,3 см. 

состояние: Небольшое загрязнение оборота. 
1	500	руб.

262	 “С Пасхой”: Поздравительная карточка.  
Нижний Новгород: В. И. Бреев, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 7х11,3 
см. 

состояние: Небольшое загрязнение оборота. 
1	500	руб.



 

263	 “С Рождеством и Новым Годом”: Поздравительная 
карточка-визитка.   
Нижний Новгород: В. И. Бреев, [Нач. ХХ в.]. – [1] л.; 5,5х9,2 
см. 

состояние: В хорошей сохранности. 
1	500	руб.

264	 “С Пасхой”: Поздравительная карточка-визитка.   
Нижний Новгород: В. И. Бреев, Нач. ХХ в]. – [1] л.; 5,6х9,2 
см. 

состояние: Небольшие разводы. Не заполнена.
1	500	руб.

265	 “На дне” М. Горького: Почтовая открытка.  
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в]. – [1] л.; 13,7х8,9 см. 

состояние: Небольшие потертости, залом правого 
уголка. Незначительные «лисьи» пятна на обороте, там 
же рекламный штамп «Торговый Дом кожаной обуви М. 
Карпова».
1	000	руб.

266	 “Группа Членов 2-й Государственной Думы. От 
Нижегородской губернии”: Почтовая открытка.  
[1907-1914]. - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна. 
3	000	руб.
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267	 “Привет из Нижнего Новгорода” (тип “бабочка”): 
Почтовая открытка.  
[Нижний Новгород]: В. И. Бреев, [Нач. XX века]. - [1] л.; 
9х14 см.  

состояние: Небольшие загрязнения оборота. 
2	000	руб.

268	 “Привет из Нижнего Новгорода” (тип “бабочка”): 
Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: В. И. Бреев, [1909]. - [1] л.; 9х14 см. 

состояние: Прошла почту (гашение ?). Загрязнения обо-
рота. Сохранена марка на 5 копеек. Открытка заполнена.
2	000	руб.

269	 “Набережная под водой” и “Ярмарочный собор в 
водополье”: Стерео-открытка 
Нижний Новгород: В. И. Бреев, 1909.  - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Прошла почту (гашение СПб.). Сохранена 
марка на 3 копейки. Открытка заполнена. Редкие «лисьи» 
пятна на лицевой стороне. 
1	500	руб.

270	[Свердлова, К.Т., автограф?].  “Свердлов с женой”: 
Фотооткрытка.   
С инскриптом К.Т. Свердловой(?): “т. Артуру.”. 
Б.м., [1910?]. - [1] л.; 13,9х8,9 см.   

состояние: Сильные замятия открытки. «Лисьи» пятна на 
обороте, там же автограф. 
3	000	руб.

271	  “Сердечный привет с Волги”: Почтовая открытка.  
М.: М. В. Клюкин, 1912.- [1] л.; 8,5х13,5 см.  

состояние: Небольшие потертости и загрязнения. «Ли-
сьи» пятна, угасшие карандаш. пометы на обороте. 
1	500	руб.



 

272	  “Церковь в с. Бородино; купол ее во время боя был 
пробит франц. ядрами”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Нижегород. Отдел Общ-ва вспомо-
ществования нуждающимся Аракчеевцам, 1912. - [1] л.; 
9х14 см. - (Бородино 1812-1912). 

состояние: «Лисьи» пятна. Незначительные замятия углов 
открытки. 
описание: Благотворительная открытка.
2	000	руб.

273	  [Изд. Кадетского корпуса] “Спасо-Бородинский 
монастырь”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: Нижегород. Отдел Общ-ва вспомо-
ществования нуждающимся Аракчеевцам, 1912. - [1] л.; 
9х14 см. - ( Бородино 1812-1912). 

состояние: «Лисьи» пятна. Загрязнения на обороте. 
2	000	руб.

274	  “Между делом”: Почтовая открытка.  
М.: А. Рерих, [1913] - [1] л.; 9х14 см.  

состояние: Прошла почту (гашение Петергоф). «Лисьи» 
пятна. Сохранена марка с Николаем II. 
2	000	руб.

275	  “Новый Государственный банк. Большой зал”: 
Почтовая открытка. 
Нижний Новгород: изд. фотографа М. Дмитриева, 1914. - 
[1] л.; 9х14 см. - (Н.-Новгород/ 850).  

состояние: Незначительные потертости ребер и углов 
открытки. «Лисьи» пятна. 
Редкость.
2	000	руб.

276	 “Освящение памятника Минину и Князю 
Пожарскому в присутствии Его Императорского 
Величия Государя Императора 17 мая 1913 г. 
Н-Новгород”: Почтовая открытка.  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, 1914. - [1] л.; 8,7х13,6 см.  

состояние: Незначительное загрязнение оборота.
1	500	руб.
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277	  “Место, где был избит Преподобный отец Серафим 
разбойниками.”: Фотооткрытка. 
Нижний Новгород: Собств. изд. фот. М. Дмитриева, 
[1914]. - [1] л.; 9х14 см. - (Саровская пустынь / 297).  

состояние: Незначительные загрязнения открытки. 
1	000	руб.

278	  “Соревнования по физкультуре в Нижегородской 
губернии 1924 г.”: Фотооткрытка. 
Нижний Новгород, 1924. - [1] л.; 8,6х13,6 см. 

состояние: Незначительные потертости ребер. Бледный 
розовый штамп Нижегородского Президиума по физиче-
ской культуре на обороте. Влад. помета с идентификаци-
ей по верхнему краю. 
2	500	руб.

279	 “Сборная футбольная команда Городецкого уезда 
1927 г.”: Фотооткрытка.  
Нижний Новгород, 1927. - [1] л.; 9х13,8 см. 

состояние: Потертости, незначительные загрязнения, не-
большие проколы, замятие правого края. Утрата левого 
уголка. След от приклеенной бумаги, небольшие загряз-
нения и карандашная помета на обороте.
2	000	руб.

280	Вышкинда, П. - фот.  “В. П. Чкалов на Волге”: 
Почтовая открытка с рекламой томатного сока на 
обороте. 
Нижний Новгород: «Большевистская вахта», [1930-е?]. - 
[1] л.; 9х13,9 см. – 2000 экз.  

состояние: В хорошей сохранности.
описание: Валерий Павлович Чкалов (1904-1938) – лет-
чик. В 1937 г. командовал экипажем, совершившим пер-
вый в истории беспосадочный перелет через Северный 
полюс из Москвы в Америку. По всей видимости, фото-
графия сделана после избрания В.П. Чкалова депутатом 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР от 
Горьковской обл. и Чувашской СССР.
1	500	руб.

281	 [Горький, М.] Дмитриев, М. - фот. Открытка 
“Редакция “Нижегородского Листка” 1899 г.”.  
Нижний Новгород: ФОТО ДТК, 1932. - [1] л.; 8,4х12,9 см. – 
1000 экз. - Перепечатка фото.  

состояние: Потертости и утрата фрагментов по ребрам, 
крупный залом по левому краю фотографии, незначи-
тельный прокол. Небольшое загрязнение, незначитель-
ные «лисьи» пятна на обороте. 
описание: «Нижегородский листок»-ежедневная обще-
ственно-политическая и биржевая газета, издаваемая в 
Нижнем Новгороде с 1893 г.
500	руб.



 

282	Иванов, И. - фот.  “Приложение к Указателю 
Нижегородской Ярмарки”: Панорама 
(шестичастная). 
Нижний Новгород: Почтовый союз, [кон. ХIX -нач. ХХ 
в.]. – [1] л.; 9х14,4 см. (в собранном), 9х52,2 см. (в разо-
бранном виде).  

состояние: Небольшие потертости ребер. «Лисьи» пятна и 
загрязнения на обороте. 
4	000	руб.

283	 “Панорама на Волгу. Нижний Новгород”: Почтовая 
открытка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /74).  

состояние: Незначительные выгорания открытки. 
500	руб.
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284	 “Всероссийская Промышленно-Художественная 
Выставка в Нижнем Новгороде 1896 г.”: Буклет-
панорама (тридцатичастная). 
М.: изд. Шерер, Набгольц и Ко, 1896. - [1] л.; 11,3х17 см. (в 
слож. виде), 11,3х480 см. (в разлож.виде).  

состояние: В цельнотканевом издательском переплете с 
тиснением по передней крышке. Загрязнение, неболь-
шие потертости краев переплета. Небольшие загрязне-
ния панорамы. 
описание: VI Всероссийская промышленная и художе-
ственная выставка проводилась с мая по октябрь 1896 г.
3	000	руб.

285	Дмитриев, М. - фот.  Панорама “Виды Нижнего 
Новгорода и Ярмарки”.  
Нижний Новгород: изд. фотографа М. Дмитриева, [Нач. 
ХХ в.]. - [1] л.; 12,3х17,7 (папка), 10,9х16,4 см. (панорама). 

состояние: В цельнотканевой папке с конгревным тисне-
нием. Небольшие потертости папки .
5	000	руб.

286	 “Виды Нижнего Новгорода”: Буклет-панорама 
(двенадцатичастная). 
Стокгольм: Гранберг, K. A.; Кн. Маг. В. И. Самойлова 
[1909?]. - 11х15,5 см. (в слож. виде), 11х186 см. (в разлож.
виде).  

состояние: В цельнотканевом издательском переплете с 
тиснением по передней крышке. Незначительное загряз-
нение на задней переплетной крышке. «Лисьи» пятна на 
форзацах и обороте панорамы. Влад. помета пр. каранда-
шом на нахзаце. 
2	000	руб.



 

287	  Панорама “Общий вид ярмарки и Н. -Новгорода” 
(восьмичастная) (формат открытки). 
Нижний Новгород: изд. фотографа М. Дмитриева, 1912. 
- [1] л.; 13,6х9,4 см. ( в слож. виде), 13,6х75,2 см. (в разлож. 
виде).  

состояние: Незначительные потертости и «лисьи» пятна. 
2	500	руб.

288	 “Общий вид Нижегородской ярмарки”: Панорама 
(четырехчастная).  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, 1913. - [1] л.; 9,4х56,8 
см.  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна. Небольшой 
залом, надрыв и потертости по краям. Хорошая сохран-
ность.  
2	000	руб.
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289	Пиратский, [К.К.], сост.  Рядовой и унтер-офицер 
16-го Драгунского Нижегородского Его Величества 
Короля Виртемберского полка (В воскресной и в 
повседневной формах). 25 августа 1864.  
Лит. ред. Росс. Воен. Хроники (В. Дарленг), Хромолит. 
Бек, [1864-1881]. - 48,1х36,4 см. - Цветная хромолитогра-
фия. - На рус. и фр. яз. 

состояние: Небольшие потертости, надрывы с утратой 
фрагментов по краям. Небольшой залом по верхнему 
краю.
описание: Лист 422 из подборки иллюстраций к изданию 
«Перемены в обмундировании и вооружении войск рос-
сийской Императорской армии с восшествия на престол 
государя императора Александра Николаевича» (СПб., 
1857-1881). Издание выпускалось отдельными тетрадями, 
к каждой тетради прилагались подборки хромолитогра-
фий с изображением обмундирования и вооружения 
рядовых и офицеров российских войск. Всего было вы-
пущено более 100 тетрадей и 600 иллюстраций неболь-
шими тиражами (ок. 500 экз.) Иллюстрации выходили в 
«Редакции военной хроники» (в 1868 г. переименованной 
в «Музеум Главного Интендантского Управления») под ру-
ководством академика К.К. Пиратского, после 1871 г. — 
П. И. Балашова и за подписью К. Пиратского, П. Губарева, 
наиболее поздние — за подписью Ильина.
3	000	руб.

290	 Письмо на Нижегородскую ярмарку.  
СПб, 1861. - [1] л.; 26,5х41,4 см. - На немецком языке.  

состояние: Прошло почту из СПб. в Нижний Новгород 
(гашение Нижний Новгород). Незначительные «лисьи» 
пятна и утрата фрагмента без утраты текста.  
описание: Рукописное письмо адресованное господам 
«А. Марк и Ко» по китайской линии на Нижегородскую 
ярмарку.
1	000	руб.



 

291	 Ильин, А. А., картограф. Карта Нижегородской 
губернии. 
[Пг.: Картографическое заведение А. А. Ильина, 1870?]. 
– [1] л. карт.; 28,4х16,9 см. (в слож. виде), 56,9х48,7 см. (в 
разлож. виде).  

состояние: Небольшие «лисьи» пятна. Незначительные 
надрывы и потёртости по краям. Следы от сложения. 
описание: Алексей Афиногенович Ильин (1834-1889) – 
картограф, издатель.
2	000	руб.

292	 Подборка из 4 предметов, связанных с семьей 
священника Вознесенского.   
1. Почтовая открытка с натюрмортом. Пг.: Т-во Р. Голике 
и Л. Вильборг, ценз 1916. 
2. Лейбовский, Д. - фот. М.: Тип. Волокитина, 1877; 
12х7,9 (паспарту), 10,4х6,8 см. (фото). 
3. Визитная карточка священника Николая Иоан-
новича Вознесенского. Выкса: Иверский женский 
монастырь; 5,7х9,1 см. 
4. Визитная карточка Марии Павловны Вознесенской; 
3,1х9,2 см.  

состояние: 1. Прошла почту из Мухтолово (Нижегород. 
обл.) в Москву (Гашение Москва). Небольшие потертости, 
разводы по левому краю. 
2. Фотография наклеена на фирменный паспарту с 
небольшими загрязнениями, утрата правого уголка. Не-
значительные потертости фото. Подписана на обороте. 
3, 4. «Лисьи» пятна на визитках.
описание: 1. Поздравление с Пасхой. Адресат открытки-
священник Александр Вознесенский. 2. Фотография 
священника Николая Ивановича Вознесенского (1861-
1940) и Марии Павловны Вознесенской (урожд. Крылова) 
(1864-1932). 
4	000	руб.

293	 Два конверта.  
Нижний Новгород, 1881. - [2] л.; 8,2х14; 11,1х13,8 см.  

состояние: Прошли почту (гашение ж/д станции Нижнего 
Новгорода от 15 февраля 1881 и г. Лыского Нижегород-
ской губернии). Незначительные загрязнения конвертов. 
Вскрыты по верху и правому краю. Сохранены марки на 
7 и 10 копеек.
1	500	руб.

294	 Два прошения епископу о разрешении на 
захоронение. 
Нижний Новгород. – 1888. - [1] л.; 18,3х21,9 см.; 1903. - [1] 
л.; 31,5х22,1 см. 

состояние: Незначительные «лисьи» пятна. Следы от 
сложения. Небольшие надрывы, незначительная утрата 
фрагментов. Печать на одном из прошений. Две гербо-
вые марки на 60 копеек. 
описание: Два прошения епископу Нижегородскому и 
Арзамаскому о разрешении на захоронение в ограде при 
церкви. От запасного унтер-офицера Григория Васильева 
Господникова о захоронении дочери рядом с женой и 
ближайшими родственниками (датировано 22 мая 1888 
г.) и от настоятеля церкви села Рожнова Семеновского 
уезда, священника Григория Гагинского о захоронении 
крестьянина Прохора Иванова Гузанова (датировано 14 
апреля 1903 г.).
2	000	руб.
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295	 Фирменные бумага и конверт Пароходного 
Общества “По Волге 1843”. 
[Кон. XIX-нач. ХХ в.]. - [2] л.; 21,9х13,9 см. (бумага), 
11,7х14,9 см. (конверт).  

состояние: В хорошей сохранности. Незначительные 
«лисьи» пятна на конверте. 
описание: На предметах запечатлен колёсный парохода 
«Царица», построенный в 1899 г. В июне 1970 г. на парохо-
де проходили съёмки художественного фильма Леонида 
Гайдая «12 стульев». 
5	000	руб.

296	 Визитка заведения “Торговля щепными товарами 
Андрея Ивановича Софонова”. 
Нижний Новгород, [кон. XIX - нач. XX вв.]. - [1] л. - 6,9х11,1 
см.  

состояние: Загрязнения, небольшие заломы, следы от 
сгиба. Заполнена сзади. 
1	500	руб.

297	 Две визитки сотрудников Товарищества братьев 
Нобель. 
Нижний Новгород [Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [2] л.; 5,9х9,9 
см. 

состояние: В хорошей сохранности.
описание: «Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель» (1879-1920) было основано братьями 
Людвигом, Робертом и Альфредом Нобелями, а также их 
партнером Петром Александровичем Бильдерлингом.
2	000	руб.

298	 Подборка из 3 визитных карточек. 
Нижний Новгород, [кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [3] л.; от 
5,8х9,9 см до 6,7х11 см. 

состояние: «Лисьи» пятна. Влад. пометы карандашом на 
обороте одной из визиток. Небольшая реставрация на 
одной визитки. 
описание: Лот включает визитки: 1. «Петр Алексеевич 
Горелов - представитель Л. В. Готье». 2. «Александр Семе-
нович Яворский - Нижегородский Городовой врач». 3. 
«Владимир Львович Лычковский - Инженер-электрик».
2	000	руб.

299	 Конверт в село Городец Нижегородской губернии.  
[Кон. ХIX -нач. ХХ в.]. – [1] л.; 12,7х19,2 см. 

состояние: Незначительное загрязнение конверта.
описание: Конверт от заказного письма на имя Якова 
Кузьмича Колова, одного из самых крупных городецких 
судостроителей, лесопромышленника. Штамп отправи-
теля «Контора лесн. пристани Я. К. Колова в Астрахани. 
На р. Волге.»
1	500	руб.

300	 “Н. Новгород. Музей и Дом Губернатора.” 
Самара: изд. фотографа А. П. Васильева, [Кон. ХIX-нач. 
ХХ в.]. – [1] л.; 9х14 см.  

состояние: «лисьи» пятна. Утрата небольшого фрагмента 
по левому краю. Сильное загрязнение оборота. 
1	500	руб.



 

301	  Две рекламные карточки с изображением Нижнего 
Новгорода.  
[Кон. XIX в.]. - [2] л.; 8,9х14,1 см.  

состояние: Незначительное загрязнение карточек.
описание: На обороте реклама фабрики и главного депо 
музыкальных инструментов Юлия Генриховича Циммер-
мана (1851-1923).
2	000	руб.

302	Виноградов, В.И.  Художественный альбом Нижнего 
Новгорода и ярмарки. В 2 вып. с пояснительным 
текстом / Автотипии О. Ренар; фото А. О. Карелина, 
М. П. Дмитриева и др. 
Нижний Новгород: Типо-лит. С.Н. Казачкова, 1896. - [4], 
3, [1] с., [20] л.: ил.; 34,8х29,6 см.  

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обл. 
расходиться по корешку. Надрывы, небольшие разводы 
на обл. 3 с. обл. подклеена скотчем по краям. Реставрация 
тит.л. 1-го вып. (бумага).
описание: Большая часть фотографий снята А.О. Карели-
ным специально для альбома.
6	000	руб.

303	 Литографированная наклейка “Товарищество 
мануфактур “Людвиг Рабенек” / За Всероссийскую 
выставку в Нижнем Новгороде. 1896 г.  
М.: Лит. Варфоломеева, 1896. – [1] л.; 7,4х10,5 см. 

состояние: Потертости. Надрывы с утратой фрагментов 
по нижнему краю. Загрязнения оборота.
описание: VI Всероссийская промышленная и художе-
ственная выставка проводилась с мая по октябрь 1896 г.
1	000	руб.

304	Виноградов, В.И.  Виды Нижнего Новгорода и 
ярмарки с кратким пояснительным текстом / 
Автотипии Придворного фот. Отто Ренар в Москве 
по фот. Имп. Академии Худ. Худ-ка А.О. Карелина. 
Нижний Новгород: В. И. Бреев, [1896?]. - [28] л.: ил.; 
17,4х26,4 см.  

состояние: В цельнотканевом издательском переплете с 
тиснением на передней переплетной крышке. Незначи-
тельное загрязнение переплетных крышек. 
3	000	руб.



300–320

305	 Два чертежа на реставрацию главного мельничного 
корпуса и мануфактур-советников Якоба Башкирова. 
Нижний Новгород, 1898. - 33х20,9 см. (в слож. виде), 
33х103 см. (в разлож. виде). 

состояние: Два рукописных чертежа в цельнотканевых 
обложках. Загрязнение, надрывы и потертости краев 
обложек.  
описание: Емельян Григорьевич Башкиров (1807-1891) - 
купец, основатель предприятия «Торговый дом Емельяна 
Башкирова с сыновьями». Чертеж мельничного корпуса 
принят в исполнения 23 декабря 1898 г.  
5	000	руб.

306	 Афиша “К столетию Нижегородского городского 
театра (1798-1898). Труппа Нижегородского театра в 
сезон 1897-1898”. 
Нижний Новгород: Газета «Волгарь», 1898. – [1] л.; 
17,5х17,9 см. (в сложен. виде), 53х35,2 см. (в разлож. 
виде). – (Приложение к № 36 газеты «Волгарь» от 5 фев-
раля 1898 г.).  

состояние: Небольшие надрывы по краям, незначитель-
ные загрязнения афиши. Следы от сложения.
описание: Нижегородский городской театр (сегодня 
Академический театр драмы им. М. Горького) один из 
старейших в России. Первая труппа состояла из более 
чем ста крепостных актёров помещика Ардатовского 
уезда князя Н. Г. Шаховского. На сцене театра начинали 
артистическую деятельность актёры: Л. П. Никулина-
Косицкая, П. А. Стрепетова, А. П. Ленский. В свое время 
в театре служили М. С. Щепкин, М. Н. Ермолова, В. Ф. 
Комиссаржевская, В. Н. Давыдов, К. С. Станиславский 

и др. На афише изображена фотография одного из вы-
дающихся актеров и театральных режиссёров Николая 
Ивановича Скобельщикова-Самарина (1868-1945). 
3	500	руб.

307	 Гравированный сюжетный экслибрис “П. В. 
Шереметев. Замок Юрино.” / Рис. A. David. 
Париж, [Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 9,6х6,5 см. (лист), 6,6х4,2 см. 
(оттиск).  

состояние: На бумаге верже. Следы клея на обороте. 
описание: Петр Васильевич Шереметьев (1882-1916) 
окончил Петербургский университет, жил в Париже; 
владел имением Юрино Васильсурского уезда в Нижего-
родской губ. 
Богомолов. № 17428.
1	500	руб.

308	Дмитриев, М. - фот.  9 контрольных отпечатков 
Нижнего Новгорода.  
Нижний Новгорд, [Нач. ХХ в.]. - [9] л.; от 10,5х17,3 см. до 
12,9х17,9 см.  

состояние: Деформация. Незначительные потертости, 
замятия краев отдельных фотографии. Небольшая утрата 
фрагмента по краю одной фотографии, надрыв. 
9	000	руб.



 

309	 Папка к фотографиям “Виды Нижнего-Новгорода”.  
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.]; 35,1х28,4 см.  

состояние: Цельнотканевая папка с тиснением по 
среднику передней крышки. С завязками. Потертости 
и загрязнения папки. Частично расходится по корешку. 
Утрата ткани по углам папки и на завязках. Небольшое 
загрязнение внутренней стороны папки. 
10	000	руб.

310	  Подборка из 5 визиток.  
Нижний Новгород, [нач. ХХ века]. - [5] л.; от 9,2х3,2  см. 
до 10,5х6,2 см. 

состояние: В хорошей сохранности. Одна визитка с «ли-
сьими» пятнами и текстом на обороте. 
2	500	руб.

311	  Буклет-бандероль “Привет с Волги”. 
Нач. XX в. - [1] л.; 9,3х13,9 см. (в собранном), 9х46 см. (в 
разобранном виде).  

состояние: Загрязнение, небольшие потёртости ребер. 
Остаток сургучной печати. 
описание: На буклете изображены: Василево, Городец, 
Вид с театра на Восточный базар, Ярмарка с Оки и вид на 
Плашкоутный мост. 
2	500	руб.

312	  “Торговый Дом Г. М. Беккер с С-ми”: Почтовая 
карточка.  
Нижний Новгород Нач. ХХ в]. – [1] л.; 9х14,2 см. 

состояние: «Лисьи» пятна. Сгиб от сложения вдвое. Текст 
черной ручкой на передней сторонке.
1	500	руб.



320–340

313	  Конверт Акционерного общества “Сормово”. 
Сормовский завод. 
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.]. - [1] л.; 12,3х15,6 см. 

состояние: Конверт с прозрачной вставкой. Прошел по-
чту (гашение Городской почты Петербурга). Сохранена 
марка с изображением Николая II. Небольшие «лисьи» 
пятна. 
1	500	руб.

314	  21 план Нижнего Новгорода и ближайших 
наместничеств.  
[21] л. карт.; 22х30,4 см.  

состояние: В хорошей сохранности. Листы чистые. 
описание: Лот включает: планы Нижнего Новгорода, 2 го-
родов Нижегородской, 3 Тверской губерний, 2 Костром-
ского, 5 Ярославского, 8 Нижегородского Наместничеств. 
6	000	руб.

315	  Подборка из 3 рекламных листовок. 
Нижний Новгород, Нач. ХХ в. – [3] л.; 1. Типолит. Рей-
ского и Душина.; 35,4х27 см. 2. 12х17,5 см. 3. Тип. газеты 
«Волгарь».; 11,3х15,3 см.  

состояние: 1. Лист разделен пополам. 2. Незначительные 
потертости, надрыв и загрязнения. Влад. пометы с датой 
на обороте. 3. Небольшая деформация. Влад. пометы. 
описание: 1. Реклама известного фабриканта дамской, 
мужской и женской обуви Яна Каменского / Постав-
щик Его Императорского Величества. 2. Продажа ламп, 
хрустальной, фарфоровой и эмалир. Посуды, керосина и 
т.д. В. Г. Кокорева. 3. Вальцевая фабрика тертых масляных 
красок П. Ф. Ляпунова.
2	500	руб.

316	  “Нижний Новгород. Ярмарка”: Почтовая карточка.  
Нижний Новгород: Всемирный Почтовый Союз, [Нач. 
ХХ в]. – [1] л.; 9х14 см. - (Французская сотня /12).  

состояние: Незначительные «лисьи» пятна. 
1	500	руб.



 

317	  “Воспоминание о Волге”: Альбом.  
[СПб.: О.Ф. Кирхнер, 1900-е.]. - [24] л.; 12,5х19,7 см. - На 
русском, немецком и французском языках.  

состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением по 
передней крышке. Незначительное загрязнение перепле-
та. Небольшая утрата фрагментов форзаца, там же влад. 
помета. Небольшое загрязнение страниц. 
2	000	руб.

318	  “Воспоминание о Волге”: Альбом.  
СПб.: О.Ф. Кирхнер, [1900-е.]. - [24] л.; 12,5х19,7 см. - На 
русском, немецком и французском языках.  

состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением по 
передней крышке. Загрязнение переплета. Небольшая 
утрата фрагментов по углам переплета. Незначительное 
загрязнение страниц. 
2	000	руб.

319	  Карта “Волга: от истока до Каспия”. 
М.: А. А. Левенсон, 1903. – [1] скл. л. изобр.; 13,9х20,2 (в 
сложен. виде), 19,5х200 см. (в разлож.виде) – На русском 
и французском языках. 

состояние: В издательском иллюстрированном картона-
же. Потертости крышек и ребер картонажа. Незначитель-
ные «лисьи» пятна на обороте карты. Надрывы в местах 
сложения. 
5	000	руб.



320–340

320	 Диплом на звание штурмана первого и капитана 
второго разряда из Отдела Торгового Мореплавания.  
[Нижний Новгород]: Отдел Торгового Мореплавания, 
1905. - 12 с.; 17,4х11 см. - Печати.  

состояние: В цельнотканевой обложке. Небольшие 
загрязнения обл. и страниц. Диплом заполнен от руки. 
Печать «Отдел Торгового Мореплавания» на с. 2. 
описание: Диплом № 4376 выдан на имя Константина 
Воронцова.
3	000	руб.

321	  Книжка для внесения сведений о службе на морских 
судах в судоводительных званиях. 
[Нижний Новгород]: Отдел Торгового Мореплавания, 
1905. - 16 с.; 17,4х11 см. - Печать.  

состояние: В цельнотканевой обложке. Хорошая сохран-
ность. Печать «Отдел Торгового Мореплавания» на 1 с. За 
подписью начальника Отделения. Частично заполнена 
от руки. 
описание: Книжка выдана на звание штурмана первого и 
капитана второго разряда из Отдела Торгового Морепла-
вания № 4376 на имя Константина Воронцова.
3	000	руб.



 

322	  Листовка “Час настал…” РСДРП с призывом к 
восстанию в Нижнем Новгороде 12 декабря 1905 г. 
Нижний Новгород: Нижегород. Объедин. Комитет Р.С.-
Д.Р.П., 1905. – [1] л.; 30,8х19,6 см.  

состояние: Небольшая утрата фрагментов, надрывы по 
краям. Следы от сложения. Под текстом типографским 
способом «копия 1905 г.».
описание: В 1905 г. в цехах Сормовского завода рабочими 
было сформировано несколько вооруженных отрядов. 11 
декабря на заводе началось восстание. 13-14 декабря вос-
стание охватило Сормово, на следующий день Канавино.
2	000	руб.

323	  Папка “Подотчетная Нижегородской конторы т-ва 
Н. А. Бугрова 1907-1908 гг.” 
М.; Нижний Новгород: Типо-Лит. т-ва И. М. Машистова, 
1907-1908. - 42,2х26,6 (в слож. виде), 42,2х55,8 см. (в раз-
лож. виде). 

состояние: Составная папка с тиснением по передней 
крышке и корешку, там же наклейка. Потертости, разво-
ды и загрязнения папки и корешка. Потертости кожи на 
наклейке. Небольшие надрывы ткани по ребрам. Надрыв 
папки изнутри. Форзацы загрязнены. 
описание: Николай Александрович Бугров (1837-1911) - 
хлебопромышленник, младший представитель ниже-
городских купцов-старообрядцев, меценат. Н.А. Бугрову 
посвящён один из биографических очерков М. Горького 
(«Н. А. Бугров»). По всей видимости, в папке находились 
подотчетные документы Т-ва паровых механических 
мельниц.
7	500	руб.

324	  Два конверта “Нотариус Михаил Матвеевич 
Сорокин в г. Сергач, Нижегородской губ.” на имя 
Владимира Андреевича Стеклова. 
[1907 -1914 гг.]. - [2] л.; 7,9х14 см.; 11,5х14,4 см. 

состояние: Прошли почту (гашение Городской почты 
СПб.). Вскрыты по нижнему краю. Марки сохранены.
описание: Адресат-Владимир Андреевич Стеклов (1864-
1926), математик, механик, Член Петербургской АН, Пер-
вый директор Физико-математического института РАН.
3	000	руб.



320–340

325	 Семь этикеток папиросных гильз. Механическо-
Автоматическая Гильзовая фабрика И.В.Окомелкова. 
М.: Тип.-лит. И.М.Машистова, 1907-1908. - [7] л.; от 8,5x23 
до 8,5x32,5 см. 

состояние: Разводы по краям двух этикеток, на одной 
след сгиба, незначительные загрязнения. Хорошая со-
хранность. 
2	000	руб.

326	Дмитриев, М. - фот.  [Сувенир из Нижнего Новгорода] 
“Souvenir de Nijni Novgorod”: Альбом.  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, 1908. - [20] л.: ил.; 
12,7х19 см.  

состояние: В фирменной обложке фотографа с блинто-
вым тиснением. Обложка отходит от блока, прошитого 
на прокол. Штамп на 4 с. обл. Редкие «лисьи» пятна на 
страницах. 
2	000	руб.

327	Дмитриев, М. - фот.  [Сувенир из Нижнего Новгорода] 
“Souvenir de Nijni Novgorod”: Альбом.  
Нижний Новгород: М. Дмитриев, 1908. - [26] л.: ил.; 
13,6х19,6 см.   

состояние: В фирменной обложке фотографа с блинто-
вым тиснением. Реставрация обложки (картон). «Лисьи» 
пятна на страницах.
2	500	руб.

328	 Свидетельство о выполнении воинской повинности 
для исключаемых из запаса № 4057 (Видом на 
жительство служить не может).  
Нижний Новгород, 1909. - 4 с.; 17,1х12,9 см.  

состояние: В обложке. Небольшое замятие обложки и 
страниц. Угасшая карандашная помета и след от бумаги 
на передней сторонке. Ржавые скрепки. Свидетельство 
заполнено от руки. Печать «Макарьевского Уездного Во-
инского Начальника». 
1	500	руб.



 

329	 Подборка из 6 различных нижегородских 
документов.  
Нижний Новгород, 1910-1919. - [6] л.; от 22х13,4 до 22х17,5 
см. - Бланки, рукопись, печати. 

состояние: В хорошей сохранности. Чернильные пятна 
на одном удостоверении. 
описание: Лот содержит: 1. Билет об отпуске из Черно-
Мазского начального училища на имя Александра Ивано-
вича Мурзина 26 мая 1910 г., подписанное Инспектором 
Народных училищ Нижегородской губернии (на обороте 
3 штампа о прописках). 
2. Удостоверение для представления в Казанский Учи-
тельский институт за 28 мая 1910 г. (рекомендация), под-
писанное Инспектором Народных училищ Нижегород-
ской губернии (сохранена гербовая марка на 75 копеек).  
3. Удостоверение Константину Иванову Пиминову о на-
личии дочери Марии. 
4. Удостоверение об окончании Сормовской Церковно-
Приходской школы от 13 мая 1914 г. 
5. Удостоверение об окончании Карамышевскгого 2-х 
классного училища за 3 июля 1915 г.  
6. Удостоверение на имя Марии Николаевны Головано-
вой о службе бухгалтером за октябрь 1919 г. (рекоменда-
ция), подписанное Председателем Правления Общества 
потребителей кварталов. 
2	000	руб.

330	 Два аттестата и свидетельство об окончании 
Владимирского училища. 
Нижний Новгород, 1911-1917. - [12] с.; 36x22,5 см. - Печа-
ти.  

состояние: Загрязнения, потертости, следы сложения. 
Аттестаты заполнены от руки, содержат многочисленные 
печати (печать Нижегородского реального училища) и 
подписи членов педагогического совета.
описание: Аттестаты и свидетельство двух учеников 
Владимирского реального училища.
1	000	руб.

331	  В память трехсотлетия Нижегородского ополчения 
1611-1612 гг.: [Альбом]. 
[Нижний Новгород]: Издание В.И. Бреева, [1912]. - [6] с., 
[13] л. ил.; 24х28,5 см.  

состояние: В современной папке с тиснением на перед-
ней крышке. Фрагмент передней сторонки издатель-
ской папки сохранен и наклеен на переднюю крышку. 
Рисунки на паспарту. Небольшое замятие правого края 
одного паспарту. Небольшие загрязнения, замятия краев 
страниц с комментариями. 
описание: Прилагается лист иллюстрации «Аллегори-
ческая картина А.А. Карелина» из, предположительно, 
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невыдшего альбома(?) «К 300-летию Дома Романовых. В 
память воцарения Дома Романовых».
8	000	руб.

332	  Нижегородская вторая мужская гимназия – 
Канавино. 1913 уч. г.: Альбом. 
Париж: Случанский и Сын, 1913. –  [8] л.: фот., [2] с.; 
18,5x28 см. 

состояние: В современном цельнокожаном подписном 
переплете с тиснением по передней крышки и сохра-
нением издательской обложки. Ляссе. «Лисьи» пятна, 
небольшие загрязнения на обложке и отдельных фото-
графиях. Фотографии под защитной калькой. 
6	500	руб.

333	 Нижегородский Мариинский женский институт 
[благородных девиц]. 1913 уч. г.: Альбом. 
Париж: Случанский и Сын, 1913. – [16] л.: фот.; 18,3x28 
см.  

состояние: В современном цельнокожаном подписном 
переплете с тиснением по передней крышке. Ляссе. 
Фотографии под защитной калькой. «Лисьи» пятна на 
отдельных фотографиях.
описание: Нижегородский Мариинский женский инсти-
тут благородных девиц был открыт в 1852 г.
6	500	руб.



 

334	 Нижегородский дворянский институт Императора 
Александра II-го. 1913 уч. г.: Альбом.  
Париж: Случанский и Сын, 1913. - [17] л.: фот.; 18,3x28,2 
см. 

состояние: В современном цельнокожаном подписном 
переплете с тиснением по передней крышке; с сохра-
нением издательской обложки. Ляссе. Фотографии под 
защитной калькой. Загрязнение обложки и фотографий. 
Реставрация обложки и титульного листа (бумага, тони-
ровка). Небольшое залитие листов по внутреннему полю. 
«Лисьи» пятна на отдельных фотографиях. 
6	500	руб.

335	 Женская гимназия А. В. Вишняковой. Н. Новгород - 
Канавино. 1913 уч. г.: Альбом.  
Париж: Случанский и Сын, 1913. - [11] л.: фот.; 18,3x28 см. 

состояние: В современном цельнокожаном подписном 
переплете с тиснением по передней крышке и с сохране-
нием передней сторонки издательской обложки. Ляссе. 

Сильное загрязнение и развод на обложке. «Лисьи» пятна 
на фотографиях. Фотографии под защитной калькой.
6	500	руб.

336	 Нижегородская мужская губернская гимназия. 1913 
уч. г.: Альбом. 
Париж: Случанский и Сын, 1913. – [16] л.: фот., [2] с.; 
19x28 см.  

состояние: В современном цельнокожаном переплете 
с тиснением по передней крышке и сохранением из-
дательской обложки. Ляссе. Пятна на обложки. «Лисьи» 
пятна на отдельных фотографиях. Фотографии под за-
щитной калькой.
описание: Нижегородская губернская мужская гимназия 
- первое среднее учебное заведение в Нижнем Новгороде.
6	500	руб.
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337	  Нижегородское среднее механико-техническое 
училище. 1913 уч. Г.: Альбом.  
Париж: Случанский и Сын, 1913. - [14] л.: фот., [2] с.; 
18,9x27,9 см.  

состояние: В современном цельнокожаном переплете 
с тиснением по передней крышке; с сохранением из-
дательской обложки. Ляссе. Незначительные «лисьи» 
пятна и загрязнение обложки. Влад. помета на передней 
сторонке обл. Фотографии под защитной калькой. 
8	500	руб.

338	 Нижегородская женская гимназия М.Н.Ильинской - 
Канавино. 1913 уч. г.: альбом. 
Париж: Изд. Случанский и Сын, 1913. - [1], [12] л.: фот.; 
19,5x28 см.  

состояние: В современном цельнокожаном перепле-
те с золотым тиснением на передней крышке. Ляссе. 

Издательская обложка сохранена. Реставрация уголка 
обложки (бумага) и 7 л. (клей). «Лисьи» пятна. Фотографии 
под защитной калькой. 
6	500	руб.

339	 “Новое здание Государственного Банка. Н.-
Новгород”: Панорамная почтовая карточка. 
Нижний Новгород, Всемирный почтовый союз, [1913?]. 
- [1] л.; 25x14 см. 

состояние: Потертости, на обороте незначительные за-
грязнения и след от штампа.
2	000	руб.

340	 “Фабрика туалетного мыла и мыловаренный завод 
М. И. Данишевского”: Почтовая карточка.  
Нижний Новогород, 1913 - [1] л.; 8,8х13,9 см.  

состояние: «Лисьи» пятна. Прошла почту (штампы о 
возврате отправителю и о том, что адресат неизвестен). 
Марки сохранены. 
2	000	руб.



 

341	  Курсы фортепианной игры А. Ф. Карякиной в 
Нижнем Новгороде (1912 – 1913): Бюллетень.  
Нижний Новгород, 1913. – [4] с.; 22,1х17,6 см. (в сложен.), 
22,1х35,4 см. (в разложен. виде). 

состояние: На фирменном бланке. Заполнен от руки. Не-
значительные «лисьи» пятна. Незначительные надрывы 
по краям. Надлом по центру листа. Небольшой затек по 
верхнему краю листа. 
описание: Бюллетень на имя ученицы приготовитель-
ных курсов Елены Померанцевой. 
500	руб.

342	  Комплект сувенирных открыток [в 3-х вып.] Вып. 2.: 
Нижегородская ярмарка. 
Нижний Новгород: изд. фотографа М. Дмитриева, 1914. 
- [12] откр., лепорелло; 14х9,3 см. (в слож. виде), 14х124,1 
см. (в разлож.виде).  

состояние: Небольшие загрязнения и надрыв обложки. 
Незначительные «лисьи» пятна на обороте нескольких 
открыток и потертости ребер. 
2	500	руб.

343	 Конверт Нижегородской Артели Котельщиков в 
Архангельске. 
[1914]. - [1] л.; 12,5х14,5 см. 

состояние: Прошла почту (Гашение Бор. Нижегородская 
окр.). Небольшие замятия, вскрыт по правому краю кон-
верта. Марки сохранены. 
1	000	руб.

344	 Четыре аттестата об окончании Мариинской 
женской гимназии. 
Нижний Новгород, 1914-1915. - [4] л.; 36x22,5 см. - Руко-
пись, печати. 

состояние: Загрязнения и «лисьи» пятна на листах. 
Один из аттестатов подклеен бумагой. Следы сложения. 
Аттестаты заполнены от руки, содержат многочисленные 
печати (Печать «Попечительского совета Нижегородской 
Мариинской гимназии» и «Нижегородской гимназии») и 
подписи членов педагогического совета. К аттестату при-
лагается фотография одной из учениц. На фотографии 
след от сургучной печати.
описание: Аттестаты двух учениц об окончании основно-
го и дополнительно курсов Мариинской женской гимна-
зии Нижнего Новгорода. В аттестатах приведен список 
основных правил и обязанностей работниц.
2	000	руб.



345	 Комплект сувенирных открыток [в 3-х вып.] Вып. 1.: 
Нижегородская ярмарка. Общий вид. 
Нижний Новгород: изд. фотографа М. Дмитриев, 1914. - [12] 
откр.; 14х9,3 см. (в слож. виде), 14х124,1 см. (в разлож.виде).  

состояние: Открытки не разрезаны. Незначительные загряз-
нения обложки. Потертости ребер. 
2	500	руб.

340–360



 

346	 Комплект сувенирных открыток [в 3-х вып.] Вып. 3.: 
Нижний Новгород.  
Нижний Новгород: изд. фотографа М. Дмитриева, 1914. - [12] 
откр., лепорелло; 14х9,3 см. (в слож. виде), 14х124,1 см. (в 
разлож.виде).  

состояние: Потертости ребер. Небольшие загрязнения на обо-
роте нескольких открыток.
2	500	руб.
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347	Зворыкин, Б., худ. Литографированное 
свидетельство о победе на Сормовской передвижной 
выставке птицеводства и животноводства 1915 г. 
М.: Т-во А.А.Левенсон, 1915. - [1] л.; 45,5x54 см. - Литогра-
фия. 

состояние: Загрязнения, следы сложения, надрывы по 
краям листа и месту сгиба. Заполнено от руки, содержит 
подписи экспертов выставки и владельческие пометы. 
Хорошая сохранность. 

описание: Литографированное свидетельство Импе-
раторского общества с/х птицеводства, выполненное 
художником Борисом Васильевичем Зворыкиным (1872-
1942).
3	000	руб.

348	 Две льготные почтовые карточки.  
Нижний Новгород 1915, 1918. - [2] л.; 12,8х17,4 см.; 13х17,9 
см. 

состояние: Редкие «лисьи» пятна, небольшие надрывы 
по краям. След от ржавой скрепки на одной карточке. Не-
значительные загрязнения и замятие правого края одной 
карточки.
описание: 1. От Нижегородского Губернского Правле-
ния (август 1915 г.) Нижегородскому...» 2. Отправлена из 
Нижнего Новгорода (9 апреля 1918 г.) в село Рожествено-
Мышкинское Ярославской обл.
2	000	руб.

349	 Конверт запроса на поставку в управление 
материальной службы Москов.- Курской, 
Нижегородской и Муромской наземных железных 
дорог № 3261 за 4 мая 1916 г. 
М., 1916. - [1] л.; 12,9х19 см.  

состояние: Проколы.
описание: В 1893-1895 гг. Московско-Курская железная 
дорога была объединена с Московско-Нижегородской 
железной дорогой.
2	000	руб.

350	 Конверт Русского для внешней торговли Банка, 
Нижегородское отделение. 
Нижний Новгород, 1916. - 12,7х15,5 см. - 5000 экз. 

состояние: На лицевой стороне конверта машинописный 
текст: «Господину Льву Гавриловичу Баженову. Здесь.» 
Вскрыт по левому краю.
1	000	руб.



 

351	  Конверт Павловской Кустарной Артели. 
Нижний Новгород, 1916. - [1] л.; 12х15,5 см.  

состояние: Прошел почту (Гашение Копенгаген, 1916). 
Просмотрено Московской военной цензурой. Вскрыт по 
верхнему краю. Незначительные «лисьи» пятна. Марки 
сохранены. 
описание: Вероятный адресат-заведующая Отделом Рус-
ского Красного Креста в Дании, княгиня Софья Николаев-
на Потоцкая, жена военного атташе в Бельгии, Нидерлан-
дах и Дании, князя Сергея Николаевича Потоцкого. Во 
время Первой мировой войны Красные Кресты ней-
тральных стран были вовлечены в процесс возвращения 
тяжело раненных заключенных, оказывая медицинскую 
и материальную помощь на протяжении всего пути.
2	000	руб.

352	 [Из плена] Конверт из Красного креста в Нижний 
Новгород.  
Дания, [1916]. - [1] л.; 12,4х14,5 см.  

состояние: Прошел почту (Гашение Васильсурск. Нижний 
Новгород.). Просмотрено Московской военной цензурой. 
Незначительные надрывы конверта по краям. Марки 
сохранены. 
1	000	руб.

353	 Свидетельство Нижегородского коммерческого 
училища № 574 на имя сына Потомственного 
Дворянина Николая Бехли. 
Нижний Новгород, 1916. - [2] скл.л.; 35,5x22 см. - Маши-
нопись, печати.  

состояние: На фирменном бланке. Следы сложения. Над-
рывы на местах сгибов. Подписи директора и классного 
наблюдателя, штамп Нижегородского Коммерческого 
училища.
описание: Свидетельство с оценками бывшему ученику 
Нижегородского коммерческого училища, дающее ему 
право получить первый классный чин без испытаний.
500	руб.

354	 Образцы чайных этикеток 1920-х гг. + 2 
дореволюционные этикетки. 
[Нижний Новгород, Нач. ХХ в.]. – [6] л.; от 18,4х7,3 до 
28,6х21,1 см. 

состояние: Небольшие замятия, следы от сложения, про-
колы, влад. пометы на листах. Незначительные пятна на 
одном листе. Хорошая сохранность.  
3	000	руб.
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355	 Удостоверение Нижегородского Губернского 
комиссариата по военным делам. 
Нижний Новгород, 1918. - [8] с.; 9,3х11,7 см.  

состояние: В цельнотканевой обложке. Незначительные 
потертости и загрязнение обл. След от сгиба по полам. 
Ржавые скрепки. Удостоверение заполнено от руки. С 
печатями. 
описание: Удостоверение № 369 на имя Александра Маш-
кова. Выдано 20 октября 1918 г. 
2	500	руб.

356	 Рукописный Обыск брачный. 
Нижний Новгород, 1918. - [1] л.; 33,5x21 см. - Рукопись. 

состояние: Замятия и мелкие надрывы по краям листа.
описание: Брачный обыск, составленный священниками 
Нижегородской Епархии Семеновского уезда села Лине-
ва 26 октября 1918 г.
1	000	руб.



 

357	  Коллективный договор мастерских Нижегородского 
комбината на один год.  
Нижний Новгород: 7-я тип. Транспечати НКПС, 1928. - 
31, [1] с.; 12,2х8,3 см. - 150 экз.  

состояние: В шрифтовой обложке. Загрязнение обл. 
Ржавые скрепки. 
1	000	руб.

358	 Свидетельство об окончании полного курса по 
эксплуатационному отделению.  
Нижний Новгород: Цутранпрос, 1929. - [8] с.; 8,9х13 см. 
- Печати.  

состояние: В шрифтовой обложке. Облож. расходится 
по корешку, незначительное загрязнение в правом углу. 
Ржавые скрепки. Свидетельство заполнено от руки. Пе-

чать Политехникума водных путей сообщения им. В.М. 
Зайцева. С фотографией.
описание: На имя Табуновой Антонины Ивановны.
1	500	руб.

359	 Билет ударника ГАЗ им. Молотова на имя Голинбек 
Марии А. Кладовщицы.  
Саратов: Фабрика «Картонаж», [1934]. - 17 с.; 6,7х10,1 см. 
- 20000 экз.  

состояние: В цельнотканевой обложке с тиснением. 
Незначительные потертости обложки. Дальше первой 
страницы заполнен не был. 
3	000	руб.

360	 Книжка ударника. 
1935. - [30] с.; 6,9х10 см.  

состояние: В цельнотканевой обложке с тиснением по 
передней крышке. Незначительное загрязнение обл. За-
полнено от руки. 
описание: Выдана на имя слесаря Ст. Ив. Веденина.
1	500	руб.
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361	  Пропуск № 78 (личн. № 865) на филиал № 2 
автозавода им. Молотова на имя Семяновой Ф. М. 
[Нижний Новгород, 1936]; 7,8х10,2 см.  

состояние: В цельнотканевой обложке с тиснением. Не-
значительные потертости и загрязнение обл. С фотогра-
фией. Штамп школы Ф. З. У. Кагановича. 
1	500	руб.

362	 Удостоверение на буксирный пароход “Бельский”. 
[Нижний Новгород]: 2-я тип. Трансжелдориздат, 1938. - 
16 с.; 13,9х10 см.  

состояние: В цельнотканевой обложке. Ржавчина от скре-
пок. Удостоверение частично заполнено от руки. Печать 
«Верхняя Волжская Инспекция» на с. 4.  Редкие «лисьи» 
пятна.
1	500	руб.

363	 Удостоверение “Технический минимум спасателя”.   
М.: Тип. «Политоделец»,1940. - 16 с.; 9,6х6,6 см. - 15000 
экз. 

состояние: Цельнотканевая обложка с тиснением. За-
грязнения, в т.ч. от скрепок. Удостоверение заполнено от 
руки. 
описание: Выдано на имя Леонида Васильевича Богомо-
лова 22 марта 1940 г. в г. Городец Ивановской обл.
1	000	руб.

364	 Удостоверение капитана милиции, состоящего 
в должности инспектора-дежурного 
Медвытрезвителя. 
[Нижний Новгород]: Управление внутренних дел, 
[1960?]. - 5,9х8,9 см. - Печать.  

состояние: С фотографией. Незначительные потертости 
по корешку. Незначительные «лисьи» пятна. Печать «УВА-
ИСПОЛКОМ Горьковского обл. Совет. депут. Труда». 
описание: Удостоверение № 425 на имя Чабана Андрея 
Никифоровича.
1	000	руб.



 

365	 Мастер светописи Максим Дмитриев: Альбом.  
Нижний Новгород: Деком, [2018]. - 215, [1] с.: ил.; 
29,4х24,4 см. - 1200 экз.  

состояние: В издательском иллюстрированном перепле-
те с тиснением по передней крышке и корешку. Ляссе. 
описание: Альбом выпущен к 160-летию со дня рожде-
ния Максима Петровича Дмитриева (1858-1948). Первая 
публикация записей из дневника фотографа и его редких 
работ.
2	000	руб.
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