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На оборот также наклеена записка с влад. записью (на
скотче).
описание: Николай Александрович Клодт (1865-1918)
– живописец, пейзажист. Происходит из художественной семьи баронов Клодтов (фон Юргенсбург): внук
скульптора П.К. Клодта, племянник пейзажиста М.П.
Клодта, двоюродный племянник художника-пейзажиста
М.К. Клодта. Учился в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества у В.Е. Маковского, В.Д. Поленова и др.
Работал художником в театрах Москвы и Петербурга. В
1903 г. вместе с М.В. Нестеровым, А.М. Васнецовым, Л.О.
Пастернаком и др. основал объединение «Союз русских
художников». Произведения хранятся в Третьяковской
галерее, Русском музее и других музеях России и частных
собраниях.
Работа «Морской берег» относится к серии пейзажей,
выполненных художников в конце 1880-х- начале 1890-х
гг. во время его поездок на Финский залив.
Прилагается экспертное заключение №10576-15 от
28 октября 2021 г. НИНЭ им. П.М. Третьякова.

1. Из примечательного московского
собрания
лоты: 1–20

1

Мещерский, А.И., худ. Горный пейзаж.
Последняя четверть XIX в. - 29х40 см, 43х54 см (рама).Холст, картон, масло.
состояние: В раме эпохи. Утрата мелких фрагментов
оформления рамы, сколы. По обороту бумажные фрагменты. Потертости золочения, следы жука-древоточца
по внутренней стороне рамы, гвоздевание. На обороте
надпись: «Сим удостоверяю, что этот этюд принадлежит
кисти моего покойного мужа, профессора живописи
Арсения Ивановича Мещерского. 17го марта 1910 г. Ольга
Дмитриевна Мещерская.». На обороте фрагмент товарного ярлыка 1960-х гг. (на фотографии оборота видна
утраченная часть), ярлык НИНЭ им. П.М. Третьякова. На
оборот также наклеена записка с влад. записью (на скотче). Потертости оборота, следы от наклеивания скотча,
мелкие сколы по краям.
описание: Арсений Иванович Мещерский (1831-1902)
– живописец, пейзажист. В 1854-1857 гг. обучался в
Императорской Академии художеств у Ф.А. Бруни, С.М.
Воробьёва, Т.А. Неффа. Затем в Женеве у А. Калама. По
возвращении в 1864 г. А.И. Мещерский получил звание
академика, а в 1876 г. - звание профессора пейзажной живописи. Участвовал в академических выставках. Жил в
Петербурге, совершал многочисленные поездки в Крым
и на Кавказ. Работы А.И. Мещерского хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других музеях России и
частных собраниях.
Прилагается экспертное заключение №10609-25 от
03 ноября 2021 г. НИНЭ им. П.М. Треятькова.

140 000 руб.

3

Н/х. Выезд. Эпизод Отечественной войны 1812 года.
Кон. XIX в.(?). - ок. 39х58 см, 51х70 см (рама). - Холст, масло.
состояние: В раме. Небольшие потертости. Запыление
холста с оборотной стороны, небольшие загрязнения.
Неглубокие кракелюры по красочному слою, небольшие
загрязнения. К картине прилагается влад. записка с
цитатой из книги «Исторические описание храма во имя
Христа Спасителя в Москве» (Мостовский, М., состав.,
1883): «... по Смоленской дороге вступил, а по Калужской
вышел неприятель из Москвы.»
15 000 руб.

550 000 руб.

4

2

Клодт, Н.А., худ. Морской берег.
Кон. 1880-х - 1890-е. - 12х17 см. - Холст, картон, масло.
состояние: В раме под стеклом. Утрата фрагментов
рамы, любительская реставрация рамы, гвоздевание,
потертости, сколы. Влад. бумаж. записка приклеена к
оборот. стороне рамы. Подпись фотографа слева внизу
на красочном слое. Потертости, фрагменты бумаги на
обороте. На обороте ярлык НИНЭ им. П.М. Третьякова.

Н/х. Сельский пейзаж.
Зап. Европа(?), нач. XX в. - ок. 39х29 см, 54х46 см (рама). Холст, масло.
состояние: В раме. Утрата фрагментов рамы, сколы,
небольшие трещины, гвоздевание. Утрата фрагментов
красочного слоя на холсте, красочный слой в кракелюрах
и надломах. Холст деформирован, надрывы. Загрязнения оборота.
6 000 руб.

1–20

5

Юдин, С., худ. Пейзаж. Витебская губерния.
Рубеж XIX-XX вв. - 19,5х28 см. - Холст, картон, масло.
состояние: В раме под стеклом. Подпись художника в левом нижнем углу на красочном слое. Небольшие загрязнения. На обороте надпись, вероятно, рукой художника:
«Витебская губ. /№17». Небольшие повреждения оборота
картона. Небольшие трещины рамы.
описание: Этюд художника Сергея Петровича Юдина
(1858-1933). Окончил Петербургскую Академию художеств в 1902 г.

8

Хромолитография “Внутренность кибитки султана
внутренной киргизской орды, Девлет-Гирея”.
Berlin: Lith. par Winckelmann et fils, [1862]. - [1] л. ; 27х33 см.
состояние: Хромолитография обрезана, приклеена на
картонную подложку. Подложка приклеена по верхнему
полю к картонному паспарту. Небольшие следы заломов
и надрывов на хромолитографии, мелкие пятна. В раме,
под стеклом.
описание: Лист из альбома «Этнографическое описание
народов России» Ф.Х. Паули, изданного в 1862 г. Императорским Русским географическим обществом к тысячелетию Российского государства.

9 000 руб.

3 000 руб.

6

Портрет императора Петра III.
XX в. - 56х45 см, 59х48 см (рама). - Холст, масло.
состояние: На холсте по бокам гвоздевание, загрязнения. Холст натянут на деревянные доски.
описание: Традиция провинциального портрета.

7

9

Клодт, М.П., худ. Рисунок “Сильвестр и Иоанн IV”.
[1870-е]. - 15,5х10,5 см. - Бумага, карандаш, акварель, белила. 30х25 см. (рама).

12 000 руб.

состояние: В раме, под стеклом. С обратной стороны
рама закрыта бумажной подложкой с влад. записями: «…
Получено от Клодта М.П. (внука)».
описание: Рисунок руки известного живописца Михаила
Петровича Клодта (1835-1914), академика Императорской
Академии художеств, одного из членов-учредителей
Товарищества передвижных художественных выставок.
Сюжет рисунка отсылает к назидательной речи Сильвестра, духовного наставника Ивана IV Грозного, произнесенной им во время народных волнений в дни Московского пожара в 1547 г.

Серебряный молочник.
Петербург, [1817]. - 12х16 см. - Серебро, дерево; декорирование, окрашивание. - 84 проба. Клеймо города Петербурга,
клеймо пробирного мастера: «А.Я.», клеймо мастера «I.L.».

7 000 руб.

состояние: Деревянная ручка. Потертости. Царапины.
Деформация отдельных фрагментов.
описание: На молочнике именное клеймо серебряных
дел мастера Ивана Лильберта (1794-1855). Его работы
хранятся в ГИМ. Также клеймо пробирного мастера –
Александра Ильича Яшинова (1795-1826).
3 000 руб.

1. Из примечательного московского собрания

10

Сосуд для масла.
1876. - 37 см. - Медь, декорирование, гравирование (в т.ч.
текст на арабском яз., и год).

13

состояние: Царапины, потертости, окисление металла,
загрязнения, точечная деформация.

Деревянный сундук-копилка с сюжетной
иллюстрацией.
Нач. XX в. - 7х11,5х8,5 см. - Дерево, печать.
состояние: Болты скрепления деталей расшатаны,
множественные сколы. В удовлетворительном состоянии. Метал. отверстия, в т.ч. под ключ (погнуто). Ключ в
комплекте.

7 000 руб.

500 руб.

11

Серебряная лампада.
1899-1903. - 46 см. (общ. длина). - Серебро, чернение, стекло,
декорирование. - 84 проба.
состояние: Потертости, загрязнения, мелкие царапины.
Окисление металла, следы чистки.
описание: Лампада церковная, подвесная, со стеклянным колпачком.
7 000 руб.

14

12

Фотография императрицы Александры Федоровны.
1908-1909. - [1] л. ; 8,4х8,4 см. - Альбуминовый отпечаток.
состояние: Мелкие надрывы по краям, точечные загрязнения. На обороте отпечатка бумажный ярлык с рукопис.
пометой. Номерной штамп и рукопис. помета. Отпечаток
приклеен скотчем к паспарту. В открытой раме.
описание: Альбуминовый отпечаток личной фотографии
императрицы Александры Федоровны (1872-1918).
Известен другой снимок с этой же фотосессии. Оба
снимка известны благодаря альбомам Анны Вырубовой,
подруги императрицы, оцифрованным и доступным на
сайте Библиотеки Йельского университете (Альбом 5,
с.79, №1, №3).
5 000 руб.

Русская православная церковь и Великая
Отечественная война: Сборник церковных
документов.
[М.]: Московская патриархия, 1943. - 99, [1] с., 1 л. портр. ;
28,5х22,5 см.
состояние: В издательском картонном переплете с тиснением. Значит. выгорание крышек переплета по краям.
Надрывы и потертости краев и корешка. Сохранена
защитная калька перед портретом. Блок чистый. Издано
без тит.л.
описание: Сборник посланий к клиру и верующим РПЦ
и христианам других стран за 1941 и 1943 гг. В издании
также опубликованы телеграммы Митрополитов Сергия,
Николая и Алексия к И.В. Сталину, и его ответные телеграммы.
ИЗДАНИЕ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ЦЕРКВИ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ФАКТИЧЕСКОГО ЗАПРЕТА НА ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИЗ ЧАСТИ ТИРАЖА В КАРТОННОМ ПЕРЕПЛЕТЕ.
2 000 руб.

на 1944 г.» - первого церковного календаря, изданного
после 1927 г. – и учитывался в пагинации.
Одна из двух страниц молитвы, начало.
1 000 руб.

15

Русская православная церковь и Великая
Отечественная война: Сборник церковных
документов.
[М.]: Московская патриархия, 1943. - 99, [3] с., 1 л. портр. ;
28,5х22,5 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете
с художественным цветным тиснением. Загрязнения
крышек переплета по краям, выгорание. «Лисьи» пятна
по краям страниц. В остальном блок чистый. Сохранена
защитная калька перед портретом и ляссе. К лоту прилагаются три экз-ра отдельных тит.л. к изданию и оригинальная цельнотканевая переплетная крышка.
описание: Сборник посланий к клиру и верующим РПЦ
и христианам других стран за 1941 и 1943 гг. В издании
также опубликованы телеграммы Митрополитов Сергия,
Николая и Алексия к И.В. Сталину, и его ответные телеграммы.

17

Программка Духовного концерта 6 февраля 1945 г.
в честь членов и гостей Поместного Собора Русской
Православной церкви.
[М.]: Московская Патриархия, 1945. - [4] л. ; 27х15,5 см.
состояние: Трехцветная печать. Небольшие загрязнения
на 4 с.
1 000 руб.

ИЗДАНИЕ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ЦЕРКВИ ПОСЛЕ ДОЛГОГО
ФАКТИЧЕСКОГО ЗАПРЕТА НА ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИЗ ЧАСТИ ТИРАЖА В ЦЕЛЬНОТКАНЕВОМ
ПЕРЕПЛЕТЕ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТИСНЕНИЕМ И ОТДЕЛЬНЫМ ТИТУЛЬНЫМ ЛИСТОМ.
4 000 руб.

18

Две деревянные шкатулки.
XX в. - 1. 6 см (высота), 10 см (диаметр); 2. 6,4 см (высота), 10
см (диаметр). - Дерево, лакировка, выделка.
состояние: В хорошем состоянии. Запыление.
1 000 руб.

16

Оригинал-макет первой страницы “Молитвы,
читаемой за литургией в Русской Православной
Церкви в дни Отечественной войны 1941-1942 гг.”
[1944]. - [1] л.; 27,5х18,5 см. - Карандаш, тушь, красная акварель, белила.
состояние: На обороте листа книжной иллюстрации.
Ред. пометы по листу. Небольшие загрязнения.
описание: Оригинал-макет к «Молитве, читаемой за
литургией в Русской православной церкви в дни Отечественной войны 1941-1942 гг.». Лист с молитвой вкладывался в издание «Православного церковного календаря

1–20

1. Из примечательного московского собрания

19

Серебряная подносная стопка.
Сер. XX в. - 7,3 см (высота), 5 см (диаметр сверху). - Серебро,
чернение, гравирование, золочение. - 875 проба. Клейма.
состояние: Потертости, мелкие царапины. С гравированной дарственной надписью: «Дорогому / Александру
Кузьмичу / от 5 гр. IV сем. 1950 г.»
1 500 руб.

20

Подборка машинописных документов (копий
докладных записок, посланий, телеграмм) церковных
деятелей различных городов и И.В. Сталина о
пожертвованиях церкви в пользу Красной Армии, в т.ч.
на строительство танков и танковых колоний.
[1941-1944]. - 25 л. ; 30х21 см. - Машинописи.
состояние: К каждому листу прилагаются три копии.
Оригинал и копии скреплены скрепками, на некоторых
листа следы окисления скрепок. Заломы углов отдельных листов. В целом листы чистые, в хорошем состоянии.
описание: Кроме документов, содержащих информацию
о пожертвованиях и подарках от церковных общин и
церковных деятелей лично, в подборке также документы к представлению отдельных служителей церкви к
медалям (в т.ч. «За оборону Москвы»). Среди документов
также копия телеграммы от И.В. Сталина к настоятелю
Казанской Кладбищенской церкви города Ельца. Послания и записки из города: Елец, Тобольск, Тула, Ульяновск
и др. города и села.
15 000 руб.

Училась во Всероссийской Академии Художеств у Р.Р.
Френца. После войны работала в Севастополе в группе
художников, восстанавливающих панораму «Оборона
Севастополя» Ф.А. Рубо.

10. Графика
лоты: 21–26

70 000 руб.

23
21

26 раскрашенных литографированных портретов
участников Крымской войны.
М.: лит. Линдрот, А. Руднева, Хитровой, О.Васильева, 18531856. - 26 л.лит.; 46х36,5 см. - 47,5х37,5 см.
состояние: Листы из альбома, укреплены по левому
краю. Потертости, загрязнения, следы окисления на
некоторых листах, бледные разводы по краям некоторых листов, небольшие надрывы по краям, кракелюры,
небольшие утраты красочного слоя, пятна от краски на
одном листе.
описание: Часть портретов, по-видимому, неизвестна.
Подборка включает портреты: генерал-майора А.К.
Баумгартен, генерал-лейтенант А.Ф. Багговут, генерал
от инфантерии П.А. Даненберг, генерал-адъютант К.А.
Шильдер, Наполеон III, генерал-майор, князь Я.И. Чавчавадзе, генерал-майор, князь И.Д. Орбелиан, адмирал
П.С. Нахимов, генерал-майор, князь И.К. Багратион-Мухранский, генерал-лейтенант С.А. Хрулев, вице-адмирал
В.А. Корнилов, адмирал, князь А.С. Меншиков, генераллейтенант, князь В.О. Бебутов, генерал-адъютант, князь
М.Д. Горчаков, генерал-адъютант, барон Д.Е. ОстенСакен, генерал-лейтенант, барон Врангель, генераллейтенант, князь И.М. Андроников, флигель-адъютант,
полковник, князь Н.Д. Эристов, генералиссимус Турецких войск Омер Паша, английский генерал У.Ф. Уильямс,
английский министр, лорд Г.Дж.Т. Палмерстон, генераладъютант, князь В.И. Васильчиков, главнокомандующий
французских войск, генерал Ж.-Ж. Пелисье, турецкий
султан Адбул Меджид, контр-адмирал В.И. Истомин,
английский посланник в Турции Ч.С. Каннинг, 1-й виконт
Стрэтфорд де Рэдклифф.
Три портрета особенно интересны своим фоном (Наполеон III, Нахимов и Эристов).
Некоторые портреты были опубликованы Тиммом в измененном виде.
РЕДКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ АДМИРАЛА П.С. НАХИМОВА.
180 000 руб.

22

Пророков, Б., худ. Портрет Ю. Трузе.
1950-ые гг.?. - 58,5х70 см. - Бумага, уголь. Паспарту, рама,
стекло.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие потертости листа, следы снятия на обороте листа.
описание: На портрет запечатлена художница Юлия
Николаевна Трузе-Терновская (Трузе-Кокушкина; 1917-?).

Параджанов, Сергей Рисунок «Отдых или Аня, Гарiк и
мираж».
[1960-ые гг.]. - 13х19 см. - Бумага, фломастеры.
состояние: Потертости, небольшие заломы уголков, небольшие загрязнения листа.
описание: На рисунке запечатлена старшая сестра режиссера Сергея Параджанова (1924-1990) Анна и ее сын,
актер и режиссер Георгий.
180 000 руб.

24

Монин, Е., худ. [автограф] 6 ироничных гравюр, в т.ч. 3
экслибриса.
[1960-ые - 1970-ые гг.?]. - 14,6х11,2 см. - 17,5х13,8 см. - Бумага,
сухая игла.
состояние: Все гравюры подписаны художников. Незначительные потертости и загрязнения на листах. Небольшой надрыв одного листа по левому краю.
описание: Среди экслибрисов: «Из книг В. Лосина» (иллюстратор В.Н. Лосин), «Из двух книг брата Вадима», «Из
книг М. Салтыкова, «Из книг М. Салтыкова, сохраненных
для него инквизицией».
Евгений Григорьевич Монин (1931-2002) – художник-иллюстратор. Учился в Московском архитектурном институте у А. Дейнеки. Работал со многими издательствами,
а также на студии «Диафильм», рисовал для журналов
«Мурзилка» и «Веселые картинки».
8 000 руб.

21–40

10. Графика

25

[Двусторонний рисунок] Параджанов, Сергей
Рисунок «Буца – Вiтя сказал – что собор похож на папу
Параджана...».
[1974?]. - 19х13 см. - Бумага, фломастеры.
состояние: Потертости, небольшие загрязнения.
описание: «Буца-Витя» - близкий друг Параджанова,
грузинский архитектор Виктор Джорбенадзе (1925-1999).
По-видимому, на машине изображены сын режиссера
Сурен и его племянник Георгий, а внутри миниатюрного
собора - сам Параджанов.
На обратной стороне – интерьер храма.
Возможно, рисунок был создан Параджановым в заключении.
240 000 руб.

26

Н/х. Две абстрактные литографии.
[XX в.]. - [2] л. ; 13х10 см (оттиск), 28,5х22 см (лист) ; 13х11 см
(оттиск), 24х20,5 см (лист). - Литографии.
состояние: Незначит. загрязнения.
4 000 руб.

21–40

100. Телеграммы, послания,
автограф Cвт. Луки ВойноЯсенецкого
лоты: 27–35

29

27

состояние: Сгибы, пятнышки, следы проколов.
описание: Копия послания Свт. Луки от 6 февраля 1948
г. В нем сообщается о рапорте Свт. Луки Патриарху, в
котором тот сообщает об «отлучении людей от церкви»,
о пустующих по воскресеньям храмах и о потере веры в
жителях сельских церквей. Он предполагает, что в этом
повинны местные власти, настроенные враждебно к
религии. Получив ответ от Алексия, что это - «явление
местное и должно решаться на местах», распорядился
поставить эти вопросы перед Уполномоченным Совета
по Крымской Епархии. Подписано прочитавшим послание протоиереем Иоанном Крашановским (1885-1954),
настоятелем Покровского собора г. Севастополя, и другими священниками.

Телеграмма к Патриарху Алексию I с прошением о
восстановлении Покровского собора.
Cевастополь, 1948. - 1 л.; 26,5x21 см. Машинопись, копия.
состояние: Небольшие пятнышки, следы проколов.
описание: Телеграмма от 29 мая 1948 г. с просьбой Патриарха провести сбор в храмах ввереной ему епархии
в пользу восстанавливаемого Покровского собора. С
подписью Иоанна Крашановского (ок. 1886-1954), митрофорного протоиерея и настоятеля Севастопольского
Покровского собора, от 27 августа 1948 г.

РАНЕЕ НЕ ПУБЛИКОВАЛОСЬ.
10 000 руб.

3 000 руб.

28

Телеграмма от Свт. Луки по поводу юбилея Патриарха.
[Симферополь], 1948. - 1 л.; 14,5x20 см. Машинопись.
состояние: На официальном бланке-кальке Управляющего Симферопольской и Крымской епархией. Небольшой надрыв листа, следы проколов.
описание: Телеграмма от 14 мая 1948 г., адресованная
протоиерею Иоанну Крашановскому (ок. 1886-1954), настоятелю Севастопольского Покровского собора. В ней
Свт. Лука сообщает, что Патриарх не приедет в Севастополь и просит ничего не затевать для празднования его
юбилея. Отправлено с подписью секретаря архиепископа Луки, протоиерея Иоанна Милославова (1878-1961),
репрессированного в 1930-е гг.
10 000 руб.

Послание настоятелям г. Бахчисарая и с. Мангуша
“Обратно в благочиние”.
[Б.м.], [1948]. - 1 л.; 28x22 см. Рукопись, копия.

30

Акт описи имущества Владимирской церкви г.
Симферополя.
[Симферополь], 1949. - 2 л.; 27x19,5 см. Рукопись.
состояние: След от сгиба, незначительное загрязнение
по краям листов, следы проколов.
описание: Акт, составленный протоиереями И. Милославовым и И. Крашановским 25 июля 1949 г., содержит описание 76 предметов, ранее принадлежавших Владимирской церкви. Подписан настоятелем Свято-Троицкого
кафедрального собора и секретарем архиепископа Луки,
протоиереем Иоанном Милославовым (1878-1961).
5 000 руб.

100. Телеграммы, послания, автограф Cвт. Луки Войно-Ясенецкого
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Телеграмма от Свт. Луки по поводу покупки
автомобиля “Пежо”.
[Симферополь], 1949. - 1 л.; 11x22,5 см. Машинопись.

34

состояние: На официальном бланке Управляющего
Симферопольской и Крымской епархией. Заломы, cледы
проколов.
описание: Телеграмма от 29 октября 1949 г., адресованная протоиерею Иоанну Крашановскому (ок. 1886-1954),
настоятелю Севастопольского Покровского собора. В
ней Свт. Лука сообщает, что автомобиль «Пежо» готов к
эксплуатации, и просит решить вопрос по его покупке.
Отправлено с подписью секретаря архиепископа Луки,
протоиерея Иоанна Милославова (1878-1961), репрессированного в 1930-е гг.

[Свт. Лука - автограф] Открытка с поздравлением от
Свт. Луки.
[Алушта], [1956]. - 1 л.; 10,5x14,5 см. Машинопись.
состояние: На лицевой сторонке - фотография И. Ганюшкина «Рижское взморье». Четыре почтовых штампа
(гашение - г. Москва). Автограф Свт. Луки на обороте.
описание: Письмо отправлено в апреле 1956 года Наталье Васильевне Кирсановой, проживающей в Москве.
Свт. Лука благодарит ее «за память», поздравляет с
праздником и заверяет, что не забыл о ее проблеме.
30 000 руб.

10 000 руб.
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Телеграмма от Свт. Луки с благословлением.
[Симферополь], [1949]. - 1 л.; 13x18,5 см. Машинопись.
состояние: На официальном бланке Министерства связи
СССР. Следы клея, сгибы, проколы. На обороте штамп
(гашение г. Севастополь).
описание: Телеграмма предназначалась протоиерею Иоанну Крашановскому, настоятелю Покровского собора г.
Севастополя.
15 000 руб.
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Свт. Лука. Послание всем о. о. благочинным Крымской
Епархии.
[Б.м.], [1940-50-е]. - 2 л.; 29,5x21 см. Машинопись.
состояние: Следы брошюровки.
описание: В своем послании Свт. Лука призывает священников строго следовать правилам Св. Иоанна Постника. Он рассуждает о святости исповеди, об опасности
недостойного причащения, о необходимости наложения
жестких эпитимий и недопустимости послаблений.
РАНЕЕ НЕ ПУБЛИКОВАЛОСЬ.
15 000 руб.
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Формула поминания Cвятейшего Патриарха и
епархиального архиерея Свт. Луки.
[Б.м.], [1970-е]. - 1 л.; 20,3x21 см. Машинопись.
состояние: Сгибы, небольшие надрывы и загрязнение
листа. По левому краю следы проколов.
5 000 руб.

Мандельштамам: — Вот сыр, вот колбаса, а гостей — простите — посадили».

1000. Автографы

120 000 руб.

лоты: 36–63
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[Антокольский, П., автограф И. Жванецкому]
Пушкинский год.
С инскриптом П. Антокольского: “Илье Борисовичу / в
знак / дружбы / ПА / Вечер В. Луговск[ого]”.
[М.]: Художественная литература, 1938. - 87, [1] с.; 15х11 см. 5000 экз.

38

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
тинсением. Незначительные потертости переплета. Блок
немного скошен. Автограф П. Антокольского на тит.л.
Влад. помета на тит.л. пр. карандашом.
описание: Прилагается программка творческого вечера
Владимира Луговского, проходившего 13 марта 1971 г.
Влад. записи в программке.

Ахматова, А. [автограф] Рукописное письмо-записка
М.А. Булгакову.
[М.], 12 апреля 1935. - 1 л.рукопис., 20,1х12,4 см.
состояние: Незначительные потертости, следы сложения.
описание: В письме Анна Андреевна приглашает Михаила Афанасьевича встретиться «13 счастливого апреля»
у В.Е. Ардова: «Наш любезный Ардов согласился принять
гостя при условии, что Вы останетесь на поздний обед».
13 апреля 1935 г. Е.С. Булгакова записала: «М.А. днем ходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштамов. Ахматовскую книжку хотят печатать, но с большим
выбором» (цит. по Булгакова, Е. Дневник. М., 1990. С. 92).
Ахматова была дружна с Булгаковым с 1933 г., бывала
в доме Булгаковых в Москве, советовалась в период
хлопот за арестованного сына, слышала новые произведения Булгакова в его исполнении, в т.ч. главы романа
«Мастер и Маргарита».

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ИЛЬИ БОРИСОВИЧА ЖВАНЕЦКОГО
(1939–2002), УЧЕНОГО, БИБЛИОФИЛА.
2 000 руб.

90 000 руб.
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[“Вот сыр, вот колбаса, а гостей – простите – посадили”]
Ахматова, А. [автограф] Рукописное письмо О.Э.
Мандельштаму.
[Л., 1933]. - 1 л.рукопис.; 19,5х15 см.
состояние: Написано на фиолетовой бумаге. Следы сложения, небольшие загрязнения.
описание: В письме Анна Андреевна приглашает Осипа
Эмильевича и Надежду Яковлевну к себе в гости: «на
Фонтанку 25 февраля, где соберутся хорошие люди,
трепетно ожидающие возможности увидится с Вами и
разделить наш братский ужин».
По-видимому, письмо можно датировать 1933 г. Из книги
Л. Гинзбург «Человек за письменным столом»: «В феврале
1933-го Мандельштам приезжал в Ленинград; состоялся
вечер его стихов. Анна Андр. позвала к себе “на Мандельштама” Борю [Эйхенбаума] и меня. Как раз в эти дни его и
меня арестовали (потом скоро выпустили). А. А. сказала

39

Багрицкий, Э. [автограф] Последняя ночь / Обл. Р.
Барто.
С инскриптом поэта: “Владимиру!! / Эдуард!!”.
[М.]: Федерация, 1932. - 42, [2] с.; 15,5х11 см. - 5200 экз.
состояние: В иллюстрированном картонажном издательском переплете работы. Незначительный надрыв
корешка. Автограф Э. Багрицкого карандашом на аван-

21–40

1000. Автографы

титуле. Владельческая запись от 1933 г. чернилами на
нахзаце. В очень хорошей сохранности.
описание: Предположительно, адресат автографа - писатель Владимир Иванович Нарбут (1888-1938).
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА
ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003). ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ БЫЛ ДРУГОМ ПОЭТА, ИМЕННО ПО ЕГО СОВЕТУ
ЛИПКИН ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ.
Турчинский. C. 34-35. Розанов. №2072.
25 000 руб.

40

[Бальмонт, К., автографы] Подборка предметов из
архива А.М. Федорова, в т.ч. автографы К. Бальмонта и
его карандашный портрет.

описание: 1.[Бальмонт, К.Д., автограф] Фотография поэта
Константина Бальмонта, собирающего хворост.
С инскриптом поэта: «Поэтессе земного в небесном и
небесного в / земном, Марии Васильевне Кожемякиной. /
Капбретон. – София. 1929. Май. / К. Бальмонт».
Капбретон, 1927(?). – [1] л. ; 14х8,5 см. – Желатино-серебряный отпечаток. Отпечаток наклеен на внутр. сторону
нижней переплетной крышки от записной книжки.
Протертости, мелкие надрывы и загрязнения по полям
отпечатка. Автограф по нижнему полю отпечатка.
Автограф поэта Константина Дмитриевича Бальмонта
(1867–1942) на оригинальной фотографии.
Адресат автографа – Мария Васильевна Кожемякина, поэтесса; ее единственный поэтический сборник «Земное
томление» вышел в Софии в 1926 г. Поэт и М.В. Кожемякина познакомились вероятней всего во время поездки К.Д.
Бальмонта по Болгарии в 1929 г. с лекциями.
Отпечаток известен по книге «Бальмонт» П.В. Куприяновского и Н.А. Молчановой (ЖЗЛ). В издании датирован
1927 г.
2.[Бальмонт, К.Д., автографы] [Федоров, А.М., автограф]
Самодельный фотоальбом-«визитница» К.Д. Бальмонта.
Болгария (София, Варна, Видин и др.), весна-лето 1929.
– [8] л.: 8 фот., [1] л. (с подписями); 4х6,5 см (фото), 7х12 см
(альбом). – Альбуминовые отпечатки. В самодельной
обложке, на переднюю сторонку наклеен альбуминовый отпечаток. Потертости, мелкие надломы. В блок
вшит фрагмент картона формата визитной карточки с
автографами А.М. Федорова и К.Д. Бальмонта. Семь из
восьми фотографий подписаны К.Д. Бальмонтом под отпечатками на листах альбома.
Альбом запечатлел виды городов Болгарии во время поездки Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942)
в 1929 г. К.Д. Бальмонт выехал из Капбертона по приглашению Русского научного института для чтения лекций
в Белграде (1928-1929 гг. отличает интерес поэта к поэзии
и прозе славянских стран Юго-Восточной Европы). После
Белграда К.Д. Бальмонт также путешествовал и читал
лекции в Болгарии, Хорватии, Словении. В поездках он
знакомился и общался с местными поэтами и ученымиславистами. В Болгарии он вероятно виделся со своим
другом, поэтом Александром Митрофановичем Федоровым (1868-1949), судя по всему адресатом альбома.
На двух снимках изображены поэтесса Мария Васильевна Кожемякина и поэт Владимир Владимирович Холодковский, проживавшие в Софии в 1920-х гг.
3.Нечитайлов, В. [автограф] Рукописное письмо к А.М.

Федорову от 23.III.1922 г. – Трын, 1922. – [2] с. ; 21х17 см.
Сгибы, загрязнения.
Василий Николаевич Нечитайлов (1886-1980) – писатель,
живописец. После эмиграции одно время жил в городке
Грын, при поддержке Е.Н. Чирикова и А.М. Федорова
занялся собиранием песен и былин южных славян. Издание «Песен южных славян» не состоялось, но некоторые из них были опубликованы в пражских журналах
«Русская мысль» (1922, апрель) и «Воля России» (1925, № 4,
9/10).
В письме речь идет об издании его книги с предисловием
А.М. Федорова.
4.Федоров, А.М., худ. Портрет К.Д. Бальмонта. – [1929?]. –
[1] л. ; ок. 16х12 см, 18,5х13,5 см (рама). – Бумага, графитный
карандаш. Рисунок подписан художником. В раме под
стеклом. Загрязнения рисунка. Потертости и мелкие
трещины по раме.
5.Федоров, В.А. [автограф] Два рукописных письма к
отцу. – [Одесса, 1920(?)]. – [Бухарест], 24/II.1921. – 4 с.
кажд.; 20,5х17 см; 21х13 см. Следы сгибов, небольшие загрязнения и потертости.
Письма Виктора Александровича Федорова (1897-1948,
Сиблаг), художника-декоратора, сына А.М. Федорова.
Его крестным отцом должен был стать Иван Бунин, близкий друг А.М. Федорова, однако его не было в Одессе
в день крещения Виктора, и его крестным отцом стал
тесть И. Бунина Николай Цакни, редактор «Южного обозрения». Учился в Одесском художественном училище,
выдержал экзамен в Академию художеств в Петрограде,
но был призван в армию; воевал на Румынском фронте;
после революции продолжил заниматься художественным образованием, был арестован, после выхода из ЧК
бежал в Румынию, работал художником в бухарестском
оперном театре. Был дважды женат, оба раз на Надеждах. После войны женился в третий раз. Был арестован
СМЕРШ в 1944(5?) г. Был главным художником в театральном лагере. Его биография раскрыта в повести В. Катаева
«Уже написан Вертер».
6. Два рукописных письма Надежды Федоровой, невестки, к А.М. Федорову. – [Одесса(?), Тшбовка (Чехия),
1920-е]. – 4 с. кажд. ; 20х16,5 см, 29х23 см. Следы сгибов,
небольшие загрязнения и потертости.
В письмах упомянуты Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943), эмигрировавший писатель,
драматург Евгений Николаевич Чириков (1864-1932) и др.
Письма носят личный характер, касаются проблем с выездом и позднее - пребывания адресанта в Чехии.
В лот также входит три письма от неустановленных лиц.
50 000 руб.

21–40
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Безсонов, С.В., проф. [автографы, правки] Материалы
из архива академика, историка архитектуры
С.В. Безсонова. К изданию статьи “Памятники
сельджукской архитектуры в Эрзеруме”, стенограмма
лекций и др.
1920-1930-е. - [61] л. машинопис. (37х22,5 см), 33 фот. (от 5х7
см до 13х18 см), 3 расклад. карты, 9 л. схем. ил. на кальке;
Лекции проф. Безсонова: Стенограмма от 2-го октября 1937
года. - Архитектурный институт, 1937. - 30 с., 30х21 см.
состояние: Машинописи с надрывами, загрязнениями,
утрата фрагментов, большая часть листов без пагинации. Многочисленные собственноручные исправления,
заметки и сноски автора, автографы. Большинство фотографий подписаны на оборотах отпечатков, рисунки на
кальке также подписаны. Стенограмма лекций в бумаж.
обложке, прошита нитками, также с многочисленными
собственноручными пометами автора.
описание: Материалы из архива академика, историка
архитектуры Сергея Васильевича Безсонова (Бессонов;
1885-1955).
Подборка содержит машинописи (черновики и рабочие
материалы) к изданию статьи «Памятники сельджукской
архитектуры в Эрзеруме», к ней же прилагаются более 30
фотографий, иллюстрирующих текст. Известно издание
статьи отдельным оттиском в «Известиях Общ-ва обследования и изучения Азербайджана» (Баку, 1927).
Кроме этого, среди материалов машинописная стенограмма лекции С. Безсонова от 2 октября 1937 г. Конспект
лекций по истории архитектуры С. Безсонова вышел отдельным изданием в 1938 г. Кроме этого, известно также
стеклографированное издание «Основные этапы развития архитектурных форм...» С. Безсонова, выпущенное
Архитектурным институтом в 1936-1937 гг.
Среди материалов также три географические карты:
1.Карта Владимирской губернии [Одна из карт «Подробного Атласа Российской Империи» А. Ильина]. – Карт.
Зав. А. Ильина, [1871]. – [1] л. ; 62х84 см. На ткани. Значительные разрывы по местам сложения. Загрязнения и
потертости.
2.План города Москвы с пригородами. – Изд. А.С. Суворина, [1912]. – [1] л. ; 100х70 см. Карта разделена на две
части по месту центрального сгиба, многочисленные
надрывы, потертости и загрязнения, утрата небольших
фрагментов, реставрация (клей, бумага, ткань) по местам сложения.
3.Экскурсионная карта Черноморского побережья и центральной части окрестностей Арарата, Алагеза и озера
Гокча: Приложение к путеводителю по Кавказу «Кавказский край», состав. С.С. Анисимовым; исполнил картограф С.В. Милюков. – М., [1924(7?)]. – [1] л.; 70х54 см. Сгибы,
потертости, небольшие надрывы в местах сложения.
15 000 руб.
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Войнович, В. [автограф]. Повести / [Худ. Н.И. Калита].
С инскриптом автора: «Якову Самойловичу / Хаймчаеву
с благодарностью / и пожеланиями всяческих /
успехов. / В. Войнович / 25/IV-74 г.».
М.: «Советский писатель», 1972. – 253, [3] с.: ил.; 20,7х13,2 см.
– 30000 экз.
состояние: В составном иллюстрированном издательском переплете с тиснением на корешке. Незначительные потертости, загрязнения переплета. Залом угла
свободного л. нахзаца. Автограф на тит. л.
описание: Первое издание авторского сборника. Первое
книжное издание двух повестей: «Два товарища» и «Владычица». По всей видимости, адресат автографа - уролог
ГКБ им. Н.И. Пирогова Яков Самуилович Хаимчаев (19301986).
В издание вошли повести: «Мы здесь живем», «Два товарища», «Владычица». Иллюстрации выполнены в технике
ксилографии.
ЗАПРЕЩЕННОЕ ИЗДАНИЕ. ПЕРЕВЕДЕНО ИЗ СПЕЦХРАНА
ЛИШЬ В 1989 Г. РАННИЕ АВТОГРАФЫ В. ВОЙНОВИЧА
РЕДКИ.
Блюм № 119.
5 000 руб.

1000. Автографы
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[500 экз.] Генигин, Ив. [стихотворный автограф В.
Чешихину]. Зарницы.
С инскриптом автора: «Многоуважаемому / Всеволоду
Евграфовичу Чешихину. / По поводу событий осенних
дней / 1905 и 1906 гг. / г. Рига, 6-го октября 1906 г. /
Певец возвышенных стремлений / Недосягаемых
красот! - / Будь тверд среди земных волнений, /
Невозмутим среди забот. / Венец терновый злых
гонений - / Корона всех Руси певцов: / Сыны страны
людских мучений - / Должны мы жить без правды
слов, / Должны мы жить без упований/ и без надежд на
лучший строй / И след души своих волнений / Должны
таить во мгле ночной. / Но минет ночь, настанет утро,
/ Настанет день , и блеск, и свет, / Откроет правда путь
свой мудрый / И новый людям даст завет, / В котором
звуки песнопений/ про красоту и доброту / Представит
миру ряд видений - / Поэта добрую мечту, / Как мыслил
он, как он страдал, / К любви людей как призывал- /
Судьей поэт тогда восстанет, / Его народ сам изберет,
/ былых времен тяжелый гнет/ Лишь редко в песнях он
вспомянет, / Но он проклянет прежний строй / Что гнал
правдивых мыслей рой! / Доколе же настанет утро, - /
Будь тверд, певец, не сокрушим / неси венец терновый
мудро, /Шипами будь неуязвим!... / Ив. Генигин / гор.
Рига, 22 апреля 1907 г.».
Рига: Типо- и фото-цинкогр. Л. Розенталя, 1907. - 92, [4] с.;
242,4х14,5 см. - [500] экз.
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[Ефимов, Б. - автограф] Боккаччо, Д. Декамерон. [В
2 т.]. Т. 1-2 / Пер. А. Веселовского; Вступит. cтат. В.Ф.
Шишмарева; Предисл. А.К. Дживелегова; оформ. Л.С.
Хижинского. - 5-е изд.
М.; Л.: Academia, 1933. Т. 1 - XXX, [2] 586, [10], 1 л. ил. (портр.);
Т. 2 - 494, [1] с.; 17,5x13 см. - 10300 экз. - (Сокровища мировой
литературы).
состояние: В двух цельнотканевых иллюстрированных
издательских переплетах и иллюстрированных суперобложках. Верхние тонированные обрезы, орнаментированные форзацы. Выгорание корешков переплетов, незначительное загрязнение верхней переплетной крышки
т. 1. Потертости суперобложек, надрыв с утратой фрагментов суперобложки т. 1. Блоки чистые. На нескольких
страницах владельческие карандашные росчерки, в т.ч.
на обороте фронтисписа т.1. На авантитуле т. 2 владельческая подпись «Бор. Ефимов».
описание: Борис Ефимович Ефимов (1900-2008) - художник.
ACADEMIA. №524.
15 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Края
обл. и сс. замяты. Утрата фрагментов по краям корешка.
Крошечная утрата фрагментов по краю передней сторонки обл. и первых сс. Ржавые скрепки. «Лисьи» пятна
на отдельных сс. Шт. экслибрис «Всеволод Евграфович
Чешихин. Г. Рига. № 718» на первой с. обл. и тит. л. Развернутый стихотворный автограф на сс. 3-4.
описание: Стихотворение не опубликовано.
Тираж установлен по Турчинскому.
ИЗ БИБ-КИ ВСЕВОЛОДА ЕВГРАФОВИЧА ЧЕШИХИНА
(1865-1934) – ПИСАТЕЛЯ, ПУБЛИЦИСТА, МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИКА, ПЕРЕВОДЧИКА. ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание. Одна из трех книг автора.
45 000 руб.
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[Ечеистов, Г., рисунки] Шкловский, В. [Гавриил
Иванович Добрынин. XVIII в.] Житие архиерейского
служки / Переплет работы М.А. Кирнарского.
[Л.]: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931. – 143, [1] с.; 17,9х13
см. – 5200 экз.
состояние: В составном издательском переплете. Углы
картонажа немного побиты. На нескольких стр. карандашные рисунки Г. Ечеистова.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ХУДОЖНИКОВ ВХУТЕМАСА ГЕОРГИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕЧЕИСТОВА И ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЖОЛТКЕВИЧ.

описание: Адресат автографа - поэт и переводчик Семен
Израилевич Липкин (1911-2003).

5 000 руб.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
1 000 руб.
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[Ечеистов, Г., автограф и рисунок] Миллер, В. Гюстав
Курбэ / Под ред. Ос. М. Бескина.
Л.: Изд-во Ленинградского областного союза советских
художников, 1935. – [1] л. портр., [4], 139, [1] с.: ил.; 17,5х12,7 см. 3300 экз. - (Библиотека журнала «Искусство»).
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состояние: В издательском картонаже. Углы передней
переплетной крышки побиты. Надрывы, утрата фрагментов корешка. Ржавые скрепки. Влад. подпись Г. Ечеистова на свободном л. форзаца. Рисунок Г. Ечеистова
карандашом на свободном л. нахзаца.
описание: Прилагается пригласительный билет на совещание «О творческих итогах работы архитекторов и
художников на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 г.».

Исаковский, М. [автограф] Холестерин: Шутка.
С инскриптом автора: “Н.П. Рыбакиной- / от М.
Исаковского / (Отнюдь не для внедрения / в
медицинскую практику) / М. Исаковский / Москва /
28.III.57”.
[Москва], [1957]. - 10 с.; 20x14,5 см. Машинопись.
состояние: Автограф на c. 1, авторская правка на с. 9.
описание: Экспромт «Холестерин» был записан автором в
«Чукоккалу» 25 февраля 1952 г.
30 000 руб.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ХУДОЖНИКОВ ВХУТЕМАСА ГЕОРГИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕЧЕИСТОВА И ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЖОЛТКЕВИЧ.
3 000 руб.
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47

Инбер, В. [автограф поэтессы поэту] Вдохновение и
мастерство.
С инскриптом поэтессы: “Семену Липкину - / бен-Акибе
наших дней / Вера Инбер”.
М.: Советский писатель, 1957. - 107, [1] c.; 17x11 см. - 20000 экз.
состояние: В издательском коленкоровом иллюстрированном переплёте. Небольшое загрязнение задней
сторонки переплета. Блок чистый. Автограф В. Ибнер
карандашом на свободном листе форзаца.

[Петровых, М. - автограф поэтессы поэтессе] Кузмин,
М.А. Нездешние вечера / Обл. и марка работы М.В.
Добужинского.
С дарственной на отдельном листе поэтессы М.
Петровых: “Инне Лиснянской / с любовью - / М.П.”.
Пб.: Petropolis, 1921. – 134, [1] c.; 17,5х12,5 см. – 1000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Обложка не обрезана. Загрязнение обложки, утрата
фрагмента корешка. Блок чистый. Издание отпечатано
на бумаге верже. В экз-р вложен листок с автографом М.
Петровых.
описание: Адресат автографа - Инна Львовна Лиснянская (1928-2014), поэтесса и прозаик, жена поэта Семена
Липкина.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Турчинский. С. 281. Розанов. №3133.
2 000 руб.

41–60

1000. Автографы
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Лагин, Л. [автограф] Старик Хоттабыч: Повесть-сказка:
[Для начальной школы] / Рис. Г. Мазурина.
С инскриптом автора: “Милой Женечке Певзнер
/ от автора этой глубоко / правдивой повести / с
пожеланиями счастья / и чтобы не хворала / Л. Лагин / 9
декабря 1972”.
Петрозаводск: Изд. Карелия, 1972. - 311, [1] c.: ил.; 20,5x13 см. 100000 экз.

Лем, С. [автограф]. Звездные дневники Ийона Тихого:
Рассказы / [Пер. с польского] [Худ. Н. Гришин].
С инскриптом автора: «Борису Краевскому / С. Лем /
Москва, 1965 г.».
[М.]: Молодая гвардия, 1961. – 190, [2] с.: ил.; 19,6х12,9 см. –
115000 экз. - (Фантастика. Приключение. Путешествия).
состояние: В цельнотканевом современном владельческом переплете. Передняя сторонка иллюстрированной
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета, сверху наклеена пленка. Блок подрезан под переплет. «Лисьи» пятна на форзацах. Загрязнение нескольких сс. Незначительные проколы от скрепок
на сс. Шт. экслибрис «Из книг Лидии и Бориса Краевских»
на 191 странице, там же влад. помета графитным карандашом. Автограф на авантитуле.
описание: В сборник вошли рассказы «Звездные дневники Ийона Тихого», «Эдип», «Существуете ли вы, мистер
Джонс?», «Испытание» и «Патруль».

состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости переплета, надрыв и выгорание корешка.
Блок чистый. Автограф Л. Лагина на свободном листе
форзаца.
3 000 руб.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ РАССКАЗОВ «ЗВЕЗДНЫЕ ДНЕВНИКИ ИЙОНА ТИХОГО» И «ПАТРУЛЬ» НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ.
8 000 руб.

51

Лебедев, В.В. [автограф] Рисунок деревенских детей:
Собрание детских рисунков на выставке “Десять лет
научной работы” в Ленинграде. С 2 репродукциями
/ Отдел Общества исследователей культуры финноугорских народностей.
С инскриптом художника: “Льву Григорьевичу
Оршанскому / уважающий [В. Лебедев]”.
Л.: ЛОИКФУН, 1928. - 16 c., 1 л. ил.; 17x13 см. - 500 экз.
состояние: В издательской обложке. Реставрация корешка, бледный затек на задней сторонке обложки. Желтые
пятна и на иллюстрации. Автограф В. Лебедева на тит. л.
описание: Адресат автографа - Лев Григорьевич Оршанский (1866-1937), психиатр, игрушковед, специалист по
прикладному искусству и детским рисункам.
20 000 руб.

53

[Марсель, Марсо - графический автограф] [Альбом:
Художники Камерного театра за ХХ лет. 1914-1934 / Введ.
А. Эфрос] The artist of the Kamerni theater 1914-XX-1934 /
Foreword by A. Efros.
С инскриптом М. Марсо: “А Bobrowa / De / tout coeur / de
/ Marcel / Marceau”.
М.: Огиз, 1935. - XLVIII, [16] с., 120 л. ил.: ил.; 30,5×22,5 см. - На
англ. яз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
Без суперобложки. Разломы блока. Небольшие бледные
затеки на нескольких страницах. Автограф М. Марсо на
сс. 1 и 2 брошюры.

описание: В экземпляр вклеена брошюра «La Compagnie
de mime Marcel Marceau Paris» с двумя автографами М.
Марсо (Берлин, 1954. - 16 c.: ил.; 14,5x21 см. - На нем. яз.).
Адресат автографа - актер театра и кино Сергей Васильевич Бобров (1901-1978), который с 1941 по 1950 год
играл в Камерном театре. В альбоме воспроизведены
эскизы к декорациям, наброски костюмов и сценических
образов, фотографии спектаклей и отдельных актеров.
Среди художников: бр. Стенберги, А. Экстер, А. Лентулов,
К. Медунецкий, Н. Гончарова, C. Судейкин, Г. Якулов, В.
Рындин, А. Веснин и др.

41–60

5 000 руб.

55

54

[Митрофанов, А.М. - автограф] Маклакхлан, Дональд.
Тайны английской разведки (1939-1945) / Сокращ.
перев. с англ. под ред. и с предисл. А.М. Митрофанова.
С инскриптом переводчика: “Дорогому и / уважаемому
чекисту / обаятельному человеку / и товарищу - /
Михаилу Михайловичу / Кибрявцеву / от редактора и
/ автора перевода / А. Митрофанов / 11 ноября 1971 г. / г.
Москва”.
М.: Военное издательство Министерства обороны СССР,
1971. - 450, [2] c.; 22x14,5 см. - 100000 экз.

[Норштейн, Ю., два автографа] [Ярбусова, Франческа,
автограф] Две листовки с выставки “Сказка сказок”
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей личных коллекций,
2005 г.
С инскриптом Юрия Норштейна на листовке с
иллюстрацией “Ежик входит в туман”: “Милая Ирина
Алексеевна! Спасибо Вам огромное / за атмосферу,
которая очень рифмовалась с торжест- / венностью
открытия выставки, была очень теплой и / дружеской.
Всего Вам доброго! Ваш Юрий Норштейн / Ю.
Норштейн / 6.04.2005”. С инскриптом Юрий Норштейна
на листовке с эскизом “Стол поэта”: “Благодарим
коллектив кафе Музея личных / коллекций ГМИИ им АС
Пушкина за помощь / в проведении выставки. Все было
прекрасно! / Юрий Норштейн, Франческа Ярбусова /
6.04.2005 / Ю. Норштейн”. С инскриптом Франчески
Ярбусовой: “В. Ярбусова”.
[М., 2005]. - [2] л. ; 21х30 см.
состояние: Небольшие загрязнения листовок. Автографы на лицевых сторонках.
2 000 руб.

состояние: В издательском картонаже. Незначительные
потертости по краям переплетных крышек. Блок чистый.
Автограф А. Митрофанова на тит. л.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
3 000 руб.

56

Ошанин, Л. [автограф] Мы с одного земного шара:
Стихи и песни фестивалей молодежи / Худ. В.
Медведев.
C инскриптом поэта: “Суровым судьям / и невидимым
/ cомалийским друзьям / Наталье Дмитриевне / и
Владимиру Гергиевичу / Шеметенковым / на дружбу /
от автора / 4/XII/73 Лев Ошанин”.
М.: Молодая гвардия, 1973. - 238, [2] с.: ил.; 17x13 см. - 75000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости переплета. Автограф Л. Ошанина на
свободном листе форзаца, авторские пометы на нижней
крышке переплета.
описание: Адресаты автографа - поэтесса Наталья
Дмитриевна Шемятенкова (р. 1939) и ее муж Владимир
Георгиевич Шемятенков (1937-2020), бывший сотрудник
МИДа, проработавший несколько лет в Сомали.
ТУРЧИНСКИЙ. С. 397.
1 000 руб.

1000. Автографы

выступила ЦРУ. По воспоминаниям сотрудников организации многие издания были напечатаны в Бельгии, всего
вышло около 24 книг, в том числе «Большой террор» Р.
Конквеста и «Защита Лужина» В. Набокова.
Адресат автографа - Иван Васильевич Морозов (19191978), литератор, редактор журнала «Вестник РСХД»,
директор издательства «YMCA Press». В 1978 г. был вынужден уйти с поста директора издательства из-за финансового конфликта с А. Солженицыным. Позднее в этом году
совершил самоубийство.
8 000 руб.

57

[Авторский экз-р] Рубинчик, С. [автограф] Рукопись,
найденная в саквояже: Для среднего и младшего
школьного возраста / Худ. Е. Антимонова.
C инскриптом автора: “Авторский экземпляр. / Татьяне
Александровне / Ивановой / страстной / любительнице
/ книг / на память / автор / Ст. Рубинчик / 1978 г.”.
Рига: Изд-во «Лиесма», 1978. - 168, [3] c.; 17x12,5 см. - 15000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Небольшое загрязнение верхней переплетной
крышки, выгорание фрагмента корешка. Блок чистый.
Автограф C. Рубинчика на тит. л.
описание: Повесть Станислава Лазаревича Рубинчика
посвящена библиофилам. Писатель рассказывает о поисках пропавшей библиотеки С.Р. Минцлова.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
1 000 руб.

58

[Издание ЦРУ] [Солженицын, А., автограф] Дело
Солженицына. I. - II изд.
С инскриптом Александра Солженицына: “Ивану
Васильевичу Морозову / С глубоким уважением / и
признательностью. / А. Солженицын. / Март 1974 г.”
Paris: Editions de la Seine [Associazione Letteraria
Internazionale], [1970(?)]. - 174, [2] с. ; 16х11 см.
состояние: В издательской обложке. Обложка частично
отходит от блока. Влад. помета на 4 с. обл. Блок в хорошем состоянии. Автограф на тит.л.
описание: Автограф Александра Исаевича Солженицына
(1918-2008) на втором издании сборника материалов,
связанных с исключением А. Солженицына из Союза
писателей СССР. В конце сборника приведена библиография писателя.
Само издание вышло с фальшивыми выходными данными. Инициатором издания выступила римская организация Associazione Letteraria Internazionale, базировавшаяся в Париже, спонсором деятельности которой

59

Чешихин, Вc. [автограф сыну] Стихи: (1887-1893).
С инскриптом поэта: “Дорогому сыну Димочке / Всев.
Чешихин / 10 февр. 1899 г. / г. Рига”.
Рига: Тип. Г. Бурхардта (А. Шталь), 1894. - VI, [2], 320 с.; 19x12
см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Загрязнение обложки, следы проколов на ее задней
сторонке, утрата фрагмента корешка. Неразрезанный
экземпляр. Утрата небольших фрагментов по краям
нескольких страниц (без утраты текста). Разлом блока,
страницы преимущественно чистые. На 1 с. обложки
штемпельный экслибрис «Всеволод Евграфович Чешихин г. Рига 6199».
описание: Сборник состоит из пяти разделов: поэмы и
драматические отрывки; баллады и фантазии; гимны и
элегии; лирические стихотворения; послания и альбомные стихотворения. Всеволод Евграфович Чешихин
(1865-1934) - поэт, музыкальный критик. С 1892 г. В.Е. Чешихин принимал участие в русской общественной жизни
города Риги, будучи лектором местного литературного
кружка. По его инициативе музыкальным обществом
«Ладо» открыто в 1898 г. Рижское отделение Русского
музыкального общества. Cын Чешихина, Вадим (Дима?)
умер от чахотки в 1910 г.
ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ СЕМЬИ АВТОРА. ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первый сборник стихотворений поэта. Большая редкость.
Розанов. №4265. Не учтено у Турчинского.
15 000 руб.

41–60

60

[Шамбинаго, C.К. - автограф] Сказание о Мамаевом
побоище / Предисл. С.К. Шамбинаго.
С инскриптом С.К. Шамбинаго: “Многоуважаемому /
Константину Федоровичу Лео / от автора”.
CПб.: Тип. М.А. Александрова, 1907. - [2], 108 c., 74 л. ил.;
26,5x18 cм.

62

Youssoupoff, Félix, prince [автограф] [В изгнании. С 30
иллюстрациями вне текста] En exil. Avec 30 illustrations
hors texte.
С инскриптом Ф. Юсупова: “Il Mademoiselle Audrey /
[нрзб.] / Prince Youssoupoff / Paris 1953”.
Paris: Librairie Plon, 1956. - [7], 253, [2] с., 6 л. ил.; 20,5x14 см. - На
франц. яз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение обложки, надрывы ее лицевой сторонки. На
заднюю сторонку обложки приклеен пустой бумажный
ярлык. Блок чистый. Автограф Ф. Юсупова на авантитуле.

состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Издательская обложка сохранена. Потертости переплета, надрывы с утратой фрагментов корешка (один
прилагается к изданию), корешок частично отделен.
Разлом блока, небольшие пятна на страницах. Автограф
C.К. Шамбинаго на тит. л.
описание: Предположительно, адресат автографа - Константин Федорович Лео, сотрудник Общества искусства
и литературы, секретарь Литературно-художественного
кружка в Москве, управляющий делами Художественного театра.

90 000 руб.

12 000 руб.

61

Шульц, Д. [автограф сестре] Странник с лютней: Первая
сказка осенняя.
С инскриптом автора: “Не откажите мне, Сестрица,
принять / этот маленький труд мой, в знак глубо- / кого
уважения к преданности Вашей Свету / духовному. /
Иногда, один взгляд говорит больше / многих, многих
слов. И один такой, / случайный, взгляд сказал мне
словом / Евангелия “блаженны чистые сердцем ибо
/ они Бога узрят” Матфей 5 ч. ст. 8. А / что может быть
лучше?! / Д. Шульц.”
М.: Изд. автора, [1924]. - 20 с.; 14,5х22,5 см. - 1000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение обложки, надрыв корешка, обложка отделена от блока. Следы окисления скрепок в основании
страниц. Автограф Д. Шульца на 2 с. обложки.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственная книга автора.
4 000 руб.

63

[Серпинские, сестры, автографы] Девичий альбом
будущей поэтессы Софьи Германовны Зак.
М., 1907-1913. - 47 л.: 1 ил.; 19,5х12 см. - Рукопись.
состояние: В ц/к переплете. «Золотой» обрез. Загрязнения переплета, потертости, углы побиты. Чернильное
пятно по обрезу всего блока и нахзацу. Влад. пометы
карандашом и чернилами на форзаце и нахзаце. Часть
листов не заполнена. На листах влад. ил. наклейки.
Своб.л. форзаца надорван, на отдельных листах небольшие надрывы.
описание: Альбом принадлежал, судя по всему, Софье
Германовне Зак (1896-?), гимназистке, будущей студентке
факультета русского языка и литературы Московского
Университета, поэтессе, детской писательнице; из семьи
врача. Печаталась в журналах «Искорка», «Зорька»,
«Октябрята на учебе», «Затейник». Некоторые рассказы и
стихи для детей изданы отдельными книгами, автор ряда
пьес для кукольного театра: «Петрушка и еж», «Серебряное копытце» и др., а также детских настольных игр.
В альбоме оставили стихотворные пожелания и подписи
одноклассницы и подруги С.Г. Зак: сестры Серпинские,

1000. Автографы

Вера и Софья, вероятно, сестры Нины Серпинской; а также подписавшиеся Фрида Окунь, Лиза Коган, Зинаида
Гордон, Н. Брилиант, Наташа Иорданская и др. Интересны воспоминания юной гимназистки о первом «столкновении» с футуристами.
Из записей альбома: «Увы! Сомненья нет! У наших родителей старческий маразм. Но мы им не
уступим. Наша «ужасная четверка» (3+1) не должна
расстраиваться. Пусть мы бегаем за Женей, ходим
«клянчить билеты» у Ларионова… У Бальмонта… <…>
Но нам весело».
7 000 руб.

61–80

10000. Книги
лоты: 64–135

65

64

состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Тонированные обрезы. Трещины, надрывы с утратой незначительных фрагментов корешка, на нижней крышке
переплета след от прокола. Загрязнения и бледные
затеки на отдельных страницах. На тит. л. и сс. 146-155
владельческие записи орешковыми чернилами со следами уничтожения (утрата небольших фрагментов тит. л. и
сс. 153-155).

[Мандельсо, Й.А. фон] Mandelslo, Johann Albrecht
von. [Знаменитые и замечательные путешествия
из Персии в Ост-Индию. [В 2 т.]. Т. 1-2 / Пер. с нем.
Абрахам де Викфор. - Новое изд., перераб., испр. и
доп.] Voyages Celebres & remarquables, Faits de Perse aux
Indes Orientales / Traduits de l’original A. de Wicquefort.
- Nouvelle edition revûe et corrigée exactement,
augmentée importantment.
Amsterdam: Michal Charles le Céne, 1727. Т. 1 - [30] c., 440 стб.,
29 л. ил., карт.; Т. 2. - [4] c., 445-808 стб., [70] c., 15 л. ил.,
карт.; 36,5x24 см. - На франц. яз.
состояние: В одном цельнокожаном переплете эпохи
c золотым тиснением и бинтами на корешке. Утраты
небольших фрагментов кожи переплета, трещины на
задней крышке и корешке. Встречаются мелкие пятна на
страницах, небольшое загрязнение стб. 146, на нескольких страницах следы проколов. В ч. 1 реставрация c. [30]
(несколько букв восстановлены). В хорошей сохранности.
описание: Жан-Альберт Мандельсло (1616—1644) — немецкий путешественник. Участвовал во втором посольстве Адама Олеария. Будучи секретарём посольства,
посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом
III к персидскому шаху, записал и опубликовал свои заметки, собранные во время путешествия. Возвращаясь
в Германию, посетил Индию, Шри-Ланку, Мадагаскар
и мыс Доброй Надежды. Отчет о его путешествиях был
впервые отредактирован и опубликован Адамом Олеарием в Шлезвиге в 1645 г. Голландский перевод появился
в 1658 г., а первый французский перевод - в 1659 г. Издание на французском языке, переведенное Викфором,
включало еще больше дополнительных материалов, в
том числе отчет о путешествиях Анри де Фейнса в Китай,
Формозу и Японию. Настоящее издание, опубликованное в Амстердаме в 1727 г., является переизданием книги
1719 г., выпущенной в Лейдене известным издателем
Питером Ван дер Аа на французском языке. Оба издания
отмечены как лучшие, будучи наиболее полными и с наибольшим количеством иллюстраций.
400 000 руб.

Солиньяк, П.-Ж. История польская / Соч. г. Солиняка,
тайного секретаря его величества короля польскаго и
герцога лотарингскаго; Пер. с франц. Федор Эмин. [В
2-х тт.]. Т. 2.
СПб.: При Императорской Академии наук, 1766. Т. 2 - [2], 415
с.; 19,5x12,5 см. - 1200 экз.

СК XVIII. №6691. CОПИКОВ. №4873.
15 000 руб.
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[Румовский, С., автограф основателя Казанского унивта] Тацит. Летопись К. Корнелия Тацита / переведена
с латинского Императорской российской академии
членом Степаном Румовским, и оною Академиею
издана. [В 4 т.] Т. 1.
С инскриптом переводчика С. Румовского: «Его
Сиятельству / Господину Тайному Советнику, /
Сенатору и Кавалеру Князю Адаму / Адамовичу
Чарторыскому / Приносит Трудившийся в переводе /
1806. / Окт. 20-е».
СПб.: Тип. И. Глазунова, 1806. - XLVI, 465, [3] c.; 20,5х13 см. - На
рус. и лат. Яз.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку. Форзацы под «мрамор». Отпечатано частично на голубой бумаге. Потертости пере-

10000. Книги

плета, трещины и утраты небольших фрагментов кожи
на корешке. Блок преимущественно чистый. Утрата небольшого фрагмента с. 465 (без утраты текста). На тит. л.,
его обороте, сс. 465 и 468 штампы (погашеные) польской
публичной библиотеки. Владельческие пометы карандашом в тексте. Автограф С. Румовского на пустом листе в
начале издания.
описание: Адресат автографа - князь Адам Ежи (Адамович) Чарторыйский (1770-1861), польский государственный и политический деятель, которого борцы за независимость не раз прочили в короли Польши. Черторыйский
был близок к императору Александру I, входил в его
«негласный комитет», занимал пост министра иностранных дел Российской империи (1804-1806). «Летопись»
(или «Анналы») римского историка Публия Корнелия
Тацита (сер. 50-х - ок. 120) была издана в Петербурге в
четырех томах в 1806-1809 гг. Степан Яковлевич Румовский (1734-1812) - астроном и математик, один из первых
русских академиков, инициатор открытия Казанского
университета. С. Румовский принимал участие во многих
трудах, относящихся к истории, словесности и законодательству.

утрата нескольких издательских калек. В кн. 28 свободный лист форзаца и тит. л. надорваны и отделены от блока; утрата 47 листов ил. (№№1-44, 77-79). В кн. 31 надрыв
одного листа ил., утрата 40 листов ил. (№№1-40). В кн.
34 надрывы нескольких ил., утрата 1 листа ил. (№9). В кн.
36 утрата небольшого фрагмента одного листа ил. (без
утраты изображения).
описание: «Описание Египта» - монументальное издание, являющееся результатом труда более чем 160
учёных, около 2000 художников и гравёров, сопровождавших Наполеона Бонапарта в его Египетском походе
в 1798-1801 годах. Члены этой группы, известной как
Французская комиссия по изучению наук и искусств
Египта, занимались проведением всеобъемлющего исследования археологии, топографии и естествознания
страны. Среди участников исследования был солдат, который нашел Розеттский камень. В феврале 1802 года, по
распоряжению Жана-Антуана Шапталя, возглавлявшего
в то время министерство внутренних дел, была создана
комиссия по подготовке издания собранных в Египте
материалов. Первое издание, выходившее с 1809 по 1822
г., включало 10 томов c текстом и 13 томов гравюр. Существует несколько его вариантов (встречается, например,
29 томов). Издание отличалось высоким уровнем подготовки материала, красотой гравюр и необычным форматом (три тома были размером 1x0,7 м.). Труд этот оказался
настолько популярен, что в годы Бурбонской реставрации вышло его второе издание. Издание (известное как
издание Панкука) было выпущено писателем и переводчиком Шарлем Панкуком (1870-1844) между 1820 и 1830 гг.
Труд был заметно расширен: теперь он включал 26 книг
с текстом и 11 томов гравюр. Также он был отпечатан в
меньшем формате, а его гравюры не были раскрашены.
«Описание Египта» считается первым полным научным
описанием древнего и современного Египта.

ИЗ СОБРАНИЯ А.А. ЧАРТОРЫЙСКОГО. КНЯЗЬ СЛАВИЛСЯ КАК БОЛЬШОЙ ЦЕНИТЕЛЬ ИСКУССТВА, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЕГО СОБРАНИЯ СЕГОДНЯ ХРАНИТСЯ В
«МУЗЕЕ ЧАРТОРЫЙСКИХ», КОТОРЫЙ ВХОДИТ В СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В КРАКОВЕ.
Сопиков. №11728. Смирдин. №3245.
350 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
600 000 руб.
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[Описание Египта, или собрание наблюдений и
исследований, которые были сделаны в Египте во
время экспедиции французской армии Наполеона
Бонапарта. [В 37 кн.]. Кн. 28, 31, 34, 36 / Изд. Ш.-Л.-Ф.
Панкука, кавалера Ордена Почетного легиона. - 2-е
изд.] Description de l’Égypte, ou, Recueil des observations
et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant
l’éxpédition de l’armée francDescription de l’Égypte, ou,
Recueil des observations et des recherches qui ont été
faites en Égypte pendant l’éxpédition de l’armée française
/ publ. par C.L.F. Panckoucke, chevalier de la Légion
D’Honneur.
Paris: Imp. de C.L.F. Panckoucke, 1821-1826. - Кн. 28, Т. II:
Planches: Antiquités. – 1821. – [2] c., 45 л. ил.; Кн. 31, Т. V:
Planches: Antiquités. – 1823. – [2] c., 59 л. ил.; Кн. 34, Т. I:
Planches: Histoire Naturelle. – 1826. – [2] c., 61 л. ил.; Кн. 36, Т.
II (bis): Planches: Histoire Naturelle. – 1826. – [2] с., 77 л. ил., 1 л.
табл.; 71x51 см. – На франц. яз.
состояние: В четырех полукожаных переплетах эпохи.
Отпечатано на фирменной бумаге верже с тисненным
штампом изд-ва. Потертости и надрывы с утратой
фрагментов верхнего слоя переплетных крышек, утраты
корешков, переплетные крышки отделены от блоков.
Следы залития блоков, пятна, фоксинги. Надрывы и

68

Московский телеграф, издаваемый Николаем
Полевым. Ч. 38. №№5-8.
М.: В тип. Августа Семена, 1831. - 587, II c., 1 л. фронт., 2 л. ил.;
21x13 см.
состояние: В полукожаном переплете эпохи. Крапленые
обрезы. Потертости переплета, надрывы кожи корешка.
Намечается разлом блока по тит. л. и фронтисп. Встречаются следы проколов, утрата незначительных фрагментов по краям отдельных страниц. Загрязнение сс. 403-309
и последней страницы. Без отдела Парижских мод.
Ошибка пагинации: после с. 584 напечатано 586.

описание: В 38-ю часть «Московского телеграфа» вошли:
Второй отрывок из Походных записок Артиллериста; О
новой школе в поэзии французской; Сочинение А. Тьера
«Жизнь и финансовая система Лау»; О нынешнем и будущем состоянии производства тонкой шерсти в Европе;
Отрывок из статистическо-географического описания
Енисейской губернии И.П. Пестова; Народные Малороссийские думы и песни; «Безветрие и попутный ветер» Гете
в переводе Колачевского; Рассказ «Страшное гадание» А.
Марлинского; Повесть «Кольцо и записка» П.П. Сумарокова и мн. др.

название: «Памятник веры». Крапленые обрезы. Потертости переплета, надрыв и трещины корешка, корешок
частично отходит от блока. Встречаются пятнышки и
бледные затеки на отдельных страницах. В кн. 1 реставрация страниц (бумага) с утратой фрагмента текста на
с. 3; утрата сс. 19-20; сс. 27-29 отделены от блока; утрата
уголка с. 301; ошибка брошюровки: сс. 35-36 вшиты после
с. 18, cc. 21-22 вшиты после с. 34; на пустых страницах владельческие пометы орешковыми чернилами. В Приплете
3 реставрация с. 33 (бумага). В Приплете 5 cc. 7-9 частично
отходят от блока. В Приплете 4 утрата тит. л. В целом
хорошая сохранность. Книга С. Романчикова приплетена
пятой по счету.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
См.-Сок. №205 Лисовский. №290.

9 000 руб.

7 000 руб.
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[Конволют из 6-ти изданий] [Романчиков, С.]
Историческое описание Оружейной палаты, или
Российский музеум, с богатством первопрестольной
нашей столицы Москвы и описанием драгоценностей,
хранящихся в оной…
М.: Тип. М. Пономарева, 1835. - [2], 77, [5] с. Единственное
издание; 22x13,5 см. Приплет 1. Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества,
православною церковию установленныя святым угодникам
божиим, с кратким оных жизнеописанием. С присовокуплением избранных на каждый день текстов Священнаго
Писания… С приложением к каждому месяцу гравированных
картин и листков для ежедневного записывания на них своих
мыслей, чувствований и поступков. – [2-е изд.]. М.: Тип. С.
Селивановского, 1838. - [4], 1-18, 21-508 с., 1 л. фронт., 23 л. ил.;
Приплет 2. [Голубинский, Ф.] Описание явлений чудотворных
икон Пресвятые Богородицы, с показанием времени, когда
оные случились, и мест, где сии святые иконы находятся, в
какие числа бывает празднество им и по какому случаю оное
установлено / Собрано из разных исторических книг Г.Ф. М.:
Тип. С. Селивановского, 1838. - [2], 45 с., 5 л. ил. Первое издание;
Приплет 3. Наставление христианам, как должно стоять
в церкви во время божией службы. С присовокуплением
исторического описания о древнем христианском богослужении… М.: Тип. С. Селивановского, 1838. – 76 c.; Приплет 4.
Руководство к познанию неисходимой пасхалии. [М.: Тип. С.
Селивановского], [1838]. - 90 с.: табл. Первое издание.; Приплет 5. Историческое известие о всех соборных монастырских, ружных, приходских и домовых церквах… / Собранное
из достоверных источников Г.С. М.: Тип. С. Селивановского,
1839. - [2], 176 с. Первое издание. - 22x13,5 см.
К лоту прилагается икона на шелковой ткани «Тропарь, глас
4-й. К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея
ныне припадем» (cер. XIX в., 13x11 см.).
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи с золотым тиснением по переплету и тисненным крестом на
передней переплетной крышке. На корешке тисненное

Беккер, Павел. Берег Понта Эвксинского от Истра до
Борисфена в отношении к древним его колониям.
Одесса: В Городской тип., 1851. - 61 с., 1 л. карт.; 25x20,5 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Небольшие
потертости по краям переплетных крышек, выгорание
корешка, на корешке след от бумажного ярлыка. Пятна и
надрыв тит. л., реставрация фрагмента тит. л. и надрыва
карты (бумага). Утрата фрагментов по краю карты (без
утраты изображения), след от прокола.
описание: Книга известного историка и археолога,
профессора, директора Ришельевского лицея Павла
Васильевича Беккера (1808-1881). Посвящена греческим
колониям на берегу Черного моря от устья Дуная до
Днепровского лимана. В конце издания раскладная
карта берегов Понта Эвксинского, рисованная учащимся Одесской Второй гимназии и учеником П. Беккера
Саровойтовым. Работа была удостоена почетного отзыва
Академии наук.
ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ.
25 000 руб.

61–80

10000. Книги

Владимира Смирнова 1891». Вложен листок с перечнем
ингредиентов, как самому приготовить бенгальские
огни и ракеты.
описание: В книге описаны изготовление фейерверков,
фонтанов с искрами разнообразных цветов, светящихся
бомб, разрывных звезд, дано краткое описание теории взлета ракет, расположение и порядок сжигания
фейерверков, также включен фейерверк, который не
сопровождается освещением. В конце книге даны четыре схемы-рисунки фейерверков (образцы декораций и
украшений).
26 000 руб.

71

Менделеев, Д. Материалы для суждения о спиритизме.
С 20 чертежами и рисунками.
СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1876. - X, [2], 382, [2],
15 с.: ил., черт.; 25х16,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Потертости переплета. Фоксинги. На авантитуле
штемпельный экслибрис «Из библиотеки доктора С.А.
Федорова», на свободном листе форзаца подпись: «С.
Федоров».
описание: В издание вошли: предисловие Д.И. Менделеева; протоколы комиссии для рассмотрения спиритических явлений и 36 приложений к ним; статьи
Д.И. Менделеева «Публичное чтение о спиритизме» и
«Два публичных чтения о спиритизме», А. Лавуазье «О
месмеризме», статьи гг. Квитка, Мясоедова, Боргмана,
Шевиллара и Бирда.

73

Отчет совета С.-Петербургского женского
патриотического общества за 1890 год.
СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1891. - 137 с.; 21x15 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение обложки, утрата незначительного фрагмента
ее задней сторонки и последних страниц блока. Блок
преимущественно чистый, сс. 3-13 частично отделены от
блока. На 1 и 2 сс. обложки наклеены библиотечные ярлыки, на 1 с. обложки и тит. л. штамп «Библиотека ученого
комитета мин. земледелия и гос. имуществ», на тит. л.
пометы чернилами.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Богомолов. №16427.
20 000 руб.

1 500 руб.
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Чиколев, Д. Руководство к приготовлению и сжиганию
фейерверков: С описанием устройства электрического
освещения / Сост., общепонятно, по разным новейшим
иностр. источникам и по собств. исслед. Д. Чиколевым.
- 3-е изд.
М.: А. Манухин, 1884. - VIII, 230 с.: 4 л. ил.; 21,5х14 см. - 2200 экз.
состояние: В составном переплёте эпохи. Без издательской обложки. Блок подрезан под переплёт, небольшое
загрязнение страниц от перелистывания, записи владельца на форзаце, полях отдельных страниц и на обороте листов чертежей (пр. карандаш), надрывы и реставрация надрывов по сгибам чертежей (бумага). Запись
владельца на свободном листе форзаца «Собственность

[Кондаков, Н.П.] История и памятники византийской
эмали [Из собрания А.В. Звенигородского] / Сочинение
Н. Кондакова, профессора С. Петербургского
университета и старшего хранителя императорского
Эрмитажа.
СПб.: [тип. М.М. Стасюлевича], 1892. - [10], VIII, 395 с.: ил.,
инициалы, [1] л. портр., [1] л. хромолит. тит. л., 1-28, 13-bis,
15-bis, 20-bis [=31] л. ил.; 38х31 см. - Из части тиража на рус.
яз. в 200 нум. экз. Экз-р №56: пронумерован и подписан А.В,
Звенигородским.
состояние: В издательском футляре и роскошном издательском ц/к переплете белой шагрени с тиснением
золотом по черному фону. На нижней переплетной
крышке по тисненному орнаментированному фону золотом вытеснен герб князей Звенигородских, на верхней
крышке - вязью название книги, шрифтом, специальном
разработанным типографией М. Стасюлевича. Художественные многоцветные орнаментированные форзацы

с тисненными золотом бордюрами. Тиснение золотом
на торце переплетных крышек. Тройной орнаментированный золотой обрез, раскрашен красной и зеленой
красками. Издательская хромолитографированная обложка, серебряный фон. Без суперобложки и закладки. В
издательском пересылочном футляре, красное шелковое
ляссе, белая шелковая обивка. Небольшие потертости и
загрязнения переплета по корешку и крышкам. Потертости красочного слоя обреза. Разломы клапанов футляра,
надрывы футляра, загрязнения, сбиты углы. Книга в
очень хорошей сохранности.
описание: Вероятно, самый известный издательский
проект за всю историю русского книгопечатания.
Роскошное издание научного комментария историка
искусств Никодима Павловича Кондакова (1844-1925) к
выдающемуся собранию византийских эмалей коллекционера Александра Викторовича Звенигородского
(1837-1903).
Одна из самых дорогих русских книг. Все в оформлении и
издании книги было тщательно подобрано согласно стилю и концепции проекта: от специально разработанного
типографией Михаила Стасюлевича шрифта, имитирующего устав, которым было написано Остромирово Евангелие, украшающего верхнюю переплетную крышку, до
золотых хромолитографированных иллюстраций к собранию, исполненных по гравюрам Василия Матэ, Ивана
Творожникова и других мастеров-графиков.
Куратором издания выступил Владимир Васильевич
Стасов (1824-1906), историк искусств; почетный член
Императорской Академии Наук.
Большая часть коллекции А.В. Звенигородского сейчас
находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке (9 из 11
медальонов, 10-й – в Лувре, 11-й – на территории Грузии).
Наиболее подробно история создания книги раскрыта в
богато иллюстрированном издании В. Стасова «История книги «Византийские эмали А.В. Звенигородского»»
(СПб., 1898). Экземпляр, представленный в следующем
лоте, принадлежал также Варваре Комаровой, урожд.
Стасовой.
Подробное библиофильское описание «Византийских
эмалей» опубликовано в книге М. Сеславинского и О.
Таракановой «Книги для гурманов» (М., 2010).
ЭКЗЕМПЛЯР ВАРВАРЫ ДМИТРИЕВНЫ КОМАРОВОЙ
(УРОЖД. СТАСОВА, ПСЕВД В. КАРЕНИН; 1862-1943),
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ, МУЗЫКОВЕДА, ДОЧЕРИ ЮРИСТА
Д.В. СТАСОВА, ПЛЕМЯННИЦЫ ИСТОРИКА ИСКУССТВ,
КУРАТОРА ИЗДАНИЯ «ВИЗАНТИЙСКИХ ЭМАЛЕЙ» В.В.
СТАСОВА, СЕСТРА РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ Е.Д. СТАСОВОЙ.
УЧИЛАСЬ МУЗЫКИ У М.А. БАЛАКИРЕВА, Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА И ДР. ПУБЛИКОВАЛАСЬ ПОД ПСЕВДОНИМОМ ВЛАДИМИР КАРЕНИН. ИЗВЕСТЕН ЕЕ ТРУД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ ЖОРЖ САНД.
В 1910-1930-Х ГГ. РАБОТАЛА В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ, НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ И ХРАНИТЕЛЕМ. БЫЛА ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВАТЕЛЬНИЦ ПЕРВОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ
ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И SOCIÉTE DES
AMIS DE GEORGE SAND. ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО
СОБРАНИЯ.
Роскошный памятник русского книгопечатания. Экз-р
с портретом А.В. Звенигородского, по легенде вложенным только в экземпляры для «близкого» круга.
Соловьева. №100. №105, №157. Н.Б. №261. Библиохроник. В некотором царстве. №103. Книги для гурманов, №43.
6 000 000 руб.
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Стасов, В. История книги “Византийские эмали А.В.
Звенигородского”.
СПб.: Б.и., 1898. - [8], 270 с., 7 л. ил.; 31х22 см. - Из части тиража на рус. яз. в 150 нум. экз. Экз-р №50.
состояние: В издательском футляре, суперобложке.
В цельнотканевом переплете, оформленном в стиле
«Византийских эмалей»: белый цвет, рельефное тиснение бронзового цвета, шрифт Остромирова Евангелия.
Изящные форзацы синего цвета, золотого растительного
орнамента. Узорный красно-золотой тройной обрез. Хромолитографированный титульный лист. В пересылочном
футляре из ткани, тисненной под кожу, оклеен орнаментированной тканью изнутри, в аналогично оформленной
суперобложке. Сохранены все кальки перед иллюстрациями. Небольшая влад. помета на своб. л. форзаца.
Небольшие загрязнения переплета и суперобл., незначит. потертости. Потертости красочного слоя по обрезу.
Надломы, надрывы футляра, битые края. Небольшие
загрязнения первых страниц. Один из клапанов полностью оторван, приложен отдельно от футляр.
описание: «Книга о книге», посвященная истории создания легендарных «Византийских эмалей из собрания
А.В. Звенигородского». Написана куратором издания
историком искусств Владимиром Васильевичем Стасовым (1824-1906). В качестве иллюстраций в издании
приведены изображения витрины для выставки книги
в Императорской публичной библиотеке, внешний вид
издания, а также копии писем и отзывов об издании, в
том числе от Е. Бем.
ЭКЗЕМПЛЯР ВАРВАРЫ ДМИТРИЕВНЫ КОМАРОВОЙ
(УРОЖД. СТАСОВА, ПСЕВД В. КАРЕНИН; 1862-1943),
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ, МУЗЫКОВЕДА, ДОЧЕРИ ЮРИСТА
Д.В. СТАСОВА, ПЛЕМЯННИЦЫ ИСТОРИКА ИСКУССТВ,
КУРАТОРА ИЗДАНИЯ «ВИЗАНТИЙСКИХ ЭМАЛЕЙ» В.В.
СТАСОВА, СЕСТРА РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ Е.Д. СТАСОВОЙ.
УЧИЛАСЬ МУЗЫКИ У М.А. БАЛАКИРЕВА, Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА И ДР. ПУБЛИКОВАЛАСЬ ПОД ПСЕВДОНИМОМ ВЛАДИМИР КАРЕНИН. ИЗВЕСТЕН ЕЕ ТРУД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ ЖОРЖ САНД.
В 1910-1930-Х ГГ. РАБОТАЛА В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ, НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ И ХРАНИТЕЛЕМ. БЫЛА ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВАТЕЛЬНИЦ ПЕРВОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ
ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И SOCIÉTE DES
AMIS DE GEORGE SAND. ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО
СОБРАНИЯ.
450 000 руб.

10000. Книги

дворных фотографов Российской империи.
Примечательно, что все фотографии братьев были крайне внимательно пронумерованы, что позволяет определять временные и территориальные границы снимков.
Так, в России в 1888-1895 гг. использовались номера от
60.000 до 70.000.
Альбом «Куваевская мануфактура в городе ИвановоВознесенск», посвященный масштабному текстильному производству в городе за рубежом известном как
«российский Манчестер», относится к серии подносных
альбомов фотоателье братьев де Жонг, издаваемых в
рекламных целях, запечатлевших общий вид мануфактуры и прилегающих к ней зданий, трудящихся фабрики
и служащих конторы, обстановку рабочих и хозяйственных помещений.
Интересно, что в России групповые рабочие портреты
представителей рабочего, как правило, оставались за
пределами альбомов и предназначались для индивидуальных заказов.
В экземпляре альбома, хранящимся в ГИМ, описаны 29
фотографий.

76

Латышев, В.В. Известия древних писателей греческих
и латинских о Скифии и Кавказе. [В 2 т., в 5 вып.]. Т. 1:
Греческие писатели, вып. 1.
СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1893. Т. 1, вып. 1. VIII, [2], 296 c.; 26,5x18,5 см.

РЕДКОСТЬ. «ПРОМЫШЛЕННЫЕ» ФОТОГРАФИИ БРАТЬЕВ
ДЕ ЖОНГ.

состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Издательская обложка сохранена. Потертости переплета, надрывы ткани уголков. Разлом блока, страницы
чистые, надрыв с. 119. Владельческие карандашные пометы в тексте, на тит. л. надпись чернилами. Владельческая подпись на 1 с. обложки: «В.А. Городцов». На корешке
инициальный суперэкслибрис «В.Г.».
описание: Приложение к «Запискам Императорского
русского географического общества», выходившее в
1893-1906 гг. Василий Алексеевич Городцов (1860-1945) археолог, профессор МГУ.

25 000 руб.

20 000 руб.
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[Братья де Жонг] Куваевская мануфактура в городе
Иваново-Вознесенск 1895 г.: Подносной фотоальбом.
[Нейи]: De Jongh Frères, 1895. - 11 л.: 20 фот.; 31x41,5 см.
состояние: В составном издательском переплете с
золотым тиснением по передней переплетной крышке
и бинтами на корешке. Форзацы муаровой бумаги. Загрязнение и потертости переплета, надрывы ткани переплетных крышек и кожи корешка. Фотографии вложены
в фирменные паспарту. Небольшие затеки и пятнышки.
Надрывы с утратой фрагментов паспарту, следы реставрации (клей). Не хватает 8-ми фотографий. Фотографии
в хорошей сохранности. На первой странице отпечатана
дарственная надпись: «Архипу Александровичу Янчикову от Н.Г. и Н.Х. Бурылиных».
описание: Альбом создан и издан знаменитыми фотографами братьями де Жонг. Братья Виктор-Эдуар (1859-1927),
Леон-Франсуа (1861-1944) и Огюст-Клеман (1863-1947),
происходили из профессиональной швейцарской фотографической династии де Йонг (известны работы их отца
Франсиса и дяди Эдуара). Деятельность самих братьев
прослеживается со второй половины 1880-х. Братья де
Жонг путешествовали по всей Европе, в том числе по
обширной территории Российской империи, фотографировали архитектура, пейзажи, портреты и групповые
рабочие портреты. В 1892 г. братья получили статус при-

Холодов, И.А. Любовная горячка: Мысли и
сопоставления по поводу современного понятия о
любви.
М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. - 47 c.; 17x13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшое загрязнение сторонок обложки. Блок чистый. На тит.
л. след от штампа книжного магазина. Многочисленные
владельческие пометы карандашом в тексте.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Большая редкость. Не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
3 000 руб.
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Искусство складывать салфетки. С введением
как накрывать на стол и сервировать блюда. С 39
рисунками.
СПб.: Книгоиздательство Германа Гоппе, 1897. - [4], 35 c.: ил.;
23,5x16 см.

81

[Тихонов, А.] Луговой, А. Pollice verso — «добей его!»:
Параллели. C 87 рис. А.В. Маковского.
СПб.: Изд. А.Ф. Маркс, 1901. - [2], 144 с.: ил.; 29x20 см.
состояние: В иллюстрированном издательском цельнотканевом переплете. Тонированные обрезы, орнаментированные форзацы. Загрязнение и надрывы ткани
переплета. Разлом блока, надрыв с. 49, сс. 39-41 частично
отделены. Блок преимущественно чистый.
описание: Известный роман писателя Алексея Алексеевича Тихонова (1853-1914), изданный под псевдоним
«Луговой».

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Пятнышки на лицевой сторонке обложки, небольшой
затек на задней, утрата фрагментов корешка. Разлом
блока по сс. 16-17, редкие пятнышки на страницах.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
3 000 руб.

10 000 руб.

80

Дело о Патриархе Никоне / Изд. Археографической
комиссии по документам Московской синодальной
(бывшей Патриаршей) биб-ки.
СПб.: Тип. С.П. Яковлева, 1897. - [2], XXXII, 454, [3], 21 с.;
26,5х17,5 см.
состояние: В полукожаном владельческом переплете
эпохи c золотым тиснением и бинтами на корешке.
Крапленые обрезы. Издательская обложка сохранена.
Потертости переплета, лицевая сторонка обложки отделена от блока. Редкие фоксинги на страницах. В целом
хорошая сохранность.
описание: В настоящем издании опубликовано судебное
дело о патриархе Никоне. Подлинник его состоял из 12
столбцов различных размеров и одной тетради, которые
хранились в Московской Синодальной библиотеке.
Во вступительной статье подробно рассматривается
история материалов о Никоне, а в оглавлении дается
перечень всех 123 опубликованных документов.
35 000 руб.

82

[Рекламный проспект] Таблица счастливых камней,
кому какие следует носить и дарить камни / сост.
Мастер каменных вещей А.Н. Насонов в Екатеринбурге.
Екатеринбург: Тип. В.Н. Алексеева, П.Н. Галина и Ко, 1903. - 20
с.; 21,7х15,3 см.
состояние: В издательской обложке. Фоксинги на обложке, утрата нижней части корешка.
7 000 руб.

10000. Книги

описание: Адам Олеарий (1599-1671) - немецкий путешественник. Посетил Россию в составе посольства во время
путешествия 1635-1638 гг., имевшее целью завязать торговые отношения с Москвой и Персией. Будучи секретарем
посольства, записал и позднее опубликовал заметки,
собранные во время путешествия. В сочинениях Олеария
приведены сведения по географии и истории России, о
населявших её народах, их обычаях и нравах, населённых пунктах и т.д. Текст снабжен большим количеством
карт и рисунков. Описание представляет собой одно
из замечательнейших литературных явлений XVII века
и является важным источником для изучения истории
России того времени.

83

[Мищенко, М.А., фот.] Товарищество мануфактуры
Ивана Гарелина с сыновьями. 1855 -L-1905.
М.: Т-во И.Н. Кушнерев и К, ценз. 1904. - [1] c., 94 л. ил.; 32x43
см.

70 000 руб.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете
с золотым тиснением на верхней переплетной крышке. Форзацы муаровой бумаги. Потертости переплета.
Редкие пятнышки на страницах. Надрывы ил. [16-47] по
правому краю, часть надрывов аккуратно реставрирована (клей). На свободном листе форзаца штамп: «Фотограф М. Мищенко Ив.-Вознесенск».
описание: Альбом выпущен к пятидесятилетнему
юбилею «Товарищества мануфактуры Ивана Гарелина с
сыновьями». Содержит 94 односторонних фототипий, на
которых запечатлены процесс производства, хозяйственные постройки и быт рабочих мануфактуры. Фотографии
принадлежат известному мещанину и фотографу Иваново-Вознесенска Михаилу Арсентьевичу Мищенко.
Основание фабрики относится к 1855 г., когда один из
сыновей фабриканта Никона Мефодьевича Гарелина
устроил собственную ситценабивную фабрику с одной
паровой машиной. В 1880-х гг. началось строительство
рабочего поселка, составлявшего с производственными
зданиями единый комплекс и занимающий весь квартал.
ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ. БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ. ОТСУТСТВУЕТ В КАТАЛОГЕ РГБ И РНБ.
20 000 руб.
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Ельманова, Е.Я. Наш огород: С 38 рис. / Сост. Е.
Ельманова.
М.: типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. - 68 с.: ил.;
19,5х13,5 см. - (Библиотека И. Горбунова-Посадова).
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность. Утрата нижней
части корешка, надрыв верхней части корешка, пятна
на обложке, доре. шт. бук. маг. «Книжный и игрушечный
магазин В.С. Москвина. Самара, Заводская улица, прот.
Окружного Суда» на тит. л.
описание: Брошюра знакомит как правильно обустроить
грядки, что и как сажать (морковь, горох, редис, свекла,
салат, лук, и т.д.), уход за посевными, осенние работы в
огороде, вредители и борьба с ними.
3 000 руб.

84

Олеарий, А. Описание путешествия в Московию
и через Московию в Персию и обратно. С 19 рис. на
особых листах и 66 рис. в тексте / Dвед., пер., прим. и
указ. А.М. Ловягина.
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1906. - [6], XXVIII, [2], 582 с., 19 л.
ил., карт.: ил.; 30x21 см.
состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Торшонированные обрезы. Незначительные потертости переплета; небольшой затек на корешке, верхнем и боковом обрезах. Реставрация надрывов сс. 25-35, 250, 255 (бумага),
небольшой надрыв с. 361, утрата небольшого фрагмента
свободного листа в конце издания. Бледный затек на тит.
л. Блок преимущественно чистый. В хорошей сохранности.

текста, план Красной площади и четыре фотографии
Красной площади. Эта часть отсутствует в экземплярах
книги в РГБ и РНБ.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА ЯКОВА
ГЕРМАНОВИЧА ГЕВИРЦА (1879-1942), СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВ-ХУДОЖНИКОВ (1910-Е); ДЕКАНА
АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВХУТЕИН, ПО ПРОЕКТУ
КОТОРОГО БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ МНОГИЕ ЗДАНИЯ (В
Т.Ч. СИНАГОГИ) В ХАРЬКОВЕ, ПЕТЕРБУРГЕ, МОСКВЕ.
ГЕВРИЦ УМЕР В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ.
Из части тиража с приложением для архитекторов.
Большая редкость.
20 000 руб.
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Ян, В. Лечение лимонным соком: (Лимонный сок
как домашнее лечебное средство против подагры,
ревматизма, паралича, желчного камня, желтухи,
глистов, веснушек, выпадения волос, болезней почек,
желудка, легочных, кожных и др.) / Пер. с польского яз.
В[алерия] Соколова. - 4-е изд.
М.: печ. А.И. Снегиревой, 1909. - 23 с.; 23х15 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки, коричневое пятно на 1 с. обложки,
надрывы корешка, запись владельца на тит. л. и влад.
помета на 1 с. обложки, обложка полностью отходит от
блока, выпадение отдельных страниц.
1 800 руб.

88

Игнатьев, Е.И. Астрономические досуги.
М.: Т-во И.Д. Сытина, [1912]. - 240 с.: ил.;23х15,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Обложка подклеена к блоку, реставрация корешка,
потертости и небольшие пятна на обложке, часть станиц
неаккуратно разрезана по верхнему полю.
описание: Среди прочего книга включает главы об отечественной астрономии, солнечном кольце профессора
С.П. Глазенапа, а также об обсерваториях в Петербурге.
3 000 руб.
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[Гермоген на Красной площади] Успенский, Д.И.
Страдальцы за землю русскую - патриарх Гермоген и
троицкий архимандрит Дионисий.
М.: Тип. В.И. Воронова, 1911. - 48, [4] с., 9 л. ил.: план.; 26x18 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшое загрязнение и утрата фрагмента лицевой сторонки
обложки, надрыв корешка. Блок чистый. На 1 с. обложки
владельческий штамп и подпись: «Архитектор Я.Г. Гевирц
II/508».
описание: Малотиражное издание, связанное с объявленным конкурсом на создание памятника патриарху
Гермогену и архимандриту Дионисию на Красной площади - на месте, где сейчас находится Мавзолей Ленина.
Один из героев эпохи Смутного времени и второй русский патриарх, Гермоген был прославлен в лике святых
в 1913 г., однако памятник ему поставили в Александровском саду лишь в 2013 г. В данной книге, изданной перед
канонизацией, рассказывается о жизни Гермогена и
приводятся его редкие портреты (из рукописей). Данный
экземпляр – уникальный, в него входит отдельная публикация «Условия конкурса на проект памятника Патриарху Гермогену и Архимандриту Дионисию»: три страницы

89

Богров, А.Г. Преступный аффект и вменяемость / Д-р
мед. А.Г. Богров (Одесса).
Одесса; М.: журн. «Терапевт. обозрение», [1912]. - 62 с., [2] с.
реклама; 20х13,5 см. - (Библиотека журнала «Терапевтическое обозрение» ; Вып. 4).
состояние: В издательском заказном цельнотканевом
(коленкор) переплёте. Потертости корешка, незначительное загрязнение переплета, влад. дарственная
надпись на тит. л. стерта, запись владельца на отдельных

81–100

10000. Книги

страницах (пр. карандаш), распадение блока, небольшое
бледное коричневое пятно на тит. л. и последующих
страницах, пометы и шт. бук. маг.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
12 000 руб.

5 000 руб.

90

[Союз им. Михаила Архангела] Военский, К.А. Година
бед - година славы: 1812 г.
СПб.: Русский народный союз им. Михаила Архангела, 1912. 155 с., 1 л. фронт. (портр.): ил.; 24,5x16,5 см.

92

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшое загрязнение переплета, надрыв и утрата
фрагмента корешка, выгорание корешка и краев обложки. Незначительный затек на фронтисп. Блок преимущественно чистый.
описание: Издание крупнейшей русской монархической
националистской организации начала ХХ века - Русского
Народного Союза им. Михаила Архангела. Константин
Адамович Военский (1860-1928) - историк, один из составителей издания «Отечественная война и русское
общество». Занимался археологией и историей войны
1812 года.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Потертости обложки, утраты фрагментов корешка,
сторонки обложки частично отходят от блока. Разлом
блока, сс. III-V отделены, блок преимущественно чистый.
описание: Книга Дж.Б. Педла, профессора машиностроения в Rose Polytechnic Institute, о практическом применении номограмм.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ УЧЕНОГО НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА
ЧЕНЦОВА (1882-1968), ПРОФЕССОРА, УЧЕНОГО В ОБЛАСТИ МЕХАНИКИ, ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ЦАГИ,
УЧЕНИКА Н.Е. ЖУКОВСКОГО.

8 000 руб.

91

Дульский, П.М. Памятники казанской старины. C
50 cнимками видов “Старой Казани”. Приложение:
Археологический этюд, Б.П. Денике, о фресках
Свияжского Успенского монастыря (с 6 снимками
древней живописи) / Обл. Г. Нарбута.
Казань: С.В. Соломин, 1914. - 231 с.: ил.; 21x14 см. - 1000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Утрата незначительных фрагментов корешка. Блок
преимущественно чистый. Сохранен лист с опечатками.
Последние страницы не разрезаны. В хорошей сохранности.

Педдл, Дж.Б. Построение и применение номограмм.
С 58 рисунками в тексте / Авт. пер. с англ. Е.П.
Куколевской; Под ред. преп. Моск. техн. уч-ща Р.В.
Полякова.
М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913. - X, 132 с.: ил.,
схем.; 24,5x17 см.

1 000 руб.

93

Трубецкой, Е.Н., кн. Лекции по энциклопедии права.
М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913. - 226, [1] с.; 23,5x16 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Надрывы с утратой фрагментов ткани корешка. Страницы слегка деформированы от влаги, утрата фрагмента
свободных листов форзаца и нахзаца. Блок чистый.
Владельческие пометы карандашом. На с. 228 штамп издательства и книжного магазина «Высшая школа».
описание: Князь Евгений Николаевич Трубецкой (18631920) - философ. Преподавал в Киевском университете

Св. Владимира (до 1905 г.), Московском университете (до
1911 г.) и Народном университете им. Шанявского, сотрудничал с издательствами «Путь» и «Русская мысль». Его
«Лекции по энциклопедии права» впервые были изданы
в 1899 г. в Киеве, как пособие для студентов Киевского
университета. В 1908 г. переработанные и дополненные
«Лекции» Трубецкого издал уже Московский университет. Всего они выдержали шесть переизданий.

81–100

2 000 руб.

95
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[Ремизова-Васильева, А.В.]. Купидоновы проказы = Les
avantures galantes [Альбом Мисс].
СПб.: Изд. М.Г. Корнфельда, 1913. - [42] л.: ил.; 25х24 см.

Суворов, А.В. «Наука побеждать» генералиссимуса
Суворова: (По материалу еще не бывшему в печати). С
рисунками и чертежами Суворова / Пояснения и копии
рисунков исп. К. Конненман; Предисл. А.Н. Апухтин. 2-е изд.
СПб.: Военное книгоиздат. В. Жукова, 1913. - [8], 64 с., 1 л.
портр.: ил.; 24,5x17 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшое загрязнение и надрывы лицевой сторонки
обложки, утрата фрагмента задней сторонки и корешка.
Блок преимущественно чистый. Владельческая помета
цветным карандашом на с. 13. Хорошая сохранность.
описание: Первое полное издание «Науки побеждать»
- книги генералиссимуса армии А. В. Суворова, где собраны его мысли и инструкции, относящиеся к военному
делу в России – было выпущено в 1809 г. Наше второе
издание вышло 1913 г. Составитель – капитан Константин
Людвигович Нонненман (Ольшевский; 1865-после 1915),
предисловие написано А.Н. Апухтиным.

состояние: В пересылочной коробке. «Лисьи» пятна,
небольшие разводы, загрязнения, утрата бумаги на коробке, надломы подклеены скотчем. В иллюстрированном издательском картонаже с наклейкой на передней
крышке. «Лисьи» пятна на переплете, небольшие заломы
по краям, потертости. Иллюстрированные форзацы. Разломы между несколькими л. подклеены скотчем. Следы
от ржавых скрепок. Загрязнение сс.
описание: Анна Владимировна Ремизова-Васильева
(псевд. Мисс, 188?-1928) - художница, сестра Николая
Ремизова (Ре-ми). Состояла в обществе «Мир искусства»,
печаталась в журналах «Мир искусства», «Сатирикон» и
«Новый Сатирикон». Работала в качестве декоратора и
костюмера в «Кривом зеркале» под руководством Н.Н.
Евреинова. На её творчество оказали влияние К. Сомов
и О. Бердслей. Книга содержит монохромные силуэты и
цветные рисунки с краткими прозаическими и стихотворными подписями. Стихотворения, подписанные «П.
П. П.» принадлежат перу Павла Петровича Потёмкина,
сотрудника журнала «Сатирикон». Большая часть стихотворений ранее была опубликована в сборниках «Смешная любовь» и «Герань» (первые сборники поэта).

35 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственная книга художницы.
6 000 руб.
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Николай Михайлович, великий князь. Генераладъютанты Императора Александра I.
СПб.: Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг,
1913. - IX, 188 с., 47 л. ил. (портр.); 29,5х21,5 см.
состояние: В составном владельческом переплете
эпохи. Крапленые обрезы, форзацы под «павлинье перо»,
ляссе. Издательская обложка сохранена. Потертости и
небольшое загрязнение переплета, утрата фрагментов
корешка. Тит. л. подклеен в основании тканью, бледные
затеки на отдельных страницах. Издательские кальки
сохранены. Типографская ошибка: портрет князя В.Ю.
Долгорукова отсутствует во всех известных экземплярах.
Вероятно, этот портрет не был издан, и весь тираж отпечатан без него. На форзаце - художественный экслибрис
«Из книг С.И. Чижова Москва».

10000. Книги

описание: Труд Великого князя Николая Михайловича
(1859-1919) состоит из двух частей, первая из которых
посвящена истории адъютантства в эпоху Александра I,
а вторая содержит биографии известных генерал-адъютантов, среди которых И.И. Дибич, П.П. Коновницын,
барон Ф.К. Корф, граф М.С. Воронцов, И.В. Васильчиков,
И.Ф. Паскевич, В.В. Орлов-Денисов и мн. др. Каждая статья сопровождается гравированным портретом.
ИЗ БИБ-КИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЧИЖОВА (1870-1920),
ПОТОМСТВЕННОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА, НУМИЗМАТА, СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, КОЛЛЕКЦИОНЕРА.
Богомолов. №17211.
35 000 руб.
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состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Выгорание корешка. Издательская обложка сохранена.
Реставрация обложки (бумага).
описание: Последний выпуск фундаментального многотомного труда по русскому искусству, составленного
художником и искусствоведом Игорем Эммануиловичем Грабарём (1871-1960). Издание выходило в 1910-1913
гг. в нескольких вариантах: в выпусках в обложках и в
томах в издательских переплетах. Всего вышло пять
томов: I (вып. 1-4), II (вып. 5-8), III (вып. 13-17), V (вып. 9-12)
и VI (вып. 18-22). Том IV остался незаконченным, из него
вышел только выпуск 23, большая часть тиража которого
сгорела.

Казнаков, С.Н. [автограф на фр. яз.] Пакетовые
табакерки Императорского фарфорового завода / Худ.
Г.И. Нарбут и В.Я. Чемберс.
С инскриптом автора: “Princesse Cantacuzène Speransky
Grant / souvenir reconnaissant / de l’auteur / Le Janvier
1914”.
СПб.: Тип. Сириус, 1913. - 201 с., 1 л. ил.: ил.; 24,5x17,5 см. - 500
экз.
состояние: В составном владельческом переплете, на
который наклеены сторонки обложки работы Г. Нарбута.
Потертости и загрязнение переплета. Блок чистый. На
свободном листе форзаца след от бумажного ярлыка,
на форзаце художественный экслибриc М.М. Кантакузина-Сперанского работы художника Прово. Автограф С.
Казнакова на c. 1.
описание: Адресат автографа - княгиня Юлия Фёдоровна
Кантакузина (1876-1975), мемуаристка; внучка президента США Улисса Гранта и жена князя Михаила Михайловичка Кантакузина-Сперанского. Изящное библиофильское издание, отпечатанное на бумаге верже. Обложку
для издания оформил известный Г.И. Нарбут, виньетку
на титульном листе - В.Я. Чемберс. Книга содержит
исторический очерк и каталог с описанием и фотографиями всех известных на то время экземпляров пакетовых
табакерок из Эрмитажа и частных коллекций. Эти табакерки, самые незамысловатые и простейшие по форме
и украшению, относятся к наиболее ранним изделиям
Императорского фарфорового завода.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ БИБЛИОТЕКИ КНЯЗЯ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КАНТАКУЗИНА, ГРАФА СПЕРАНСКОГО
(1875-1955), ГЕНЕРАЛА, ГЕРОЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, АДЪЮТАНТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА. ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Библиохроника. В некотором царстве, кн. 1. №156.
50 000 руб.

[Сгоревший выпуск] Грабарь, И.Э. История русского
искусства. [В 6 т. (В 23 вып.)]. Вып. 23: Московское
зодчество в эпоху барокко и классицизма / Обл. работы
Е. Лансере.
М.: Изд. И. Кнебель, [1913]. - 104 с., 1 л. фронт.: ил.; 30,5х23,5 см.

10 000 руб.
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Янсон, Л. Охота на зверя, лесную водяную и болотную
дичь: Практическое руководство и справочная книга
для русских охотников. С 71 оригинальным рисунком в
тексте художника В.В. Волкова.
СПб.: Изд. М.П. Петрова, 1914. - 160 c.: ил., табл.; 23x15,5 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Издательская
обложка сохранена. Следы клея на переплете. Страницы
5-11 частично отходят от блока. Блок чистый. На тит. л.
штемпельный экслибрис «Vitalijs Rubenis».
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОГО ПАРТИЙНОГО И
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА
РУБЕНИСА (1914-1994).
1 500 руб.

81–100

102
И.И. Русское литературное ударение:
100 Огиенко,
Правила и словарь русского ударения: Пособие
при изучении русской речи для учащихся и
самообразования. - 2-е изд, знач. доп. и соверш.
перераб.
Киев: Тип. В.П. Бондаренко и П.Ф. Гнездовского, 1914. - 240 с.;
18x12,5 см.

Альбом Т-ва Промышленников Сарпинских изделий
сезона 1914 г.
Голый Карамыш: Т-во Сарпинок, 1914. - [6], 54 c., 2 л. черт.,
табл.: ил.; 25,5x17 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение и заломы углов обложки. Блок преимущественно чистый. Сохранены все тканевые вклейки. В
хорошей сохранности.
описание: Альбом натуральных образцов Саратовский
Сарпинок к сезонам весны и лета 1914 г. Содержит 427
образцов ткани: сарпинская чесуча; «Хаки» защитного
цвета для кителей военного ведомства; цвета «Экрю»
и «Фасоне» для дамских костюмов, мужских сорочек и
священнических подрясников; новые ткани из высшей
крученой пряжи для мужского белья; сарпинка «Рекорд»
для детских костюмов и дамских платьев. В конце издания - схема снятия мерки детских носков и отрывной
лист «Требование фабрикантам саратовских сарпинок».

состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Крапленые обрезы. Потертости переплетных крышек.
Тит. л. подклеен бумагой в основании, следы клея. Блок
чистый. Владельческие пометы цветным карандашом.
На тит. л. штамп: «Книжный и музыкальный магазин
Леона Идзиковского в Киеве».
1 500 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
45 000 руб.
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Поставщик Двора Его Императорского Величества
Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон на выставке
печатного дела и графики в Лейпциге 1914 г.
М.: Т-во А.А. Левенсон, 1914. - 53 с.: ил.; 18,5x14 см. - На рус. и
нем. яз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потертости по краям обложки. В очень
хорошей сохранности.
описание: Среди книг, выставленных издательством,
были: факсимиле Архангельского евангелия XI века
и Жалованной грамоты князя Олега, Летописный и
лицевой изборник Дома Романовых, Собрание памятников церковной старины, «Религиозное искусство» С.
Вашкова, Русские пословицы и поговорки в рисунках
В.М. Васнецова и др.
5 000 руб.
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[Два европейских марша: Ноты]
1. Бельгийский марш, исполняемый с огромным успехом
Е.В. Гельцер в «Танцах народов» в Императорском Большом
театре в Москве / Муз. Е. Меццакапо. М.: Изд. С.Я. Ямбор,
[1914]. - [4] c.: нот.; 19,5x14 см. 2. Марш французской гвардии
/ Под ред. А.Н. Чернявского; Перелож. Э. Барта. СПб.: Изд.
Эвтерпа, [1910-е]. - [4] c.: нот.; 21x15 см. - (Универсальная
библиотека нот; №140).
состояние: В двух иллюстрированных издательских
обложках. Незначительное загрязнение cтраниц. В хорошей сохранности.
3 000 руб.

10000. Книги
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104

[Зворыкин, Б.] [Фотожурнал]. Хождение по Руси
и за рубеж: Экскурсионный вестник. Культурноисторический журнал для семьи и школы [Вып. 1-4] /
Под. Ред. С.И. Гинтовта и И.Н. Бороздина.
[М.: Т-во А.А. Левенсон, 1915]. - [Кн. 1-я]. – 111, [3] с.: ил., [4] с.
объявл., [1] л.: ил.; [Кн. 2-я]. – 121, [3] с., [4] с. объявл.; [Кн. 3-я].
– 132, [2] с., [2] с. объявл.; [Кн. 4-я]. – 130, [2] с., [2] с. объявл.;
27,1х20,4 см. – Второй год издания.
состояние: В иллюстрированных издательских обложках. Выгорание по краям обл. и сс., «лисьи» пятна,
загрязнения, потертости. Во Вып. 2, 3, 4 обл. частично
отходит от блока, в Вып. 4 надрыв перед. сторонки. Утраты фрагментов корешка, в Вып. 3, 4 корешки утрачены.
Намокшие экземпляры. Блоки распадаются.

Великобританский гимн. Царствуй, Британия! / Под
ред. А.Н. Чернявского; Пер. А. Щеглова.
Пг.: Изд. Эвтерпа, [1910-е]. - [4] c.: нот.; 20,5x15,5 см. - (Универсальная библиотека нот; №150). - На рус. и англ. яз.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность.

2 500 руб.

5 000 руб.

107
105

[Судейкин, С., худ. обл.] Евреинов, Н.Н. Pro scena sua:
Режиссура. Лицедеи. Последние проблемы театра.
[Пг.]: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, [1915]. - 181 с., [11] с.
объявл.; 23,3х16,5 см.

Маркович, Ал. В царстве науки и техники: Новейшие
успехи, открытия и изобретения в области науки и
техники с многочисл. ил.
Пг.: Б-ка «Колосья», 1915. - 162 с.: ил.; 25,5х17 см.

состояние: В составном переплете с сохранением передней сторонки иллюстрированной издательской обл.
Небольшие потертости переплета. Блок подрезан под
переплет, преимущественно чистый. Незначительное
загрязнение нескольких сс.
описание: В старой орфографии.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Надрывы нижней части корешка,
незначительные загрязнения обложки.
описание: Издание включает следующие разделы: Биология и медицина. Физика и химия. Техника (механика;
электротехника; фотография; сооружения и пути сообщения). Научные развлечения.
На с. 5-13 опубликован фантастический рассказ К. Груннерта «Шпион с Марса».

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

14 000 руб.

2 500 руб.

101–120
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Петрушка: Уличный театр.
СПб: Т-во И.Д. Сытина, 1915. - 20 c.: ил.; 21x15,5 см.

110

состояние: В иллюстрированной хромолитографированной издательской обложке. Заломы обложки, утрата
небольших фрагментов сторонок обложки и корешка,
сторонки обложки частично отходят от блока. Реставрация обложки (бумага). Небольшие загрязнения отдельных страниц.

[Academia] Вермель, С. Алхимия театра / Обл. и
орнаментация А. Арнштама.
Берлин: Academia, 1923. - 47 с.: ил.; 24х17,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Мелкие пятна на обложке, надрыв корешка, сторонки
обложки подрезаны по двум краям. Блок чистый, в хорошей сохранности.
описание: Самуил Матвеевич Вермель (ок. 1892 - 1972)
- поэт и актер. Вместе с Давидом Бурлюком издавал
альманах «Московские мастера» (1916). Ученик Всеволода
Мейерхольда, снимался с ним в фильме «Портрет Дориана Грея», занимался режиссурой в России и потом за
рубежом. Александр Мартынович Арнштам (1880-1969)
- иллюстратор, живописец, один из первых профессиональных русских художников кино.

РЕДКОЕ ЛУБОЧНОЕ ИЗДАНИЕ.
20 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
4 000 руб.

109

Омелянский, В.Л. Хлеб, его приготовление и свойства:
Популярный очерк.
М.; Пг.: Природа, 1918. - 43 с.: ил.; 19х13,5 см. - (Б-ка «Природа».
Серия пищевых продуктов).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Утрата нижней и верхней частей
корешка.
2 000 руб.

111

Кубе, А.Н. Венецианское стекло / Заставки и концовки
работы Д.Д. Бушена. Обл. работы А.Н. Лео.
Пб.: Аквилон, 1923. - 98, [5] c., 12 л. ил.: ил.; 14,5x11,5 см. - 1000
экз. - (Беседы по прикладному искусству; 2).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Мелкие пятна на обложке, утрата фрагмента корешка.
Бледный затек по нижнему полю обложки и страниц
блока. На свободном листе форзаца штемпельный экслибрис: «Из книг Виктора Михайловича Ломана».
ИЗ КНИГ ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ЛОМАНА, ДОКТОРА
МЕДИЦИНЫ, АВТОРА КНИГИ «5 ЛЕТ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» (1892). ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Богомолов. №8717.
1 000 руб.

10000. Книги

112

Войтоловский, Л. Очерки коллективной психологии. [В
2 ч.] Ч. 1: Психология масс.
М.; Пг.: Госиздат, [1924]. - 87, [1] с.; 23,5x15,5 см. - 7000 экз.

114

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Пожелтение обложки, мелкие надрывы по краям ее сторонок и
корешку. Блок слегка погнут по верхнему краю. Незначительное загрязнение нескольких страниц. Карандашные
росчерки на 4 с. обложки.
описание: Лев Наумович Войтоловский (1875-1941) - врач,
публицист. В качестве судового врача участвовал в
нескольких морских экспедициях. Принимал участие в
Русско-японской и Первой мировой войнах. Был дружен
и состоял в переписке с известными литературными и
общественными деятелями - И. Буниным, М. Горьким, А.
Луначарским, Н. Морозовым, Д. Бедным. Умер зимой 1941
г. во время Ленинградской блокады.

Соколов, А.И. Накануне 100-летия: Первая русская
железная дорога в прошлом: Очерк. / Обл. работы Л.
Трофимова.
Л.: Дор. бюро Сев.-зап. ж.-д. секции инж. и техников (ДБСИТ),
1925. - 34 с.: ил., портр., табл.; 22х15 см. - 5080 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Очень хорошая сохранность. Замятие правого нижнего
угла блока.
7 000 руб.

2 000 руб.
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Рязанов, В. Дознание в воинской части: Руководство
для командиров частей, начальников учреждений и
заведений военного ведомства и лиц, производящих
дознание / С предисл. и под ред. военного прокурора
ККА В.К. Ветлужского.
Тифлис: Изд-во арм. клуба военных знаний ККА, 1924. - 127, [8]
с.; 22,5x15 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрывы с утратой уголков обложки и фрагментов корешка,
бледные пятна на обложке, обложка частично отходит от
блока. Блок преимущественно чистый.
5 000 руб.

Людевиг, Н.Ю. Парусный спорт: Элементарное
руководство для любителей: С 110 рисунками, 2
черными и 6 цветными таблицами.
Л.: Р.И.О. Ленинградского Губпрофсовета, 1925. - 133, [3] с., 8 л.
ил., 2 л. черт.: ил.; 25x18 см. - 2500 экз.
состояние: В цельнотканевом владельческом переплете
эпохи. На верхнюю крышку переплета и корешок наклеены фрагменты издательской обложки, задняя сторонка
обложки сохранена в издании. Сохранен лист с опечатками. Блок чистый. Реставрация сс. 127-129 (бумага). Одна
карта разорвана (фрагмент вложен в издание). В целом
хорошая сохранность.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
1 500 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
3 000 руб.

116

Красный Манчестер: Художественный альбом.
Иваново-Вознесенская губерния. Ч. 1 [и единств.] /
Сост. Н.И. Жуков, Л.В. Макеев и Н.С. Софронов; Под ред.
О.С. Литовского и И.А. Майорова.
Иваново-Вознесенск: Изд. «Реклампровинции» при газ. «Рабочий край», 1925. - 355 с.: ил.; 26х35 см. - [2000] экз.
состояние: В издательском коленкоровом переплете с
блинтовым тиснением по передней переплетной крышке. Потертости и надрывы ткани переплета, трещины на
корешке. Утрата свободного листа форзаца, фрагмента
свободного листа нахзаца, (?)листа с выходными данными. Разлом блока по тит. л., сс. 5, 151, 153 частично отделены. Cтраницы преимущественно чистые, следы окисления скрепок. Многочисленные ошибки пагинации.
описание: В тексте альбома свыше 450 фотографий,
фото-этюдов, литографированных картин, рисунков
карандашом, диаграмм, карт и таблиц. В начале XX века
в Иваново-Вознесенской губернии было сосредоточенно
множество текстильных мануфактур и фабрик. В пропаганде того времени Иваново называли «ситцевым царством», «Красным Манчестером» (намекая на английский
Манчестер, известный своей текстильной промышленностью) и даже «третьей пролетарской столицей СССР»
после Москвы и Ленинграда.

118

[Макаревский, А.Н. - автограф редактора] Мюллер, Г.
Здоровая собака: Происхождение, история, породы,
кормление, разведение, уход и использование
собак; (Кинология): Руководство для специалистов,
питомников собак, союзов охотников и любителей
собак: Пер. с 4-го нем. изд. / Г. Мюллер (G. Müller); Под
ред. и с доб. проф. А.Н. Макаревского: С прил. статьи
проф. С. А. Грюнера. Ездовые собаки крайнего севера
Азии и Америки.
С инскриптом редактора: “Проф. А.В. Белицеру / от
редактора / книги 22-III-29”.
Витебск: Белорус. Гос. Ветеринар. Ин-т, 1929. - 219 с.: ил.;
21х14,5 см. - 5000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости обложки, мелкие надрывы обложки по краям, большая часть корешка утрачена, подчеркивания на
полях отдельных страниц. Автограф редактора на тит.л.
описание: Адресат автографа - ветеринар, ученый-бактериолог, профессор Александр Васильевич Белицер
(1873-1940).

ИЗ ЧАСТИ ТИРАЖА В КОЛЕНКОРОВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ.
20 000 руб.

РЕДКОСТЬ.
18 000 руб.

117

Церковный календарь на 1927 год для православных и
старообрядцев / Худ. Н.П. Пашков.
М.: Изд. Е.Г. Парфенова, 1926. - 60 с.; 30x23 см. - 10000 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Загрязнение лицевой сторонки обложки, надрывы
корешка, затек на задней сторонке обложке и в основании блока. Надрыв c. 19. Издано без тит. л.
описание: Содержание: Православный календарь - Именослов - Старообрядческий календарь - Статьи: Христианские эры. О посте. Перечень важнейших событий
в жизни церкви. Юбилеи - Церковь и закон. Сборник,
касающихся церкви законоположений и распоряжений
власти по РСФСР, УССР и (отчасти) СССР (в извлечениях). Последний раздел включает в себя извлечения из
законодательных актов и из циркуляров НКВД. Оформитель календаря, вероятно, потомственный иконописец
Николай Павлович Пашков (1880-1960).
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Мендельсон, А. Застенчивость и борьба с нею / Пр.доц. А. Л. Мендельсон. - 4-е изд.
[Л.]: Ленингр. правда, 1930. - 30 с., [2] с. объявл.; 14х10 см. - 50
000 экз. - (Библиотека журнала Гигиена и здоровье; Вып. 81).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потертости по краям, надрыв и утрата фрагментов корешка,
фоксинги.
1 500 руб.

101–120

10000. Книги
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Якобзон, Л.Я. Половая жизнь человека / д-р мед. Л.Я.
Якобзон.
[Л.]: Ленинградская правда, 1930. - 38 с., [2] с. иллюстрированная реклама; 14х10 см. - 50 000 экз. - (Библиотека журнала
«Гигиена и Здоровье»; Вып. 114).

122

Здравомыслов, В.И. Опыты применения гипноза в
акушерстве и гинекологии / Пред. проф. Осипова.
Л.; М.: Госмедиздат, 1930. - 79, [1] c.; 17,5x12,5 см. - 5000 экз.
состояние: В издательской обложке. Сторонки обложки
проклеены бумагой по корешку. Надрыв сс. 59-60. Блок
чистый.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потертости по краям, надрыв и утрата фрагментов корешка,
замятия углов, надрывы страниц по корешку, небольшая
фрагментарная утрата с. 9.

РЕДКОСТЬ.
3 000 руб.

1 500 руб.

121

Мендельсон, А. Половое воздержание и умственная
продуктивность / приват-доцент А. Мендельсон.
[Л.]: Издательство «Ленинградская правда», 1930. - 36 с.;
13,2х9,8 см. - 50 000 экз. (Б-ка ж. Гигиена и здоровье; Вып. 131).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потертости по краям, надрыв и утрата фрагментов корешка.
Из предисл.: «Нужно, чтобы мужская молодежь
убежденно признала воздержание до брака или до
брачного возраста желательным и необходимым.
Пятилетняя работа в консультации по вопросам
нервно–психического здоровья и половой жизни,
действовавшей при редакции журнала «Гигиена и
здоровье рабочей и крестьянской семьи», а также
сотни писем по половому вопросу, получаемые
редакцией, убедила нас, что легкомысленное отношение половой жизни начинает отходить в область
прошлого и большинство советской молодежи относится к половому вопросу вдумчиво и осторожно».
2 000 руб.
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Штурм Белухи: Первая Альпиниада Западной Сибири
на гору Белуху 18 июня - 1 августа 1935 года / Фот.
И. Моторина, Д. Мухина; кадры из фильма “Штурм
Белухи” Союзкинохроники.
Новосибирск: Зап. Сиб. край Совет ОПТЭ, 1935. - 2 c., 41 л.
фот.; 14,5x10,5 cм. - 500 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом футляре c
иллюстрацией, наклеенной на верхнюю переплетную
крышку. Потертости и небольшое загрязнение переплета, утрата фрагмента иллюстрации. Незначительное
загрязнение и потертости по краям фотографий, утрата
уголка фотографии №2.
РЕДКОЕ МАЛОТИРАЖНОЕ ИЗДАНИЕ.
9 500 руб.

101–120
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[Альпинизм] Две книги и фотоколлаж 1930-х гг.
1. Штурм Белухи: Сборник статей участников Альпиниады
1935 г. / Под ред. Н. П. Ялухина и др.; Науч. консультант П.П.
Хороших. Новосибирск: Западно-Сибирское краевое изд-во,
1936. - 222, [1] c., 5 л. ил.: ил., карт., схем.; 22x15 см. - 3000 экз.
2. Коптелов А.Л. Белуха: Очерки / худ. И. Тютиков; Фот. И.
Моторина, Д. Гущина, И. Мухина. Картонаж работы Г.Г.
Ликмана. Новосибирск: Западно-Сибирское краевое изд-во,
1936. - 61, [3] c., 17 л. ил.: ил.; 30x22 см. - 10000 экз. 3. Фотоколлаж «Штурмом отважных альпинистов Белуха взята» /
Фот. Моторина, Мухина, Секретарева. [Новосибирск]: Зап.
Сиб., [1936]. - 1 л.; 24x18,5 cм. - 1000 экз.
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Штейнгауз, Г. Математический калейдоскоп:
Авторизированный пер. с пол.
М.; Л.: Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1949. - 144 с.: ил.;
22х17,5 см.
состояние: В издательском картонаже и в цветной
иллюстрированной издательской обложке. Иллюстрированные форзацы. Потертости картонажа по краям и
корешку, мелкие фоксинги на переплете, загрязнения,
надрывы и фрагментарная утрата суперобложки, пометы и шт. бук. маг. К изданию прилагается папка с моделями: 1. Масштабная линейка. 2. Логиметр. 3. Биоскоп.
4. Тор. 5. Диск (картонный диск вырезан владельцем из
шаблона и сохранен). Папка надорвана по краям, пятна,
владелец нарисовал геометрические фигуры на обороте
клапана.

состояние: 1. В издательском цельнотканевом иллюстрированном переплете. Потертости переплета. Загрязнение отдельных страниц, надрыв сс. 39, 41 и иллюстраций-вклеек. Утрата(?) одной иллюстрации. Сохранен
лист с опечатками. Автограф участника похода на тит.
л. 2. В иллюстрированном издательском картонаже.
Иллюстрированные форзацы. Потертости, надрывы
с утратой небольших фрагментов переплета. Утрата
фрагмента свободного листа форзаца, загрязнение и
надрывы с утратой небольших фрагментов отдельных
страниц. Разлом блока, сс. 39-41 отделены. Сохранен лист
с опечатками. На тит. л. подпись участника похода от 1936
г. На сс. 10-11 владельцем зачеркнуты фамилии репрессированных. 3. Надрывы с утратой фрагментов по краям
фотоколлажа. На обороте штамп Западно-Сибирского
краевого совета «ОПТЭ».

4 800 руб.

9 500 руб.
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Рецептуры на восточные и еврейские сладости:
Издание официальное / Cост. Я.А. Кантор.
М.: 16-я тип. треста «Полиграфкнига», 1939. - 143, [1] с.; 23х15
см.
состояние: В издательском картонаже. Загрязнение переплета, утрата фрагментов верхнего слоя переплетных
крышек и угла нижней крышки. Блок преимущественно
чистый. Редкие владельческие пометы. На форзацах
владельческая подпись: «Гопенштейн Ю.Л.».
ИЗ БИБЛИОТЕКИ КОНДИТЕРА И ТЕХНОЛОГА Ю.Л. ГОПЕНШТЕЙНА.
Отсутствует в каталоге РГБ и РНБ.
2 500 руб.

[Британский журнал русской филателии] The British
Journal of Russian Philately. №№9-12, 18 за 1952-1955 гг.
London: British society of Russian Philately, 1952-1955.
№9 – 1952. – 189-252 c.: ил.;
№10 – 1952. – 253-314 c.: ил.;
№11 – 1953. – 314-362 c.: ил.;
№12 – 1953. – 362-385 c.: ил.;
№18 – 1955. – 535-571 c.: ил.; 26,5x22 см. - На англ. яз.
состояние: В пяти иллюстрированных издательских обложках. В № 9 утрата задней сторонки обложки, в №№9,
18 утрата фрагментов корешков, №№10-12 корешки проклеены бумагой. Блоки чистые. Редкие владельческие
пометы карандашом. В хорошей сохранности.
описание: Пять номеров редчайшего журнала, который
выходил не периодически с 1936 года на английском
языке с многочисленными иллюстрациями. Предназначался только для членов Общества филателистов, в
которое входили как англичане, так и русские эмигранты. Печатался на ротаторе (до 1960 г.). Выпуски содержат
публикации о малоизвестных эпизодах русской почтовой службы, в т.ч. в годы Гражданской войны (штемпели,
марки, конверты, печати и пр.). Также среди статей:
серия марок к 300-летию Дома Романовых (в разных
регионах, включая Персию, Ср. Азию, Китай); Заказная
почта в России; Ростовский выпуск марок 1918 г.; Поддельные штампы в Батуме; Марки Сибирского экспедиционного корпуса 1918-1919; Русские марки в Персии;

10000. Книги

Украинские марки в Леванте; надпечатки «Оккупированный Азербайджан»; Русские марки на Юге Каспия;
Русская почта Хивы, Бухары, Транскавказской железной
дороги и мн. др.
24 000 руб.
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Шёлковые ткани. Альбом 3 / Министерство
промышленных товаров широкого потребления СССР.
[М.]: Центральный Ассортиментный кабинет, 1954. - 40 л.,
из них 38 л. с образцами тканей; 17,5х26 см.
состояние: В издательском сером цельнотканевом
(коленкор) переплёте. Временные загрязнения на переплете, шт. «Центральный Ассортиментный кабинет.
Коллекционная мастерская» на заднем форзаце.
описание: В альбоме представлены 38 образцов тканей
из искусственного шёлка.
10 000 руб.
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[100 экз.] История Узбекской ССР. [В 4-х тт.] Т. 3:
Советский период / Академия наук УССР; Институт
истории и археологии.
Ташкент: Академия наук УзССР, 1953. - 548 с.; 17x17,5 см. - 100
экз.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете.
Потертости и надрывы ткани переплета. Блок чистый,
реставрация сс. 16-17 (бумага). Владельческие пометы
карандашом и чернилами, на сс. 494, 504, 542, 543 зачеркнуты фрагменты текста, посвященные Л. Берии.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. РЕДКОЕ МАЛОТИРАЖНОЕ ИЗДАНИЕ. НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГАХ РГБ И РНБ.
5 000 руб.
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Альбом образцов хлопчатобумажных тканей,
выпускаемых фабриками Ивановской области [БИМ:
Большая Ивановская мануфактура]
Иванов, [1960-е гг.]. - 37 л. с образцами тканей; 37х28,5 см.
состояние: В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете. Надпись на переплете выцвела, пометы на
переднем форзаце, углы переплёта замяты, отдельные
листы между собой склеены. Отдельные образцы тканей
утрачены. Сохранилось только 465 образцов тканей.
12 000 руб.
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Шёлковые ткани. Альбом 2 / Министерство
промышленных товаров широкого потребления СССР.
[М.]: Центральный Ассортиментный кабинет, 1954. - 36 л.,
из них 33 л. с образцами тканей; 17,5х26 см.
состояние: В издательском сером цельнотканевом
(коленкор) переплёте. Временные загрязнения на переплете, шт. «Центральный Ассортиментный кабинет.
Коллекционная мастерская» на заднем форзаце.
описание: В альбоме представлены 33 образцов тканей
из искусственного шёлка.
10 000 руб.

121–140

134

132

5 000 руб.
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состояние: В цельнотканевом (коленкор) голубом переплёте. На передней крышке: фото лагеря и название
альбома. Хорошая сохранность. Потёртости корешка и
краев, временные загрязнения.

Попов, К.С. Производство советского шампанского
бутылочным способом.
М.: Пищепромиздат, 1955. - 40 с.: ил.; 22х14,5 см. -3000 экз. (Учебные пособие для подготовки кадров массовых профессий).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потертости корешка, утрата нижней и верхней частей
корешка, незначительные замятия 1 с. обложки и первых
страниц, шт. бук. маг.
описание: Содержание: Виноматериалы, ликеры и разводка дрожжей; Шампанские бутылки и пробки; Розлив
вина в бутылки для вторичного брожения (тираж); Вторичное брожение и выдержка шампанского в бутылках;
Переведение осадка на пробку (рюмаж); Сбрасывание
осадка из горлышка бутылки (дегоржаж); Выдержка в
контрольном складе и выпуск Советского шампанского;
Ассортимент и кондиции Советского шампанского.

[Республика Татарстан; на реке Кама] Пионерский
лагерь предприятия п/я 974 лето 1958 года.
1958. - 22 л.; 24х32 см (альбом); 13х17,5 см (фото). Рукописный
заглавный лист. Альбом украшен рисунками и виньетками.
Все фотографии подписаны.

25 000 руб.
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Фотоальбом: Строительство Красноярской
гидроэлектростанции на реке Енисее.
Дивногорск: Красноярскгэсстрой, июль 1964. - 27 л. фото;
18,5х24,5 см. 27 фотографий (18х23,2 см), одна -двойная
(18х46,8 см).
состояние: В издательской цельнотканевой (коленкор)
темно-бордовой папке. Хорошая сохранность. Волнистость на фото, номер в левом верхнем углу переднего
форзаца (проставлен ручкой).
описание: Альбом вручался активному участнику укладки первого миллиона кубометров бетона в основные
сооружения Красноярской ГЭС.

[В суперобложке] Каталог табачных изделий / [Сост.
Г.Л. Диккер и И.М. Мардер].
[Л.]: «Продоформление», 1957. - 138, [2] с.: ил.; 22,5x29 см. 20000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете. В суперобложке. Хорошая сохранность.
Потертости и небольшие загрязнения суперобложки, небольшие надрывы и реставрация надрывов суперобложки (бумага). Ржавые скрепки.
описание: Иллюстрированный каталог с многочисленными образцами этикеток табачных изделий.
10 000 руб.

18 000 руб.

Турчинский. C. 21. Розанов. №1984.

11. Литература

1 500 руб.

лоты: 136–187
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Бабель, И. Закат: Пьеса.
М.: Артель писателей «Круг», 1928. - 96 с.; 17,5x13 см. - 5000
экз.
состояние: В издательском картонаже. Потертости по
краям переплетных крышек, утрата незначительного
фрагмента корешка, небольшие трещинки на лицевой
переплетной крышке. Блок преимущественно чистый.
Хорошая сохранность.
описание: Дебютная пьеса Исаака Бабеля о жизни еврейской общины, написанная на основе одноименного рассказа из цикла «Одесские рассказы». После обвинения
писателя в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» пьеса, как и все его произведения, была запрещена.

Алатырцев, Вл. Фронтовая тетрадь: Стихи.
Чебоксары: Чувашгосиздат, 1944. - 35, [1] c.; 16,5x11 см. - 2000
экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение обложки, надрывы лицевой сторонки обложки и корешка. Небольшое загрязнение страниц.
описание: Второй сборник стихотворений поэта Владимира Ивановича Алатырцева (1908-1964), до 1945 г.командира пулемётного взвода и специальный корреспондент армейской газеты. Предисловие написано
капитаном Павлом Матвиенко (действующая армия,
февраль 1944 г.).

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Запрещенное издание.
Блюм. №41.

МАЛОТИРАЖНОЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.
Турчинский. С. 10.

3 000 руб.

7 000 руб.

137

Анненский, И.Ф. Фамира – Кифаред: Вакхическая
драма / Обл. работы Н. Радлова.
СПб.: З.И. Гржебин, 1919. - 90, [4] с.: ил.; 19,5x14,5 см. - 2000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка не обрезана. Небольшие надрывы по краям обложки, выгорание и утрата незначительных фрагментов
корешка. Небольшое загрязнение сс. 30-31. В хорошей
сохранности.
описание: Концовки с аллегорическими сюжетами работы В. Белкина, Д. Митрохина и С. Судейкина.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).

139

[Сварог, В., обл.] Бедный, Д. Собрание сочинений
в одном томе. 1909-1922. С портретом автора /
Вводная статья К.C. Еремеева; Критический очерк Л.
Войтоловскго; Обложка В. Сварога.
М.; Пб.: Крокодил, 1923. - XLVIII, 389, [2] с., 1 л. портр.; 28,5х21
см. - 12000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке работы В. Сварога. Надрывы с утратой фрагментов
сторонок обложки и корешка, залом лицевой сторонки
обложки. Блок чистый. Небольшие надрывы нескольких
страниц. Раскол блока по сс. 352-353.
описание: Выход сборника совпал с награждением поэта
Демьяна Бедного (1883-1945) орденом Красного знамени

(1923). Это было первое награждение боевым орденом за
литературную деятельность в CCCР.

121–140

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО.
Турчинский. С. 52.
5 000 руб.
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Булгаков, М. Дьяволиада: Рассказы. - [2-е изд.]
М.: Недра, 1926. - 146 c.; 22,5x15 см. - 3000 экз.
состояние: В «глухом» составном переплете эпохи. Орнаментированные форзацы. Надрывы с утратой фрагментов тит. л. Реставрация тит. л. (бумага, клей) с утратой
фрагмента текста. Корешок залит клеем. Небольшое
загрязнение и надрывы отдельных страниц, утрата фрагментов по краям с. 145.
описание: В сборник вошли повести «Дьяволиада» и
«Роковые яйца», а также три рассказа М. Булгакова: «№
13. Дом Эльпит Рабкоммуна», «Китайская история», «Похождения Чичикова». Вскоре после выхода летом 1925 г.
первого издания сборника, он был конфискован. Но уже
3 марта 1926 г. конфискацию признали ошибочной, было
получено разрешение на выпуск второго издания; однако позднее издание также было запрещено. Инструктивное письмо Главполитпросвета (1929 г.) «О пересмотре
книжного состава массовых библиотек» предписывало
изъять из них «произведения, даже и значительные в
отношении литературного мастерства, но проводящие
настроения неверия в творческие возможности революции, настроения социального пессимизма». В качестве
примера приводилась «Дьяволиада» (Недра, 1926 г.).
Запрету подверглись также все зарубежные издания
произведений Булгакова, в том числе рижские «Роковые
яйца» и «Белая гвардия» (Рига, 1927-1928 гг.).

Блок, Александр Россия и интеллигенция. (1907-1918). 2-е изд.
Пб.: Алконост, 1919. - 69, [1] с., [2] с.рекл.; 21х14,7 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка аккуратно подклеена к блоку. Небольшие трещины на
корешке, «лисьи» пятна и разводы на обложке, незначительные утраты по корешку.
1 000 руб.

БЛЮМ. №95.
4 000 руб.
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Бродский, Иосиф. Примечания папоротника: [Стихи].
[Bromma]: Hylaea, [1990]. – 52,[4] с.; 22,1х16,2 см.
состояние: В издательской обложке с клапанами и
иллюстрацией работы шведского художника Андерса
Люнгмана на 1-й с. обл. Неразрезанный экземпляр. Очень
хорошая сохранность.
описание: Единственное издание.
БРОДСКИЙ. № 12. ТУРЧИНСКИЙ. С. 78.
12 000 руб.

143

[1-е изд.] Булгаков, М. Иван Васильевич; Мертвые души.
Мюнхен: Товарищество Зарубежных Писателей, 1964. – 145,
[7] с.; 20,9х14,7 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие разводы на корешке. Незначительное загрязнение на верхнем и нижнем обрезе. В целом в хорошей
сохранности.

11. Литература

описание: «Иван Васильевич» - произведение М.А. Булгакова (1891-1940) создано на основе пьесы «Блаженство»
после того, как последняя была отвергнута московским
Театром Сатиры и стала ранней редакцией «Ивана Васильевича», написана в 1936 г.
«Мертвые души» инсценировка одноименной поэмы
(1842-1852) Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), написанная в 1932 г., в том же году состоялась премьера во
МХАТе.
При жизни автора произведения опубликованы не были.
РЕДКОСТЬ. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ОБОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
Редкость.
18 000 руб.

145

144

Галкин, Самуил. Контакт / Ред. Г. Шенгели; Худ. П.
Масляненко.
М.: Худ. лит., 1936. - 167, [9] с.; 17,5x13 см. - 5000 экз.
состояние: В издательском картонаже. Небольшие
потертости корешка, надрывы бумаги переплетных
крышек. Пожелтение форзацев. Блок преимущественно
чистый. Редкие владельческие пометы цветным карандашом.
описание: Книга философских стихотворений на еврейскую тему поэта Самуила Залмановича Галкина (18971960). Вместе с другими членами Еврейского Антифашистского Комитета С.З. Галкин был арестован в 1949 г.,
попав в тюремную больницу, избежал расстрела. Отбывал срок в лагере Абезь, где познакомился с философом
Л.П. Карсавиным (1882-1952). В 1955 г. был реабилитирован
и вернулся в Москву. Имя С.З. Галкина было включено в
«Алфавитный список авторов, все произведения которых
изымаются из библиотек и книготорговой сети» (См.
Блюм А.В. Еврейский вопрос под советской цензурой:
1917-1991). Считается одним из крупнейших еврейский
поэтов XX в.

Булгаков, М. Мастер и Маргарита // Москва:
Ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический иллюстрированный
журнал, два выпуска за 1966-1967 г.
М.: Художественная литература, 1966-1967. №11 - 6-130 c.; №1
- 55-144 с.; 25,5х16,5 см.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА
ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003). ЛИПКИН БЫЛ
ДРУГОМ С. ГАЛКИНА И СЧИТАЛ ЕГО КРУПНЕЙШИМ
ЕВРЕЙСКИМ ПОЭТОМ. ТАКЖЕ ОН ПЕРЕВОДИЛ РАБОТЫ
ГАЛКИНА НА РУССКИЙ ЯЗЫК, НЕСКОЛЬКО ЕГО ПЕРЕВОДОВ ВОШЛО В ЭТОТ СБОРНИК.
Единственное издание сборника. Редкость.
Не учтено у Турчинского.

состояние: В цельнотканевом переплете эпохи. Редкие
пятнышки, бледные затеки на нескольких страницах.
На свободном листе форзаца владельческая подпись:
«Лыжина Ю.». В хорошей сохранности.
описание: Страницы из выпусков литературного журнала «Москва», где впервые был опубликован роман
Михаила Булгакова (1891-1940) «Мастер и Маргарита».
Для публикации текст романа был сокращен на более
чем 14000 слов. Предисловие к роману - Константина
Симонова, послесловие - Абрама Вулиса. Главлит охарактеризовал публикацию анонса романа в журнале как
идеологическую ошибку, после чего цензурой было принято решение напечатать только первую книгу романа с
сокращениями, вторую — желательно не печатать вовсе,
сославшись на преждевременную кончину автора, либо
основательно переделать. Однако в конце текста первой
книги романа сообщается, что вторая появится в январском номере 1967 г.

2 000 руб.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ РОМАНА.
10 000 руб.

146

[Со «Соскрижалью»] Гершензон, М. Мудрость Пушкина.
М.: Кн-во писателей в Москве, [1919]. - 229, [3] с.; 22х16 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка и корешок подклеены, потертости и небольшие
загрязнения, заломы, некоторые листы выпадают (с. 5-14,
23-26, 39-42 и др.), часть страниц неаккуратно разрезана.

описание: В предисловии «Скрижаль Пушкина» М.О.
Гершензон описал «ранее неизвестный» текст Пушкина,
который на самом деле являлся копией с примечания
В.А. Жуковского к стихотворению «Лалла Рук». После
обнаружения ошибки лист со «Скрижалью» вырезали из
большей части тиража.

141–160

10 000 руб.

149

Гусев, В.М. Слава: Стихи. / Обл. работы В. Ростовцева.
М.: Советский писатель, 1935. - 123, [5] c.; 16,5x11 см. - 5200 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение обложки. Пожелтение авантитула, утрата
небольшого фрагмента сс. 73-75. Страницы 77-79 не разрезаны. Блок преимущественно чистый.
ТУРЧИНСКИЙ. С. 160.

147

Гершензон, М. Грибоедовская Москва. - 2-е изд.
М.; Берлин: Геликон, 1922. - 147, [2] c.; 18x13 см.
состояние: В «глухом» составном переплете эпохи.
Потертости переплета, загрязнение корешка. Редкие небольшие пятна на страницах.
Из предисловия: «Предлагаемая книжка есть опыт
исторической иллюстрации к «Горе от ума», попытка представить возможно наглядным образом
уголок той подлинной, реальной действительности,
которую Грибоедов, творчески преображая, изобразил в гениальной комедии».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
1 000 руб.

1 500 руб.

150

[Самиздат] Даниэль, Ю. А в это время…
[Б. м.], [1970-е]. - [26] c.: портр.; 16x16 см. Машинопись.
состояние: В «глухой» владельческой обложке и рисованной суперобложке. Раскол блока по сс. 2-3. Следы
окисления скрепок. Редкие владельческие пометы.
описание: На тит. л. наклеен портрет Ю. Даниэля работы
художника-политзаключенного Романа Стефановича
Кошелика (1936-?). В 1963 г. Кошелик был обвинен в попытке создания подпольной украинской организации и
осужден на шесть лет лагерей. Отбывал срок в Дубровлаге, где в 1969 г. создал серию лагерных портретов советских политзаключенных (известны портреты Гинзбурга,
Даниэля и Ронкина). Поэма «А в это время» была написана Юлием Марковичем Даниэлем (1925-1988) во время
его заключения в лагере «Озерном» в Мордовии в 1968 г.
Прилагается машинопись стихотворения поэта, также
написанного в лагере: «Все - как надо, все в порядке...».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

148

[Самиздат] Гумилев, Н. Жемчуга: Первая книга стихов.
[Б. м.], [1970-1980-е(?)]. - [1], 121 л.; 21x16 см. Машинопись.
состояние: В цельнотканевом владельческом переплете
второй половины XX в. Незначительное загрязнение
переплета, надрывы ткани уголков, на корешке надпись:
«Н. Гумилев». Блок чистый.
1 000 руб.

15 000 руб.

11. Литература

151

Заболоцкий, Н. Вторая книга: Стихи.
Л.: Художественная литература, 1937.- 45, [3] с.; 17,5х12,5 см.
- 5300 экз.

153

состояние: В цельнотканевом издательском переплете с
тиснением краской. Незначительное загрязнение переплетных крышек. Небольшой затек по верхнему краю
отдельных страниц блока.

Зощенко, Мих. Человека жалко: Новые рассказы /
Вступительная статья Петра Пильского. Портрет
автора раб. худ. А.П. Апсита.
Рига: Изд-во «Книжная лавка писателей», 1929. – 64, 33-48,
81-175, [1] с.: портр.; 20,7х14,5 см. - [1500] экз.
состояние: В издательской обложке с портретом автора
на первой с. обл. Выгорание обл. и сс. Края обл. потрепаны. Небольшое пятно на сс. 13-16. Залом нескольких
сс. Тип. брак (3-я тетрадка вплетена дважды, 4-я и 5-я
тетрадки отсутствуют). Незначительные надрывы по
краю нескольких сс.
описание: Портрет автора на первой с. обл. и с. 6, а также
марка изд-ва работы известного художника Александра
Петровича Апсита (1880-1944).
В издание вошли рассказы: «Домашнее средство», «Происшествие», «Жить можно» и многие др. С прил. «Писем к
писателю».
В старой орфографии (sic!). Тираж установлен по Абызову.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Турчинский. С. 201. Розанов. №2773.
1 500 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. У Абызова описано не de visu.
Абызов. Т.2. С. 108.
7 000 руб.

152

Замятин, Е. Блоха: Игра в 4-х действиях. - 2-е изд. / Обл.
работы художника Владимира Изенберга.
Л.: «Мысль», 1926. - 94, [4] с.; 20х14 см. - 2000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшой надрыв c. 41. На 1 с. обложки и тит. л. росчерк
цветным карандашом. Хорошая сохранность.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
5 000 руб.

154

Зощенко, Мих. Не все то золото, что блестит: Новые
рассказы.
Riga: «Logos», 1937. – 96 с.; 20,5х14,6 см. - [1500] экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
не обрезана. Загрязнения обл. и сс. Небольшая утрата
фрагментов по краям обл. Залом угла одного л.
описание: В издание вошли рассказы: «Не все то золото,
что блестит», «Забавное любовное приключение», «Исторические драмы любви», «Новые рассказы о деньгах» и
др.
В старой орфографии.
Тираж установлен по Абызову.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Прижизненное издание. Редкость. База книг русского
зарубежья описывает только один экземпляр в России:
в ГАРФ и 2 экземпляра за пределами России: в Латвии и
США (экз-р А. Савина). Отсутствует в каталогах РГБ, РНБ
и ДРЗ.
Савин. № 29626. Абызов. Т.2. С. 108.

141–160

3 000 руб.

157

155

Ильф, Илья., Петров, Евг. Двенадцать стульев:
Современный роман-хроника.
Рига: «Книга для всех», 1928. – 314 с., [6] с. объявл.; 20,3х14,2 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Небольшое загрязнение по верхнему
краю передней переплетной крышки и корешка. Небольшие остатки клея и бумаги на переплетных крышках.
Бумага на передней крышке частично отходит по левому
краю. Блок перекошен, подрезан под переплет. Инвентарные пометы на свободном л. форзаца и тит. л. Влад.
пометы карандашами, загрязнения отдельных сс. Края
нескольких сс. замяты. Надрыв одного л.
описание: Контрафактное издание. Одно из двух первых
отдельных книжных изданий романа, вышедших почти
одновременно в 1928 г.

Иванов, А. Стереоскоп. Сумеречный рассказ / Рис. Е.
Смирновой-Ивановой - Второе печатание.
Пг.: Русское Самоиздательство, 1918. - 80, [2] с.: ил.; 19,5x16,5
см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Незначительная утрата трех уголков переплета. Блок
преимущественно чистый.
описание: Единственное опубликованное при жизни художественное произведение искусствоведа Александра
Павловича Иванова (1876-1933). Фантастический рассказ
впервые был напечатан в журнале «Весы» и вызвал положительный отзыв А. Блока: «В последней книжке „Весов“
Вал. Брюсов очень хорошо, по-моему, похвалил „Стереоскоп“...». Издание проиллюстрировано супругой автора
Евгенией Смирновой-Ивановой (1876-1940), ученицей Н.
Рериха.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. База данных книг русского зарубежья описывает только два экземпляра в биб-ках России: В РНБ и
ДРЗ. Отсутствует в РГБ.
Абызов. Т. 2. С. 131.
7 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
3 000 руб.

158
156

Иванов, В. Младенчество.
Пб.: Алконост, 1918. - 57, [5] с.; 17х13 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Небольшое загрязнение обложки, надрывы с утратой
фрагментов обложки и корешка. Надрыв c. 31. Блок преимущественно чистый.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Турчинский. С. 216. Розанов. №2826.
500 руб.

Князев, Василий. Красное евангелие: Свиток первый:
А-АЧ.
Пг.: Петроградского совета рабочих и красноармейских
депутатов, 1918. - [2], 58 с.; 16,5x12 см. - [15000] экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение лицевой сторонки обложки, потертости и надрывы ее задней сторонки. Фоксинги на страницах блока.
описание: Василий Васильевич Князев (1887-1937) - революционный поэт-сатирик, создатель «Красной газеты».
Во время Гражданской войны выступал в составе бригады Пролеткульта. В 1937 г. был репрессирован.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.

11. Литература

159

Турчинский. C. 248.

ПОСЛЕДНЕЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА.

1 500 руб.

1 000 руб.

Козленицкая, С. Старая Украйна: Сборник дум, песен,
легенд, переработанных с малороссийского по-русски.
Пг.: Изд. М.И. Семенова, 1916. – 266, [2] с.; 20,5х15 см.

161

состояние: В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Загрязнение задней сторонки обложки.
Утрата небольших фрагментов по краям нескольких
страниц. В целом хорошая сохранность.
описание: Сборник содержит свободный пересказ памятников украинского фольклора. На с. 235-266 «Слово о
полку Игореве».

Кондратьев, Ал. Белый козел: Мифологические
рассказы / [Обл. С. Панов].
СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. - 114 с.; 18х11,2 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Небольшие трещины на корешке,
незначительные потертости обложки.
описание: Александр Алексеевич Кондратьев (1876-1967)
– поэт, писатель, переводчик и литературовед. Учился в
8-й Санкт-Петербургской гимназии, где под влиянием
И.Ф. Анненского увлекся античностью. Общался с А.А.
Блоком, Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, посещал
поэтический салон Ф.К. Сологуба, переписывался с В.Я.
Брюсовым. Был секретарем кружка К.К. Случевского. В
1918-1939 гг. жил в Волынской губернии (с 1920 г. – Польша). Позднее оказался в лагере для перемещенных лиц,
затем в доме престарелых в Швейцарии. В 1957 г. переехал в США, где и скончался.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственная книга автора.
4 000 руб.

5 000 руб.

160

Конан-Дойль, А. Изгнанники: Исторический роман из
жизни в Старом и Новом свете. 2 ч. в 1-м пер. / Обл. Н.
Ушина. [Ил. Т. де Тулструп].
Л.: Изд-во «Красная газета», 1928. - Ч. I. В Старом свете. 246
с.: ил. Ч. II. Новый свет. 150, [2] с.: ил.; 18,2х13,7 см. - 30000 экз.
состояние: В составном владельческом переплете.
Передние и задняя (ч. 2) сторонки обложки вплетены в
переплет. Ляссе. Крашенная головка. Блок подрезан.
Передняя сторонка обложки ч. 1 подклеена к тит.л.,
передняя сторонка обложки ч. 2 укреплена с обратной
стороны, небольшие утраты по краям обложек, надрыв
по нижнему полю тит.л. ч. 2 подклеен с обратной стороны, заломы, потертости. Разлом блока. Небольшие пятна
и надрывы по краям некоторых страниц.
описание: Иллюстрации к «Изгнанникам» (1893) шведско-американского иллюстратора Туре де Тулструпа
(Thure de Thulstrup; 1848-1930). Современники называли
его «главным военным художником в Америке».
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Мандельштам, О. Стихотворения.
М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. - 194, [1] c.; 17,5x13 см. - 2000 экз.
состояние: В издательском картонажном переплете.
Пятно на верхней переплетной крышке, утрата фрагментов нижней переплетной крышки и корешка. Небольшое
загрязнение страниц. Дарственная надпись С. Липкину
на тит. л.: «Дорогому Семе на / Новый год / Вадя».
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003). ЛИПКИН БЫЛ ЛИЧНО
ЗНАКОМ С МАНДЕЛЬШТАМОМ И ОСТАВИЛ О НЕМ
МЕМУАРНЫЙ ОЧЕРК.
Турчинский. C. 322. Розанов. №3302.
12 000 руб.
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[Маяковский, В.] Футуристы: Первый журнал русских
футуристов. №1-2 / Ред. В. Каменский; Изд. Д. Бурлюк.
М.: Тип. Мысль, 1914. - [4], 157 с., 5 л. ил.: 2 л. ил.; 27х20 см.
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состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение и небольшие надрывы по краям обложки, утрата
фрагментов корешка, лицевая сторонка обложки отделена от блока. Расшатанность блока, редкие пятнышки
на страницах. На 3 с. обложки штамп: «М.O.В. 18 март
1914».
описание: В журнале помещены: 3 иллюстрации на
отдельных листах работы В. Бурлюка (между 4 и 5 с.,
между 12 и 13 с., после 157 с.), 2 иллюстрации на отдельных листах А. Экстер (между 80 и 81 с., между 96 и 97 с.),
2 иллюстрации Д. Бурлюка, входящие в пагинацию (на
35 и 37 с.). «Одноцветные» рисунки Бурлюков воспроизведены цинкографией, знаменитые цветные рисунки В.
Бурлюка — цинкографией в три краски; две картины А.
Экстер («Генуя» из музея Людвига в Кельне и композиция-натюрморт) - автотипией. В журнале опубликованы
стихи В. Маяковского, В. Шершеневича, К. Большакова,
В. Каменского, Д. Бурлюка, В. Хлебникова, Б. Лившица, Н.
Бурлюка, И. Северянина. В рубрике «Теория и полемика»
– статьи В. Хлебникова, Н. и Д. Бурлюков, Б. Лившица.
Предполагалось, что журнал будет выходить шесть раз
в год, но в марте 1914 г. вышел единственный сдвоенный
номер (№ 1-2). Д. Бурлюк не смог сам руководить изданием журнала и поручил его поэту В. Шершеневичу. Литературная программа включала в себя много случайных
произведений, что в результате вызвало недовольство
Бурлюка. Из-за разногласий и начала Первой мировой
войны издание прекратило свое существование.

[Маяковский, В.] Стрелец: Литературнохудожественный альманах. [В 3 сб.]. Сб. 1-2 / Под ред. А.
Беленсона.
Пг.: «Стрелец», 1915-1916. №1 - [4], 216 с., 12 л. ил.: нот.; №2 - [4],
143 с., 1 л. ил.; 25,5х19 см. - 5000 экз.
состояние: В двух составных владельческих переплетах
эпохи. Потертости переплетов, загрязнение корешков.
Без обложек. Блоки преимущественно чистые.
описание: «Стрелец» - первый поэтический альманах, в
котором символисты и футуристы выступили вместе. Название альманаху было дано Блоком. Оно также нашло
отражение и в издательской марке Д. Бурлюка. В сборники вошли работы: А. Блока, Д. Бурлюка, З. Венгероваа, Л.
Вилькина, Н. Евреинова, В. Каменского, А. Крученых, М.
Кузмина, Н. Кулибина, Б. Лившица, А. Лурье, В. Маяковского, А. Ремизова, Ф. Сологуба, В. Хлебникова, А. Шемшурина, А. Беленсона, Н. Евреинова и др. Иллюстрации
художников: Д. и В. Бурлюков, М. Врубеля, А. Лентулова,
У. Льюиса, Н. Кульбина, М. Синякова, О. Розановой.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Поляков. №71. Лесман №2187. Крученых. C. 228.
2 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Беляева. №9055. Поляков. №57. Взорваль. №90. Жевержеев.
№2466. Лесман. №2896. Для голоса. №26.
45 000 руб.
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[Чулков, Г., пер.] Метерлинк, Морис. Двенадцать песен
/ Перев. Г. Чулкова; Рис. Ш. Дудлэ.
СПб.: В.М. Саблин, ценз. 1905. - 27 л.: ил.; 24,5х32 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложки.
Загрязнение обложки, утрата корешка. Блок преимущественно чистый. В издание вложен владельческий
рисунок.
описание: Издание с иллюстрациями бельгийского
художника-символиста Шарля Дудле (1861-1938).
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
2 000 руб.

11. Литература
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Пастернак, Б. Две книги: Стихи.
М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. - 208 c. 1 л. портр.; 20x14 см. - 2000 экз.

Петровский, П.Н. Невольные песни 1885-1915 / Предисл.
Ю. Айхенвальда. - 2-е изд.
М.: Жатва, 1917. - 133, [3] с.; 18,5x15 см. - 500 экз.
состояние: В издательской обложке. Небольшое загрязнение обложки, корешок проклеен бумагой. Раскол
блока, блок распадается на тетради. Утрата фрагмента с.
59 (без утраты текста). Блок преимущественно чистый.
описание: Петр Николаевич Петровский (1864−?) - поэт,
один из последних представителей дворянской лирики.

состояние: В цельнотканевом издательском переплете.
Загрязнение переплета и отдельных страниц блока. На
тит. л. пометы чернилами и штамп «Библиотека месткома акц. о-ва Мельстрой». На верхней крышке переплета,
фронтисписе, тит. л. и нескольких страницах блока
штемпельный экслибрис «Либер Мартыненко». Редкие
владельческие пометы цветным карандашом в тексте.

ТУРЧИНСКИЙ. С. 423.
6 000 руб.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Первое издание.
Турчинский. С. 415. Розанов. №3584.
500 руб.
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Пастернак, Б. Земной простор: Стихи / Худ. И.
Николаевцев.
М.: Советский писатель, 1945. - 45, [3] c.; 17х11 см. - 10000 экз.
состояние: В издательском картонажном переплете. Выгорание фрагментов переплетных крышек и корешка.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Первое издание сборника. Из части тиража в картонаже.
Турчинский. С. 416.
2 000 руб.

Протопопова, Е.В. [автограф] Избранные
стихотворения. 1907-1923.
М.: [б. и.], 1923. - [2], 418 c.; 21,5x17,5 см. Машинопись.
состояние: В составном переплете эпохи. Орнаментированные форзацы. Небольшие потертости и загрязнения
переплета. Отпечатано на бумаге с тисненным штампом
с изображением серпа и молота. Тит. л. рисован чернилами. Разломы блока, пятнышки и небольшие бледные
затеки по краям отдельных страниц. Встречаются авторские правки и пометы карандашом и чернилами, на сс.
167, 369 стихотворения дописаны поэтессой.
описание: Самодельный сборник стихотворений, судя
по всему, неизвестной поэтессы начала XX века Е.В. Протопоповой. В сборник вошли 250 стихотворений, среди
которых: «У РОСТа», «Воспоминания о Гурзуфских горах»,
«Моисей и заповеди Божьи», «Джигит», «Сократ и Главкон», «Басня. Однажды звери собрались...», «Скорбь о
погибшем поэте», «Элегия», «Подвиг Ивана Сусанина», «В
Аркадии», «Трагедия война-героя», «Песнь невесты XVII
в.», «Месть Арчила», «Ингушская легенда» и мн. др. Предположительно, поэтесса была родом или какое-то время
проживала в Молдавии, так как в одноименном стихотворении она называет ее «страной моей печали первой».
Лишь два стихотворения посвящены конкретным людям,
что отражено в их названии - скульптору Л.Г. Зандберг и
поэту В.Я. Брюсову.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Большая редкость.

сторонки обложки отделены от блока. Блок распадается
на тетради, заломы несколько страниц. Блок чистый.
«В 1908 году издатель А.И. Маслов напечатал в
Москве в типографии А. Поплавского небольшую
книгу под названием «А.С. Пушкин. Стихотворения,
неизданные в России». В книге были напечатаны
отрывки из «Гаврилиады», сказки «Царь Никита»,
«Андрей Шенье», ряд других стихотворений и эпиграмм, либо, действительно, вовсе не напечатанных
в России, либо напечатанных в недоступных народу
изданиях. Весь напечатанный тираж книги был
немедленно арестован еще в типографии, специальным постановлением Совета министров было
приказано уничтожить «крамольного Пушкина».
Самому владельцу типографии А. Поплавскому удалось выкрасть буквально единственный экземпляр
и то не в целом, а уже в «порубанном» виде. Описано
пять (или менее) cохранившихся экземпляров этого
издания» (См.-Сок. «Рассказы о книгах»).

35 000 руб.
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[Шнель, А., переплет] Пушкин, А.С. Бахчисарайский
фонтан. - 2-е изд. / [Худ. С. Соломко].
СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1900. - [14], 35, [5] с.: ил., [5] л. ил.;
28,5х22,9 см.
состояние: В английском ц/к переплете с золотым тиснением по передней крышке, выполненном в переплетной
А. Шнеля, с сохранением обеих сторонок издательской
обл. Незначительные потертости кожи. Небольшая
деформация переплетных крышек. Тройной золотой обрез. Ляссе. Иллюстрированные форзацы. Надлом блока.
Росчерки карандашом на обороте свободного л. форзаца
и нескольких л. На обороте свободного л. форзаца шт.
«ПК Шнель, СПб». Небольшие загрязнения, разводы по
краю сс. Один л. (сс. 1-2) отходит от блока.
Из предисл.: «Хромолитография, изображающая
вид ханского дворца в Бахчисарае, есть факсимиле
рисунка на тарелке, принадлежавшей императрице
Екатерине II. Отрывок из «Путешествия по Тавриде»
И.М. Муравьева-Апостола, приложенный к «Бахчисарайскому фонтану» изд. 1824, мы перепечатали
и иллюстрировали его, перепечатали и отрывок из
письма Пушкина к Дельвигу, явившийся в 3-м изд.
Четыре рисунка, помещенные в конце настоящего
издания, точные копии с рисунков, украшавших
второе издание этой поэмы (1827 г.)».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Пушкин в иллюстрации. №339.
15 000 руб.

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ.
См-Сок. №1038. См.-Cок. Рассказы о книгах. С. 331.
300 000 руб.
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Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке.
[Л.: Теапромснабкомбинат: (Аэрофотокомбинат), 1939]. - 64
с., 1 л. раскл. фото-ил.; 7,3х6,4 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Потертости обл., мелкие пятна по краям страниц. В
остальном, хорошая сохранность. Лист раскл. ил. приклеен на 3 с. обложки.
МИНИАТЮРНАЯ КНИГА. РЕДКОСТЬ. НЕ НАЙДЕНО В
КАТАЛОГАХ РГБ И РНБ.
Пушкин в иллюстрации. №1012.
120 000 руб.
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Пушкин, А.C. Стихотворения, неизданные в России /
Изд. А.И. Маслов.
М.: Тип. А. Поплавского, [1908]. - 118, [2] c.; 20x14 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Надрывы с утратой фрагментов обложки и корешка,

161–180

11. Литература
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[Факсимильное издание] Ремизов, А. Ахру: Повесть
петербургская.
Jerusalem: Sarny Werber Publishers, [1991]. - 51, [5] c.; 12x8 см. 500 экз. - (Библиографическая редкость).
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[Иудаика] [Ларин, Ю., предисл.] Ройзман, Матвей. Эти
господа: Роман / Обл. работы Н.В. Кузьмина
М.: Московское товарищество писателей, 1932. - [4], VI, 277,
[3] c.; 18x13 см. - 5000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Потертости переплетных крышек, загрязнение
корешка. Разлом блока. Страницы преимущественно
чистые. На авантитуле владельческая стихотворная
надпись: «Чтоб Люль / не скучал в санатории, / одевши
просторный капот, / Вот, Ройзмана мотьки, истории / Про
«наших», про «этих господ».
описание: Один из немногих романов, посвященных созданию еврейских земледельческих поселений в Крыму.
Предисловие к нему написал экономист Юрий Ларин
(наст. имя Михаил Александрович Лурье; 1882-1932).

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
1 000 руб.

3 500 руб.
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Розанов, Вас. О понимании: Опыт исследования
природы, границ и внутреннего строения науки как
цельного знания.
М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1886. - XI, 737, [1] c., 3 л.схем.;
22,5х15,5 см. - [600] экз.
состояние: Сохранена только передняя сторонка издательской обложки. Корешок подклеен, потертости и
загрязнения, утраты по краям сохраненной сторонки
обложки, влад.подпись на передней сторонке обложки,
пятна на страницах, множество влад.помет в тексте.
описание: Первое выступление в печати, первая книга
В.В. Розанова (1856-1919).
СМ.-СК. №3473. ОХЛОПКОВ. С. 154 (УКАЗАН ТИРАЖ).
13 000 руб.
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Тагор, Рабиндранат Лунный серп / Пер. М.
Ликиардопуло.
М.: В. Португалов, 1914. - фронт., 90 с., [2] с.рекл., 7 л. ил.;
20,3х14,2 см.
состояние: В издательской художественной обложке.
Передняя сторонка обложки не обрезана, задняя – обрезана. Обложка немного выгорела, небольшие надрывы по краям передней сторонки обложки, небольшие
трещины на корешке.
описание: В издании опубликованы иллюстрации
индийских художников: Нандала Бозе, Абаниндранатха
Тагора (племянник Рабиндраната Тагора), Сурендраната
Гангули и Азид Кумара Гальдара.
3 000 руб.

161–180
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[Уайльд, О.] Wilde, O. [Саломея: Драма в одном акте /
Худ. О. Бердслей] Salomé: Drame en une acte.
Paris: Impr. Vve Félix Guy et Cie, 1907. - [2], 84 с., 16 л. ил.; 26х19,5
см. - 500 нум. экз. - Экз. №110. - На франц. яз.
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состояние: В издательской обложке и суперобложке.
Утрата корешка обложки и фрагментов суперобложки.
Легкое выгорание суперобложки. Расколы и расшатанность блока. Страницы преимущественно чистые.
описание: Отпечатано в количестве 500 экземпляров.
Наш экземпляр №110 на бумаге «Verge Anglais». Распространялось по подписке. Скандально известная и запрещенная к постановке пьеса О. Уайльда с иллюстрациями
художника Обри Бердслея (1872-1898), виднейшего представителя английского эстетизма и модерна.

Ходасевич, В. Тяжелая лира: Четвертая книга стихов:
1920-1922. - [2-е изд.].
Берлин; Пб.; М.: З.И. Гржебин, 1923. - 62, [1] с.; 20x13,5 см.
состояние: В издательской обложке. Мелкие пятна на
обложке, утрата фрагментов корешка. Разлом блока,
небольшое загрязнение отдельных страниц. Владельческая надпись на авантитуле карандашом.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
Турчинский. C. 566. Розанов. №4227. (1-е изд.).
1 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
3 000 руб.
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[Конволют] Фламмарион, Камиль Урания: Звездный
роман / Пер. В. Готвальта.
М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. - 160 с.: ил.; 20,2х14 см. Приплет 1: Фламмарион, Камиль Стелла: Роман / Пер. с фр. И.И.
Аксенова. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 280 с.: илл.
Приплет 2: Фламмарион, Камиль Рассказы о бесконечном:
Люмен. История одной кометы. В бесконечности. – М.: Тип.
Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 247, [1] с.: ил.
состояние: В четвертькожаном владельческом переплете с блинтовым тиснением на корешке. Потертости
кожи корешка, небольшая реставрация нижней части
корешка, небольшие потертости по краям переплетных
крышек, след стертой владельческой надписи на тит.л.,
небольшие разводы по нижнему полю страниц, страницы последнего приплета немного склеились по нижнему
полю.
3 000 руб.

[Чаянов, А.В.] История парикмахерской куклы или
Последняя любовь Московского архитектора М.:
Романтическая повесть, написанная Ботаником X.
[псевд.] и иллюстрированная антропологом А. / [Худ.
А.М. Кравченко].
М.: Изд. автора и художника, [1919]. – 105, [3] с.: ил.; 16х11,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Следы сгибов лицевой сторонки обложки. Надрыв
корешка и с. 79. Блок чистый. На c. 1 и 4 ст. обложки cледы
штампов.
описание: Александр Васильевич Чаянов (1888-1937) –
экономист; член Р.О.Д.К., беллетрист, писавший под
псевдонимами «Ботаник X» и «Ив. Кремнев». Издания, вышедшие в 20-е гг. маленькими тиражами, стали библиографической редкостью. В 1929 г. Чаянова арестовали
по ложному обвинению, его книги, кроме изданных под
псевдонимом, были изъяты и уничтожены. В 1937 г. его
расстреляли.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая книга прозы автора.
Блюм. №500. Охлопков. С. 187.
9 000 руб.

11. Литература

ИЗ БИБ-КИ ВСЕВОЛОДА ЕВГЕНЬЕВИЧА ТИМОНОВА
(1862-1936), УЧЕНОГО-ГИДРОТЕХНИКА, ГИДРОЛОГА,
ПРОФЕССОРА.
Не учтено у Турчинского.
1 500 руб.

181

[Чаянов, А.В.] Венецианское зеркало, или Диковинные
похождения стеклянного человека: Романтическая
повесть, написанная Ботаником X [псевд.] и на этот раз
никем не иллюстрированная.
Берлин: Геликон, 1923. – 46 с.; 16,5х13 см.
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состояние: В шрифтовой издательской обложке. Отпечатана на бумаге верже. Потертости обложки, небольшое
загрязнение ее задней сторонки, выгорание корешка.
Блок чистый. На 4 с. обложки штамп «Книгосоюз Книжный базар».
описание: Александр Васильевич Чаянов (1888-1937) –
экономист; член Р.О.Д.К., беллетрист, писавший под
псевдонимами «Ботаник X» и «Ив. Кремнев». Издания, вышедшие в 20-е гг. маленькими тиражами, стали библиографической редкостью. В 1929 г. Чаянова арестовали
по ложному обвинению, его книги, кроме изданных под
псевдонимом, были изъяты и уничтожены. В 1937 г. его
расстреляли.

Дневники писателей: Литературно-критический
журнал. №№1-4, март-июнь 1914 г. / Ред. Ф.К. Тетерников
(Ф. Сологуб).
СПб.: Изд. Ф.К. Тетерников (Ф. Сологуб), 1914. №1 - 56 с.; №2 60 с.; №3-4 - 80 с.; 19x14 см.
состояние: В трех шрифтовых издательских обложках.
Утраты фрагментов корешков. Встречаются пятнышки на
страницах блоков. В №№1, 2 утрата фрагментов по краям
обложек. В №1 корешок проклеен бумагой, реставрация
лицевой сторонки обложки (бумага). В №2 реставрация
лицевой сторонки обложки (клей), раскол блока по сс.
16-17, следы клея на тит. л. В №№1, 3-4 штампы фундаментальной библиотеки Латвии, в №3-4 штампы полевого
военно-санитарного поезда.
описание: Полный комплект «домашнего журнала»,
издававшегося Ф. Сологубом и его супругой А. Чеботаревской. В нем публиковались стихи, проза, заметки их
самих и их друзей: М. Волошина, М. Кузмина, Ю. Балтрушайтиса, А. Блока, Ю. Верховского, И. Рукавишникова, О.
Розенфельд, Вл. Гиппиуса, З. Венгеровой, С. Рафаловича,
Дм. Крючкова, А. Тинякова, А. Тамамшева, Н. Минского,
Н. Шацкого, Н. Чужака и др. В первый номер вошли письма А. Куприна и Л. Андреева. Журнал не вызвал большого
интереса у писателей, поэтому на четвертом номере
издание прекратилось.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Блюм. №500.
12 000 руб.

РЕДКОСТЬ В КОМПЛЕКТЕ.
Беляева. №2284.
20 000 руб.

182

[Венгерская поэзия] Мадьярские поэты / Изд. под ред.
Н. Новича [псевд.].
СПб.: Паровая скоропечатня Либермана, 1897. - 131, [5] с.;
14x10 см. - (Маленькая антология; № 14).
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Утрата уголка лицевой сторонки обложки, бледные
затеки по корешку. На корешке и задней сторонке обложки пометы чернилами. Блок чистый. На 1 с. обложки
штемпельный экслибрис: «Заслуженный профессор
Института Пут. Сообщ. Императора Александра I Всевол.
Евген. Тимонов», на тит. л. штампы Фундаментальной
библиотеки Ц.Р.У. Императора Николая II.
описание: Под псевдонимом «Н. Нович» в литературе
многие годы выступал поэт, переводчик и литературовед
Николай Николаевич Бахтин (1866-1944).

184

Персидские лирики X-XV вв.
М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1916. - XXXIX, 126, [2] с., 1 л.
ил.; 21х15 см. - (Памятники мировой литературы).
состояние: В издательской обложке. Небольшое загрязнение обложки, надрывы с утратой фрагментов корешка,
обложка отделена от блока. Блок распадается на тетради. На 3 с. обложки бумажный книготорговый ярлык.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА И ПЕРЕВОДЧИКА СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911-2003).
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500 руб.
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12 месяцев года: Песенки для детей / Муз. и рис.
Надежды Облонской.
Paris: Собственность издателя, [б.г.]. -[26] c.: нот.; 32x25 см.
состояние: В цветной хромолитографированной издательской обложке. Иллюстрации выполнены в технике
хромолитографии. Блок проколот и сшит нитью. Надрывы по корешку. Хорошая сохранность.
описание: Надежда Иосифовна Облонская (1900–1955) артистка. Окончила юридический факультет Киевского
университета. В эмиграции с 1920 г., жила в Париже. С
конца 1920-х гг. участник и организатор музыкально-драматических и хореографических вечеров и концертов,
снималась в фильмах в эпизодических ролях.
РЕДКОЕ ЭМИГРАНТСКОЕ ИЗДАНИЕ.
9 000 руб.

Чудесный сад: Сборник стихов литературнотворческого кружка Пачелмской железнодорожной
средней школы №37.
Пачелма: Изд. ред. газеты «Сталинский путь», 1940. - [2], 58,
[2] c.; 17x13 см. - 500 экз.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете.
Загрязнение переплетных крышек, выгорание корешка.
Разлом блока по авантитулу, следы окисления скрепок.
Блок чистый.
описание: В 1937 г. на станции Палчема в Пензенской
области при средней железнодорожной школе № 37 был
организован литературно-творческий кружок, которым
руководил преподаватель истории и литературы А.А.
Грищенко. Школьники, члены кружка, писали стихи, которые выходили в небольших сборниках. В 1940 г. вышел
сборник лучших произведений «Чудесный сад», который
был отпечатан весной тиражом 500 экз. По словам А.А.
Грищенко в предисловии, «в этом сборнике живет и
сверкает всеми цветами наша советской действительность». У книги два эпиграфа – партийного деятеля А.А.
Жданова и поэта Л.М. Квитко. В него вошли стихотворения о Сталине и Кагановиче, о войне с Японией и о грядущей войне, эпитафия на смерть Крупской, частушки о
Пушкине и мн. др.
РЕДЧАЙШЕЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ. ОТСУТСТВУЕТ В КАТАЛОГАХ КРУПНЫХ БИБЛИОТЕК.
35 000 руб.

186

Антология китайской лирики VII-IX в.в. по Р. Хр. / Пер. в
стихах Ю.К. Щуцкого; Ред., вводные обобщ. и предисл.
В.М. Алексеева.
М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. - 143, [1] с.; 18x13,5 см. - (Всемирная
литература). - 4250 экз.
состояние: В издательской обложке. Обложка не обрезана, мелкие надрывы по краям обложки, потертости
корешка, лицевая сторонка обложки частично отходит
от блока. Блок чистый. На 1 с. обложки след от штампа
и карандашная помета. Редкие владельческие пометы
карандашом в тексте, на тит. л. владельческая подпись
«Бойкова».
ПЕРВАЯ АНТОЛОГИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
5 000 руб.

13. Русское зарубежье
лоты: 188–369
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Андреев, Леонид. Губернатор: Повесть.
Berlin: J. Ladyschnikow, [1918?]. - 68 с.; 21х14,6 см. - Обл. и тит.
л. на русском и немецком языках.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
отходит от блока, утрата фрагментов по краям. Частичная утрата корешка. Блок распадается. Неразрезанный
экземпляр.
МСК. № 5518.

188

3 000 руб.

Труды членов Российской духовной миссии в Пекине.
[В 4-х тт.]. Т. 1-4 / Изд. Пекинской духовной миссии.
Пекин: Тип. Успенского монастыря при Русской Духовной
Миссии в Пекине, 1909-1910. - Т. 1, 1909. - [4], 108, [1], 109-281
c.: табл.; Т. 2, 1910. - [4], 285 с.: табл.; Т. 3, 1910. - [4], 262 с., 2 л.
черт.; Т. 4, 1910. - [4], 212 с.: 3 л. табл., карт., план.; 27,5х19,5
см.
состояние: В полукожаном владельческом переплете
сер. XX в. Потертости переплета, небольшая запыленность верхней переплетной крышки. Надрыв форзаца,
свободные листы форзацев подклеены в основании на
ткань. В т. 1 надрыв с утратой небольшого фрагмента тит.
л. и сс. 1-13. В т. 4 надрыв тит. л. и c. 129, 1 лист табл. разорван (вложен в издание). Блок чистый. На свободном
листе нахзаца ярлык Книжной лавки Литфонда.
описание: Издание содержит работы по истории Китая,
китайские рецепты косметики, приёмы китайской медицины, очерки по сельскому хозяйству Китая и др. В т.
4 опубликованы переводы с китайского языка Монгольского сказания о Чингисхане и Описания путешествия на
Запад, а также статья «О Магометанах в Китае». Первое
издание выходило в 1852-1866 гг. Выпуск, вероятно, был
инициирован архимандритом Палладием (в миру - Пётр
Иванович Кафаров; 1817-1878), участником 12-й, начальником 13-й и 15-й духовных миссий в Пекине. Палладий
считается одним из основоположников российской академической синологии и является создателем китайскорусского словаря, популяризировавшего кириллическую
транскрипционную систему китайского языка.
35 000 руб.

190

Андреев, Леонид. Надсмертное/Возврат: Два рассказа.
J. Ladyschnikow, [1920-е?]. - 52 с.; 21,1х15 см. - Обл. и
Berlin:
тит. л. на русском и немецком языках.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
отходит от блока. Потертости корешка. Отпечатано на
бумаге верже. Влад. помета чернилами на авантитуле.
Хорошая сохранность.
описание: Текст издания в старой орфографии.
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ. НЕ ОПИСАНО В БАЗЕ ДАННЫХ
КНИГ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГАХ РНБ. В РГБ ХРАНИТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР.
1 000 руб.

181–200
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[Бунин, И.] Скорбь земли Русской: Сборник статей 1920
года.
Нью-Йорк: Изд. Инициативной Группы «Народной Газеты»,
1920?. – 62, [2] с.; 20,5х14,4 см.
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состояние: В орнаментированной издательской обложке. Незначительное загрязнение обл. Передняя сторонка
расходится по корешку. На тит. л. остатки бумаги от
корешка.
описание: Заглавие обложки: Скорбь земли родной:
Сборник статей 1919 г.
В издание вошли статьи Л. Андреева «Европа в опасности», А. Куприна «Памятная книжка» И. Бунина «Из
«Великого дурмана» и др.

Гоппер, К., ген. Четыре катастрофы: Воспоминания.
Riga: [Dzive un Kultüra], [1920]. - 168 с.; 19,8х14 см. - [500] экз.
состояние: В издательской обложке. Незначительный
надрыв на передней сторонке обл., царапина. Ржавые
скрепки. Развод по краю нескольких сс. Не разрезан.
Едва заметная деформация одного угла блока от намокания. В целом в хорошей сохранности.
описание: Карлис (Карл Иванович) Гоппер (1876-1941) –
военный деятель России и Латвии. Создатель «Союза
защиты Родины и Свободы», участник Ярославского
восстания. В 1917 г. группа Гоппера участвовала в походе
генерала Лавра Корнилова на Петроград. В 1940 г. арестован НКВД, расстрелян.
«Четыре катастрофы» написаны на борту парохода
«Gweneth» при переходе из Владивостока в Ригу в мартеапреле 1920 гг., в них Гоппер рассказывает о событиях
Гражданской войны в России и собственном участии в
Союзе защиты родины и свободы, штаб которого он возглавлял.
Тираж установлен по Абызову.
Текст издания в старой орфографии.

РЕДКОСТЬ.
МСК. № 88120.
7 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Савин. № 27123. МСК. № 28986. Фостер. С. 402. Абызов. Т.1. С.
388.
35 000 руб.
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Родзянко, А.П. Воспоминания о Северо-Западной
армии.
Берлин, [Б.и.] 1920 (обл. 1921). – 167, [1] с.; 22,8х16 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета. Блок подрезан под переплет. Разлом
блока. Надрывы отдельных сс. Несколько сс. подклеены
бумагой по краям. Загрязнение отдельных сс. Утрата
фрагмента (с утратой нескольких слов) на сс. 113-114.
описание: Александр Павлович Родзянко (1879-1970)
– генерал-лейтенант. Один из руководителей Белого
движения. Командующий Северным корпусом.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редкость.
Савин. № 18511. Фостер. С. 945. МСК. № 20904.
12 000 руб.

194

Раковский, Г.Н. В стане белых: (От Орла до
Новороссийска).
Константинополь: [Изд. автора], 1920. - VI, 340, [2] с., 1 л.
карт.; 18,5х13,7 см. - (Гражданская война на юге России).
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Загрязнение ткани, небольшая утрата фрагментов
бумаги на задней крышке переплета. Углы побиты. Блок
подрезан под переплет. Небольшой надрыв на тит. л.,

13. Русское зарубежье

небольшая утрата фрагмента по краю, остатки клея и
бумаги от свободного л. форзаца. Реставрация тит. л.
(бумага). Страницы неровно обрезаны по верхнему краю.
Несколько сс. подклеены бумагой по краям. Загрязнение
отдельных сс. Небольшие пятна на карте, утрата небольшого фрагмента (без утраты текста и рис.) по краю карты.
описание: Григорий Николаевич Раковский (1889-1975)
– военный корреспондент. Сотрудник газеты «Речь» и
«Новое русское слово». В 1926 г. основал книжное агентство, через которое американские библиотеки приобретали редкие книжные издания. Основатель общества
по изучению эмиграции в России. Материалы к изданию
собраны автором на фронте и в тылу, а также получены
во время бесед с участниками гражданской войны этого
периода.
К изд. прилагается карта со схемами военных действий
на юге России в 1919–1920 гг., составленная по указаниям
лиц, руководивших отходом вооруженных сил от Орла до
Новороссийска.
В старой орфографии.
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ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 30957. МСК. № 20381.

Смена вех. Июль 1921 г.: Сборник статей: Ю.В.
Ключникова, Н.В. Устрялова, С.С. Лукьянова, А.В.
Бобрищева-Пушкина, С.С. Чахотина и Ю.Н. Потехина.
Прага: [Тип. «Политика»], 1921. – 183, [1] с.; 22х15,5 см.
состояние: В составном переплете. Незначительное
загрязнение задней переплетной крышке. Загрязнения
на верхнем обрезе и отдельных сс. Блок подрезан под
переплет.

9 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
МСК. № 38876.
1 000 руб.
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Раковский, Григорий. Конец белых: От Днепра до
Босфора (Вырождение, агония и ликвидация).
Прага: Изд-во «Воля России», 1921. – [2], 274,[4] с.; 22х15 см.
состояние: В составном переплете. Незначительные потертости переплета. Небольшое загрязнение переплета
и сс. Углы побиты. Блок подрезан под переплет. Небольшие надрывы на отдельных сс. Влад. пометы карандашом на нескольких сс.
описание: Григорий Николаевич Раковский (1889-1975) –
военный корреспондент. Сотрудник газеты «Речь» и «Новое русское слово». Основатель общества по изучению
эмиграции в России.
Савин отмечает большую редкость издания.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 31174. МСК. № 20382.
9 000 руб.
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Русская сила: Еженедельная газета в Берлине. Отдел
иллюстраций № 1.
Берлин: Изд-во «Русское творчество», [1921]. – [4] с.: ил.;
42,5х29 см.
состояние: Редкие «лисьи» пятна. Следы от сложения
вчетверо. Незначительные следы от зажатия фрагмента
по краю газеты. В целом в хорошей сохранности.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкое летучее издание.
Осоргина-Бакунина № 1029.
2 500 руб.

181–200
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Бальмонт, К.Д. Гамаюн: Избранные стихи.
Стокгольм: «Северные огни», 1921. – 109, [3] с.; 15,6х12 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
не обрезана. Передняя сторонка обл. надорвана по корешку, незначительной загрязнение на задней сторонке
обл. и отдельных сс. Заломы, незначительная утрата
фрагмента по краю корешка. Влад. помета карандашом
на тит. л.
описание: Текст издания в старой орфографии.

Ив. Неупиваемая чаша; [Забавное
200 Шмелев,
приключение]: [Рассказы].
Париж: Книгоиздательство «Русская земля», 1921. - [4], 158, [2]
с.; 18,1х11,9 см.
состояние: В составном переплете. Блок немного перекошен, подрезан под переплет, намечается разлом.
Потертости краев переплета, утрата ткани на углах.
Незначительная утрата фрагментов по краю свободного
л. форзаца. Реставрация надрыва второго шмуцтитула. «Лисьи» пятна на отдельных сс. Влад. помета на
своб.л.форзаца.
описание: В старой орфографии.

ПЕРВОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАНИЕ.
Розанов. № 2127. Турчинский. С. 38. Савин. № 20666.
2 500 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 33094. МСК. № 132400.
3 000 руб.
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[Рерих, Николай]. Цветы Мории.
Берлин: [Слово], 1921. - 126, [2] с.; 19,2х13,6 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Разлом блока. Небольшое загрязнение обл. и отдельных
сс., блок преимущественно чистый. Надрыв корешка, небольшая утрата фрагментов по краям. Незначительные
замятия по краю нескольких сс.
описание: В сборник, изданный в пользу голодающих
в России, вошли белые стихи (в большинстве автобиографичные), написанные в 1907-1921 гг. Иллюстрации на
обл., тит. л. и концовки - работы Н. Рериха. На рисунке на
первой с. обл. и тит. л., по всей видимости, изображены
«каменщики», что объясняется влиянием масонства на
ранний период творчества Рериха. На с. 121 изображена
монограмма Рериха. Автор указан в предисловии. В
старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание единственного сборника стихов.
Савин. № 108564. МСК. № 108564. Турчинский. С. 573. Штейн,
1978. С. 111.
3 000 руб.
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Струве, Петр. Размышления о русской революции.
София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921. - 34 с.,
[2] с. объявл.; 24,5х16,7 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
не обрезана, передняя сторонка отходит от блока, задняя сторонка утрачена. Загрязнение, потертости обл.
Частичная утрата корешка. Следы хождения книжного
червя. Ржавые скрепки. Залом блока по верхнему краю.
Выгорание сс. Надрывы, небольшая утрата фрагментов
нескольких сс.
описание: Публичная лекция, прочитанная Петром Бернгардовичем Струве (1870-1944) в ноябре 1919 г. в Ростове
на Дону. Воспроизведена в издании без изменений.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкое издание. Не найдено в каталогах РНБ.

13. Русское зарубежье

Савин. № 30945.
9 000 руб.

Реставрация надрыва (скотч) сс. 229-230. Несколько последних сс. отходят от блока.
описание: Очерки В. Шульгина (1878–1976) были впервые
опубликованы в 1921 году в журнале «Русская мысль»,
издаваемом в Софии Петром Струве. Через год в том же
изд-ве вышло предлагаемое издание.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 23238. МСК. № 135039.
9 000 руб.

(рожд. Боткина), Татьяна. Воспоминания о
202 Мельник
царской семье и ее жизни до и после революции.
Белград: Всеславянский книжный магазин М.П. Стефанович
и К°, 1921. – 82, [2] с.: ил., [16] л. ил.; 16,9х22,2 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости по краям переплета, углы побиты. Блок перекошен,
подрезан под переплет, намечается разлом. Небольшая
утрата по краю тит. л., реставрация (бумага). Загрязнение сс. Влад. пометы карандашом на одной с.
описание: Татьяна Евгеньевна Мельник-Боткина
(1898-1986) - дочь доктора Евгения Сергеевича Боткина
(1865-1918), лейб-медика государя Николая II и его семьи,
убитого вместе с царской семьей. В книге Т. Мельник рассказывает о жизни Царской семьи в Тобольске и ее казни.
Издание содержит многочисленные воспроизведения
фотографий и факсимиле царской семьи. В конце воспоминаний помещены выписки из писем Е.С. Боткина.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 32737. МСК. № 89676. Постников. № 919. Качаки.
№775.
9 000 руб.

К.Д. Испытания дипломата / [Под общей ред.
204 Набоков,
И.А. Лунделя и Е.А. Ляцкого].
Стокгольм: «Северные огни», 1921. – 282 с.; 18,7х13,2 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Небольшое пятно на передней крышке переплета.
Блок перекошен, подрезан под переплет, намечается
разлом. Загрязнение на сс. Влад. пометы ручкой на одной и цв. кар. на двух сс., на своб. л. форзаца. Залом угла
одного л.
описание: Константин Дмитриевич Набоков (1872-1927)
- дипломат. Сын государственного деятеля, члена Государственного совета Д.Н. Набокова (1827-1907), младший
брат политического деятеля, публициста В.Д. Набокова
(1869-1922), дядя писателя В.В. Набокова (1899-1977).
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 28836. МСК. № 38684.
9 000 руб.
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Шульгин, В.В. «1920 г.»: Очерки.
София: Российско-Болгарское книгоиздательство, 1921 (обл.
1922). - 278с.; 23,1х16 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Блок расшатан, подрезан под переплет. Разлом блока. Загрязнение сс. Надрывы по краям
сс. Утрата фрагмента на сс. 27-28 (с утратой нескольких
слов). Влад. пометы карандашом на полях отдельных сс.

201–220

Петр. Русский опыт: Историко-психологический
205 Рысс,
очерк русской революции.
Париж: Русское книгоиздательство «Север», 1921. – 287, [1] с.;
18,2х21,1 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие загрязнения и потертости переплета. Небольшой надлом
нижнего угла задней крышки переплета. Блок подрезан
под переплет, в большей степени чистый. Загрязнение
отдельных сс.
описание: Петр Яковлевич Рысс (1870-1948) - журналист,
литератор. Соредактор журнала «Борьба за Россию»
(1926-1931). С 1919 г. в эмиграции в Берлине, затем в Париже.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Первое издание.
Савин. № 24508. МСК. № 65292.
15 000 руб.
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Гинс, Г.К. Сибирь, союзники и Колчак: 1918-1920 г.г.
(Впечатления и мысли члена Омского правительства)
[В 2 тт; в 3 чч.] Т.1: Ч.1., Т.2: Ч.1, 2-3.
[Пекин]: Типо-лит. Русской Духовной Миссии, 1921. – Т.1. Ч.1.:
Большевизм. Областные правительства. Директория.
Верховный правитель. Союзники. Заговорщики. Победители. Неизбежный конец. – [1] л. портр., 325, [2] с.: ил. портр.;
24,5х16,5 см.;
Т.2. Ч. 2-3: Верховный правитель. Союзники. Заговорщики.
Победители. Неизбежный конец. – [2], 606, [4] л.: ил., портр.;
24,5х16,5 см.
состояние: В двух составных переплетах. Потертости
переплетов, углы побиты. Блок подрезан под переплет.
Влад. пометы карандашом на обороте одного л. ил и на
полях нескольких сс. Загрязнение сс. Сохранены листы с
опечатками. В первом томе тит. л. отходит от блока, первый л. портр. частично отходит от блока. Во втором томе
ошибка пагинации (сс. 101-108 вплетены между сс. 96-97).
Том 2. - вздутие бумаги на переплетных крышках.
описание: Капитальный труд по истории сибирской
армии Колчака. Г.К. Гинс - специалист по гражданскому
праву, профессор. Профессор Русского юридического
факультета в Харбине, профессор и руководитель Кулаевского фонда помощи ученым, русским эмигрантам
в Америке. Во время Гражданской войны был членом
Правительства Колчака в Сибири, в Омске.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Савин. № 17188. Фостер. С. 387. Русская печать в АТР. Ч.1. №
185.
35 000 руб.

Б, худ.] Черный, С. Детский остров: [Стихи
206 [Григорьев,
для детей] / Рис. Борис Григорьев.
[Берлин]: Слово, [1921]. - 158, [2] с.: ил.; 31,5х26,1 см.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Края корешка побиты. Небольшие заломы,
выгорание на задней крышке переплета. Незначительные надрывы по краю нескольких сс. Очень хорошая
сохранность.
ПЕРВАЯ КНИГА АВТОРА, ИЗДАННАЯ ЗА РУБЕЖОМ.
Савин. № 18969. Тамиздат. № 92. МСК. № 136414. Турчинский.
С. 577.
20 000 руб.

13. Русское зарубежье
Памяти профессора А.К. Медведева: Русско208 болгарский
сборник / Под ред. М.Г. Попруженко и А.Д.
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Дзивгова.
София: Российско-Болгарское Книгоизд-во, 1922. - 218, [8] с.:
ил., [1] л. портр. ; 22,5х15,5 см. - На рус. и болгар. яз.

Папини, Джованни. Конченный человек /
Авторизированный пер. с итальянского Б. Яковенко.
[Берлин]: Книгоиздательство «Слово», 1922. – 281, [2] с., [5] с.
объявл.; 18,3х13,1 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, утрата угла задней крышки переплета. Блок немного
деформирован, подрезан под переплет. След от сгиба
угла авантитула. Влад. пометы на форзаце, тит.л., 5-й
с. Незначительный надрыв угла одного л. Загрязнение
отдельных сс.
описание: «Конченный человек» - автобиографический
роман Джованни Папини (1881-1956), писателя, поэта.
Одного из основателей газеты «Il Leonardo», в которой
публиковался под псевдонимом Джан Фалько. Основателя Итальянской националистической ассоциации,
либеральной газеты «L’Anima» и журнала «Lacerba».
В старой орфографии.

состояние: В составном переплете. Фрагмент передней
сторонки издательской обложки сохранен и наклеен на
верхнюю крышку переплета. Сильные потертости фрагмента обл., пятна. Блок чистый, подрезан под переплет.
На тит.л. и листе 97-98 бумагой с обеих сторон заклеен
доревол.(?) штамп и инв. номера. След от штампа на с. 96.
На авантитуле штемпельный экслибрис: «Из книг А.М.
Федорова». Блок преимущественно чистые, небольшие
загрязнения на листе с портр.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА А.М. ФЕДОРОВА (1868-1949).
Не найдено в каталогах РНБ.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание на русском языке.
МСК. № 97466.

1 500 руб.

1 000 руб.

Эдуард. Германская революция:
209 Бернштейн,
История ее возникновения и ее первого периода
/ Авторизированный пер. с немецкого. С предисл.
Александра Штейна.
Берлин; Дрезден: Изд-во «Восток», 1922. - XVI, 330, [12] с.;
20,2х14,4 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы сбиты. Блок скошен, подрезан под переплет.
Незначительный надрыв по краю тит. л. и первых сс. Загрязнение сс. Незначительные влад. пометы цв. карандашом на нескольких сс. и своб.л. форзаца. Развод по краю
последних сс.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
МСК. № 9362.
1 000 руб.
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Гребенщиков, Георгий. Путь человеческий: [Рассказы]
1. Свет в окошке. 2. Сивый мерин. 3. Путь человеческий.
Берлин: Русское Универсальное Изд-во, 1922. – 127, [1] с.; 19х13
см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет, намечается разлом. Любительская реставрация
тит. л. (скотч). Небольшие разводы на тит. л. и след. л.
Края отдельных сс. подклеены бумагой. Загрязнение
нескольких сс.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Савин. № 22425. МСК. № 38368.

же небольшая утрата фрагмента без утраты текста. Свободный л. форзаца и тит. л. подклеены по краям бумагой.
Небольшое загрязнение нескольких сс.
описание: Давид Юльевич Далин (1889-1962) - общественный деятель, историк революции, соратник Мельгунова,
Оболенского, Двинского и др.
В старой орфографии.

1 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание.
Савин. № 16564. МСК. № 36007.
3 000 руб.
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Лундберг, Е. Записки писателя, 1917-1920.
Берлин: «Огоньки», 1922. – 293, [1] с., [2] с. объявл.; 23,5х16,1 см. На тит. л. графическая виньетка работы А. Арнштама.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Блок подрезан под переплет. Небольшое загрязнение
переплета, обреза и отдельных сс. Без обложки. Надрывы
с небольшой утратой фрагментов (без утраты текста) на
первых сс. Незначительная утрата углов на первых сс.
Угол одного л. не обрезан.
описание: Евгений Германович Лундберг (1883-1965) – писатель. Сотрудничал с журналами «Новый путь», «Журнал
для всех», «Русская мысль» и др. Возглавлял литературный отдел журнала «Современник». С 1920 по 1924 гг. жил
в Берлине, где организовал левонародническое изд-во
«Скифы».
В «Записках писателя» Лаунберг рассказывает об общении в писательских кругах.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 25271. МСК. № 80573.
2 000 руб.
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[Ахматова, А., Гумилев, Н., Блок, А., Бальмонт, К.,
Ходасевич, В. и др.]. Эротика в русской поэзии:
(Сборник стихов) / Ред. и прим. Б. Бродского.
Берлин: Русское Универсальное Издательство, 1922. - 192 с.;
15,9х11,3 см. - (Всемирный Пантеон. № 37-39).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрыв
обл. и тит. л. Разлом блока. Отдельные тетради почти
полностью выпадают из блока. Трещины на корешке.
Ржавые скрепки. Заломы отдельных сс. Надрыв одного л.
«Лисьи» пятна.
описание: В издании опубликованы произведения Г. Державина, А. Пушкина, К. Рылеева, Ф. Сологуба, А. Ахматовой, Н. Гумилева, А. Блока и др.
В старой орфографии.
Из предисл.: «Цель настоящей небольшой работы
собрать воедино <…> лучшие произведения русской
поэзии - эротические по духу и по содержанию».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
5 000 руб.
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Далин, Д. После войн и революций.
Берлин: Изд-во «Грани», 1922. – 287, [1] с.; 16х22,4 см. – (Библиотека русской революции).
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, небольшие загрязнения, углы утрачены. Блок подрезан под переплет. Разлом блока. Небольшие надрывы по
краю тит. л. (надрыв подклеен скотчем на обороте), там

201–220
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Нарышкина-Витте, В. Записки девочки.
[Берлин]: Изд. автора, 1922. – 141, [3] с.; 16,3х11 см.

217

состояние: В составном переплете. Потертости краев
переплета, углы утрачены. Блок расшатан, подрезан под
переплет, намечается разлом. Надрывы по краю нескольких сс. Сильное загрязнение сс.
описание: Воспоминания о детстве усыновленной дочери С.Ю. Витте (1849-1915) Веры Сергеевны Витте (18831963).

Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий.
Берлин: Издание Центрального Бюро Партии социалистовреволюционеров, 1922. – 255, [1] с.; 19,5х13 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Небольшое загрязнение корешка и
сс. Блок расшатан, подрезан под переплет. Разлом блока.
Влад. помета карандашом на нескольких сс. Утрата угла
одного л. (без утраты текста). Несколько сс. частично
отходят от блока. Несколько сс. подклеены бумагой по
краям.
описание: Книга освещает деятельность Черезвычайных
комитетов и представляет собой сборник рассказов
очевидцев и участников событий под псевдонимами о
тюрьмах, концентрационных лагерях и расстрелах.
Из книги: «Выпуская в свет эту книжку, мы раскрываем перед читателями самую темную страницу
летописи русской революции. Че-ка предстанут в
этой книге в полный рост и во всей своей наготе…
Мы обратились к людям в России, недавно вырвавшимся из застенков Че-ка или даже еще находящимся за решеткой. С величайшими трудностями
были написаны, переданы на волю и переправлены
к нам все те рукописи, которые мы публикуем в этом
сборнике...»

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Единственная прижизненная книга автора.
Савин. № 33376.
5 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 16529. МСК. № 133839.
12 000 руб.
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Волконская, Н.П. (Рожд. Столыпина), Княгиня. Песни:
[Стихотворения в прозе].
Мюнхен: [Тип. Р. Ольденбург, 1922?]. – 85, [1] с.; 14,4х11,1 см.
состояние: В шрифтовой обложке. Разводы на обл. Залом
угла передней сторонки обл. Незначительные влад. пометы цв. и пр. кар. на нескольких сс. Крошечная утрата
фрагмента по краю одного л.
описание: Текст издания в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. База книг русского зарубежья описывает
только один экземпляр: В РНБ. Отсутствует в РГБ.
7 000 руб.
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Антоний, митр. Христос Спаситель и еврейская
революция.
Берлин: Стяг, 1922. - 3-40, [1] с.; 20,5x13,5 см.
состояние: В издательской обложке. Небольшое загрязнение обложки. Блок преимущественно чистый. Утрата
тит. л. На 4 с. обложки влад. пометы на иностранном
языке чернилами. В хорошей сохранности.

описание: Митрополит Антоний (Храповицкий; 18631936) - крупный православный богослов, первый председатель Архиерейского Синода Русской Православной
Церкви заграницей. Убежденный монархист, в проповедях начала 1920-х гг. неоднократно выступал с осуждением «еврейских шовинистов-революционеров».

описание: Текст издания в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Единственное издание.
Савин. № 22928. МСК. № 90909.
15 000 руб.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
15 000 руб.
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Терне, А. В царстве Ленина: Очерки современной
жизни в Р.С.Ф.С.Р.
Берлин: Изд-во Ольги Дьяковой и К-о, 1922. - 3-413, [3] с.;
21,4х14,5 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет. Небольшое
пятно на боковом обрезе. Утрата контртитула. Загрязнение сс. Нижние углы нескольких сс. замяты.
описание: Одно из самых первых свидетельств о жизни в
советской России.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. В каталоге РНБ описано только 2-е изд.
15 000 руб.

[Набоков, В.]. Веретено: Литературно-художественный
альманах. Книга первая [Единственная].
Берлин: Книгоиздательство Отто Кирхнер и К⁰, 1922. – 247,
[1] с., [5] л.: ил.; 25,7х18,9 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета и корешка. Блок скошен, подрезан под переплет. Влад.
пометы карандашом на с. 43. Загрязнение сс. Небольшие
надрывы отдельных сс. Несколько сс. подклеены по краю
бумагой.
описание: В выпуске: Стихи В. Набокова, Ив. Бунин
«Темир-Аксак-Хан», А. Ремизов «Христов Крестник», Э.
Голлербах «Дары поэта» и др.
Заставки, концовки и художественные украшения работы худ. С. Сегаля и В. Белкина. Рис. на отдельных листах
худ. А. Андреева, В. Белкина, М. Банда, М. Мозалевского
и С. Сегаля.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Единственный выпуск альманаха.
Савин. № 22866. МСК. № 17937. Кудрявцев № 265.
25 000 руб.

С.] Талин, В.И. По переписи: Из записок
220 [Иванович,
советского статистика.
Берлин: Изд-во «Грани», 1922. - 116 с.; 19,6х13,4 см.
состояние: В шрифтовой обложке. Заломы верхних углов
обл. Следы от наклейки на первой с. обл., намокание. Небольшие надрывы корешка по краям. Следы от ржавых
скрепок. Загрязнение, выгорание по краю отдельных
сс. Небольшая утрата фрагмента сс. 43-44 (без утраты
текста).
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стилистические особенности текста. Перевод занял у
20-летнего В. Набокова полтора года. Таким образом,
книга стала его первым переводческим прозаическим
опытом, первой книгой прозы.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Одна из самых редких книг В. Набокова.
МСК. № 104648. Савин. № 31089. Juliar A4.1., variant а.
90 000 руб.
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[Иудаика] Агада: Сказания, притчи, изречения Талмуда
и Мидрашей. В 4 чч. Ч.1-2 [единственные] / Сост. по
первоисточникам И.Х. Равницким и Х.Н. Бяликом.
Авторизированный пер. с введ. С.Г.Фруга [Рис. худ. Й.
Будко].
Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, 1922. – Ч.1. - 220, [4] с.: ил.; Ч.2. –
195, [5] с.: ил.; 25,1х19,5 см. - На бумаге верже.
состояние: В шрифтовых издательских суперобложках. В
двух орнаментированных издательских переплетах. Выгорания, загрязнение суперобл. Загрязнения на обрезе,
форзацах.
описание: «Агада» - большая область талмудической
литературы, содержащая афоризмы, исторические предания и легенды, долженствующие облегчить применение «кодекса законов» – галахи.
Фронтиспис, заставки и концовки выполнены живописцем, графиком Йосефом Будко (1880-1940) в технике
ксилографии.
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Пчелы: Петербургский альманах / В. Ирецкий, Н.
Никитин, Вс. Иванов, Н. Тихонов.
Пб.; Берлин: Эпоха, [1923]. - 146, [3] c.; 18,5x13 см.
состояние: В «глухом» составном владельческом переплете эпохи. Сохранена лицевая сторонка издательской
обложки. Потертости переплета, выгорание корешка.
Бледный затек по нижнему полю, незначительное загрязнение отдельных страниц блока. В целом хорошая
сохранность.
описание: В альманахе опубликованы стихотворения
Николая Тихонова, а также «Полая Арапия» Всеволода
Иванова, «Пчелы» Виктора Ирецкого и «Кол» Николая
Никитина.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редко встречается в суперобложке.
Савин. № 31692. МСК. № 5378.
25 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
2 000 руб.
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[Набоков, В.] Ролан, Ромэн. Никола Персик = (Colas
Breugnon): [Роман] / Пер. с французского Владимир
Сирин.
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1922. – 227, [2] с., [3] с.
объявл.; 20х14 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы сбиты. Блок подрезан под переплет, преимущественно чистый. Развод по краю первых сс. Небольшое
загрязнение нескольких сс. Два л. подклеены по краям
бумагой.
описание: В. Набоков поспорил с отцом, что сможет
перевести роман Ролана на русский язык, сохранив все
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Зайцев, Борис. Улица Св. Николая: Рассказы 1918-1921
годов.
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1923. – 113, [5] с., [2] с.
объявл.; 19,8х14,2 см.
состояние: В составном переплете. Незначительные потертости на переплете. Верхние углы побиты. Блок подрезан под переплет. Небольшие загрязнения нескольких
сс.

описание: Изд. содержит рассказы: «Улица Св. Николая»,
«Уединение», «Белый свет», «Душа» и «Новый день».
Савин отмечает исключительную редкость издания.
В старой орфографии.

Редкость. МСК не описывает ни одного экземпляра в
России. Отсутствует в каталоге РГБ.
МСК. № 72931.
2 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Второй прижизненный сборник рассказов писателя, вышедший в эмиграции.
Савин. № 33507. МСК. № 44847.
1 000 руб.

228

226

Маргулиес, Михаил., д-р медицины. Болезнь века:
Этюд из области сексуальной физиологии и патологии.
Берлин: Изд-во «Дельта», 1923. – 91, [1] с.; 16,5х12,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение обл. Заломы на передней сторонке обл., влад.
пометы. Утрата верхнего слоя на задней сторонке обл.
и корешке. Надрывы, незначительная утрата краев
корешка. Блок частично распадается. Следы хождения
книжного червя. Следы от ржавой скрепки.

Шмелев, Ив. Это было: [Рассказ странного человека].
Берлин: Изд-во Гамаюн, 1923. – 111, [1] с.; 19,9х14,2 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета. Блок подрезан под переплет. Незначительное загрязнение, утрата угла отдельных сс. Следы
хождения книжного червя. Влад. помета на своб.л.
форзаца.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание. Редкость. Международный
сводный каталог описывает только один экземпляр
книги в библиотеках России: В РНБ. Отсутствует в РГБ.
Савин. № 28330. МСК. № 85812.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редкость.
Савин. № 22190. МСК. № 65295.

2 000 руб.

1 500 руб.
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Казаков, Сергей. Улыбки страсти: [Рассказы] 1.
Страсть. 2. Мой первый роман. 3. Фея грота. 4. В мире
ощущений. 5. Это не любовь. 6. Вечер втроем.
[Берлин: Изд-во «Эрос», 1923]. – 115, [1] с.; 19,6х13,3 см.
состояние: В издательской фотообложке. Обл. обрезана,
загрязнена. Надрывы, утрата фрагментов по краям обл.
На 4 с. обл. остатки бум. наклейки. Утрата части корешка.
Обл. и корешок подклеены скотчем. Разлом блока подклеен скотчем. Ржавые скрепки. Незначительная утрата
фрагмента верхнего края, загрязнение нескольких сс.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Гуль, Роман. В рассеянии сущие: Повесть из жизни
эмиграции 1920-1921.
Берлин: «Манфред», 1923. – 173, [3] с., [1] л. объявл.; 19,7х13,3 см.
состояние: В составном переплете. Блок подрезан под
переплет. Несколько сс. подклеены бумагой. Загрязнение отдельных сс. Загрязнение от белил на двух сс.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая книга автора. Огромная редкость.
Охлопков № 64.
5 000 руб.
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[Арнштам, А., худ] Евреинов, Н. Театр как таковой. - [2-е
изд] / Рис. А. Арнштам.
Берлин: Academia, 1923. – 116, [4] с.: ил.; 24х17,6 см.

232

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение обл. Незначительное пятно на с. 71. Небольшой надрыв на последнем л. Блок в хорошей сохранности.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 23181. МСК. № 45603.
6 000 руб.

[Бунин, И., Цветаева, М.] Окно: Трехмесячник
литературы [Альманах] Вып. I, III.
[Вып.] I: Ив. Бунин, Зин. Гиппиус, Бор. Зайцев, А.И. Куприн,
Д.С. Мережковский, Ал. Ремизов, Л. Шестов. Стихотворения К.Д. Бальмонта, Ив. Бунина, Зин. Гиппиус, М. Цейтлина
(Амари).- Paris: Я. Поволоцкий и Ко, [1923]. – 293, [2] с., [5] с.
объявл.; 21х15,1 см.; [Вып.] III: Ив. Бунин, Зин. Гиппиус, М.Л.
Гофман, Мих. Осоргин, Тэффи, Ив. Шмелев. Стихи: Амари, К.
Бальмонт, Ив. Бунин, Глеб Струве, М. Цветаева; 3 снимка с
рукописей Пушкина. - Libr. Au Sans-Pareil, [1924]. – 3-387, [2] с.,
[6] с. объявл.; 20,8х15 см.
состояние: Под двумя составными переплетами. Номера
выпусков написаны на корешках. Утрата фрагментов
бумаги на задней крышке переплета в Вып.1. Блоки подрезаны под переплет, преимущественно чистые. «Лисьи»
пятна на отдельных сс. Утрата авантитула Вып.3.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкий альманах.
Савин. № 22396. Фостер. С. 58. Кудрявцев № 1571, 1573.
7 000 руб.

231

[Альтман, Н., худ обл.] Эренбург, Илья. Лик войны. - 2-е
изд.
Берлин: «Геликон», 1923. - 186, [6] с.; 18,1х13,7 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
конструктивистской издательской обложки сохранена
и вплетена в переплет. Небольшие потертости краев
переплета и корешка. Блок подрезан под переплет. Тип.
ошибка пагинации (с. 15 вместо с. 51). Следы склейки
между сс. 16-17. Загрязнение форзацев и нескольких сс.
Выгорание по краям сс. Влад. помета на своб. л. форзаца.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
МСК. № 140500.
7 000 руб.

233

Худой, Л. В плену у красных.
Берлин: «Presse», 1923. – 246, [2] с.; 18,9х12,8 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Блок подрезан под переплет. Загрязнение отдельных
сс. Две сс. подклеены по краю бумагой.
описание: Книга написана на основании рассказа одного
из белых офицеров, с которым автор познакомился в
Константинополе. В издание вошли рассказы: «В плену
у красных», «Комиссарша Нестеренко», «История одного
значка», «История одной любви», «Красный Крым».
В старой орфографии.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание. Единственная книга автора. Не
найдено в каталогах РГБ и РНБ. МСК описывает единственный экз-р в ГАРФ.
Савин. № 32846. МСК. № 15772.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
12 000 руб.

9 000 руб.

234

Танеева (Вырубова), А. Страницы из моей жизни.
[Берлин: Изд-во Ольги Дьяковой, 1922]. - 199 [1] с., [13] л.: ил.;
23,2х15,7 см.
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состояние: В составном переплете. Потертости, надломы переплета, углы побиты. Блок подрезан под переплет,
разлом. Несколько сс. выпадают из блока. Загрязнение,
надрывы на сс. Многочисленная реставрация надрывов
(бумага). Ошибка пагинации (сс. 71-74 вплетены между сс.
92-93). Влад. пометы карандашом на нескольких сс.
описание: Анна Александровна Вырубова (Танеева, до
1907 и после 1920) - дочь статс-секретаря и главноуправляющего Его Императорского Величества канцелярией,
фрейлина государыни Александры Федоровны, друг
всей царской семьи, через которую в царскую семью
попал Распутин, была близка к Распутину все годы его
жизни возле царской семьи. Книга посвящена императрице Александре Федоровне. С приложениями: письма
к Вырубовой от Государя и Государыни и письма Вырубовой к родителям.
В старой орфографии.

Черный, А. Первое знакомство: Рассказ.
Берлин: [Lutze und Vogt G.m.b.h.], 1923. – 99, [1] с.; 15,6х12 см.
состояние: В издательской обложке с наклейкой на
первой с. обл. Небольшой залом на задней сторонке обл.
Обл. не обрезана. Выгорание по краям обл. и сс. Блок
чистый.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Большая редкость. Практически не
встречается в продаже.
Савин. № 18471. МСК. № 136417.
12 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Подлинный дневник А. Вырубовой.
Савин. № 27103.
9 000 руб.
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Геруа, А. Полчища.
София: Российско-Болгарское книгоиздательство, 1923. - 434
с.; 23,9х16,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение, выцветание, заломы, надрывы по краям обл.
Передняя сторонка обл. расходится по корешку. Утрата
краев корешка. Влад. пометы карандашом на полях
нескольких сс. Блок распадается. «Лисьи» пятна на сс.
Сохранен лист с опечатками.

[Иудаика] Пастернак, Л.О., академик. Рембрандт
и еврейство в его творчестве. С 30 снимками с
произведений Рембрандта.
Берлин: Изд-во С.Д. Зальцман, [1923]. – 78, [2] c.: ил.; 25,7х18,5
см. - 1000 нум экз. Ненум. экз. - Отпечатано на мелованной
бумаге.
состояние: В художественной издательской обложке.
Обл. не обрезана. Небольшое загрязнение первой и последней сс. Очень хорошая сохранность.
описание: Книга написана в 1920 г. в Москве Леонидом
Осиповичем Пастернаком (1862-1945), живописцем, отцом поэта Бориса (1890-1960) и архитектора Александра
(1893-1982) Пастернаков. Издание вышло в свет в 1923
г. сначала в переводе на иврит в изд-ве «Явне» и почти
одновременно – на русском языке в изд-ве С.Д. Зальцмана (Берлин).
На контртитуле воспроизведение автопортрета Рембранда 1654 г. (галерея «Кассель»).
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Не найдено в каталогах крупных

221–240

13. Русское зарубежье

российских библиотек. Отсутствует в РГБ. Desideratum
РНБ. МСК описывает единственный экз-р: в Национальной библиотеке Чехии.
Савин. № 24229. МСК. № 98945.

Савин. № 34465. МСК. № 113019.
25 000 руб.

15 000 руб.

Н.В. Провокация монархизма / На
240 Снессарев,
англ. перев. Дж.Н. Рид, на нем. перев. барон А.В.
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Энгельгардт.
Берлин: Тип. Е.А. Гутнова, 1923. - 131, [1] c.; 18,5x13 см. - На рус.,
англ. и нем. яз.

Устинов, С.М. Записки начальника контрразведки:
(1915–1920 гг.).
Берлин: Изд-во Н.В. Майера, 1923. – 143, [1] с.; 20,4х13,7 см.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 30623. МСК. № 15756.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначительный надрыв лицевой сторонки обложки и
корешка. Блок преимущественно чистый. В хорошей
сохранности.
описание: Николай Васильевич Снессарев (1856-1928) журналист, редактор, гласный Петербургской городской
думы, сотрудник газеты «Новое время». В эмиграции с
1918 г. в Лондоне, затем в Берлине. В 1923 г. за свой счёт издал два политических памфлета, направленных против
«николаевцев» (сторонников великого князя Николая
Николаевича): «Провокация монархизма» и «Смирительная рубашка».

18 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

состояние: В составном переплете. Тиснение по передней крышке переплета. Потертости переплета. Углы побиты. Блок подрезан под переплет. Загрязнение отдельных сс. СС. 142-143 частично склеены между собой. Два л.
немного надорваны по краю.
описание: В старой орфографии.

7 000 руб.

239

Сахаров, К.В., генерал-лейтенант. Белая Сибирь:
[Внутренняя война 1918-1920 гг.].
Мюнхен, 1923. - 324, [2] с.: ил., портр.; 23х15,6 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета, нижние углы побиты. Загрязнение задней
крышке переплета, корешка. Загрязнение отдельных сс.
Небольшой надрыв одного л. Влад. пометы графитным
карандашом на полях нескольких сс.
описание: Описание событий в Восточной России с осени
1918 до весны 1920 г.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

241

Снессарев, Н.В. Смирительная рубашка. Кн. 1.
Берлин: Склад изд. Е.А. Гутнова, 1923. - 330, [4] с.; 19,5x14 см.
состояние: В составном переплете эпохи. Потертости
переплета. Разлом блока по сс. 318-319. Блок преимущественно чистый. Редкие владельческие пометы карандашом.
описание: Николай Васильевич Снессарев (1856-1928)
- журналист, гласный Петербургской городской думы,
сотрудник газеты «Новое время». В эмиграции с 1918 г. в
Лондоне, затем в Берлине. В 1923 г. за свой счёт издал два
политических памфлета, направленных против «нико-

лаевцев» (сторонников великого князя Николая Николаевича): «Провокация монархизма» и «Смирительная
рубашка».

241–260

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
9 000 руб.

Н.К.]. [Агни Йога. Кн.1] Листы сада Мории:
244 [Рерих,
[Стихи и афоризмы].
[Париж], 1924. – 163, [5] с.; 15,4х12 см.

242

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Корешок частично отходит от блока. Передняя сторонка обл.
и несколько сс. (149–156) отходят от блока. «Лисьи» пятна.
Влад. пометы графитным и цв. карандашом. Небольшие
надрывы на одном л. Намечающийся разлом блока.
описание: Первая книга Агни Йоги, написанная при
участии Н. Рериха. В старой орфографии.

Цетлин, И. Рассказы: О добром Карле Марксе, о
селедке, о двадцать первом винтике, о профессоре, о
двоюродной тетушке, о Хаиме из Радзивиллишек и о
другом.
Берлин: Изд-во Г.Л. Рогова, 1924. – 69, [3] с.; 14,3х11,6 см.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Не найдено в каталогах РГБ.
Савин. № 27772. МСК. № 114679.

состояние: В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Блок перекошен. Загрязнение обл. и нескольких
страниц. Небольшие заломы по краю задней сторонки
обл. и нескольких сс. Следы от ржавых скрепок.

3 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Первая книга автора.
Савин. № 18103. МСК. № 130928.
1 000 руб.

245

Зайцев, Борис. Рафаэль; Дон Жуан; Карл V: Новеллы.
Берлин: Изд-во Нева, 1924. – [4], 143, [1] с.; 15,6х12 см.
состояние: В составном переплете. Блок подрезан под
переплет, преимущественно чистый. Загрязнение нескольких сс.
описание: В старой орфографии.

243

Шмелев, Ив. Неупиваемая чаша и др. рассказы. – [2-е
доп. изд.].
Прага: Пламя, 1924. – 218, [2] с., [2] с. объявл.; 17,5х12,2 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета. Утрата ткани по двум углам. Блок
расшатан, подрезан под переплет. Загрязнение головки.
Небольшие надрывы, загрязнения отдельных сс. Следы
хождения книжного червя. Влад. помета на своб.л.
форзаца.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 23675. МСК. № 132397.
2 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Единственное отдельное издание. МСК
описывает всего два экземпляра книги в России, все в
архивах: в ГАРФ и РГАЛИ. Desideratum РНБ. Не найдено
в каталоге РГБ.
МСК. № 44842.
5 000 руб.

13. Русское зарубежье
Процесс Бориса Савинкова.
246 Берлин:
Изд. журнала «Русское эхо», 1924. - 124, [2] с.: ил., [2] с.
объявл.; 17,4х12,5 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости и загрязнения переплета. Блок подрезан под переплет, преимущество чистый. На форзаце и тит. л. следы
хождения книжного червя. Залом угла отдельных сс.
Загрязнение форзацев и нескольких сс. Незначительная
утрата фрагментов (без утраты букв) на сс. 15-16.
описание: в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
МСК. № 114560.
5 000 руб.

М.К. Пугачев-Победитель: Историко248 Первухин,
фантастический роман / С предисл. Сергея Кречетова.
[Берлин]: К-во «Медный всадник», [1924]. - 465, [3] с.; 19,6х13
см. – 3000 экз.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета, углы утрачены. Блок расшатан, подрезан
под переплет. Без обложки. Влад. помета цв. (красным)
карандашом на тит. л. Загрязнения, незначительные надрывы, следы клея и скотча на отдельных сс. Несколько сс.
подклеены по краю скотчем. По всей видимости, утрата
одного последнего пустого листа. Сс. 369-370 и сс. 399400 вплетены неправильно. Влад. пометы графитным
карандашом на одной с.
описание: Первое издание фантастического романа в
жанре альтернативной истории: Емельян Пугачев воцаряется в Москве.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость.
Савин. № 16162. МСК. № 100958.
7 000 руб.

247

Рерих, Николай. Пути благословения: [Сборник статей
и лекций].
Нью-Йорк; Париж; Рига; Харбин: Alatas, 1924. – [1] л. портр.,
157, [1] с. [10] с. объявл.; 20х14,6 см. – На бумаге верже.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие следы клея, остатки бумаги на обл. Залом на
задней сторонке обл. Загрязнение обреза и отдельных сс.
Незначительная влад. помета на с. 102. Частично неразрезанный экземпляр.
описание: Напечатано в Риге.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 34950. МСК. № 73202. Фостер. С. 939. Русская печать в АТР. Ч.1. № 676.
6 000 руб.

Ю.Н., генерал. Россия в мировой войне 1914249 Данилов,
1915 гг.
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1924. – [1] л. фронт.
портр., [4], 396, [4] с.: схем, [4] л. карт.; 21,5х17,3 см.
состояние: В составном переплете. Незначительные
потертости переплета, углы побиты. Блок подрезан под
переплет. Разлом блока. Загрязнение, разводы по краю
сс. Проходящей через блок развод по нижнему полю
страниц. Надрывы на л. карт. Часть последней карты отходит от блока.
описание: Юрий (Георгий) Никифорович Данилов (18661937) - генерал, бывший квартирмейстер Штаба Верховного главнокомандующего Великого князя Николая
Николаевича.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Единственное издание.
Савин. № 34214. МСК. № 36182.

241–260

9 000 руб.

252
Н. Дежкин карагод [В 2-х чч.] [Ч.1: [Мой путь
250 Плевицкая,
к песне]] / Вступ. Алексея Ремизова [“Венец”].

Арцыбашев, М. Записки писателя. [В 2 вып.] [Вып. 1-2.]. /
[Обл. тома II монограммиста О.Н.].
[Вып. 1]. - [Варшава: издание книжнаго склада «За свободу»],
1925. – 104, [8] с.; 23х15,5 см.; Том II: Черемуха. – Варшава: Изд.
Е.И. Арцыбашевой, 1927. – 179, [5] с., VI c.; 25,5х15,6 см.
состояние: В составных переплетах. Небольшие потертости переплетов, углы побиты. Блок немного подрезаны под переплет. Следы клея на тит. л. Вып. 1. Заломы,
загрязнения на отдельных сс. Влад. пометы карандашом
на с. 10 и с. с содержанием. Передняя сторонка издательской обл. тома II сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Пятна на обл. В томе II: загрязнение,
влад. пометы карандашом на нескольких сс. Надрыв
одного л. Проколы в области скрепок.

Берлин: [Тип. бр. Гиршбаум], 1925. – [1] л. фронт., портр., 102,
[8] с., [3] л.: ил.; 25,1х19 см. - 3000 экз. – На бумаге верже.
состояние: В составном переплете. Углы побиты. Блок
немного подрезан под переплет. Загрязнения, надрывы
по краям сс.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 22842. МСК. № 101673.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. В РНБ Desideratum (Том II).

3 000 руб.

7 000 руб.

251

[Бриц, Г.Г.] Sagittarius. У приоткрытой двери:
Оккультные рассказы.
[Двинск]: Изд. автора, 1925. - 108 с.; 17,4х13,1 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
сильно загрязнена, выгорела по краям. Края задней
сторонки обл. потрепаны. Утрата краев корешка. Ржавые
скрепки. Загрязнение отдельных сс.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. МСК описывает только 3 экземпляра: В РНБ и два в РГБ.
МСК. № 151003. Не учтено у Абызова.
7 000 руб.
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Колесников, Н.В. Огонь земли: Большой исторический
роман из японской жизни, с иллюстрациями,
заставками и портр. автора. - 2-е изд.
Шанхай: Изд-во «Россия», 1925. - [1] л. портр., [2], 354, [2] с.: ил.,
[9] л. ил.; 22,5х15,5 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, утрата нижних углов, верхние углы побиты. Блок
подрезан под переплет. Разлом блока. Загрязнение, надрывы, утрата фрагментов (без утрат текста) на отдельных
сс.
описание: Николай Владимирович Колесников (18821937) – офицер, полковник Генерального штаба Колчака,
автор книг по военно-исторической тематике. Создатель
Первого Военно-Научного Общества в Китае. Участник

13. Русское зарубежье

Белого движения. С конца 1922 г. в эмиграции в Харбине,
затем в Шанхае.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость.
МСК. № 70090.
8 000 руб.

256
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Ренников, А. За тридевять земель: Роман.
Белград: Книгоиздательство М.А. Суворина и К-о, 1926. – 290,
[2] с.; 23х15,9 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Небольшие остатки клея бумаги на передней крышке.
Следы хождения книжного червя на задней крышке
переплета и последних сс. Углы переплета побиты. Блок
сильно перекошен, подрезан под переплет. Загрязнение
отдельных сс. Выгорание, небольшие надрывы по краям
отдельных сс. Отдельные надрывы подклеены бумагой.
описание: Роман в двух частях.
В старой орфографии.

Сухомлинов, В. Великий князь Николай Николаевич
(младший).
[Berlin]: Изд. автора, [1925]. – 106, [2] с.; 19,7х13,5 см. - (Очерки
за рубежом; 1).

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Очень большая редкость. Не найдено в каталогах РНБ
и РГБ. Качаки не описывает ни одного экземпляра в Сербии, лишь ссылается на Фостер.
Качаки № 1055.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Выгорание по краям обл. Передняя сторонка обл. отходит от
блока. Блок распадается на две части. Края обл. и сс. потрепаны. Утрата нижней части корешка. Незначительная
влад. помета графитным карандашом на с. 30. Загрязнение отдельных сс.

1 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Савин. № 32958.
9 000 руб.
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Ермак: Сборник русских народны песен.
Рига: М. Докторов, 1926. - 64 с.; 19,5х13,4 см.
состояние: В цветной иллюстрированной издательской
обложке. Потертости и загрязнения обложки, утрата
верхней части корешка, залом вдоль корешка на 1 с. обложки.
АБЫЗОВ. С. 134.
4 000 руб.

Шмидт-Очаковский, Е.П. Лейтенант Шмидт (“Красный
адмирал”): Воспоминания сына.
Прага: Пламя, [1926]. – 298, [1] с., [3] с. объявл.; 25,3х17,2 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Блок скошен, подрезан под переплет. Загрязнение сс.
Небольшой надрыв двух л. Влад. пометы карандашом на
одной с. Несколько сс. подклеены бумагой краям.
описание: Воспоминания Евгения Петровича ШмидтаОчаковского (1889-1951) - участника Севастопольского
восстания и Белого движения, офицера, сына революционера, руководителя восстания 1905 г. на крейсере «Очаков» лейтенанта Шмидта (1867-1906) о севастопольской
трагедии 1905 г., живым свидетелем которой он был.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Редкость. Единственное издание.
Савин. № 20607. МСК. № 15804.
3 500 руб.

258

Фабрицкий, С.С. Из прошлого: Воспоминания флигельадъютанта государя императора Николая II.
Берлин: [Тип. Зинебург и К°], 1926. – [1] л. фронт., портр., 162
с.: ил.; 19,8х13,5 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета, углы побиты. Блок скошен, подрезан под
переплет, разлом. Влад. пометы цв. карандашом на двух
сс. Загрязнение отдельных сс.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Первое издание.
Савин. № 19550. Фостер. С. 1103. МСК. № 15763.
9 000 руб.

МСК. № 38876.
12 000 руб.

Н.З. Галлиполийские рассказы: Семеро;
260 Рыбинский,
Весною; Друг; Володя / [Обл. Л. Ковалевской].
Белград: Изд. Главного Правления Общества Галлиполийцев,
1926. – 85, [3] с.: ил.; 20,3х13,4 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Небольшая утрата фрагментов по краю передней
сторонки обл. Выгорание по краям обл. и сс. Загрязнение
отдельных сс. Неразрезанный экземпляр.
описание: Николай Захарович (Захарьевич) Рыбинский
(1887-1955) – участник Белого движения, штабс-капитан,
актер. Занимался общественной и литературной работой в Галлиполи. В 1922 г. был выслан в Королевство СХС.
После переехал в Берлин. Сотрудничал с эмигрантскими
изданиями «Возрождение» «Иллюстрированная Россия»
и мн. др.
Сборник «Галлиполийские рассказы» посвящен пребыванию 1-го армейского корпуса в Галлиполийском лагере.
Обложку и рис. к изданию выполнила Людмила Николаевна Ковалевская-Рык (урожд. Ковалевская) – художница, участница художественных выставок, жена
архитектора И.А. Рыка (1888-1961), внучка живописца-баталиста П.О. Ковалевского (1843-1903). После революции
эмигрировала в Королевство СХС. Жила в Белграде.
Затем Австрии и Германии. После в Аргентине.
Текст издания в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Не встречалось в продаже.
Савин. № 32958. МСК. № 110644. Качаки. №1150.
20 000 руб.

259

Кошко, А.Ф. Очерки уголовного мира царской России:
Воспоминания бывшего начальника Московской
сыскной полиции и заведующего всем уголовным
розыском Империи: 20 рассказов [В 3 тт.] Т.1.
Париж: Б.и., 1926. – 215, [2] с.; 18,9х13,3 см.
состояние: В составном переплете. Сильные потертости
переплета, углы утрачены. Блок сильно перекошен, подрезан под переплет. Загрязнение сс.
описание: Аркадий Францевич Кошко (1867-1928) – криминалист. Начальник Московской сыскной полиции,
статский советник.
Единственный том этого издания, вышедший при жизни
автора.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

241–260
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Белое дело: Летопись белой борьбы [Альманах] /
Собранные и разработанные бароном П.Н. Врангелем,
Герцогом Г.Н. Лейхтенбергским и светл. Князем А.П.
Ливенсоном. Под ред. А.А. фон-Лампе [В 7 тт.] Т. 3, 5-7.
[Берлин]: К-во «Медный всадник». – Т.3., [1927]. - 236 с.: ил.
схем., [4] с. объявл.;25,8х19,2 см. – 2500 экз.; Т.5., [1928].- 311,
[1] с.: схем, [4] с. объявл., [5] л. ил.,портр., факс., [3] л. карт.;
26х20 см. - 2500 экз.; Т.6., [1928]. – 265, [1] с., [6] с. объявл., [6] л.
ил., портр., [1] л. схем., слож. в 5; 25,7х19,1 см.; Т.7. [1933]. – 206
с., [2] л. объявл., [2] л.: ил., [1] л. схем.; 25,5х18,9 см. - 1000 экз.
состояние: Тома III, V, VI в составных переплетах. Передние сторонки обложки томов V и VI сохранены и наклеены на верхнюю крышку переплетов. Том VII в издательской обложке, обл. отходит от блока. Блоки в переплетах
подрезаны. Загрязнения и небольшие надрывы страниц,
выпадение отдельных страниц, следы жука-древоточца.
Том V - блок распадается, корешок утрачен.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
МСК. № 37509. Савин. № 32883. Кудрявцев. №109.
20 000 руб.

263

Пасманик, Д.С., д-р. Революционные годы в Крыму
(Приложение: Письмо И.И. Петрункевича о русской
интеллигенции).
[Париж: Société anonyme imprimerie de Navarre], 1926. – 3-212,
[6] с.; 22,5х14,4 см. – 1500 экз.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета. Блок подрезан под переплет. Редкие
«лисьи» пятна. Остатки клея у основания тит. л. Незначительные влад. пометы цв. карандашом на нескольких
сс. Угол одного л. утрачен. Два л. подклеены бумагой. По
всей видимости, последний первый пустой лист вплетен
в конец. Блок преимущественно чистый.
описание: Текст в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редко встречается.
Савин. № 24990. МСК. № 98818.
35 000 руб.

262

Сирин, В. Машенька: Роман.
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1926. – 168,[2] с., IV с.
объявл.; 19,5х13,5 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета. Блок подрезан под переплет, углы побиты. Загрязнение обреза и сс. Незначительные надрывы
по краю сс. Отдельные сс. подклеены по краю бумагой.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание дебютного романа В. Набокова. Редкость.
Савин. № 27393. Тамиздат. № 60. МСК. № 83829. Juliar A 8.1.
Фостер. С. 797. Охлопков. С. 122.
30 000 руб.

М., худ. обл.] Зайцев, Борис. Странное
264 [Добужинский,
путешествие.
Paris: Книгоиздательство «Возрождение», 1927. – 192, [4] с.;
18,3х11,6 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Обл. выгорела, со следом от наклейки. Небольшие потертости переплета, утрата ткани на
углах. Блок подрезан под переплет. Загрязнение отдельных сс.
описание: В книгу писателя Бориса Константиновича
Зайцева (1881-1972) вошли следующие повести: «Странное
путешествие», «Авдотья-смерть», «Атлантида», «Алексей Божий человек», «Богородица Умиление Сердец»,

«Правитель», «Николай Калифорнийский», «Диана»,
«Странник».

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редкость.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 21576.

2 000 руб.

1 000 руб.

267
265

Нолькен, Иван., Барон. Живые и мертвые: Роман.
Рига: Дидковский, 1927. – [2], 193, [1] с.; 2, [2] с. объявл.; 20,5х14,3
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
отходит от блока. На 1-й с. обл. влад. помета ручкой. Небольшая утрата угла задней сторонки обл. Блок распадается. Разлом подклеен скотчем между сс. 34-35, 164-165,
176-177, 180-181. Отдельные сс. отходят от блока. Ржавые
скрепки. Сильные следы от ржавых скрепок. Заломы по
краям отдельных сс. Влад. помета карандашом на полях
одной с.
описание: Иван Станиславович Нюлькен – офицер, критик, военный следователь. С 1920-х гг. жил в Риге.
В старой орфографии.

266

[Набоков, В.]. Современные записки: Общественнополитический и литературный журнал / При
ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И. Бунакова,
М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № XXX за 1927 г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1927. – 600 с., [8] с. объявл.; 24х16,5
см. – (Annales Contemporaines).
состояние: В составном переплете. Углы переплета побиты. Передняя сторонка издательской обл. сохранена
и наклеена на переднюю крышку переплета. Деформация бумаги от намокания на задней крышке переплета.
Загрязнение обл. Блок подрезан под переплет. Разлом
блока. Один л. отходит от блока. Утрата угла одного л.
(объявл.) без утраты текста. Загрязнение сс.
описание: Рассказ В. Набокова «Ужас» позднее вошел в
сборник «Возвращение Чорба».

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая публикация в печати рассказа В. Набокова
«Ужас» сс. 214-221.
Савин. № 32137.

1 000 руб.

3 000 руб.

Шмелев, И. Солнце мертвых: Эпопея.
Париж: Книгоизд-во «Возрождение», [1927]. – [2], 172, [4] с.;
22,6х14,2 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета, углы побиты. Блок немного деформирован, разлом. Утрата угла одного л. Загрязнение, надрывы
нескольких сс. Две сс. подклеены бумагой.
описание: В старой орфографии.

А.А. Воспоминания члена IV-й
268 Ознобишин,
Государственной Думы.
Париж: Склад и изд-во Е. Сияльской, 1927. – 263, [1] с.; 19,4х13,3
см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Передняя сторонка издательской обл.
сохранена и наклеена на переднюю крышку переплета,
загрязнение обл. Блок перекошен, подрезан под пере-
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плет, разлом. Загрязнения, небольшие надрывы по краю
отдельных сс.
описание: Алексей Александрович Ознобишин (18691929) – политик, гродненский вице-губернатор. После
Октябрьской революции эмигрировал.
В старой орфографии.

дашом. Блок подрезан под переплет. Чернильные пятна,
и «лисьи» пятна на отдельных сс. Шт. «Krievu Biedriba
Bibliotekas Pultis Riga» на латышском языке на тит. л. и
след. с.
описание: Фантастический роман об антибольшевистском восстании в Сибири.
В старой орфографии.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственная книга автора. База книг русского зарубежья описывает только 4 экземпляра книги в библиотеках России: В ГПИБ, ГАРФ и два в РГБ. В РНБ хранится
только микрофильм.
Савин. № 30173.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание. Редкость.
4 000 руб.

7 000 руб.

271
Ив. Свет разума: Новые рассказы о России /
269 Шмелев,
[Обл. Б. Сосинского].

[Лебедев, И., худ. обл.] Безсонов. Двадцать шесть
тюрем и побег с Соловков.
Paris: Изд. Imprimerie de Navarre, 1928. – 227, [1] с., [1] л. портр.;
24,7х16,5 см.

Париж: Таир, [1928]. - 173, [1] с., [2] с. объявл.; 21,3х15 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Загрязнение отдельных сс. Влад. помета на форзаце и одной стр. Утрата угла одного л.
описание: В издание вошли рассказы: «Голос зари», «Новый Год», «Гунны», «Прогулка» и многие др.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 234890.
3 000 руб.

состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
иллюстрированной издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю крышку переплета. Потертости переплета. Блок перекошен, подрезан под переплет, углы
побиты. Разлом блока между сс. 30-31 заклеен скотчем.
Влад. пометы графитным карандашом на нескольких сс.
Несколько сс. подклеены бумагой и скотчем по краям.
Загрязнение сс. (в т.ч. остатки клея).
описание: Юрий Дмитриевич Безсонов (1891-1959?) - офицер, участник Корниловского похода на Петроград в 1917
г. Окончил Кадетский корпус, Кавалерийское училище,
кадровый офицер Русской императорской армии. Савин
предполагает, что издание - одна из самых первых (может быть, самая первая) книга-свидетельство о ГУЛАГе и
советской каторге.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 20752.
12 000 руб.

270

Павлов, Н.А. Бред: Россия в 19.. г.
Париж: [Изд. Карабасникова], 1928. – 146, [2] с.; 19,1х14,3 см.
состояние: В составном переплете. Следы хождения
книжного червя на переплете и отдельных сс. Незначительное загрязнение на задней переплетной крышке. На
корешке и своб.л. форзаца инвентарный номер каран-

261–280

272

Деникин, А. Офицеры: Очерки.
Париж: [Родник], 1928. – 3–140, [2] с.; 18,9х14,2 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Передняя сторонка шрифтовой
издательской обл. сохранена и наклеена на верхнюю
переплетную крышку (след. от наклейки). Загрязнение
обл. и сс. Утрата авантитула. Два л. частично отходят от
блока. На нескольких сс. следы от склейки.
описание: Издатель установлен по Базе данных книг
русского зарубежья.
Текст издания в старой орфографии.

274

Сирин, В. Король, дама, валет: Роман.
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1928. – 3-259, [1] с., III, [1]
с. объявл.; 19,7х15 см.
состояние: В составном переплете. Блок скошен, подрезан под переплет. Загрязнение обреза и сс. Утрата первого пустого л. Реставрация тит. л. на обороте (бумага).
Незначительный надрывы нескольких сс.
описание: В старой орфографии. Первое книжное издание.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редкость.
Савин. № 28352.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Desideratum РНБ.
Тамиздат. № 61. Juliar A 9.1. Фостер. С. 797.

12 000 руб.

18 000 руб.

273

Карачевцев, С. Еще пятьсот анекдотов: Немецких,
английских, французских, еврейских и советских /
[Обл. С. Цивинского].
Рига: Изд-во «Orient», [1928]. – 112 с.; 20,6х14,2 см. – [2000] экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие заломы на обл. Загрязнение обл. и нескольких сс.
описание: Год издания и тираж установлены по Абызову.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Не найдено в каталогах крупных российских
библиотек. Отсутствует в РГБ.
Абызов. Т.2. С. 161.
15 000 руб.

275

Жаков, К.Ф. Лимитизм. Единство наук, философий и
религий.
Рига: Limitiskas Filosofijas biedribas Latvija izdevums, 1929. –
226, [2] с., [1] л. фронт. портр.; 23,4х16,9 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. «Лисьи»
пятна и загрязнения обл. и отдельных сс. Выгорание по
краю обл. Обл. частично отходит от блока. Незначительная утрата фрагментов по краям корешка. Углы последних сс. немного замяты.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. База книг русского зарубежья описывает
только один экземпляр в России: В РГБ, однако там же
имеются еще 3 экз. В РНБ хранится только микрофильм.
Абызов. Т.2. С. 72.
1 000 руб.

13. Русское зарубежье

книге автор рассказывает о встречах со Столыпиным,
известным якутским губернатором Корфом, Распутиным
и другими личностями русского государства, в числе
которых был террорист Тихомиров.
Текст издания в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Первое издание. Единственная книга автора.
В РНБ Desideratum.
Савин. № 14930. Фостер. С. 859. Постников. № 15233. Качаки.
№948.
10 000 руб.

276

Рерих, Николай. Сердце Азии.
Southbury: Alatas, 1929. – 3-138 с., [2] с. объявл.; 20,4х14,9 см.
состояние: В составном переплете с сохранением
передней сторонки издательской обл. Потертости ребер
переплета. Небольшой след от наклейки на переплете
и корешке. Влад. пометы карандашом на свободном л.
форзаца. Утрата первого пустого л. Небольшой надрыв
по краю одного л. Две сс. подклеены по краю бумагой.
Загрязнение сс. Шт. биб-ки Книжной лавки писателей
на тит. л. заклеен фрагментом бумаги, на нем шт. «Krievu
Biedriba Bibliotekas Pultis Riga. Русское общ-во. Библиотечный кружок в Риге» на латышском языке, этот же
штамп на 5-й и 138-й сс.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание.
Савин. № 27224. Фостер. С. 939.
5 000 руб.

277

Палеолог, С.Н. Около власти: Очерк пережитого.
Белград: [Изд-во «Святослав» М.Г. Ковалева], 1929. – 200, [2]
с., [2] с. объявл.; 20х13,9 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Потертости переплета, углы побиты.
Загрязнения обл., следы от наклейки. Следы хождения
книжного червя по задней крышке переплета и последних сс. Блок подрезан под переплет. Разлом блока. Тит.л.
подклеен бумагой. Отдельные сс. подклеены бумагой.
Влад. пометы цв. карандашом на нескольких сс. Влад.
помета на своб. л. форзаца.
описание: Сергей Николаевич Палеолог (1877-1933) – посланник в Сибири, чиновник МВД, одно время работавший непосредственно под руководством Столыпина. В
эмиграции Палеолог жил и работал в Белграде непосредственно под руководством генерала Врангеля. В

278

[“Защита Лужина”]. Современные записки:
Общественно-политический и литературный журнал
/ При ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И.
Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № XL-XLII за 19291930 гг.
Париж: [Я. Поволоцкий]. – № XL, 1929. – 557 с., [3] с. объявл.; № XLI, 1930. – 552 с., [4] л.: ил., [8] с. объявл.; № XLII,
1930. – 545 с., [2] л.: ил., [7] с. объявл.; 24,5х16,2 см. – (Annales
Contemporaines).
состояние: В составных переплетах. Передние сторонки издательских обложек сохранены и наклеены на
передние крышки переплетов. Небольшие потертости
переплета и обл. Остатки библ. наклеек на корешках.
Блоки подрезаны под переплет. Небольшие загрязнения,
влад. пометы на отдельных сс. (XL-XLII). Один л. отходит
от блока (XL). Незначительная утрата фрагментов по
краю тит. л. (XLI). Остатки бумаги на тит. л. Верхний углы
нескольких сс. незначительно замяты. Незначительная
утрата фрагмента по краю одного л. СС. 544-545 частично
склеены между собой (XLII).
описание: Первая публикация в печати романа В. Набокова «Защита Лужина» сс. 163-210 (XL), сс. 99-164 (XLI), сс.
127-210 (XLII). Также в выпусках публикации Г. Иванова, Б.
Поплавского и мн. др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 32137.
18 000 руб.

Блок расшатан, подрезан под переплет. Незначительная
утрата фрагментов по краю нескольких первых и последних сс. Следы от ржавых скрепок. Влад. пометы кар. на
нескольких сс. и своб.л. форзаца. Реставрация надрыва
одного л. (скотч). Сильное загрязнение сс. Отдельные сс.
подклеены бумагой.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое книжное издание.
Савин. № 34933. Тамиздат. № 16.
1 000 руб.

279

[БРП]. Там, где ещё бьются: Повести-были из жизни
русского повстанчества.
Берлин: [Тип. Бр. Гиршбаум]., 1929. – 247, [1] с.; 19,9х13,2 см. –
3000 экз.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Передняя сторонка издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю крышку переплета. Обл.
потемнела. Блок перекошен, подрезан под переплет. На
тит. л. след от сложения вдвое, надрыв и следы клея. Загрязнения, небольшие надрывы отдельных сс. На перед.
крышке переплета и первых сс. мелкие следы хождения
книжного червя.
описание: Сборник «Братства Русской Правды», официально выпустившего всего три книги. Под псевдонимом
«Атаман Кречет» скрывался один из руководителей
организации, литератор Сергей Соколов-Кречетова
(Брат №2); под псевдонимом «Атаман Дергач» публиковался Вячеслав Адамович. Также в братстве состояли
А.В. Амфитеатров, П. Краснов, герцог Г.Н. Лейхтенбергский (Брат №1) и др. Братство Русской Правды - белоэмигрантская православно-монархическая организация, образованная в 1921 г. в Берлине для продолжения
сопротивления советской власти после падения режима
П. Врангеля.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Савин. № 32830.
25 000 руб.

281

[Набоков, В.]. Современные записки: Общественнополитический и литературный журнал / При
ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И. Бунакова,
М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № XLIII за 1930 г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1936. – 533 с., [2] л.: ил., [11] с. объявл.;
25,3х16,9 см. – (Annales Contemporaines).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Передняя сторонка обл. отходит от блока, загрязнение, утраты
фрагментов по краям, реставрация надрыва (скотч).
Надрыв с утратой фрагментов по краям корешка. Загрязнения нескольких сс. Края сс. потрепаны.
описание: Рассказ В. Набокова «Пильграм» позднее вошел в сборник «Соглядатай».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая публикация в печати рассказа В. Набокова
«Пильграм» сс. 191-207.
Савин. № 32137.
3 000 руб.

Ив. Жизнь Арсеньева: Истоки дней.
280 Бунин,
Париж: Изд-во «Современные записки», 1930. – 263, [1] с.;
21,2х15 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Сильное выгорание, утрата фрагментов обл. Потертости переплета, утрата ткани на углах.

261–280

13. Русское зарубежье

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Савин. № 32192. Качаки № 178.
7 000 руб.

282

Берберова, Н. Последние и первые: Роман.
Париж: Изд-во Я. Поволоцкий и К-о, [1929]. – 173, [1] с.; 19,3х13,9
см. – (Библиотека «Современные писатели»).
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
двухцветной издательской обл. сохранена, наклеена
на переднюю крышку переплета, немного отходит по
верхнему краю. Потертости переплета, углы побиты.
Блок подрезан под переплет. Разлом блока. Загрязнение
отдельных сс.
описание: Роман Нины Николаевны Берберовой (19011993) о жизни первых русских эмигрантов после революции и гражданской войны.
В старой орфографии.
Год издания установлен по базе данных Коллекции
Андрея Савина.

Современные записки: Общественно284 [“Соглядатай”].
политический и литературный журнал / При
ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И. Бунакова,
М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № XLIII за 1930 г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1930. – 542 с., [1] л.: ил., [2] с. обяъвл.;
24,5х16,7 см. – (Annales Contemporaines).
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Потертости переплета и обл., углы
побиты. Остатки библ. наклейки на корешке. Блок подрезан под переплет. Влад. помета на тит. л. Незначительная утрата фрагментов по краю двух л. Незначительный
надрыв одного л. Небольшое загрязнение нескольких сс.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Единственное отдельное издание
романа.
Савин. № 33771.
4 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая публикация в печати повести В. Набокова «Соглядатай» сс. 91-152.
Савин. № 32137.
7 000 руб.

283

Брандт, А., проф. Листья пожелтелые: Передуманное и
пережитое.
Белград: [Изд. автора], 1930. – 197, [3] с.; 20,2х14,6 см. – 500
экз.
состояние: В составном переплете. Незначительные потертости переплета. Блок подрезан под переплет. Загрязнение нескольких сс. Влад. помета на своб.л. форзаца и
по корешку.
описание: Александр Андреевич Брандт (1855-1932) - профессор, физик. Возглавлял кафедру термодинамики в
университете в Белграде. Издание содержит воспоминания А. Брандта о Студенческих забастовках 1899-1901 гг.,
выборов в Государственную Думу первого созыва, Февральской революции, обеде с Распутиным и многие др.
Текст издания в старой орфографии.

285

Нидермиллер, А.Г., вице-адмирал. От Севастополя до
Цусимы: Воспоминания. Русский флот за время с 1866
по 1906 гг.
Рига: Изд. М. Дидковского, 1930. – [1] л. фронт. портр., факс.,
140, [1] с., [3] с. объявл. - ([Русская морская зарубежная библиотека. № 12]).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обл. отходит от блока. Многочисленные заломы на обл.
и корешке, загрязнение. Надрыв на корешке, небольшая
утрата по краям. Надрывы страниц по скрепкам. Небольшие пятна на нескольких сс.

описание: Александр Георгиевич Нидермиллер (18511937) - вице-адмирал русского флота. Много плавал с
русскими судами, посетил Мурманское побережье,
Новую Землю, Норвегию и Исландию, бывал в кругосветных плаваниях, участвовал в экспедиции по розыскам
русского ученого естествоведа Н. Н. Миклухо-Маклая,
занимался минами Уайтхеда в русском флоте, контрадмирал, начальник Штаба при главном командире
Кронштадта адмирале Макарове, председатель Комитета Добровольного флота. Участник Белого движения в
Вооруженных силах Юга России.
В старой орфографии.

281–300

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
В РНБ храниться только микрофильм.
Савин. № 29264. Абызов. Т.3. С. 129.
12 000 руб.

287

Сирин, В. Защита Лужина: Роман.
Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1930. – 233, [2] с., [1] с.
объявл.; 21х13,4 см.
состояние: В составном переплете, углы побиты. Передняя сторонка издательской обл. сохранена и наклеена
на переднюю крышку переплета, след от наклейки. Блок
скошен, подрезан под переплет. Небольшой надрыв
бумаги на форзаце. Загрязнение отдельных сс. Влад. пометы карандашом на свободных л. форзацев и нескольких сс.
описание: Первое книжное издание. В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Отсутствует в РНБ.
Тамиздат. № 62. Juliar A 10.1.

Сирин, В. Возвращение Чорба: Рассказы и
286 [Поэзия]
стихи.

18 000 руб.

Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1930. – 3-245, [2] с., [1] с.
объявл.; 20х13,8 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Передняя сторонка издательской
обложки сохранена и наклеена на переднюю крышку
переплета. Обл. и бумага частично отходят от крышки
по краям. Повреждение передней переплетной крышки.
Блок скошен, подрезан под переплет. Утрата первого
пустого л. Загрязнения, заломы, надрывы по краю отдельных сс.
описание: В сборник вошли рассказы и стихотворения
автора, написанные в период 1924-1928 гг. Книга напечатана в 1929 г. Переиздания сборника не содержали
стихотворений.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Desideratum РНБ.
Juliar A 11.1. Фостер. С. 798. Турчинский. С. 380.
18 000 руб.

Гайто [Георгий]. Вечер у Клэр: Роман / [Обл. В.
288 Газданов,
Андреева].
Париж: [Я. Поволоцкий и К°], 1930. – 188, [4] с.; 19,2х13,3 см.–
(Библиотека «Современные писатели»). – 1025 экз.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета, углы побиты. Передняя сторонка издательской обл.
сохранена и наклеена на переднюю крышку переплета.
Обл. выгорела, след от наклейки. Блок подрезан под
переплет. Реставрация надрыва на сс. 143-144 (бумага).
Загрязнение сс.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая книга автора.
Охлопков. С. 49.
18 000 руб.
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ное исследование «Пушкин и Гофман», напечатанное в
Дерпте в 1927-1928 гг.).
Тираж установлен по Абызову. В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Абызов. Т.4. С. 362.
3 000 руб.

М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак:
289 Смирнов,
(Краткий биографический очерк).
Париж: Военно-морской союз, 1930. - 59, [2] с.: портр.; 20,5х14
см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
На верхнюю крышку переплета наклеены фрагменты издательской обложки. Потертости переплета и форзаца.
Блок преимущественно чистый. На форзаце след от
приклеенной бумаги, на нескольких страницах штампы
эмигрантской библиотеки в США.
описание: Биография написана последним начальником штаба адмирала Колчака, Михаилом Ивановичем
Смирновым (1880-1940), морским офицером, капитаном
1-го ранга Российского Императорского флота (1916) и
контр-адмиралом Сибирской Флотилии (1918). Издание
было призвано помочь сбору средств для сына Колчака,
чтобы он смог закончить высшее образование.
ПЕРВАЯ БИОГРАФИЯ АДМИРАЛА КОЛЧАКА.
25 000 руб.
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[“Подвиг”, стихи]. Современные записки:
Общественно-политический и литературный журнал
/ При ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И.
Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № XLV-XLVIII за
1931-1932 гг.
Париж: [Я. Поволоцкий]. – № XLV, 1931. – 541 с., [3] с. объявл.;
№ XLVI. – 525 с., [3] с. объявл.; № XLVII. – 524 с., [4] с. объявл.;
№ XLVIII, 1932. – 509 с., [2] с. объявл.;24,8х16,5 см. – (Annales
Contemporaines).
состояние: В составных переплетах. Передние сторонки
издательских обложек сохранены и наклеены на передние крышки переплета. Небольшие потертости переплетов и обл. Небольшие загрязнения обл. и нескольких сс.
Блоки подрезаны под переплет, углы побиты (XLV-XLVIII).
Следы хождения книжного червя. Верхние углы первых
нескольких сс. замяты. Угол одного л. утрачен. Незначительный надрыв одного л. Влад. пометы карандашом на
полях нескольких сс. Небольшая утрата фрагмента по
краю одного л., без утраты текста (XLV). Заломы на нескольких сс. (XLVII). Утрата сс. 75-76 (М. Осоргин «Побег»)
(XLVIII).
описание: Первая публикация в печати и первое полное
издание романа В. Набокова «Подвиг» сс. 149-185 (XLV), сс.
86-137 (XLVI), сс. 86-134 (XLVII), сс. 78-131 (XLVIII). В выпусках
также стихотворения М. Цветаевой, Б. Поплавского, В.
Набокова, Г. Иванова и мн. др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 32137.

Сергей. Пушкин-мистик: Историко290 Штейн,
литературный очерк.
Рига: [Б.и.], 1931. – 117, [3] с.; 18,4х13 см. - [1200] экз.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости краев переплета. Блок перекошен, подрезан под
переплет. «Лисьи» пятна на обрезе и сс. Частичная утрата
нижнего фрагмента тит. л. (без утраты текста), там же
небольшое загрязнение. Шт. «Krievu Biedriba Bibliotekas
Pultis Riga» на латышском языке на тит. л. и сс. 3 и 31. Влад.
помета на своб.л. форзаца.
описание: Издание посвящено отражением мистических
настроений в жизни Пушкина и является второй книгой
из ряда «Очерков из истории русской романтической
мистики» (Первая – сравнительное историко-литератур-

18 000 руб.
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[“Золотой теленок”] «Сатирикон». Еженедельный
литературно-художественный журнал. Подборка из
11-ти выпусков за 1931 г. Вып. 1-9, 11-12. / Рис. А. Шараго.
Paris: M. Kornfeld, 1931. - № 1. – 14, [2] с.: ил., вкл. обл.; № 2: [Прошлые времена] Tempi passati – 11, [1] с.: ил., вкл. обл.; № 3: Вечер
в Сорренто. - 10, [2] с.: ил., вкл. обл.; № 4: Тяга на землю. – 13,
[3] с.: ил., вкл. обл.; № 5: Воспоминания прежних дней. – 13, [3]
с.: ил., вкл. обл.; № 6.: Hotel de l’ Europe. – 12, [3] с.: ил., вкл. обл.;
№ 7: Успехи пятилетки. – 13, [3] с.: ил., вкл. обл.; № 8: «День
русской культуры». – 14, [2] с.: ил., вкл. обл.; № 9: [Пятилетний план] «Le plan quinquennal»…- 13, [3] с.: ил., вкл. обл.; № 11:
«Dumping» или планы красной магии. – 13, [3] с.: ил., вкл. обл.;
№ 12: А. Чехов и А. Ситроен. – 13, [3] с. ил., вкл. обл.; 35,5х25,9
см.

должностях (1918-1920). В 1930 году бежал из Константинополя во Францию. Опубликовал книгу-разоблачение
«OGPU: The Russian Secret Terror», которая привела к
арестам советских агентов в Иране (Персии) и других
странах Ближнего Востока, а также к резкому обострению отношений СССР с шахом Ирана Резой Пехлеви. Убит
спецгруппой ИНО НКВД во Франции в 1937 г.
Воспоминания Агабекова - уникальное свидетельство
сотрудника органов госбезопасности 1920-е гг. Помимо
описания операций советской разведки мемуары содержат личные характеристики Г.Г. Ягоды, М.А. Трилиссера,
Я.X. Петерса и др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. База книг русского зарубежья не
описывает ни одного экземпляра на территории России. Отсутствует в РГБ (есть только микрофильм).
Постников. № 21109.
35 000 руб.

состояние: В иллюстрированных издательских обложках. Загрязнение, выгорания по краям обл. Загрязнение
отдельных сс. Следы от ржавых скрепок.
описание: Полный комплект без одного номера. В
выпусках рис. Добужинского, Шварца, фотомонтаж
Степанчича. Публикация «Золотого теленка» И. Ильфа и
Е. Петрова, «Буба» Саши Черного и многое др. На последних страницах реклама, отражающая жизнь русского
Парижа в 30-е годы.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость.
Савин. № 29296. Осоргина-Бакунина. №1226.
22 000 руб.

Гайто [Георгий]. Великий музыкант:
294 Газданов,
[Повесть].
Париж: [Б. и.], 1931. – 54, [2] с.; 20,7х15,7 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. «Лисьи»
пятна, заломы, загрязнения на обл. Потертости корешка.
Небольшие влад. пометы синей ручкой на 2 сс. Небольшой развод по краю сс. Загрязнение последнего листа.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Известен только один экземпляр в
биб-ках России: в РНБ. Отсутствует в РГБ.
Фостер. С. 371.
35 000 руб.
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Агабеков, Г.С. [Чека] Ч.К. за работой.
[Берлин]: Изд-во «Стрела», 1931. – 334, [2] с.; 19х14 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
шрифтовой издательской обл. сохранена и наклеена на
переднюю крышку переплета. Углы побиты, загрязнения
и влад. помета на обл., потертости. Блок расшатан, подрезан под переплет. Надрыв по краю корешка, небольшая утрата фрагмента. Загрязнение сс. Край нескольких
сс. сильно замяты.
описание: Георгий (Григорий) Сергеевич Агабеков (наст.
Имя Геворк Арутюнов) (1895-1937) – сотрудник НКВД СССР,
невозвращенец. Служил в Красной армии на командных
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утраты текста). Небольшие разводы по нижнему краю
первых сс.
описание: Магнус Хиршфельд (1868-1935) – сексолог, исследователь человеческой сексуальности (в т.ч. гомосексуальности), защитник прав сексуальных меньшинств.
Основатель и председатель первой в истории организации по защите прав геев «Научно-гуманитарный комитет». Одна из целей комитета – добиться отмены статьи
175 уголовного кодекса Германского рейха, запрещающего гомосексуальные контакты между мужчинами.
После прихода нацистов к власти институт Хиршфельда
был разорен и закрыт, все его работы конфискованы и
публично сожжены. В 1934 г. лишен немецкого гражданства.
В старой орфографии.
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ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
База данных книг русского зарубежья описывает только
экземпляр: в РНБ. Отсутствует в РГБ.
Абызов. Т.1. С. 382.

Йог Рамачарака [Аткинсон, У.У.]. Оккультное лечение.
Рига: Книгоиздательство Н. Гудкова, 1932. – 102 с., [2] с. объявл.; 20,4х14,1 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обл.
отходит от блока. Надрыв передней сторонки обл. по
корешку. Влад. помета на первой с. обл. Загрязнение, заломы на обл. и сс. Небольшие следы хождения книжного
червя на задней сторонке обл. Потертости, небольшая
утрата фрагментов по краям корешка. Отдельные сс.
отходят от блока.
описание: Уильям Уокер Аткинсон (1862-1932) – оккультист. В 1890-х гг. увлёкся индуизмом, после 1900 г.
посвящал усилия распространению йоги и восточного
оккультизма. Настоящее имя автора установлен по алфавитному каталогу РНБ.
В старой орфографии.

3 500 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. База книг русского зарубежья не
описывает ни одного экземпляра на территории России
и за ее пределами. В РНБ хранится только микрофильм.
Каталог OCLC добавляет еще 3 экземпляра в США. Отсутствует в РГБ.
Абызов. Т.3. С. 413.
2 000 руб.

Магнус. Сексуальные катастрофы.
296 Гиршфельд,
/ Составлено при содействии советника
Государственного суда доктора О. Гольдмана.
Предисловие д-ра Леви-Ленца. Перевод с немецкого.
Рига: Общедоступная библиотека, [1932]. – 141 с., [3] с. объявл.; 25х17,4 см. – [1000] экз. - (Современная популярная
медицина).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение обл. Разлом блока. Выгорание по краям блока.
Надрыв передней сторонки обл. по корешку. Надрыв корешка с утратой фрагмента по нижнему краю (с утратой
части букв). Ржавые скрепки. Утрата угла на сс. 49-50 (без
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[“Камера-обскура”]. Современные записки:
Общественно-политический и литературный журнал
/ При ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И.
Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № XLIX-LII за
1932-1933 гг.
Париж: [Я. Поволоцкий]. – № XLIX, 1932. – 478 с., [2] с. объявл.;
№ L.1932. – 487, [1], VII с., [1] с. объявл.;
№ LI.1933. – 478 с., [2] с. объявл.;
№ LII. – 478 с., [2] с. объявл., [1] л.: ил.; 23,9х17,5 см. – (Annales
Contemporaines).
состояние: В составных переплетах. Небольшие потертости переплетов и обл. Передние сторонки издательских
обл. сохранены и наклеены на передник крышки переплетов. Библ. наклейки на корешках. Блоки расшатаны,
немного деформированы, подрезаны под переплет,
преимущественно чистые. Небольшие загрязнения нескольких сс. (XLIX-LII). Углы побиты. Влад. пометы карандашом на нескольких сс. (XLIX). Незначительное пятно на
боковом обрезе. Заломы первых сс. Надрыв одного л. (L)
Тип. ошибки пагинации (с. 7 вместо с. 17) текст не прерывается. Глава XVIII романа «Камера-обскура» ошибочно
озаглавлена как глава XVII (LI). Реставрация нескольких
сс. (бумага) (LII).
описание: Первая публикация в печати романа В. Набокова «Камера обскура» сс. 39-83 (XLIX), сс. 113-155 (L),
сс. 105-141 (LI), сс. 106-166 (LII). В выпусках также первые
публикации рассказов Г. Газданова «Счастье» и «Третья
жизнь», «Два стихотворения» Г. Иванова, стихотворения
М. Цветаевой «Роландов Рог», «Дом» и ее проза «Искусство при свете совести», «Живое о живом» и мн. др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Савин. № 32137.

Редкость. Первое издание. Отсутствует в Базе книг
русского зарубежья. В РНБ Desideratum.
Савин. № 21165. Фостер. С. 997.

18 000 руб.

25 000 руб.

Галина. Пролог: Роман.
298 Кузнецова,
Париж: Изд-во «Современные записки», 1933. – 3-144, [1] с., [3]
с. объявл.; 18,6х13,5 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. с наклейкой сохранена и наклеена на
переднюю крышку переплета. Потертости. Блок скошен,
подрезан под переплет. Одна тетрадка (сс. 19-30) частично отходит от блока.
описание: В старой орфографии.

Оккультизм и йога. Книга третья.
300 Белград:
[Б.и.], 127, [1] с.; 20,4х14,2 см. - 1100 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначит. выгорание корешка. Намечается разлом блока.
«Лисьи» пятна на отдельных сс.
описание: «Оккультизм и йога» - эмигрантский журнал,
издававшийся сначала с 1933 г. в Белграде, затем в Софии. В 1938 г. издание журнала прекратилось и продолжилось только в 1952 г. в Парагвае. В журнале публиковались статьи Николая и Елены Рерихов.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редкость. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 23561. Фостер. С. 669.
7 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Качаки № 202.
2 000 руб.

301
Слиозберг, Г.Б. Барон Г.О. Гинцбург, его
299 [Иудаика]
жизнь и деятельность: К столетию со дня его рождения
[Биография].
Париж: [Б. и.], 1933. – 3-165, [3] с., [6] л.: ил.; 18,6х14,2 см.
состояние: В составном переплете. Потертости переплета. Передняя сторонка издательской обл. сохранена
и наклеена на переднюю крышку переплета. Блок подрезан под переплет. Утрата первого пустого листа. Лисьи»
пятна на обл. и отдельных сс.
описание: Биография барона Горация Осиповича Гинцбурга (1833-1909), написанная по личным воспоминаниям
друга Гинцбурга - юриста, одного из учредителей Союза
для достижения полноправия еврейского народа в России (1905) и Еврейской народной группы (1907) Генриха
Борисовича Слиозберга (1863-1937). Барон Г.О. Гинцбург
был главой одного из крупнейших в дореволюционной
России банкирских кланов.
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Мир огненный [В 3-х чч.] Ч. 2,3.
[Рига: «Acni Jogas»]. – Ч.2. 1934. – 229, [5] с.; Ч.3. 1935. – 305, [7]
с.; 16,5х13 см. - (Агни-Йога).
состояние: В шрифтовых издательских обложках. Редкие
«лисьи» пятна на обл. и нескольких сс. Загрязнение боковых обрезов. Блоки не разрезаны (Ч. 2-3). Намечается
разлом блока (Ч. 3).
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание. Редкость. Вторая часть - Desideratum в
РНБ. Третья часть отсутствует в РНБ.
4 000 руб.

281–300
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г. жил в Харбине. Байков провёл в Маньчжурии 14 лет, где
занимался литературной и научной работой. С приходом
в Маньчжурию Советской армии подвергся преследованиям. Книги автора были извлечены из библиотек и
сожжены.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Единственное издание.
Русская печать в АТР. Ч.1. № 69. Савин. № 32546. Бакич. №1281.
12 000 руб.
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Шульгин, В.В. Приключения князя Воронецкого [Ч.2.]: В
стране неволе: Исторический роман.
Белград: Изд-во «Russia Minor», 1934. – 280, [6] с.; 23,5х15,4 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Переплет частично отходит от
блока, блок подрезан под переплет. Разлом блока. Шт.
«Biblioteka «Literaria» на латышском яз. на обл., свободном л. форзаца, тит. л. и нескольких сс. Влад. пометы карандашом и чернилами на нескольких сс. и обл. Сильное
загрязнение сс. Сохранен лист «От издательства».
описание: Первая часть романа была опубликована в
Киеве в 1914 г. В 1934 г., в Белграде, было напечатано продолжение, озаглавленное «Приключения князя Воронецкого: В стране неволи».
В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. Отсутствует в РНБ.
Савин. № 24421. Качаки. №1533.
9 000 руб.

Современные записки: Общественно304 [“Отчаяние”].
политический и литературный журнал / При
ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И. Бунакова,
М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № LIV-LVI за 1934 г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1934.- № LIV – [1] л. фронт., портр.,
478 с., [2] с. объявл.;№ LV. – 451 с., [1] л.: ил., [5] с. объявл.; № LVI.
– 445 с., [3] с. объявл.; 23,6х16,2 см. – (Annales Contemporaines).
состояние: В составных переплетах. Передние сторонки
издательских обложек сохранены и наклеены на передние крышки переплетов. Потертости переплетов и обл.
Остатки библ. наклеек на корешках. Блоки подрезаны
под переплет. Загрязнение форзацев и отдельных сс.
(LIV-LVI). Утрата сс. 205-208 (Ф. Степун «Ив. Бунин»). Влад.
пометы на полях нескольких сс. (LIV). Следы хождения
книжного червя (LIV, LV).
описание: Первая публикация повести В. Набокова
«Отчаяние» сс. 108-161 (LIV), сс. 70-116 (LIV), сс. 5-70 (LVI). В
выпусках также стихотворение А. Штейгера «Весна», первая публикация «Пленный дух (Моя встреча с Андреем
Белым)» М. Цветаевой и «Железный Лорд» Г. Газданова,
стихотворения З. Гиппиус и Б. Поплавского, «Дом у старого Пимена» М. Цветаевой, «Начало» Г. Газданова и др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 32137. Кудрявцев. № 2327.
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Байков, Н.А. В дебрях Маньчжурии. Очерки и рассказы
из быта обитателей тайги: Фотоснимки и рис. автора.
Харбин: [Типо-Хромо-Лит. И изд-во «Офсет-Пресс» Р.М.
Бурсук], 1934. – [1] л. портр., 225, [1] с., [19] л. ил.; 25,9х19,5 см.
состояние: В составном переплете. Блок расшатан, подрезан под переплет. Несколько сс. подклеены по краю
бумагой. Загрязнение сс. Небольшой развод по нижней
половине страниц. Следы хождения книжного червя на
задней крышке переплета и последних сс. Залом углов
нескольких сс. Шт. «Krievu Biedriba Bibliotekas Pultis Riga»
и «Kulturas biedrida M.S. Kuznecova» на латышском яз. на
тит. л. и нескольких сс.
описание: Николай Аполлонович Байков (1872-1958) –
писатель, натуралист. Один из основателей Общ-ва
изучения Маньчжурии. Писал также под псевдонимами
«Скиталец» и «Заамурец. В 1920 г. покинул Россию. С 1925

18 000 руб.

Савин. № 27734.
2 000 руб.

Щуцкой, Борис. Оне: Сборник рассказов.
305 [Плакса]
Бордо: [Тип. В. Бейлинсон], 1935–256, [2] с.; 19,5х13,6 см.
состояние: В составном переплете. Углы побиты. Инвентарный номер на корешке, небольшая утрата ткани по
краям. Блок расшатан, подрезан под переплет. Загрязнение обреза и сс. Залом на тит. л. Шт. «Krievu Biedriba
Bibliotekas Pultis Riga» на латышском языке на первых сс.
Влад. помета на тит.л. Следы плесени(?) по обрезу. Сохранен лист с опечатками.
описание: Офицер разведки Генерального штаба, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской
войн генерал Русской армии Борис Иосифович Щуцкой
(1870–1954) после революции жил в вынужденной эмиграции в Бордо. В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. База книг русского зарубежья описывает
только два экземпляр в России: В ДМЦ и ЛДА (С.Петербургская духовная академия). Не найдено в
каталогах РГБ и РНБ.
1 000 руб.

307

[“Приглашение на казнь”]. Современные записки:
Общественно-политический и литературный журнал
/ При ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И.
Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № LVIII-LX за
1935-1936 гг.
Париж: [Я. Поволоцкий]. – № LVIII, 1935. – 493 с., [3] с. объявл.,
[2] л.: ил.; № LIX.1935. – 494 с., [2] с. объявл.; №LX.1936. – 478 с.,
[1] л: ил., [2] с. объявл.; 23,5х16,7 см. – (Annales Contemporaines).
состояние: В составных переплетах. Передние сторонки
издательских обложек выпусков LIX и LX сохранены и наклеены на передние крышки переплетов. Библ. наклейка
на корешке вып. LIX. Блоки подрезаны под переплет,
намокшие. Загрязнение обл. и нескольких сс. (LVIII-LXI).
Следы хождения книжного червя на форзаце и первых сс.
(LVIII) Тип. ошибка пагинации (сс. 137 вместо сс. 437), текст
не прерывается. Утрата фрагмента сс. 307-308 (Д. Одинец
«Московское царство») с утратой части текста (LIX).
описание: Первая публикация в печати романа В. Набокова «Приглашение на казнь» сс. 5-56 (LVIII), сс. 45-97
(LIX), сс. 59-119 (LX). В выпусках также стихотворения Б.
Поплавского, А. Штейгера, стихотворения М. Цветаевой
«Памяти Н.П. Гронского» и «Сыну», «Отцам», а так же проза «Черт» и мн. др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 32137.
18 000 руб.

Сергей. Страдные годы: Моя юность в России.
306 Лифарь,
Париж: [Etoile], 1935. – [1] л. портр. факс., 328, [2] с., [6] с. объявл., [4] л.: ил. портр.; 18,8х12,5 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости переплета. Передняя сторонка издательской
фотообл. сохранена и наклеена на переднюю крышку
переплета. Потертости обл. Блок расшатан, подрезан
под переплет, разлом. Загрязнения, заломы на отдельных сс. Утрата угла сс. 255-256 (без утраты текста).
описание: Текст издания в старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Владимир. Отчаяние: [Роман].
308 Набоков,
Ann Arbor: Ardis, [1978]. – 201, [7] с.; 17,7х12,6 см. – [1300] экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшие потертости обл. Хорошая сохранность.

301–320
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описание: В старой орфографии.
Тираж установлен по Juliar.

Первое издание.
Савин. № 21063.

ПЕРВОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ.
Juliar A 15.8., variant b.

5 000 руб.

3 000 руб.

311
в Фиальте”]. Современные записки:
309 [“Весна
Общественно-политический и литературный журнал

[100 экз.] Рерих, Николай. Нерушимое: [Сборник].
Riga: «Uguns», 1936. – 349, [4] с.; 19,4х13,7 см. - [100 экз.].
состояние: В шрифтовой издательской обложке. «Лисьи»
пятна на обл. и отдельных сс. Задняя сторонка обл. немного расходится по корешку. Небольшие заломы по
краям сс. Блок преимущественно чистый.
описание: Тираж установлен по Абызову.

/ При ближайшем участии Н.Д. Авксеньтьева, И.И.
Бунакова, М.В. Вишняка, В.В. Руднева. № LXI за 1936 г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1936. – 478 с., [3] л.: ил., [2] с. объявл.;
24,5х16,7 см. – (Annales Contemporaines).

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкость. База книг русского зарубежья описывает
только два экземпляра в России: в РНБ и в РГБ.
Савин. № 15366. Абызов. Т.3. С. 427.

состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
издательской обл. сохранена и наклеена на переднюю
крышку переплета. Небольшое загрязнение на передней
переплетной крышке. Потертости на обл. Инвентарный
номер на корешке. На форзаце и первых сс. незначительные следы хождения книжного червя. Загрязнение (в т. ч.
небольшие разводы по краю) отдельных сс. Влад. пометы
на полях нескольких сс.
описание: Первая публикация в печати «Весны в Фиальте» В. Набокова сс. 91–113 и очерка М. Цветаевой «Нездешний вечер» сс. 172-184.

6 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Савин. № 32137.
3 000 руб.

312

310

Гуль, Роман. Дзержинский. Менжинский - Петерс.
Лацис - Ягода.
Париж: Impr. de Navarre, [1936]. – 180, [1] с., [7] с. объявл.;
19,2х14 см.
состояние: В составном переплете. Передняя сторонка
шрифтовой издательской обл. сохранена и наклеена на
переплет. Загрязнение обл. Блок подрезан под переплет.
Небольшое загрязнение отдельных сс.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Кочуров, Герман. Иви: [Эротический] роман.
Шанхай: Книгоиздательство «Колокол», 1936. – [4], 369, [1] с.,
[2] с. объявл.; 19х13,9 см.
состояние: В составном переплете. Небольшие потертости краев переплета. Бумага немного отходит от задней
крышки переплета. На корешке и своб.л. форзаца карандашом написан инвентарный номер. Блок подрезан
под переплет. Шт. на тит. л. и последующей с. Kulturas
biedrida M.S. Kuznecova» на латышском яз. Загрязнение
отдельных сс.
описание: В старой орфографии.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Отсутствует в крупных российских
библиотеках, в т.ч. в РГБ и РНБ.
Фостер. С. 650. Русская печать в АТР. Ч.1. № 409.
7 000 руб.

301–320

313

[Скоблин, Н. автограф] Корниловский ударный полк /
Сост. М. А. Критским. Предисл. Н. Головина.
С инскриптом генерала Н.В. Скоблина:
«Глубокоуважаемому / Анатолию Васильевичу /
Байкалову / С чувством глубокого / уважения, на
добрую / память. / Генерал Скоблин / 12.I.37. / Париж».
Париж: [б. и.], 1936. - 229, [3] с., 8 л.ил.: ил.; 21,8х15,5 см.
состояние: В издательской обложке. Автограф на авантитуле. Потертости и небольшие загрязнения обложки,
корешок выгорел, небольшие заломы по уголкам.
описание: А. Савин писал, что это «первая книга о Корниловском ударном полке, составленная под руководством
Полковой редакционной комиссии по документам и
материалам полкового архива и по личным воспоминаниям и запискам гг. офицеров полка и ударников».
Со множеством редких фотографий.
Книга была издана при поддержке генерал-майора
Николая Владимировича Скоблина (1893-1937/8). С октября 1919 г. возглавлял Корниловскую ударную бригаду
(дивизию). Самый молодой командир дивизии белогвардейцев. В октябре 1920 г. был назначен комендантом
по погрузке войск в Севастополе. Барон П.Н. Врангель
отстранил его от командования полком из-за частых
отъездов с женой-певицей. После смерти Врангеля был
восстановлен во главе объединения чинов Корниловского ударного полка. В Париже по одной из версий был
завербован агентами НКВД. В ряде мемуаров упоминается об участии Скоблина в «деле Тухачевского», а также
в похищении генерала Е.К. Миллера. В 1937 г. исчез, умер
при невыясненных обстоятельствах.
Адресат автографа – казак, журналист, писатель, меньшевик Анатолий Васильевич Байкалов (1882-1964). В эмиграции с 1919 г. жил в Лондоне. В 1924-1940 гг. постоянный
сотрудник «Последних новостей», с 1947 г. многолетний
сотрудник «Русской мысли» и журнала «Часовой». Член
Главного правления Российских национальных объединений.
20 000 руб.

314

Сирин, В. Отчаяние: Роман.
Берлин: Петрополис, [1936]. – 201, [1] с., [2] с. объявл.; 18,8х13
см.
состояние: В составном переплете. Незначительные
потертости краев переплета. Небольшой остаток библ.
наклейки на передней крышке переплета. Блок подрезан
под переплет. Загрязнение верхнего обреза. Остатки
бумаги на форзаце и нахзаце. Инвентарные пометы цв.
карандашами на авантитуле, тит. л. и пятой с. Нижний
угол двух л. замят. Влад. помета ручкой на одной с. Один
л. немного надорван по краю. Сильное загрязнение сс.
Шт. «Библиотека «Literaria» на авантитуле, тит. л. и нескольких сс.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое книжное издание. Редкость.
Juliar A 15.1. Фостер. С. 98.
25 000 руб.

315

[Набоков, В.]. Современные записки: Общественнополитический и литературный журнал. № LXVIII за 1939
г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1939. – 493 с.: ил., [3] с. объявл.;
24х16,5 см. – (Annales Contemporaines).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Передняя сторонка издательской обл. обрезана по правому
краю. Надрывы обл. по корешку подклеены скотчем.
Небольшая утрата фрагментов по краю корешка. Загрязнение, заломы, влад. пометы карандашом на обл. и
отдельных страниц. Края первых сс. потрепаны. Развод
по верхнему полю страниц.
описание: Рассказ В. Набокова, написанный в 1938 г.
«Посещение музея» позднее вошел в сборник «Весна в
Фиальте».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая публикация в печати рассказа В. Набокова «Посещение музея» сс. 76-87.

13. Русское зарубежье

Савин. № 32137.

симиле подписей членов комитета. Напечатано в 1950-х
годах как приложение к журналу «Борьба» Союза борьбы
за освобождение народов России (СБОНР).
3) Голос народа: Орган демократической мысли. № 8 (171),
апрель 1960 г. [Мюнхен], [1960] - 4 с.: ил.; 48x35 см.
Газета издавалась Союзом борьбы за освобождение народов России (СБОНР), объединявшим активистов антикоммунистического движения («власовцев»). В выпуск
вошли статьи: Заметки о советской действительности; К
вопросу о культе личности; Югославские стрелы; Зарницы свободолюбия; Иллюзия и действительность; Русская
православная церковь в СССР и др.
4) Информационное сообщение о работе 5-й конференции Северо-Американского отдела СБОНР, состоявшейся 11-го июня 1960 года в гор. Нью-Йорк. [Нью-Йорк],
[1960]. – [14] c.; 30x21,5 см. – Гриф “Только для членов
СБОНР”. Машинопись, размноженная на ротаторе.
Следы проколов на с. 13, авторская правка цветными чернилами на с. 2. Документ дает полную картину структуры
и работы Союза борьбы за освобождение народов России
(«власовцев») в США, куда к тому времени переместился
Союз. Содержит списки руководителей, описание структуры отделов и т. п. Документ распространялся среди
участников конференции.
5) Приглашение на общеэмигрантское собрание, посвященное Дню непримиримости, в зале общества «Родина»
5 ноября 1978 г. [Нью-Джерси], [1978]. – 1 л.; 28x21,5 см.
Машинопись.
Русско-американское культурно-просветительское и
благотворительное общество «Родина» (г. Ховелл, штат
Нью-Джерси) было основано в 1954 г. Оно оказывало
благотворительную помощь эмигрантам, заботилось
о воспитании детей в национальном духе, также члены
общества организовали музей.

3 000 руб.
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[Набоков, В.]. Современные записки: Общественнополитический и литературный журнал. № LXIX за 1939 г.
Париж: [Я. Поволоцкий], 1939. – 423 с., [1] с. объявл.; 24х16 см. –
(Annales Contemporaines).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение, заломы обл. Надлом передней сторонки обл. по
корешку. Передняя сторонка обл. и корешок подклеены
скотчем. Небольшая утрата фрагмента нижнего края
корешка. Загрязнение нескольких сс.
описание: Эссе В. Набокова «О Ходасевиче» вошло только
в сборник «Строгие суждения» («Strong Opinions»), изданный в 1973 г.
В выпуске: первая публикация первой части романа Г.
Газданова «Ночная дорога» (в дальнейших публ. «Ночные
дороги»), «Комментарии» Г. Адамовича, «Об одной книжке» А. Крайнего [З. Гиппиус] и мн. др.

12 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первая публикация эссе В. Набокова «О Ходасевиче» сс.
262-264.
Савин. № 32137. Кудрявцев. № 2327.
3 000 руб.
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[Генерал А.А. Власов и власовское движение] Лот из 5
предметов.

описание: 1) Фотооткрытка с портретом генерала А.А.
Власова. [Германия], [1940-е]. – 1 л.; 13,5x9 см.
Незначительное загрязнение, надрыв по левому краю,
на обороте след от приклеенной бумаги. Напечатано на
плотной фотобумаге. Портрет А. Власова в фуражке и
шинели без знаков отличия. Распространялся среди военнослужащих РОА.
2) Манифест Комитета освобождения народов России.
[Мюнхен], [1950-е] - 4 с.; 21,5x15 см.
След от сгиба, загрязнение c. 1. Cодержит текст Пражского манифеста КОНР от 14 ноября 1944 года, в конце - фак-

Лукаш, Иван. Вьюга: Роман.
[Рига]: [б. и.], [1940-е] - 183 c.; 21x15 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Пятнышки на обложке и тит. л. Блок преимущественно
чистый. Хорошая сохранность.
описание: Книга издана без выходных данных. Отпечатана немецкой пропагандой в Риге для переброса на оккупированные советские территории. Иван Созонтович
Лукаш (1892-1940) - исторический романист и журналист
русской эмиграции. В 1920-е гг. был близким другом Владимира Набокова. Антибольшевистский роман «Вьюга»
был написан Лукашем для конкурса, объявленного в 1933
г. Академией общественного воспитания и сотрудничества. Первое издание романа вышло в Париже в 1936 г.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редчайшее издание. Не найдено в каталогах крупных

библиотек.

снова в России, после освобождения ее от ненавистного большевистского колхозного гнета».

12 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Не найдено в каталогах крупных
библиотек, кроме РНБ. Отсутствует в РГБ. Равдин
описывает также экземпляр НБ Эстонии и экземпляр в
частном собрании в США.
Равдин № 235.
12 000 руб.
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Алдаг, Петр. Жиды правят Англией.
[Б. м.]: [б. и.], [1943?]. - 122 c.; 20x14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Утрата фрагмента корешка. Следы окисления скрепок на
обложке и страницах блока, надрыв с. 121 в основании. В
хорошей сохранности.
описание: Антисемитское издание времени около Второй мировой войны без выходных данных.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Не найдено в каталогах крупных
библиотек, кроме РНБ. Известно 2 экз-ра в Эстонии.
Отсутствует в РГБ.
Не найдено у Равдина.
35 000 руб.
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Кольцов, А.В. Песня пахаря: Избранные стихотворения
/ С вступ. статьей В. Гадалина.
[Рига]: [б. и.], 1943. - 132, [3] с.: факсим.; 14x10,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости и загрязнение обложки, утрата небольших
фрагментов верхнего слоя ее лицевой сторонки. Блок
чистый. В целом хорошая сохранность.
описание: Известный сборник стихотворений поэта
Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), изданный без
выходных данных. Отпечатан немецкой пропагандой в
Риге для переброса на оккупированные советские территории. На первой странице - факсимиле стихотворения
Кольцова «Лес», посвященного А.C. Пушкину. Немецкая
пропаганда решила противопоставить «народного» А.
Кольцова менее народному А.С. Пушкину.
Из предисловия: «А.В. Кольцов является певцом
жизни крестьянина, его довольства, надежд, радостей и домашнего гнета... Такова была русская крестьянская жизнь при Кольцове. И такой она будет
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Унгер, Гельмут. Германин: История одного немецкого
подвига.
[Грефенгайнихен]: [Р. Геррозе], [1943]. - 143 c.; 20x14 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение обложки. Незначительные загрязнения отдельных страниц. В хорошей сохранности.
описание: Книга издана без выходных данных. Равдин
указывает местом издания этой книги Грефенгайнихен,
издательство Р. Геррозе, а не Ригу. Вышла также на чешском, шведском и нидерландском языках. Гельмут Унгер
(1891-1953) - немецкий врач-офтальмолог; автор написанных в стиле экспрессионизма пьес, а также романов и
биографий выдающихся врачей. Оригинальное издание
«Германина» на немецком языке вышло в Берлине в 1938
г. Сюжет посвящен разработке сурамина как лекарственного средства против сонной болезни. Текст романа на
русском языке публиковался в пропагандистском журнале «Новый путь» (№№3-17. Рига, 1943). В 1943 г. по сюжету
романа был выпущен одноименный фильм, который
после окончания войны был запрещен.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное отдельное издание на русском языке.
Большая редкость.
Равдин № 530.
15 000 руб.
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большевизма идет, и вместе напомнит их долг - помочь в этой борьбе тем, кто собирается побороть
бесчеловечную Советскую власть».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Не найдено в каталогах крупных
библиотек, кроме РНБ. Отсутствует в РГБ.
Равдин № 247.
15 000 руб.
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Тургенев, Иван. Дым: Роман в XXVIII главах.
[Рига], [1943]. - 175 с.; 20,5x14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
На лицевой сторонке обложки монограмма художника:
«МС». Cледы окисления скрепок на тит. л. Блок чистый. В
очень хорошей сохранности.
описание: Книга издана без выходных данных. Отпечатана немецкой пропагандой в Риге для переброса на
оккупированные советские территории.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Отсутствует в каталоге РГБ. Один
экземпляр хранится в РНБ.
Равдин № 521.

324

Фовинкель, Ганс-Август. Борьба в лесу.
[Грефенгайнихен], [1944?]. - 48 c; 20,5x14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Следы окисления скрепок на обложке и нескольких страниц блока. Блок чистый. В хорошей сохранности.
описание: Книга издана без выходных данных. Повесть
немецкого военного летчика Ганса-Августа Фовинкеля о
лесничем и его борьбе с браконьерством. Согласно Равдину издание вышло не в Риге, а возможно, чуть позже в
Грефенгайнихене в издательстве Геррозе.

15 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.
Один экземпляр хранится в ДРЗ.
Равдин № 545.
15 000 руб.
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Краснов, П.Н. Белая свитка: Роман.
[Рига]: [б. и.], [1943]. - 335, [1] c.; 20,5x15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потертости обложки. Блок чистый. В
очень хорошей сохранности.
описание: Книга издана без выходных данных. Отпечатана в Риге для переброса на оккупированные советские
территории. Издание можно было найти на полках
«Остландского магазина прессы» в Пскове, где располагался крупнейший центр немецкой пропаганды. Петр
Николаевич Краснов (1869-1947) - генерал-майор (ноябрь
1914) Русской императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель,
историк, писатель и публицист. В 1919 г. эмигрировал,
проживал сначала во Франции, затем в Германии. Боролся с большевизмом на стороне фашистской Германии, за
что был казнен в 1947 г.
От издательства: «Пусть эта книга, долетев в Подъяремную Россию, придаст новые силы тем честным
борцам, что самоотверженно, бесстрашно и безвестно работают во имя святого Русского дела... Пусть
эта книга даст бодрое сознание, что борьба против
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Кравченко, Р. Я был узником Сталина.
[Рига]: [б. и.], [1943]. - 96 c.: ил.; 20x14 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потертости и небольшой надрыв корешка, пожелтение
фрагмента задней сторонки обложки. След окисления
скрепок на с. 3, блок преимущественно чистый. Владельческая правка на с. 13.
описание: Книга издана без выходных данных. Отпечатана немецкой пропагандой в Риге для переброса на

оккупированные советские территории. Оригинальное
издание на немецком языке под названием «Ich war
Stalins Gefangener» вышло в Дрездене в 1941 г. В 1943 г. в
Белграде вышел перевод на сербском. Повесть Р. Кравченко, инженера русско-ирландского происхождения,
который прибыл в Советский Союз, был репрессирован,
пробыл несколько месяцев в лагере и сумел сбежать из
него. Книга упоминалась во время процесса В.А. Кравченко в Париже в 1949 г.: «Был однофамилец Кравченко,
автор книги «Я был узником Сталина», который работал
у немцев... Его книга тоже продана была в количестве
полумиллиона экземпляров».
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость. Единственный в России экземпляр
хранится в РНБ. Равдин описывает также экземпляр в
НБ Латвии.
Равдин № 243.

321–340
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25 000 руб.

Чернавина, Татьяна. Побег от ГПУ с мужем и сыном.
[Рига (Грефенгайнихен?)]: [б. и.], 1943. - 138, [1] c.; 20,7x14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Пятнышки на обложке. Потемнение фрагмента ее задней
сторонки. Блок чистый. В хорошей сохранности.
описание: Книга издана без выходных данных. Отпечатана немецкой пропагандой в Риге для переброса на
оккупированные советские территории. Оригинальное
издание под названием «Escaped from The Soviets» (известно как «Побег из ГУЛАГа») вышло на английском языке в Нью-Йорке в 1934 году. Татьяна Васильевна Чернавина (1887-1971) - жена профессора-ихтиолога Владимира
Вячеславовича Чернавина (1887-1949). В 1931 году вместе
с мужем была репрессирована, в 1932 году с семьей
совершила побег из СССР. В эмиграции поддерживала
отношения с Владимиром Набоковым и помогала ему.
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ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание на русском языке. Большая редкость.
Не найдено в каталогах крупных библиотек. Равдин
описывает единственный экземпляр в РГВА.
Равдин № 556 (без года издания - возможно, более позднее издание Геррозе).

Народный Календарь на 1943 год: Спутник сельского
хозяина / Обл. работы графика Г. Мамберга.
Псков: Новая жизнь, [1943]. - 173, [3] c.: ил., карт., табл.;
23,5x16,5 см.

25 000 руб.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение задней сторонки обложки, утрата фрагментов обложки и корешка. Блок преимущественно чистый.
Утрата портрета А. Гитлера. Владельческие росчерки на
с. 152.
описание: Оккупационное иллюстрированное издание.
Содержание: «С Богом за работу». - Табель-календарь на
1943 г. - Календарь на каждый месяц (с указанием немецких гражданских праздников и памятных дат из русской
и немецкой истории). - Календарь сельского хозяина.
- Крестьянин в национал-социалистической Германии.
- Песенник. - Ветеринария. - Русское искусство. - Новый
краткий самоучитель немецкого языка и др.
25 000 руб.
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Али, Асхар. Через мрак.
[Рига]: [б. и.], [1943]. - 110, [1] c.: ил.; 20,5x15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительный надрыв корешка. Блок преимущественно чистый. В целом хорошая сохранность.
описание: Воспоминания репрессированного в 1930-е
годы жителя Казахстана. Издание с черно-белыми иллюстрациями в тексте вышло без выходных данных и указания художника. Книга издана без выходных данных.
Отпечатана немецкой пропагандой в Риге для переброса
на оккупированные советские территории. Асхар Али
был арестован 17-го апреля 1938 года и обвинен в связях
с антисоветской группой, организованной при союзе

13. Русское зарубежье

писателей Казахстана осужденным писателем Сакеном
Сайфуллиным, а также в написании антипартийного
стихотворения на смерть Серго Орджоникидзе. Автор
описывает время, проведенное в застенках НКВД, суд и
жизнь в лагере. Во время пребывания в лагерной больнице Али влюбляется в спасшую его от смерти медсестру
Малику. После освобождения, несмотря на все трудности, пытается воссоединиться с ней, но узнает страшную
новость - Малику, как члена семьи врага народа, также
приговорили к лагерям.

Равдин № 431.
40 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость.
Равдин № 13 (с годом издания - возможно, другое издание).
25 000 руб.
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Рахманова, Александра. Студенты, любовь, чека и
смерть: Дневник русской студентки.
[Рига]: [б. и.], [1943]. - 385, [1] c.; 21x15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
На лицевой сторонке обложки монограмма художника:
«МС». Небольшое загрязнение обложки. Блок чистый, в
хорошей сохранности.
описание: Неавторский перевод на русский язык. Книга
издана без выходных данных. Отпечатана в Риге для
переброса на оккупированные советские территории.
Издание можно было найти на полках «Остландского магазина прессы» в Пскове, где располагался крупнейший
центр немецкой пропаганды. Аля Рахманова (наст. имя
Галина Александра фон Хойер, урожд. Галина Николаевна Дюрягина; 1898-1991) - писательница и биограф. В 1921
г. вышла замуж за бывшего военнопленного австрийца, в 1925 г. вместе с ним была выслана из СССР. Жила в
Вене, затем в Зальцбурге. В 1931 г. написала на русском
автобиографическую повесть «Студенты, любовь, чека
и смерть», которую ее муж перевел на немецкий. Книга
имела оглушительный успех. Во время Второй мировой
войны повесть без ее ведома была переведена обратно
на русский. 20 октября 1943 г. возмущенная Рахманова
в своем дневнике пишет: «На книге указано имя автора
- Александра Рахманова, но это не моя книга! Нет, нет!
Перевод в языковом отношении не выдерживает никакой критики, многие вещи опущены, а текст полностью
искажен». На родине книги писательницы никогда не
переводились и не издавались. Рукописный оригинал
повести на русском языке утрачен.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Единственное издание на русском языке. Большая
редкость. Не найдено в каталогах крупных библиотек,
кроме РНБ. Отсутствует в РГБ. Также известен экз-р в
библиотеке Принстона. Равдин описывает экземпляр
Академической биб-ки Латвийского унив-та.

[Цветаева, М., Поплавский, Б., Иванов, Вяч. и др.]
Перфильев, А. Русские поэты против большевизма:
Сборник стихотворений / Сост. А. Перфильев, В.
Волхов, О. Анисимов.
[Рига]: [б. и.], 1943. - 142, [1] c.; 20x14,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Пятна на обложке. Небольшие надрывы по краям нескольких страниц, встречаются редкие пятнышки.
описание: Книга издана без выходных данных. Отпечатана в Риге для переброса на оккупированные советские
территории. Статья, посвященная выходу книги, была
помещена в пропагандистской газете «За Родину» (№139.
Рига, 1943, 18 июня). Сборник запрещенных цензурой произведений поэтов, составленный поэтом и публицистом
А.М. Перфильевым и литературоведами В. Волховым и
О. Анисимовым. Первоначальная редакция книги была
задумана значительно шире, но в последний момент
составители изъяли из него работы тех авторов, которым
могли грозить репрессии со стороны НКВД. Каждое
стихотворение поэта сопровождается пояснительной
статьей. В сборник вошли стихотворения: С. Есенина, И.
Северянина, М. Волошина, Н. Гумилева, А. Белого, Вяч.
Иванова, Ф. Сологуба, В. Брюсова, В. Хлебникова, Н. Клюева, В. Александровского, А. Вертинского, М. Цветаевой,
К. Бальмонта, а также эмигрантских поэтов Г. Иванова, Б.
Поплавского, Вл. Смоленского, П. Евграфова, Вл. Ходасевича, А. Перфильева.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редчайшее издание. Не найдено в каталогах крупных
библиотек. Равдин описывает единственный экземпляр в частной библиотеке в Риге.
Равдин № 439.
75 000 руб.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
12 000 руб.
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Комысов, Н. Земля в оковах. Кн. 1 [и единств.(?)].
[Рига]: [б. и.], [1944]. - 131, [1] c.; 20,7x15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Бледные пятна на обложке и обрезах. Блок чистый.
описание: Книга издана без выходных данных. Вероятно,
отпечатана немецкой пропагандой в Риге для переброса
на оккупированные советские территории. Первая часть
повести Н. Комысова, направленной против большевиков и коллективизации сельского хозяйства. Сведений
об авторе и продолжении не найдено.

333

Беляев, А.Р. Властелин мира: [Фантастический роман]
Мюнхен: Родина, 1947. - 174 с.; 21х14,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Бумага хрупкая. Утрата верхней и нижней частей корешка, незначительные надрывы и фрагментарная утрата
обложки по краям, мелкие фоксинги на обложке, небольшой затек по правому нижнему углу последних страниц.
описание: Впервые роман был издан в 1929 г. и до 1958 г.
не печатался на территории СССР. В 1947 г. вышел в Мюнхене (в американской оккупационной зоне) в издательстве «Родина».

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редчайшее издание. Не найдено в каталогах крупных
библиотек. Равдин описывает экземпляры НБ Латвии и
РГВА.
Равдин № 237 (с годом издания - возможно, другое издание).
40 000 руб.

НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА, ВЫПУЩЕННОЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР.
5 000 руб.
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[Добужинский, М., худ.] Лесков, Н. [Железная блоха /
Адаптация Бабетты Дойч и Авраама Ярмолинского;
Иллюстрации Мстислава Добужинского] The steel flea.
Adapted from the russian of Nicholas Leskov by Babette
Deatsch and Avrahm Yarmolinsky illustrated by Mstislav
Dobujinsky.
New York; London: Harper&Brothers, [1943]. - 64 с.: ил.; 24х16
см. - На англ. яз.
состояние: В издательском иллюстрированном коленкоровом переплете и иллюстрированной суперобложке. Аккуратная реставрация суперобложки (бумага),
надрывы и потертости по краям. Небольшие потертоcти
и загрязнение переплета. Блок чистый. В хорошей сохранности.
описание: Перевод повести Николая Лескова «Левша»
на английский язык за авторством супружеской четы
Бабетты Дойч и Авраама Ярмолинского, более тридцати
лет заведующего славянским отделом Нью-Йоркской
публичной библиотеки.

334

Бунин, И.А. Митина любовь; Солнечный удар.
Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. – 410, [6] с.; 21,4х14 см.
состояние: В двухцветной шрифтовой обложке. Заломы
на обл. и корешке.
ПОСЛЕДНЯЯ ПРИЖИЗНЕННАЯ КНИГА АВТОРА. НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ.
3 000 руб.

321–340
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Цветаева, М. Проза / [Предисл. Федор Степун].
Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. – 410, [6] с.; 21,4х14 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Углы
обл. и отдельных сс. замяты. На передней сторонке обл.
незначительный надрыв по краю и незначительное загрязнение. Заломы на корешке.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
4 000 руб.
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Мельгунов, С. Как большевики захватили власть:
Октябрьский переворот 1917 года.
Париж: «La Renaissance», [1953]. – 390, [2] с.; 24х16 см. - Тит. л.
на русском и французском языках.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Заломы
на обл. и корешке. Надрывы по краям корешка. Небольшое загрязнение обл., обреза и нескольких сс. Край
первых сс. замят. Углы обл. и сс. замяты. Блок преимущественно чистый.
описание: В старой орфографии.
САВИН. № 19837.
5 000 руб.

[Полный комплект] История русского масонства / Сост.
Борис Башилов. Т. I-VIII.
[Буэнос-Айрес]: Русь, [195?]. - Т.1: Тайны масонства / В.Ф. Иванов. Тишайший царь и его время / Борис Башилов. 72, 80 с.;
Т.2: Робеспьер на троне: Петр I и исторические результаты
совершенной им революции. 127, [1] с.; Т.3: Русская Европия:
Россия при первых преемниках Петра I. Начало масонства в
России; «Златой век» Екатерины II: масонство в царствование Екатерины II. 87, [1], 103, [1] с.; Т.4: Рыцарь времен протекших... : ч.1: Павел Первый и масоны; Александр Первый и его
время: масонство в царствование Александра I. 83, [1], 83, [5]
с.; Т.5: Александр Первый и его время: масонство в царствование Александра I, ч.2: Масоны и заговор декабристов. 32,
87, [1] с.; Т.6: Почему Николай I запретил в России масонство?;
Русская Европия к началу царствования Николая I: религиоз.,
полит. и соц. результаты 125-летней европеизации России;
Масонские и интеллигентские мифы о Петербургском периоде русской истории. 31, [1], 31, 111, [1] с.; Т.7: Пушкин и масонство; Когда диавол выступил без маски в мир: деятельность
масонства в эпоху возникновения ордена русской интеллигенции. 124, 35, [1] с.; Т.8: Масонство и русская интеллигенция
(I). 239 с.; 20х14 см. - 500 экз.
состояние: Каждый том в издательской иллюстрированной обложке. Замятия и незначительные надрывы
уголков отдельных обложек, мелкие фоксинги на отдельных страницах, обложка полностью отходит от блока (т.
VIII), тит. л. и последняя страница проклеены по корешку
бумагой (тт.II, III, V), тит. л. проклеен по корешку бумагой
(тт. I, IV, VI, VII), утрата правого верхнего угла без ущерба
для текста в конце (первая паг., т.I), замятия углов 1 с. обложки (т.IV).
описание: Историко-публицистическое исследование
историка, писателя Бориса Платоновича Башилова
(наст. фам. Юркевич, 1908-1970), охватывающее историю
масонства начиная с времен Петра I и до ХХ века. Во время войны Башилов попал в плен (лагерь для перемещенных лиц). После войны уехал в Аргентину, где организовал издательство «Русь».
РЕДКОСТЬ В КОМПЛЕКТНОМ ВИДЕ.
Кублицкая. №№ 49-56.
55 000 руб.

321–340
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Кленовский, Д. Неуловимый спутник: Четвертая книга
стихов.
[Мюнхен]: Сполохи, 1956. – 51, [1] с.; 20,8х14,6 см.

В. Капризное счастье: [Повести, рассказы].
340 Строгов,
Мельбурн: Б.и., 1960. – 243, [1] с.; 20,3х13,6 см.

состояние: В издательской шрифтовой обложке с клапанами. Редкие «лисьи» пятна на обл., обрезе и нескольких
сс. Шт. гербовый экслибрис «Игорь Владимирович Борисов» на тит. л. и нескольких сс.

состояние: В издательской обложке. Небольшие загрязнения, потертости на обл. и корешке. Залом верхнего
края передней сторонки обл. и первых сс.
описание: Книга содержит повести и рассказы: «Капризное счастье», «Солнце юла и миюла», «Капитан Творогин»,
«Рина», «Люси».

ШТЕЙН. С. 69. САВИН. № 32085. ФОСТЕР. С. 621. ТУРЧИНСКИЙ. С. 273.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Русская печать в АТР. Ч.3. № 1424. Савин. № 30497. Фостер. С.
1031.

1 000 руб.

1 000 руб.
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Гумилев, Н. Избранное / Предисл. и редакция Н. Оцупа.
Paris: Librairie des Cing Continents, [1959]. – 233, [3] с.; 19,5х13,5
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначительное загрязнение 1-й с. обл. и двух сс. Небольшие
пятна и мелкие заломы на корешке. В целом в хорошей
сохранности.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Турчинский. С. 157.
3 000 руб.

341

[Полный комплект] Воздушные пути: Альманах / Обл.
работы С.М. Гринберг: [в 5 вып.] Вып. 1-5.
Нью-Йорк: R.N. Grynberg, 1960-1967. - Вып. I. 287, [1] с.; Вып. II.
268, [4] с.: ноты, 2 л. портр.; Вып. III. 300, [4] с.: 4 л. портр. (в
т.ч. шмуцтитул); Вып. IV. 304 с.: 4 л. портр. (в т.ч. шмуцтитул); Вып. V. [2], 313, [5] с.: 4 л. портр. (в т.ч. шмуцтитул);
21,5х14 см.
состояние: Каждый выпуск в издательской двухцветной
шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения обложек, потертости корешка и замятие левого нижнего угла
1 с. обложки и первых страниц (вып. III), маленькие коричневые пятна на обложке и потертости корешка (вып. II).
описание: «Воздушные пути» - альманах, выходивший в
Нью-Йорке под редакцией Романа Николаевича Гринберга (1893-1969). Альманах включает рассказы и письма
Исаака Бабеля; письма Тэффи; автобиографические
материалы из архивов В. Ходасевича, М. Цветаевой и Б.
Савинкова; запись суда над Иосифом Бродским; поэма
Цветаевой «Перекоп», также включает стихотворения О.
Мандельштама, В. Набокова; статьи критиков Г. Адамовича, В. Вейдле и др.
Вып. I посвящен семидесятилетию поэта Б. Пастернака.
В вып. I-II впервые опубликованы «Поэма без героя» Анны
Ахматовой.
46 000 руб.

13. Русское зарубежье
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Шмелев, И.С. Иностранец: Роман / [Из АрхиваМузея Ивана Сергеевича Шмелева, хранимого Ю.А.
Кутыриной].
Париж: [Изд. Русского научного института при Русской
Академической группе в Париже], 1963 (обл. 1962). – [2], 93, [1]
с.; 20,1х15,1 см.

Николай. Синие дали: Рассказы /
344 Водневский,
[Предисл. П. Харчлаа].
Сакраменто (Калифорния): [Б.и.], 1965. – 157, [3] с.; 19,5х12,9
см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие заломы на обл. Потертости корешка. Блок
немного отходит от обл. по корешку. «Лисьи» пятна на
обл., верхнем обрезе и нескольких сс. На боковом обрезе
незначительная влад. помета ручкой. На тит. л. шт. «9
OCT. 1980».
описание: Николай Александрович Водневский (19222008) – поэт, прозаик. Основатель христианской газеты
«Наши дни» и журнала «Вера и жизнь». Во время войны
был в плену в Германии. В конце 1950 г. эмигрировал в
США.
Отпечатано на множительном аппарате (?).

состояние: В издательской обложке с клапанами, иллюстрированной фотопортретом И. Шмелева на первой с.
Небольшие потертости по корешку. Залом, незначительный надрыв на корешке. Влад. помета карандашом на
авантитуле. В целом в хорошей сохранности.
описание: Предисловие философа, писателя И.А. Ильина (1883-1954) «Творчество И.С. Шмелева» (Из книги «О
Тьме и Просветлении»).
У Савина указано, что книга вышла малым тиражом.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Савин. № 19361.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. РЕДКОСТЬ. ОТСУТСТВУЕТ В РНБ.

1 000 руб.

1 000 руб.
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[Синявский, Андрей] Терц, Абрам. Любимов: Повесть /
[Предисл. Б.А. Филиппова].
Вашингтон: [Б. Филиппов], 1964. – 166, [2] с.; 19,9х14,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обл. Небольшие
заломы, загрязнение на обл. и обрезе. Незначительное
загрязнение нескольких сс.
РЕДКОСТЬ.
1 000 руб.

345

[Акульшин, Р.М.] Березов, Родион. Все новое: [сборник
стихотворений] / [Предисл. П.Е. Колыбаев].
[Монреаль] Монтреаль: [Б.и.], 1966. – 122, [4] с.; 22,5х16,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Загрязнения, небольшие заломы на обл. и корешке.
Утрата фрагментов по краям корешка. Верхний угол обл.
и блока замят. Следы склейки между 2 с. обл. и тит. л.
«Лисьи» пятна сс. Между сс. 36 и 37 вложен лист календаря с молитвой, выгорание на сс. Шт. гербовый экслибрис
«Игорь Владимирович Борисов» на тит. л. и нескольких
сс.
описание: Сборник стихов Родиона Михайловича
Акульшина (псевд. Березов; 1896-1988) евангельского
содержания. Сборник вышел в свет с помощью верующих
Ново-Канадской Евангельско-Балтийской Церкви.
Отпечатано на множительном аппарате(?).

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ИСТОРИКА, ГЕРАЛЬДИСТА ИГОРЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА БОРИСОВА (1937-2011).
Редкость. Не найдено в каталоге в РГБ.
Фостер. С. 232. Турчинский. С. 56. Штейн. С. 26.

надрыв по краю передней сторонки обл. Блок в очень
хорошей сохранности.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. РЕДКОСТЬ. БАЗА ДАННЫХ КНИГ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ОПИСЫВАЕТ ТОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДАНИЯ: В РНБ. НЕ НАЙДЕНО В РГБ.
Савин. № 25676.

1 000 руб.

1 000 руб.
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Синявский и Даниэль на скамье подсудимых = At the
trial of A. Sinyavsky and Yu. Daniel: [Материалы суда /
[Вступ. статьи Эллен Замойской и Бориса Филиппова].
[New York]: Международное Литературное Содружество,
1966. – 128, [8] с., [2] л. портр.; 19,7х14 см. - Вступ. Статья Э.
Замойской на французском языке.

348

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Передняя сторонка обл. расходится по корешку, незначительный надрыв. Небольшие заломы на обл. и корешке.
Небольшие надрывы на обл.
описание: Самая первая книга-свидетельство, вышедшая о деле Синявского и Даниэля на Западе. Процесс
против писателей Ю.М. Даниэля (1925-1988) и А.Д. Синявского (1925-1997) получил огромный резонанс во всём
мире.
У Савина указано, что книга вышла малым тиражом.

[Издание ЦРУ] Набоков, Владимир. Защита Лужина /
[Предисл. Г. Адамовича]
Paris: Editions de la Seine, [1967]. - [8], 266, [2] с.; 18х13,3 см. –
[100?] экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потертости, небольшое загрязнение обл. небольшой залом на
задней сторонке обл. Бумага верже.
описание: Печатано по изданию 1930 г.
Тираж описан по Juliar.
ИЗДАНИЕ С ФАЛЬШИВЫМИ ВЫХОДНЫМИ ДАННЫМИ.
ПЕРВОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ИЗДАНИЕ. НЕ ОПИСАНО В БАЗЕ
ДАННЫХ КНИГ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. НЕ НАЙДЕНО В
КАТАЛОГ РНБ И РНБ.
Juliar A 10.6.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Савин. № 22356.

3 500 руб.

1 000 руб.

349
347

Гинзбург, Евгения Семёновна. Крутой маршрут:
[Хроника времен культа личности]. [Кн.1].
[Milano]: Arnoldo Mondadori editore, [1967]. – 473, [6] с.; 18,6х11,9
см.
состояние: В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Небольшие разводы по корешку, мелкие заломы
на задней сторонке обл. и нескольких сс. Небольшой

Cолженицын, А.И. Письмо IV-му Съезду советских
писателей, 16 мая 1967 г.
[Мюнхен(?)], [1967]. - 1 л.; 26,5x21 см.
состояние: Следы замятия листа, небольшие пятна,
реставрация двух надрывов (бумага).
описание: Напечатано без указания места издания в
виде листовки для распространения среди советских
граждан, выезжающих за границу, и для заброски в СССР.
Знаменитое письмо Александра Солженицына IV Съезду
Союза писателей СССР от 16 мая 1967 года — переломный момент в истории послесталинского советского
литературного процесса. Письмо было разослано по
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почте в 250 адресов в середине мая 1967, один экземпляр
принесен лично автором в технический секретариат
съезда 16 мая и сдан под расписку. Первая публикация
— по-французски в парижской газете «Le Monde» (31 мая
1967 г.). Первая отдельная публикация на русском языке,
на одном листе, была осуществлена тогда же, в 1967 г., Союзом борьбы за освобождение народов России (СБОНР).
На родине Письмо впервые напечатано спустя 22 года - в
журнале «Слово» (№ 8 за 1989).
ПЕРВАЯ(?) ОТДЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ.
Библиография Солженицына, составленая в РГБ, не включает
подобные летчучие издания.
9 000 руб.

350

351

Галич, А. Песни / [Обл. худ. О. Соханевич] [Послесловие
Е. Романова].
[Frankfurt am Main]: Посев, 1969. – 132 с.; 20,1х14,5 см.

состояние: В издательской обложке. Выгорание по краям
обл. и корешка. Незначительное загрязнение по краю
первой с. обл. и первых сс., царапина на задней сторонке
обл. Потертости краев корешка. Угол и края отдельных
сс. немного замяты. Следы намокания на первых и последних сс. Блок частично отходит от обл., распадается.
Шт. экслибрис «Игорь Владимирович Борисов» на авантитуле, тит.л. и нескольких сс.

состояние: В издательской иллюстрированной суперобложке. В цельнотканевом издательском переплете с
тиснением по передней крышке и корешку. Загрязнение суперобл. Небольшая утрата фрагмента по краю
суперобл. и корешка. Небольшая деформация по краю
корешка, там же незначительная утрата фрагмента. Блок
в очень хорошей сохранности.
описание: Первый сборник стихов поэта (за исключением самиздата). Сборник был составлен без участия
автора, в связи с чем в сборнике содержится несколько
стихотворений, А. Галичу не принадлежавших. Кроме
того, в тексте содержится ряд искажений, поскольку
стихотворения записывались с магнитофонных лент - записей выступлений. Книга стала поводом для исключения поэта из Союза писателей, Союза кинематографистов и Литфонда. Началась травля поэта, в результате
которой он был вынужден уехать (1974). Александр
Аркадьевич Галич (наст. фам. Гинзбург; 1918-1977) - поэтпесенник, драматург, сценарист. Некоторые его песни (в
том числе опубликованную в данном сборнике «Красный
треугольник») ошибочно приписывали В. Высоцкому.
Суперобложка работы Олега Соханевича (1935-2017) - поэта, художника-авангардиста, скульптора, легендарного
«черноморца Саха», который сбежал из СССР по морю,
проплыв более 300 км до Турции на надувной лодке.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ ИСТОРИКА, ГЕРАЛЬДИСТА ИГОРЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА БОРИСОВА (1937-2011).
Штейн, 1978. С. 28. Турчинский. С. 68.

ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ ПОЭТА.
Охлопков. С. 50, Тамиздат. № 25. Турчинский. С. 132 (в кач-ве
места изд. ошибочно указан Мюнхен).

1 000 руб.

1 000 руб.

[Адамович, Г.] Бобринской, Петр. Стихи / Предисл. Г.В.
Адамовича. [Обл. А. Серебрякова].
Париж: [Mary Bobrinsky], 1969. – 91, [5] с.: портр.; 22х15,6 см.
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Солженицын, Александр. Собрание сочинений в 6
тт. [Т. 1-5]. / Сверка авторских текстов и редакция
приложения А.Н. Артёмовой.
[Frankfurt am Main]: Посев. – Т.1.: Один день Ивана Денисовича: Повесть; Рассказы, 1970. – 306, [2] с.; Т.2.: Раковый корпус:
Повесть, 1969. – 592 с.; Т.3.: В круге первом: Роман (Гл. 1- гл.
47), 1969. – 408, [8] с.; Т.4.: В круге первом: Роман (Гл. 48- гл.
87), 1970. – [4], 409-806, [2] с.;Т.5.: Пьесы; Рассказы; Статьи,
1971. – 272, [4] с.; 14,9х10,6 см. - Карманное издание.

354

Березов, Родион. До заката: Стихи.
Миами: Изд. автора, 1973. – [4], 89, [3] с.: ил., факс.; 22,3х16 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке
с портретом автора на первой с. обл. Небольшой надрыв
передней с. обл. по краю. Загрязнение обл. и нескольких
сс. Разводы, заломы, потертости на корешке. Тит. л. и несколько сс. отходят от блока. На тит. л. шт. «29 ABR. 1976».
Незначительные пометы карандашом на нескольких сс.
НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ.

состояние: В пяти издательских переплетах с тиснением по передним крышкам и корешку. Незначительная
деформация краев на крышках нескольких тт. Очень
хорошая сохранность.
описание: Издано на тонкой бумаге для заброса и подпольного распространения на территории СССР.

1 000 руб.

СОЛЖЕНИЦЫН. №2.
4 000 руб.

355

353

[Анненков, Ю., худ. обл.] Булгаков, Михаил. Собачье
сердце.
Paris: YMCA-PRESS, [1972]. – 159, [1] с.; 18,4х13,6 см.
состояние: В издательской обложке работы Ю. Анненкова. Следы скотча на обл. Заломы на обл. и отдельных сс.
БАЗА ДАННЫХ КНИГ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ОПИСЫВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ: В ДМЦ. ОТСУТСТВУЕТ В РНБ, РГБ И ДРЗ.
4 000 руб.

Панин, Димитрий. Солженицын и действительность:
[Критика публицистики].
Париж: [Изд. автора], 1975. – [6], 69, [5] с.; 23,2х17,4 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения обл., заломы по краям. Шт. экслибрис «Игорь Владимирович Борисов» на авантитуле и
нескольких сс. Блок в очень хорошей сохранности.
описание: Отпечатано на множительном аппарате. На
тит. л. гриф «На правах рукописи».
1 000 руб.

13. Русское зарубежье

356

Шмеман, А., прот. О Солженицыне: [Статьи] / [Вступ.
статья архиепископа Сильвестра].
Монреаль: [Б. и.], 1975. – 57, [3] с.: ил.; 21,2х13,6 см.

358

состояние: В иллюстрированной издательской обложке
с портретом А. Солженицына на первой с. обл. и тит. л.
Небольшие заломы и потертости обл. Хорошая сохранность.
описание: Брошюра статей протопресвитера, богословамодерниста, основателя «Литургического богослов ия)
Александра Дмитриевича Шмемана (1921-1983). Впервые
статьи были опубликованы в «вестнике Русского Студенческого Христианского Движения».

Водневский, Николай. Вчера и сегодня / [Предисл. Р.
Березова [Акульшина].
[Б.м.: Б.и., 1977]. – [2], 313 с.: ил., вкл. обл.; 19,5х12,1 см.

НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ.

состояние: В издательской обложке. Небольшие потертости краев обл. Небольшая царапина на передней
сторонке. Издано без тит. л. Пятна на обрезе и отдельных
сс. На первом пустом л. шт. «9 OCT. 1980».
описание: В книге поэт, прозаик Николай Александрович
Водневский (1922-2008) рассказывает в коротких рассказах-зарисовках о своей жизни сначала в русской деревне,
на фронте и, наконец, после плена и лагерей на Западе.
В базе данных книг русского зарубежья издание описано
по обложке. У Савина первым изданием значится книга
1989 г., изданная в Германии.

1 000 руб.

НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ.
1 000 руб.

357

Набоков, Владимир Лолита / Пер. с англ. автор.
Анн Арбор: Ардис, [1976]. - [VIII], 304 с.; 21х14 см. - [100 экз.?].
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Хорошая сохранность. Незначительные потертости по краям
обложек и по корешку, корешок немного выцвел.
описание: Переиздание перевода, выпущенного Phaedra
в 1967 г. (state a) с исправленной с. VI.
Экземпляр из первого тиража (variant b).
Второе издание на русском языке.
JULIAR. A28.12.
10 000 руб.

359

Армалинский, Михаил. Маятник: Третья книга стихов.
[St. Lonis Park (MN): MJPco, 1978]. – [2], 127, [3] с; 21,5х13,7 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные царапины, загрязнение на обл., выгорание по
краям. Небольшое загрязнение по обрезу и краю задней
сторонки обл. Ярлык на третьей с. обл. На тит. л. шт. «17
FEB. 1981».
описание: Воспроизведение издания 1976 г. (Ленинград).
РЕДКОСТЬ. БАЗА ДАННЫХ КНИГ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ОПИСЫВАЕТ ТОЛЬКО ТРИ ЭКЗЕМПЛЯРА В БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ: В ДРЗ И ДВА В РГБ. ОТСУТСТВУЕТ В РНБ.
Турчинский. С. 28.
1 000 руб.
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Владимир. Весна в Фиальте: [Сборник].
360 Набоков,
Ann Arbor: Ardis, [1978]. – 313, [7] с.; 18х12,9 см. - (Собрание рассказов и повестей; Т.3).

362

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.

Мандельштам, О. Воронежские тетради / [Подготовка
текста, примеч. и послесловие В. Швейцер].
[Ann Arbor]: Ардис, 1980. - 139, [5] с.: портр., фот.; 19х12,9 см.
– [2000 экз.].
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Влад.
пометы карандашом на авантитуле. Очень хорошая сохранность.
Из аннотации: «В настоящем издании «Воронежские
тетради» впервые печатаются как единое целое,
книгой, в том виде, как она была задумана самим
Мандельштамом. Большая часть текстов сверена
исправлена по рукописям Мандельштама, хранящимся в Принстонском Университете. Впервые
публикуются несколько шуточных стихотворений
воронежского периода и все варианты «Стихов о неизвестном солдате»».

JULIAR A 29.2, VARIANT B.
2 000 руб.

ТУРЧИНСКИЙ. С. 318.
4 000 руб.

361

Лимонов, Эдуард. Русское: [Стихи].
Ann Arbor: Ardis, [1979]. – 181, [9] с.; 20,2х12,7 см.
состояние: В издательской обложке с фотопортретом
автора на 4 с. обл. Потертости обл. и корешка. На 4 с. обл.
ценник. Хорошая сохранность.
ПЕРВАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА АВТОРА.
Охлопков. С. 107. Тручинский, 2016. С. 297.
15 000 руб.

363

А-Я: Журнал неофициального русского искусства /
[Ред. А. Алексеев, И. Шелковский] [В 8 вып.] Вып. 2-7 +
литер. прилож.
Elancourt: [Б. Кармашов]. – Вып. 2, 1980. – 59, [1] с.: ил., вкл.
обл.; Вып. 3, 1981. – 59, [1] с.: ил., вкл. обл.; Вып. 4, 1982. – 59, [1]
с.: ил., вкл. обл.; Вып. 5, 1983. – 59, [1] с.: ил., вкл. обл.; Вып. 6,
1984. – 58, [2] с.: ил., вкл. обл., [3] л. факс.; Вып. 7, 1986. – 59, [1]
с.: ил., вкл. обл.; 29,6х21,4 см. - [3000] экз. - Парал. текст на
русском и английском языках; Вып. 1 [единственный]: Литературное издание. – 151, [1] с.: ил.; 29,7х21,1 см.
состояние: Без первого выпуска. Выпуски в иллюстрированных издательских обложках. Незначительные потертости обл. Литературный выпуск в иллюстрированной
издательской обл. с клапанами. Отпечатано на мелованной бумаге. Все выпуски в очень хорошей сохранности.
описание: Журнал задуман известным скульптором русского неофициального искусства Игорем Сергеевичем
Шелковским (р. 1937). Журнал рассказывал о творчестве
художников русского современного искусства: П. Филонова, К. Малевича, Ю. Купера, М. Шемякина, В. Сидура,
Комара и Меламида, В. Пивоварова, В. Янкелевского, Я.
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Винковецкого, В. Вейсберга, Б. Гройса, В. Бахчаняна, И.
Кабакова, И. Макаревича, Л. Мастерковой, Э. Булатова,
Р. и М. Герловиных, И. Чуйкова и др. Всего было выпущено 8 номеров – 7 номеров по искусству и литературный
выпуск, в котором дебютировал Владимир Сорокин (в
выпуске напечатана подборка из его 6 рассказов). В 1986
г. выпуск журнала был прекращен.

ТУРЧИНСКИЙ, 2019. DESIDERATA. C. 319.
1 000 руб.

САВИН. № 19067.
20 000 руб.

366

Бродский, И. Урания. - [2-е изд.].
[Ann Arbor]: Ardis, [1987]. – 191, [1] c.; 22,8х15,2 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потертости обл. Хорошая сохранность.
БРОДСКИЙ. № 9. ТУРЧИНСКИЙ. С. 78.
2 000 руб.

364

Лимонов, Эдуард. Дневник неудачника или секретная
тетрадь.
New York: Index Publishers, 1982. - [2], 249, [5] с.; 19х11,4 см.
состояние: В издательской фотообложке работы Вагрича
Бахчаняна. Небольшие потертости обл. Небольшой залом на передней сторонке обл.
РАННЯЯ КНИГА АВТОРА. НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ.
3 000 руб.

367

Некрасов, Виктор. В окопах Сталинграда. / Предисл. М.
Геллера [Послеслов. В. Некрасова].
London: Overseas Publications Interchange, 1988. – [4], 310 с.: ил.;
18,3х12,7 см.– Парал. тит. л. на русском и английском языках.
состояние: В издательской обложке. Небольшие потертости обл. Небольшие пятна на обрезе и первых сс. Углы
первых сс. немного замяты.
описание: Первое издание послесловия автора к роману.
РЕДКОСТЬ. НЕ НАЙДЕНО В КАТАЛОГЕ РНБ.
1 000 руб.

365

[Desiderata Турчинского] Шварц, Елена. Стихи /
[Обложка и иллюстрации И. Захаров-Росс].
Л.; Париж; Мюнхен: «Беседа», 1987. – [95] с., [6] л.: ил.; 17,8х12
см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потертости краев обл. и корешка. Угол передней сторонки обл. и первых сс. немного замят. Незначительный развод на третьей с. обл. Хорошая сохранность.
описание: С иллюстрациями нон-конформиста Игоря
Захарова-Росс (р. 1947). В 1978 г. был лишен советского
гражданства.

НЕ УЧТЕНО У ТУРЧИНСКОГО.
500 руб.

368

Котляров-Толстый, В.С. [автограф В.П. Цельтнеру]
[Каталог. Толстый: «Моя жизнь — виврический
визуанс»: Персональная выставка: с 8 февраля по
4 марта 1989 в галерее J&J Donguy]. Tolsty: «Ma vie visuance vivrique»: Exposition personnelle: 8 février-4
mars 1989 / Galerie J&J Donguy.
С инскриптом художника: “Владимиру Павловичу /
Цельтнеру, / Из Парижа в Москву с / воспоминаниями
/улицы Солянки, / Лимонной / водки и / выставки
(гобеленов?), организованной / Наташей Соловей
в / Москве, в марте 1992 г. А также / с пожеланиями
здоровья и удовольствий / Толстый, дружески”.
Paris: Arakel, 1989. - [28] с.: ил.; 20,5х27 см. - 1000 экз. - На
франц. яз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Блок чистый. На 3 с. обложки след от приклеенной
бумаги. На авантитуле штамп издательства «Вивризм» в
Париже и регистрационный штамп. Автограф В. Котлярова на авантитуле.
описание: Адресат автографа - искусствовед Владимир
Павлович Цельтнер (1926-1998). Тираж каталога - 1000
экз., из них 50 с подписью Толстого. Владимир Соломонович Котляров («Толстый»; 1937-2013) — художник, поэт,
актер, издатель литературно-художественного альманаха «Мулета» и газеты «Вечерний звон», основатель
художественного движения «вивризм».
8 000 руб.

369

Федосов, Станислав [автограф]. Ну что, мой друг,
свистишь: «Мешает спать Париж…»? / [Под ред. автора].
С инскриптом автора: «07.08.95. / Почему это
все авторы / считают за лучший подарок / свои
собственные изделия? / Дураки. / С днем рожде-ни-я!
/ Я».
Париж: Б.и., 1995. – 109, [3] с.; 20х14,3 см. – 3000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Небольшое загрязнение обл. Автограф на 2 с. обл. Хорошая
сохранность.
описание: Издание включает поэтические переводы
Станислава Федосова.
На тит. л.: «Издание осуществлено без содействия Русского центра им. Пушкина в Париже».

361–380

№№7, 10, 11, 16, 17 утрата небольших фрагментов по краям
обложек, сторонки обложек отделены от блока. В №16
утрата cc. 1-2. Встречаются пятна на страницах блоков.
описание: Журнал издавался в Берлине с 1921 по 1923 г.
Всего вышло 17 номеров. В выпусках статьи В.Д. Набокова, Н. Зборовского, И. Андреева, Л. Бакста, Г. Лукомского, Вл. Набокова, А. Плещеева, А. Кана, И. Левитана, А.
Масловского, Вл. Сирина, В. Немировича-Данченко, М.
Горького, Л. Чацкого, стихотворения Тэффи и мн. др.

130. Искусство 1920-1930-х гг.
лоты: 370–419

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
35 000 руб.

370

Две фотографии матери Лили Брик, Е.Ю. Каган.
[Кисловодск, Лондон, 1917?, 1920-ые гг.]. - 9,5х6,5 см., 13,7х8,3
см. - Желатиносеребряные отпечатки.
состояние: Одна из фотографий наклеена на фирменное
картонное паспарту «Браутъ Кисловодскъ». Небольшие
потертости, заломы уголков, небольшое загрязнение
паспарту, помета карандашом на обороте одного из
снимков, печать «Архив Л. Брик В. Катанян» на обороте
паспарту.
описание: На снимках запечатлена Елена Юльевна Каган
(в девичества Берман; 1872-1942), мать Л.Ю. Брик. Училась
в Московской консерватории, обладала выдающимися музыкальными способностями. В 1920-х гг. жила в
Лондоне у брата Лео. Работала в Аркосе (Всероссийское
кооперативное обществ). В 1927 г. была подвергнута
допросам британской службой безопасности по делу о
краже секретного документа из британского министерства воздушных сообщений. В Москву вернулась в 1932 г.
Более поздняя фотография была сделана в Лондоне у
Muriel Winslow (на обороте указан адрес фотомастерской).
10 000 руб.

372

«Всадник». Графический альманах № 2. Графика: М.
Андреевской, В. Вильковиской, А. Платуновой, И.
Плещинского, Н. Шикалова, Д. Федорова, С. Федотова,
К. Чеботарева / Обл. работы И. Плещинского.
Казань: Издание Графического коллектива «Всадник» при
Казанских гос. худ. мастерских, 1921. - [4] с., 13 л. ил.; 25x20 см.
- 50 нум. экз. - Экз. №19.
состояние: В издательской обложке. Бледные пятна на
тит. л. и на листе с Содержанием. В целом очень хорошая
сохранность.
описание: Графический альманах «Всадник» выходил
в Казани в 1920-1924 гг. Всего вышло четыре номера
небольшими тиражами (30-50 экз.). В издания вошли авторские оттиски, исполненные художниками в
Графической мастерской Казанских государственных
художественных мастерских. Марка издания - гравюра
на линолеуме И. Плещинского. На отдельных листах
иллюстрации: одна - М. Андреевской (гравюра на линолеуме), одна – В. Вильковиской (гравюра на дереве),
одна – А. Платуновой (гравюра на линолеуме) , три – И.
Плещинского (литографии), одна – Н. Шикалова (в
технике мягкого лака), две – С. Федорова (литография) и
две – К. Чеботарева (одна литография и одна гравюра на
линолеуме).
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкое малотиражное издание.

371

Театр и жизнь: Двухнедельный журнал, посвященный
пропаганде русского сценического искусства
заграницей. 12 выпусков за 1921-1923 гг. / Обложки
работы С. Судейкина, Л. Зака, Л. Бакста, М. Ларионова,
А. Бенуа, В. Серова, А. Андреева, Вл. Рязанова, Б.
Бобермана.
Берлин: Изд. Театр и жизнь, 1921-1923. №4 - 1921. - 24 c.: ил.;
№5-6 - 1921. - 32 c.: ил.; №7 - 1922. - 24 c.: ил.; №8 - 1922. - 24 c.: ил.:
№9 - 1922. - 24 c.: ил.; №10 - 1922. - 24 с.: ил.; №11 - 1922. - 24 с.: ил.;
№№12-13 - 1922. - 32 с.: ил.; №14 - 1922. - 24 с.: ил.; №15 - 1922. - 24
с.: ил.; №1(16) - 1923. - 26 с.: ил.; №2(17) -1923. - 24 c.: ил.; 31x23,5
см.
состояние: В двенадцати иллюстрированных издательских обложках. В №5-6 сс. 15-17 отделены от блока, утрата
фрагмента по краям. В №№7, 9 загрязнение обложек. В

80 000 руб.

361–380

375
373

состояние: Следы сгиба, надрыв страниц по месту сгиба.
описание: Осенью 1922 г. в Берлине состоялась конференция, в которой принимали участие социалистические
и коммунистические организации, ставившие перед
собой задачу организовать помощь для восстановления
пострадавших от голода советских регионов. Были напечатаны облигации различных номиналов в различных
видах валюты. Наш экземпляр был выпущен на немецком языке с указанием номинала в долларах США.

Тугендхольд, Я. Александра Экстер как живописец и
художник сцены.
Берлин: Заря, 1922. - 31, [1] c., 42 л. ил.: ил.; 22x16 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потертости и загрязнение задней сторонки обложки, надрыв
корешка. Блок слегка погнут. Страницы преимущественно чистые.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

12 000 руб.

45 000 руб.

374

Анненков, Ю. Портреты / Текст Евгения Замятина,
Михаила Кузмина, Михаила Бабенчикова. Суперобл.
работы Ю. Анненкова.
Пг.: Петрополис, 1922. - 171 с.: ил., портр.; 34x24,5 см. - 900
нум. экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке и
конструктивистской суперобложке. Небольшие пятна,
надрывы с утратой фрагментов по краям суперобложки.
Надрыв верхней крышки переплета по корешку. Расколы
блока, утрата одной кальки. Блок чистый.
описание: Издание отпечатано в количестве 900 нумерованных экземпляров под наблюдением В.И. Анисимова. Наш экземпляр без номера. Основу книги составляют
созданные Юрием Анненковым многочисленные портреты отечественных и зарубежных писателей, композиторов, режиссёров и артистов, в которых прослеживается
влияние популярного в то время кубизма. В книге помещены портреты А. Ахматовой, А. Бенуа, К. Чуковского,
Ф. Сологуба, Вл. Ходасевича и многих других известных
представителей эпохи. В конце книги - полный список
работ Юрия Анненкова до 1922 года.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Губар. №№1450, 1451. Марков. №1270. Книги для гурманов.
№40.
65 000 руб.

5% облигация торгово-промышленного общества
«Международная рабочая помощь Советской России»
на сумму в 1 доллар, 1922 год.
Берлин: [б. и.], 1922. - [6] c.: ил.; 25x32 cм. - На нем. яз.

376

Муратов, П.П. Живопись Кончаловского / Обл. работы
С. Чехонина.
М.: Изд. «Творчество», [1923]. - 86, [2] с., 8 л. ил.: ил.; 29x23,5 см.
- 1050 экз. - Экз. №415.
состояние: В «глухом» цельнотканевом владельческом
переплете эпохи. Сохранена лицевая сторонка издательской обложки. Надрыв ткани корешка переплета. Блок
чистый, подрезан под переплет. В хорошей сохранности.
описание: Издание отпечатано в количестве 999 нумерованных экземпляров и 50 именных, не для продажи. Наш
экземпляр №415.
1 500 руб.

130. Искусство 1920-1930-х гг.

377

Рабочий и театр: Театральный еженедельник №22 за
1928 г.
Л.: Теа-кино-печать, 1928. - 18, 12 с.: ил., портр.; 25х17 см. 25000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости
корешка.
описание: Рисунки Н. Кочергина.

379

[Кочергин, Н., обл.] Рабочий и театр: Театральный
еженедельник №16 за 1927 г.
Л.: Теа-кино-печать, 1927. - 32 с.: ил., портр.; 26х17 см. - 20000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы корешка, фоксинги на обложке.
3 000 руб.

2 000 руб.

378

Н., обл.] Рабочий и театр: Театральный
380 [Кочергин,
еженедельник №41 за 1926 г.
Рабочий и театр: Театральный еженедельник №36 за
1929 г.
Л.: Теа-кино-печать, 1929. - 14 с.: ил., портр., [8] с. реклама;
25х17 см. - 18000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы и фрагментарная утрата корешка, потертости.
описание: В номере статья В. Богданова-Березовского
«Советская опера: Репертуар Д. Шостаковича «Нос»».
Рисунки Н. Кочергина.
3 000 руб.

Л.: Теа-кино-печать, 1926. - 32 с.: ил., портр.; 25,5х17 см. 12000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы корешка.
3 000 руб.

361–380

381

[Изенберг, В., обл.] Рабочий и театр: Театральный
еженедельник №3 за 1933 г.
Л.: Теа-кино-печать, 1933. - 22, [2] с.: ил., портр.; 26,5х20 см. 15300 экз.

383

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы корешка, заломы на обложке. Чернильное(?)
пятно на сс. 6-7.
описание: Выставка современной германской архитектуры. Рисунок Н. Радлова.

Озерецкий, Н.И. Моторная одаренность / Д-р Н.И.
Озерецкий; Центральный Институт труда.
М.: Центр. ин-т труда, 1924. - 28 с.; 17х13 см. - 3000 экз. (Орга-б-ка ЦИТ; № 11).
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность. Надрывы и фрагментарная утрата корешка.
описание: Автор психиатр, специалист в области детской
и подростковой психиатрии Николай Иванович Озерецкий (1893-1955) разработал метод исследования моторики у подростков.

3 000 руб.

ПЕРВАЯ КНИГА АВТОРА.
8 000 руб.

382

Владимиров, И.М. Ленин в Женеве и Париже / И.М.
Владимиров; С предисл. Н.А. Семашко.
Харьков: Гос. изд-во Украины, 1924. - 115 с.: портр.; 17,5х12,5
см. - 10000 экз.
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность. Мелкие фоксинги
на обложке, утрата нижней части корешка, заломы на 1 с.
обложки.
4 000 руб.

384

Красная панорама: Журнал №37 от 12 сентября 1925 г.
Л.: Изд-е «Красной газеты», 1925. - 16 с.: ил.; 30х23 см.
состояние: В издательской цветной иллюстрированной
обложке. На 1 с. обложки: павильон Ленинградского
государственного табачного треста на Стокгольмской
выставке в Швеции работы А. Зеленского. Хорошая
сохранность. Незначительные потертости обложки.
На внутренних сторонках обложки - цветная реклама
Ленинградского государственного табачного треста.
10 000 руб.

130. Искусство 1920-1930-х гг.

387
385

Родченко, А.М., фот. Фотография В. Маяковского на
стуле, апрель 1924 г.
М., 1924. - [1] л. ; 18х11 см. - Пересъём.

Родченко, А.М., фот. Фрагмент фотографии В.
Маяковского (в шляпе), апрель 1924 г.
М., 1924. - [1] л. ; 12,5х10 см. - Пересъём.
состояние: Влад. пометы на обороте отпечатка, мелкие
царапины по лицевой стороне.
описание: На снимке воспроизведен фрагмент фотографии Владимира Маяковского, сделанной А.М. Родченко
в апреле 1924 г.

состояние: Влад. пометы и фрагменты бумаги на обороте
отпечатка.
описание: Один из 6 кадров - фотопортретов В.В. Маяковского - снятых А.М. Родченко в апреле 1924 г. Снято
фотоаппаратом под маркой Iochim на объектив Berthiot
(130 мм).

МАЯКОВСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ. №147.
50 000 руб.

МАЯКОВСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ. №140.
10 000 руб.

388
386

Пролеткино: Журнал посвященный использованию
кино в интересах классовой борьбы и строительства
коммунизма / Ответ. редактор Петр Павловский; зав.
редакцией Н. Юдин. №4-5 [за 1924].
М.; Л: Акц. об-во Пролеткино, [1924]. - 56 с.: ил., портр., [4] с.
реклама; 30х23 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Потёртости и загрязнения обложки,
реставрация, небольшие разводы, пометы на обложке,
след залома на обложке.
описание: В номере опубликована статья Н. Юдина по
поводу единственной режиссерской киноработы Алексея Гана «Остров юных пионеров».
35 000 руб.

[Aкимов, Н.П., обл.] Тальбот, Фредерик. Кинопостановки. С 8 иллюстрациями / Пер. с англ. под ред.
А.А. Гвоздева. Обл. работы Н.П. Акимова.
Л.: Academia, 1926. - 67, [1] c., 4 л. ил.; 18,5x14 см. - 4000 экз. (Теория и история кино: Серия книг по основным вопросам
кино).
состояние: В издательской конструктивистской обложке. Обложка не обрезана, небольшое загрязнение и
небольшие надрывы по краям обложки. Блок преимущественно чистый.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Academia. №205.
4 000 руб.

381–400

389

Петров, Н.М., фот. Фотография В. Маяковского в
редакции журнала “Красная Нива”, 1926 г.
М., 1926. - [1] л. ; 11,5х17 см. - Поздний отпечаток. Пересъём.
состояние: Влад. пометы на обороте отпечатка, мелкие
пятна на обороте, маленький сгиб одного из углов отпечатка.
описание: На фотографии запечатлены Владимир
Маяковский, Николай Сергеевич Ашукин (1890-1972) и
неустанов. лицо.

391

МАЯКОВСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ. №246.

Субботин, А.А. Дипломатия или разбой. (Английский
шпионаж).
М.; Л.: Московский рабочий, 1927. - 93 с., [3] с. объявл.; 17х13 см.
- 7000 экз.
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Утрата верхней и нижней частей корешка,
небольшие загрязнения обложки, бледный развод на
задней сторонке обложки, пометы и шт. бук. маг. на 3 с.
обложки.

7 000 руб.

8 000 руб.

[Кино: Еженедельный литературно-художественный
390 журнал].
№№1-6 за 1926-1927 гг. / Ред. Эдг. Янсон.
Рига: Изд. Латвийского об-ва владельцев кинотеатров, кинопрокатных контор и фабрик по изготовлению кинолент,
[1926-1927]. №1 - 1926. - 24 c.: ил.; №№2-6 - 1927. - по 24 с.: ил.;
32x24,5 см. - На рус. и латыш. яз.
состояние: В шести иллюстрированных издательских обложках. Незначительное загрязнение обложек, мелкие
надрывы и утрата набольших фрагментов по краям.
Блоки преимущественно чистые. В №1 бледные затеки на
страницах. В хорошей сохранности.
описание: Журнал на латышском языке с русским отделом выходил в Риге c 1926 по 1930 гг.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Большая редкость.
20 000 руб.

392

[Титов, Б., обл.] [О Дагестане] Пасынков, Л.П. Голубой
цветок: Роман.
М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. - 291, [3] с., [2] с. объявл.: ил.; 20х14 см.
- 4000 экз.
состояние: В издательской цветной иллюстрированной
обложке. Потертости и небольшие загрязнения обложки, маленькие надрывы обложки по краям, фамилия
владельца на тит.л., пометы и шт. бук. маг.
18 000 руб.

130. Искусство 1920-1930-х гг.

393

[Родченко, А., оформ.] Эренбург, И.Г. Материализация
фантастики: [О кино] / И. Эренбург.
М.; Л.: Кино-изд-во РСФСР Кинопечать, 1927. - 30 с., [2] с. объявл.; 17х13 см. - 5000 экз. - (Кинопечать; № 126).

395

Наппельбаум, М., фот. Фотография М. Горького, 1928 г.
[1928]. - [1] л. ; 16,5х12,5 см (фото), 26х22 см (паспарту).
состояние: Отпечаток наклеен на картонную подложку.
На обороте подложки карандашом влад. запись: «Фото
М. Наппельбаума». На отпечатка небольшие надломы
верхнего правого угла.
описание: Известно несколько вариантов фотопортрета,
отличающихся авторской ретушью.

состояние: В двухцветной иллюстрированной (фотомонтаж) издательской обложке работы А. Родченко. Потёртости корешка, утрата нижней части корешка и правого
нижнего уголочка 1 с. обложки, правый нижний угол тит.
л. оторван. Страницы чистые.
Эренбург силен в литературной работе прежде всего как мастер фельетона. Даже в беллетристических
произведениях автора фельетонный стиль присутствует в весьма сильной концентрации. «Материализация фантастики» - это кинофельетон (Журнал
«Печать и революция» №1, 1928).

9 000 руб.

20 000 руб.

396
394

[Буланов, Д., фотомонтаж] Лебеденко, А.Г.,
Рашковская, А. Современная Англия: (Политика Экономика - Быт): [Современный исторический очерк] /
Текст: А. Лебеденко и А. Рашковская.
Л.: Б-ка «Вокруг света», 1928. - 44 с.: ил.; 19,5х27 см. - 20000
экз.
состояние: В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Потертости корешка, небольшие загрязнения и надрывы обложки, залом на задней сторонке
обложки.
описание: Издание оформил художник-плакатист,
дизайнер рекламы Дмитрий Анатольевич Буланов (18981942). В 1920-е г. занимался рекламой, оформлял афиши
для мюзик-холлов и джазовых коллективов, политические и социальные плакаты по заказу МОПРа. В начале
1941 г. арестован; погиб в заключении.
24 000 руб.

[Степанова, В. оформ.] Советский экран: Журнал №30
за 1928 год.
М.: Теа-кино-печать, 1928. - 16 с. вкл. обл.: ил.; 31х22,5 см. 70000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Временные пятна, незначительный залом в левом нижнем углу 1 с. обложки.
описание: Номер полностью оформлен Варварой Степановой. В номере: очерки В. Пудовкина и А. Головни «Кино
и оборона (если на СССР будет сделано нападение...)»,
Льва Кулешова «Почему плохо сняли войну?», статья
управляющего Госвоенкино Е.И. Сазонова «Военное
кино» и мн. др.
15 000 руб.

381–400

397

[Степанова, В. оформ.] Советский экран: Журнал №28
за 1928 год.
М.: Теа-кино-печать, 1928. - 16 с. вкл. обл.: ил.; 31х22,5 см. 70000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Временные пятна.
описание: Номер полностью оформлен Варварой Степановой. В номере: итоги советского кино-сезона в Германии, кадры из фильмов «Косотур», «Капитанская дочка»,
«Джой», «Знойный принц».
15 000 руб.

398

[Титов, Б., обл.] Луговской, В.А. Мускул: Вторая книга
стихов / Владимир Луговской.
М.: «Федерация», 1929. - 119 с.: 1 вкл. л. портр.; 17х13 см. - 2000
экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Коллекционная сохранность. Незначительные замятия краёв
обложки.
ТУРЧИНСКИЙ. С. 309.
20 000 руб.

399

[Агит-граница] Три фотографии агит-оформления
пограничного поста Эстония - СССР.
[Комаровка, 1920-е]. - [3] л. ; 8,5х13,5 см. - Желатино-серебряные отпечатки.
состояние: Отпечатано на бумаге для открытого письма.
Небольшие загрязнения. Один из отпечатков заполнен с
оборотной стороны, прошел почту.
описание: На фотографиях запечатлена эстонская граница с Советским Союзом в 1920-х гг., три снимка изображают один и тот же пограничный пост в деревне Комаровка
во время работы по его оформлению в агит-стиле.
Вопрос установления и юридического закрепления
эстонской границы с РСФСР был критичным на протяжении первых лет Советской власти: на смену спорного
Юрьевского договора, заключенного под натиском сил
Юденича (в историографии часто рассматриваемого как
временное соглашение между белой и красной армиями), пришел Тартуский мирный договор, заключенный в
феврале 1920 г., который продолжил действовать и после
1991 г.
Тартуский мирный договор был подписан считается
основой независимости Эстонии. Второй президент
Эстонии Леннарт Мери называл его «сертификатом рождения Эстонии».
5 000 руб.

130. Искусство 1920-1930-х гг.
Милий. Душа Ямала: Роман. / Переплет
400 Езерский,
работы А.С. Левина.

РОСТ: Орган Всероссийской и
402 [Фотомонтаж]
московской ассоциаций пролетарских писателей. №16
за 1932 г.
М.: Московский рабочий, 1932. - 32 с.: ил.; 25х17,5 см. - 18700 экз.

М.: Федерация, 1930. - 281, [3] c.; 20x14 см. - 5000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Выгорание и утрата небольших фрагментов верхнего
слоя корешка. Блок чистый. В хорошей сохранности.
описание: Переплет работы художника, графика и плакатиста Алексея Сергеевича Левина (1893-1967).
РЕДКОСТЬ.
8 000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Потёртости обложки, надрывы и утрата фрагментов
корешка, пятно по нижнему полю первых страниц.
описание: В номере отрывок поэмы Мих. Светлова
«Машина», рассказы Н. Богданова «Это сделал я!», главы
из истории Ижорского завода «Дух неповиновения» С.
Завьялова и Невского машиностроительного завода
«Борьба с черной сотней» Н. Паялина, очерк Д. Сахарова
«Паровоз №2426».
8 000 руб.

401

РОСТ: Орган Всероссийской и московской ассоциаций
пролетарских писателей. №6 за 1931 г.
М.: Московский рабочий, 1931. - 32 с.: ил.; 25х17,5 см. - 50000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки, надрыв корешка.
описание: В номере рассказы Т. Ринка «Выдумка Дубека»,
М. Державина «Пиво», Л. Никулина «Крепостные третьей
республики», статья П. Когана «Ромэн Роллан». Рисунки
Граббе, Ю. Пименова, П. Цейтлина.
8 000 руб.

С., кино-ил.] РОСТ: Орган Всероссийской и
403 [Фридлянд,
московской ассоциаций пролетарских писателей. №2
за 1930 г.
М.: Московский рабочий, 1930. - 32 с.: ил.; 25х17,5 см. - 25000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки, надрыв корешка, мелкие заломы
на обложке, пятна на отдельных страницах, подчеркивания в тексте на отдельных страницах
описание: В номере рассказ А. Исбаха «Стакан» с киноиллюстрациями С. Фридлянда, очерк А. Гурвича «Копия
неба №13», рецензия на книгу Я. Кальницкого «Гигант»
с просьбой изъятия: «долой порнографию и мистику с
книжного рынка». Рисунки К. Ротова, Ю. Пименова.
10 000 руб.

381–400

РОСТ: Орган Всероссийской и
404 [Фотомонтаж]
московской ассоциаций пролетарских писателей. №1718 за 1932 г.
М.: Московский рабочий, 1932. - 32 с.: ил.; 25х17,5 см. - 18700 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Задняя сторонка обложки практически отходит от блока,
надрывы и утрата фрагментов корешка.
описание: В номере «Марш мирового комсомола» А.
Суркова, статья Г. Бровмана «Творчество М. Колосова»,
рассказы Н. Богданова «Аварийная ночь» и «Катя».

М.Г. Ситцевый край [о городе Иваново406 Лукьянов,
Вознесенск]: Очерки Ивановской промышленной
области.
М.; Л.: Огиз; Моск. рабочий, 1931. - 247, [5] с., 4 с. объявл.: ил.;
21х15 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости, утрата нижней части корешка, надрывы обложки по краям, влад. шт.-экслибрис на 2 с. обложки.
15 000 руб.

10 000 руб.

Н., оформ.] Жаров, А. Двухтомник: Стихи и
407 [Ильин,
поэмы.
[М.]: Огиз Мол. гвардия, 1931-1932. - Т.1. 230, [2] с.: факс.; Т.2.
254, [2] с.: факс.; 20,5х14 см. - 7000 экз.

Д.А. Огни на Пиренеях: [Революция в
405 Лебедев,
Испании. 1931 г.] / Дм. Лебедев.
М.: изд. и тип. изд-ва ВЦСПС, 1931. - 37, [2] с.; 15х11 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы и утрата фрагментов корешка, обложка
практически отходит от блока, небольшие загрязнения
на отдельных страниц.
4 000 руб.

состояние: Каждый том в издательском цельнотканевом
(коленкор) переплёте и в иллюстрированных суперобложках. Форзац: факсимиле автобиографии автора
работы Н. Ильина. Потёртости суперобложек, утрата и
реставрация фрагментов суперобложек (бумага).
ТУРЧИНСКИЙ. С.104.
16 000 руб.

130. Искусство 1920-1930-х гг.

РЕДКОСТЬ.
15 000 руб.

регионального конструктивизма] Иевлев,
408 [Образец
С.Ф. Наш северный терпентин.
Архангельск: Огиз РСФСР. Сев. краев. отд-ние, 1931. - 80 с.:
ил.; 20х15 см. - 7000 экз. - (Северная краевая библиотека школ
повышенного типа).
состояние: В издательской шрифтовой наборной
цветной обложке (в стиле конструктивизма). Хорошая
сохранность. Мелкие фоксинги на обложке, утрата незначительных фрагментов корешка.
описание: Макет и обложку выполнил местный художник
и оформил в стиле Файка Тагирова, взяв за основу книгу
«Баски, быки, арабы» (1929). Оформление текста посредством типографского набора. - см. Пионеры конструктивизма: Фаик Тагиров. Александра Коробкова. С. 11-15
(статья В. Кричевского).

410

Рыкачев, Я.С. Инженеры Беломорстроя: [Маслов,
Зубрик, Будаси, Магнитов]. Очерки / Як. Рыкачев.
М.: Изд., тип. и цинк. Журн.-газ. объединения, 1934. - 48 с.;
15х11 см. - 50000 экз. - (Библиотека «Огонек» ; № 16 (787))
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Небольшое коричневое пятно на 1
с. обложки.
5 000 руб.

ЗАПРЕЩЕННОЕ ИЗДАНИЕ. ПЕРЕВЕДЕНА ИЗ СПЕЦХРАНА
В 1969. РЕДКОСТЬ.
60 000 руб.

411

издание] Глинка, Г., Губер, Б. Эшелон
409 [Запрещенное
опаздывает / Обл. Б. Титова.
М.: Федерация, 1932. - 187, [1] c.; 19,5x13,5 см. - 10200 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Незначительные надрывы верхнего слоя переплета.
Блок чистый. В целом хорошая сохранность.
описание: Книга двух писателей литературной группы
«Перевал». Глеб Александрович Глинка (1903-1989) - поэт,
писатель. Сотрудничал c журналами «Новый мир», «Красная новь», «Молодая гвардия» и др. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт в составе писательской роты Краснопресненской дивизии Московского ополчения. Попал в
плен, с 1944 г. - в эмиграции. Жил в США, где опубликовал
несколько сборников стихотворений и антологию «На
перевале». Борис Андреевич Губер (1903-1937) - прозаик,
поэт, знакомый Е. Замятина и «Серапионовых братьев». В
1937 г. расстрелян как «враг народа».

[Художники Камерного театра за ХХ лет. 1914-1934 /
Введ. А. Эфрос] The artist of the Kamerni theater 1914-XX1934 / Foreword by A. Efros.
М.: Огиз, 1935. - XLVIII, [16] с., 120 л. ил.: ил.; 30,5х22,5 см. - На
англ. яз.
состояние: В издательском коленкоровом переплете.
Без суперобложки. Загрязнение переплета. Следы
окисления скрепок, загрязнения и следы проколов на
отдельных страницах. Иллюстрации №№81-83 отделены
от блока.
описание: В альбоме воспроизведены эскизы к декорациям, наброски костюмов и сценических образов,
фотографии спектаклей и отдельных актеров. Среди
художников: бр. Стенберги, А. Экстер, А. Лентулов, К.
Медунецкий, Н. Гончарова, C. Судейкин, Г. Якулов, В.
Рындин, А. Веснин и др.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
2 000 руб.

описание: Александр Данилович Гринберг (1885-1979) –
известный фотограф, член Русского фотографического
общества; оператор, преподаватель фотокурсов МОРФ.
С 1925 по 1928 - участник ежегодных выставок «Искусство
движения».
Студия Веры Майя – одна из первых школ пластического танца в России, была основана в 1917 г. танцовщицей
Верой Владимировной Боголюбовой (1891–1974; псевд.
– Вера Майя).
9 000 руб.

412

[Ильин, Н., оформ.] Конституция (основной закон)
Союза советских социалистических республик.
[М.]: Юрид. изд-во, [1937] (тип. им. Воровского). - 118, [2] с.: 2
вкл. л. ил.; 11х8 см. - 5000 экз.
состояние: В издательском красном цельнотканевом
(коленкор) переплёте. На передней крышке конгревным
тиснением: герб СССР и название издания. Незначительные потертости корешка, фамилия владельца на
авантитуле, мелкие фоксинги и небольшие разводы на
отдельных страницах и форзацах.

415

6 000 руб.

Гринберг, А., фот. Фотография из серии “Искусство
движения”, студия Веры Майя, 1928 г.
М.: Союз Фотохудожников России, 2001. - [1] л. ; 22х29,5 см. Желатино-серебряный отпечаток (негатив №15). - 50 экз.
Экз. №2.
состояние: Бумажная наклейка с выходными данными
и печатью Союза Фотохудожников России на обороте
отпечатка и обороте паспарту. Пластиковая наклейка на
обороте отпечатка. Под паспарту.
описание: Александр Данилович Гринберг (1885-1979) –
известный фотограф, член Русского фотографического
общества; оператор, преподаватель фотокурсов МОРФ.
С 1925 по 1928 - участник ежегодных выставок «Искусство
движения».
Студия Веры Майя – одна из первых школ пластического танца в России, была основана в 1917 г. танцовщицей
Верой Владимировной Боголюбовой (1891–1974; псевд.
– Вера Майя).
9 000 руб.

413

Волков-Ланнит, Л.Ф. Александр Родченко рисует,
фотографирует, спорит.
[М.: Искусство, 1968]. - 188, [4] с.: ил.; 21,5x16,5 см. - 30000 экз.
состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Потертости переплета, небольшое загрязнение его
нижней крышки. Блок чистый. Хорошая сохранность.
1 000 руб.

414

Гринберг, А., фот. Фотография из серии “Искусство
движения”, студия Веры Майя, 1928 г.
М.: Союз Фотохудожников России, 2001. - [1] л. ; 16х29,5 см. Желатино-серебряный отпечаток (негатив №17). - 50 экз.
Экз. №3.
состояние: Бумажная наклейка с выходными данными
и печатью Союза Фотохудожников России на обороте
отпечатка и обороте паспарту. Мелкие расслоения краев
отпечатка. Под паспарту.

416

Гринберг, А., фот. Фотография из серии “Искусство
движения”, студия Веры Майя, 1928 г.
М.: Союз Фотохудожников России, 2001. - [1] л. ; 16х29 см. Желатино-серебряный отпечаток (негатив №27). - 50 экз.
Экз. №3.
состояние: Бумажная наклейка с выходными данными и
печатью Союза Фотохудожников России на обороте отпечатка и обороте паспарту. Под паспарту.
описание: Александр Данилович Гринберг (1885-1979) –
известный фотограф, член Русского фотографического
общества; оператор, преподаватель фотокурсов МОРФ.
С 1925 по 1928 - участник ежегодных выставок «Искусство
движения».
Студия Веры Майя – одна из первых школ пластического танца в России, была основана в 1917 г. танцовщицей
Верой Владимировной Боголюбовой (1891–1974; псевд.
– Вера Майя).
9 000 руб.

401–420

130. Искусство 1920-1930-х гг.

417

Гринберг, А., фот. Фотография из серии “Искусство
движения”, студия Веры Майя, 1928 г.
М.: Союз Фотохудожников России, 2001. - [1] л. ; 20х29,5 см.
- Желатино-серебряный отпечаток (негатив №1). - 50 экз.
Экз. №3.
состояние: Бумажная наклейка с выходными данными
и печатью Союза Фотохудожников России на обороте
отпечатка и обороте паспарту. Мелкие расслоения краев
отпечатка. Небольшие фрагменты бум. скотча на обороте отпечатка. Под паспарту.
описание: Александр Данилович Гринберг (1885-1979) –
известный фотограф, член Русского фотографического
общества; оператор, преподаватель фотокурсов МОРФ.
С 1925 по 1928 - участник ежегодных выставок «Искусство
движения».
Студия Веры Майя – одна из первых школ пластического танца в России, была основана в 1917 г. танцовщицей
Верой Владимировной Боголюбовой (1891–1974; псевд.
– Вера Майя).
9 000 руб.

418

Гринберг, А., фот. Фотография из серии “Искусство
движения”, студия Веры Майя, 1928 г.
М.: Союз Фотохудожников России, 2001. - [1] л. ; 22х29,5 см. Желатино-серебряный отпечаток (негатив №50). - 50 экз.
Экз. №3.
состояние: Бумажная наклейка с выходными данными и
печатью Союза Фотохудожников России на обороте отпечатка и обороте паспарту. Под паспарту.
описание: Александр Данилович Гринберг (1885-1979) –
известный фотограф, член Русского фотографического
общества; оператор, преподаватель фотокурсов МОРФ.
С 1925 по 1928 - участник ежегодных выставок «Искусство
движения».
Студия Веры Майя – одна из первых школ пластического танца в России, была основана в 1917 г. танцовщицей
Верой Владимировной Боголюбовой (1891–1974; псевд.
– Вера Майя).
9 000 руб.

419

Гринберг, А., фот. Фотография из серии “Искусство
движения”, студия Веры Майя, 1928 г.
М.: Союз Фотохудожников России, 2001. - [1] л. ; 22х29,5 см. Желатино-серебряный отпечаток (негатив №13). - 50 экз.
Экз. №3.
состояние: Бумажная наклейка с выходными данными и
печатью Союза Фотохудожников России на обороте отпечатка и обороте паспарту. Под паспарту.
описание: Александр Данилович Гринберг (1885-1979) –
известный фотограф, член Русского фотографического
общества; оператор, преподаватель фотокурсов МОРФ.
С 1925 по 1928 - участник ежегодных выставок «Искусство
движения».
Студия Веры Майя – одна из первых школ пластического танца в России, была основана в 1917 г. танцовщицей
Верой Владимировной Боголюбовой (1891–1974; псевд.
– Вера Майя).
9 000 руб.

401–420

14. Вожди и революция
лоты: 420–444

422

Фотография Н.И. и Ф.И. Гучковых на аллее.
Поповка, 1897. - 1 л.; 24x34 см. (паспарту), 10x14 см. (фотография). - Альбуминовый отпечаток.
состояние: Паспарту слегка вогнуто. Небольшое загрязнение паспарту. Под фотографией подпись чернилами:
«Ф.И. и Н.И. Гучковы. Поповка. 29 марта 1897 г. «.
описание: Николай Иванович Гучков (1860-1935) - предприниматель, политик, общественный деятель городского самоуправления и организатор городского хозяйства, московский городской голова в 1905-1912 гг. Федор
Иванович Гучков (1860-1913) - купец, общественный и
политический деятель, один из основателей партии
«Союз 17 октября», брат-близнец Николая Ивановича.
Фотография сделана в имении Гучковых «Поповка» на
берегу реки Сходня.

Фотография Н.И. и Ф.И. Гучковых с собакой.
420 Поповка,
1897. - 1 л.; 24x33,5 см. (паспарту), 10x14 см. (фотография). - Альбуминовый отпечаток.
состояние: Паспарту слегка вогнуто. Редкие бледные
пятна. Под фотографией подпись чернилами: «Ф.И. и
Н.И. Гучковы. Поповка. 29 марта 1897 г. «.
описание: Николай Иванович Гучков (1860-1935) - предприниматель, политик, общественный деятель городского самоуправления и организатор городского хозяйства, московский городской голова в 1905-1912 гг. Федор
Иванович Гучков (1860-1913) - купец, общественный и
политический деятель, один из основателей партии
«Союз 17 октября», брат-близнец Николая Ивановича.
Фотография сделана в имении Гучковых «Поповка» на
берегу реки Сходня.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
7 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
7 000 руб.

423

421

Фотография Н.И. Гучкова с ружьем возле дома.
Поповка, 1897. - 1 л.; 24x34 см. (паспарту), 11x14 см. (фотография). - Альбуминовый отпечаток.
состояние: Паспарту слегка вогнуто. Бледные пятна. Под
фотографией подпись чернилами: «Поповка. 29-го марта
1897 г. / Н.И. Гучков».
описание: Николай Иванович Гучков (1860-1935) - предприниматель, политик, общественный деятель городского самоуправления и организатор городского
хозяйства, московский городской голова в 1905-1912 гг.
Фотография сделана в имении Гучковых «Поповка» на
берегу реки Сходня.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
7 000 руб.

Фотография Ф.И. Гучкова на крыльце.
Поповка, 1897. - 1 л.; 24x34 см. (паспарту), 11,5x15,5 см. (фотография). - Коллодионовый отпечаток.
состояние: Паспарту слегка вогнуто. Загрязнение нижнего края паспарту и бледные пятна на обороте. На обороте
подпись чернилами: «Поповка. 29-го марта 1897 г. / Ф.И.
Гучков».
описание: Федор Иванович Гучков (1860-1913) - купец,
общественный и политический деятель, один из основателей партии «Союз 17 октября», брат-близнец Николая
Ивановича. Фотография сделана в имении Гучковых «Поповка» на берегу реки Сходня.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
7 000 руб.

14. Вожди и революция
Фотография Н.И. и Ф.И. Гучковых во время стрельбы на
424 охоте.

Орган сатирического раздумья. №№1, 2 за 1906
426 г.Леший:
/ Ред. М. П. Миклашевский (Неведомский); Изд. Е.С.

Поповка, 1897. - 1 л.; 33,5x24 см. (паспарту), 15,5x11 см. (фотография). - Коллодионовый отпечаток.

Зарудная-Кавос.
СПб.: Тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1906. №1 - 12 с.: ил.; №2 - 12 с.:
ил.; 34,5х25,5 см.

состояние: Паспарту слегка вогнуто. Под фотографией
подпись чернилами: «Поповка 29-го марта 1897 г. / Н.И. и
Ф.И. Гучковы».
описание: Николай Иванович Гучков (1860-1935) - предприниматель, политик, общественный деятель городского самоуправления и организатор городского хозяйства, московский городской голова в 1905-1912 гг. Федор
Иванович Гучков (1860-1913) - купец, общественный и
политический деятель, один из основателей партии
«Союз 17 октября», брат-близнец Николая Ивановича.
Фотография сделана в имении Гучковых «Поповка» на
берегу реки Сходня.

425

состояние: В двух иллюстрированных издательских
обложках. Мелкие пятна, небольшие бледные затеки,
мелкие надрывы по краям обложек. На задней сторонке
обложки №2 следы проколов. Блоки преимущественно
чистые, распадаются на листы.
описание: Антиправительственный еженедельный
сатирический журнал. Издавался в 1906 г., всего вышло 4
выпуска. Номера содержат иллюстрации И.И. Бродского,
Н.Н. Брута, П.С. Добрынина, А.М. Любимова, В.В. Каррика
и др.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Беляева. №4361.

7 000 руб.

7 000 руб.

Фотография Н.И. Гучкова с ружьем на дороге.
Поповка, 1897. - 1 л.; 23,5x34 см. (паспарту), 10x14 см. (фотография). -Альбуминовый отпечаток.
состояние: Паспарту слегка вогнуто. Бледные пятна на
паспарту и фотографии. Под фотографией подпись чернилами: «Н.И. Гучков. Поповка. 29 марта 1897 г.».
описание: Николай Иванович Гучков (1860-1935) - предприниматель, политик, общественный деятель городского самоуправления и организатор городского
хозяйства, московский городской голова в 1905-1912 гг.
Фотография сделана в имении Гучковых «Поповка» на
берегу реки Сходня.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
7 000 руб.

427

12, 14 и 15 августа в Москве. Рисунки Ю.К. Арцыбушева
на заседаниях Государственного совещания. 1917.
М.: Изд. Д.Я. Маковского, 1917. - 31 с.: ил., портр.; 36х26,5 см. 200 нум. экз. - Экз. №126.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнение обложки, надрывы с утратой небольших фрагментов по ее краям, задняя сторонка обложки отделена
от блока, утрата корешка. Блок распадается на листы
и тетради, незначительные загрязнения и надрывы по
краям отдельных страниц.
описание: Юрий Константинович Арцыбушев (1877–1952)
– художник, журналист, редактор дореволюционных
сатирических журналов. В 1917–1918 гг. рисовал портреты
политических и общественных лидеров того времени,
для чего специально посещал Смольный, присутствовал на заседаниях Петроградского Совета и различных
собраниях. С середины 1920-х гг. до 1988 г. его издания
находились в списках спецхрана.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

Из части тиража на слоновой бумаге.

421–440

2 000 руб.

М. Бекю] Фото-очерк по истории Великой
430 [Экз-р
октябрьской революции (1917-1920) / Под ред. Н. Н.

издание] Троцкий, Л.Д. Октябрьская
428 [Запрещенное
революция.
М.; Пг.: Коммунист, [1918]. - 125 с., [3] c. реклама; 21,2х14,5 см. (Б-ка обществоведения; Кн. 54).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Неразрезанный экземпляр, обложка по краям загрязнена,
утрата нижней части корешка, фрагментарная утрата и
небольшие надрывы обложки по краям.
описание: Книга писалась между заседаниями мирных
переговоров в Брест-Литовске. Основная задача данного
издания ознакомить с причинами, ходом и смыслом
Октябрьской революции в России. На с.2 - список работ
Л. Троцкого.
ЗАПРЕЩЕННОЕ ИЗДАНИЕ. ПЕРЕВЕДЕНА ИЗ СПЕЦХРАНА
В 1989. РЕДКОСТЬ.
36 000 руб.

Глебова-Путиловского. Обл. работы C.В. Чехонина.
[Пб.: 26-я государственная типо-лит.], [1921]. - [2] с., 3-39 л.
ил., [6], XII с.; 35x27 см. - 100000 экз. - На рус., франц., нем. и
англ. яз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Лицевая сторонка обложки наклеена на бумагу, утрата
задней сторонки обложки (проклеена бумагой). Загрязнение и надрывы обложки. Утрата авантитула. Следы
клея на тит. л., утрата уголка с. 21, утрата фрагментов по
краям и реставрация (бумага ) с. XI. На сc. 17, 33 штамп:
«Библиотека месткома служебного совучереждения в
Париже». На тит. л. след от штампа и штемпельный экслибрис: «Ex-libris Marcel Bekus».
описание: Фото-очерки по истории Великой Октябрьской революции. В издание вошли: коллажи из фотографий на отдельных листах, включая один распашной лист
«Человеческое море — сила и красота русской революции»; комментариями к фотографиям на русском,
немецком, французском и английском языках; перечень
изданий Коминтерна, напечатанный на кальке. В нашем
экземпляре сохранены фотографии Л. Троцкого, Г. Зиновьева, общий коллаж «Творцы и руководители», которые
изымались из большинства изданий.
ИЗ СОБРАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ИНЖЕНЕРА РУССКОПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РЕВОЛЮЦИОНЕРА
МАРСЕЛЯ БЕКЮ (1888-1939).
12 000 руб.

издание] Пронин В. Генерал Лавр
429 [Белогвардейское
Георгиевич Корнилов.
Ростов-на-Дону: [Б.и.], 1919. – 48 с.; 17,7х13,3 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
с портретом автора на первой с. обл. Выгорание по краям
обл. Небольшое загрязнение на 3 с. обл. Небольшой сгиб
блока. Ржавая скрепка. Заломы по краю сс.
описание: Агитационная биографическая брошюра.
Предположительно выпущена ОСВАГом.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Редкое провинциальное издание.
МСК. № 146022.
55 000 руб.

14. Вожди и революция

433

431

Справочник Народного комиссариата по делам
национальностей / Российская Социалистическая
Федеративная Советская республика.
М., 1921. - 32 с.: 3 л. карт., схем; 23х15 см. - 4000 экз. Две карты
РСФСР и схема Наркомнаца в цвете на отдельных листах.

[Программы и уставы ВКП(б)] 4 книги.
1. Программа и устав Коммунистического Интернационала.
М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 216, [7] c.;
2. Программа и устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936.
– 73, [7] c.;
3. Программа и устав Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 123, [3]
c.;
4. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 73, [2]
c.; 14x10 см. – 10000 экз.
состояние: В «глухом» цельнотканевом футляре и четырех цельнотканевых издательских переплетах. Ляссе.
Небольшое загрязнение футляра, на одной стороне
издат. наклейка с ценой. Незначительные потертости и
загрязнение переплетов. В кн. 2 заломы первых страниц,
в кн. 3 залом нескольких страниц и надрыв сс. 5-7, 41.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Хорошая сохранность. Утрата нижней части корешка и правого нижнего угла 1 с. обложки и первых страниц, маленькие пятна на обложке, надрыв и реставрация надрывов
2-х карт (бумага), фамилия владельца на тит. л.
описание: Справочник включает положения и инструкции организационной структуры и функции отделов
Наркомнаца, также перечислены имена, адреса и телефоны лиц, стоящих во главе Комиссариата и отделов
Наркомнаца.

1 500 руб.

РЕДКОСТЬ.
20 000 руб.

434
432

Пропуск №539 на право прохода в Дом Союзов через
подъезд №12 (с Охотного ряда) для участия в почетном
карауле у гроба Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
[М.], [1924]. - 1 л.; 11,7x14 см.
состояние: Следы сгиба, незначительное загрязнение.
Штамп коменданта Московского Кремля.
описание: Пропуск принадлежал начальнику политотдела 33 стрелковой дивизии Соколу и подлежал сдаче при
входе в помещение Почетного Караула.
40 000 руб.

Афиша «Выступление по радио Председателя
Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина 3
июля 1941 года».
М.: Тип. изд-ва «Московский большевик», [1941]. - 1 л.; 60x41,5
см.
состояние: Cледы сгиба, незначительные небольшие
надрывы по правому краю. В хорошей сохранности.
описание: Первое обращение Иосифа Сталина к советскому народу после начала Великой Отечественной войны. Текст выступления был напечатан в газете «Правда»
от 3 июля 1941 года, позднее выпускался отдельно в виде
брошюр и афиш.
25 000 руб.

435

Сталинская гвардия: Ежедневная Красноармейская
газета. 180 номеров за июнь-декабрь 1942 г. / Ред. М.
Овсянникова.
[Б. м.]: [б. и.], 1942. №№51-53, 56, 58-59, 61-120, 122-131, 133-137,
139, 142, 144, 146-148, 150-196, 198-206, 208-214, 216-217, 219-245.
- по 2-4 с.; 42x29,5 см. (переплет), от 20,5x14,5 до 41x28 см.
(выпуски).
состояние: В цельнотканевом владельческом переплете
с потухшим золотым тиснением по передней переплетной крышке и корешку. Потертости и надрывы ткани
переплета. Чернильный затек по передней переплетной
крышке и правому краю №№133-245. Небольшие надрывы
c утратой небольших фрагментов по краям выпусков;
реставрация с. 1 в №51 (бумага) с утратой части изображения; в №170 вырезано несколько слов. №190 дублирован.
Блоки №№51-131 чистые. На первых страницах нескольких
выпусков подпись: «Выпуск разрешаю. И. Свириденко».
описание: В 1942-1943 годах редактором газеты была
журналистка Мария Дмитриевна Овсянникова (19041985), известная как «единственная в истории Красной
Армии женщина - главный редактор печатного органа на
фронте».
ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ. БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ.
20 000 руб.

ного. На официальном бланке Прокуратуры Краснодарского края. Следы сложения.
Документ, подтверждающий полную реабилитацию.
4.Трудовая книжка на имя Любовь Ивановны Ганиной,
р. 1917. Профессия: преподаватель. – 1948. – 16 с. + 16 с.
(вкладыш) ; 14,5х10 см. В цельнотканевой обложке. Заполнена с 1948 до выхода на пенсию в 1972 г. После выхода
из лагеря Л.И. Ганина некоторое время не могла найти
работу; смогла устроить в трест Тагилстрой мастером
мозаичного цеха в 1948 г.
5.Свидетельство о браке Л.И. Ганиной и Т.Ф. Гаазе, от 4
октября 1957 г. – Н. Тагил, 1957. – [4] с ; 13х9 см. – Рукопись.
Печать, подпись. На официальном бланке
6.Справка о реабилитации на имя Теодора Фридриховича Гаазе, от 27 января 1994 г. – Екатеринбург, 1994. – [1] л.
; 21х15 см. – Машинопись. На бланке УВД Свердловской
обл. Подпись замначальника УВД Свердловской обл. В.А.
Дёмина. Следы сложения.
Документ, подтверждающий реабилитацию второго
мужа Л.И. Ганиной, Теодора Гаазе. В 1946 г. он был репрессирован «как лицо немецкой национальности».
К лоту прилагается свидетельство о прохождении 3-х
месячных курсов машинистов шахтн. подъемных машин
на имя Павла Викторовича Терехова, от 22 октября 1954 г.
(1 л.; 30х21 см., подписи, печать) и метал. жетоны с тиснением «Шахта 6». Предметы, вероятно, родственника Л.И.
Ганиной.
Материалы из архива Любовь Ивановны Ганиной (Гаазе;
р. 1917 -?). Л.И. Ганина происходила из семьи учителя И.П.
Румянцева (репрессирован в 1938 г.). Училась в Педагогическом, знала немецкий язык. Вместе с годовалой
дочерью и матерью после наступления войны уехала из
Новороссийска в село Северское. В 1943 г. была вызвана на допрос, арестована, осуждена на 10 лет лагерей.
Отбывала срок в Тагиле. Дело было пересмотрено в 1947
г., срок сокращен до отбытых 4 лет 6 месяцев. После освобождения жила и работала в Тагиле, в 1990-е гг. была
сотрудником тагильского «Мемориала».
История обвинительного и судебного процесса Л.И.
Ганиной широко известна благодаря ее интервью, опубликованному в 1991 г. в «Тагильском краеведе», а также
его трогательной литературной обработке, вышедшей в
сборнике «Жертвы репрессий: Нижний Тагил, 1920-1980-е
годы» под названием «Ждем тебя, мама», дающей понять
особую сложность взаимоотношений вернувшихся из лагерей с родственниками и семьей. Рассказ Л.И. Ганиной
об аресте, допросах, пути в лагерь и пребывании в нем,
быте и солагерниках отличается крайней детализированностью; одной из иллюстраций к ее рассказу стала
составленная по памяти схема-карта лагеря.
20 000 руб.

436

Материалы из архива Л.И. Ганиной (Гаазе), связанные с
ее осуждением Военным трибуналом НКВД и высылкой
в ГУЛАГ.

описание: 1.Нашивка с лагерным номером заключенного. – 10,5х18 см. Ткань, краска. Загрязнения, надрывы. По
всей видимости, личный номер Л.И. Ганиной.
2.Справка об отмене приговора Военной коллегии и прекращение дела за отсутствием состава преступления на
имя Любовь Ивановны Ганиной, от 19 августа 1957 г. – М.,
1957. – [1] л. ; 14,5х20,5 см. – Машинопись. Печать Военной
коллегии Верхсуда СССР, подпись полковника юстиции
Цырлинского. На официальном бланке Военной коллегии Верховного суда СССР. Следы сложения.
3.Справка о реабилитации на имя Любовь Ивановны
Ганиной, от 15.11.1999. – Краснодар, 1999. - [1] л. ; 29,5х20,5
см. – Машинопись. Печать Прокураторы Краснодарского
края, подпись старшего советника юстиции В.П. Нагор-

421–440

14. Вожди и революция

ка Шумского: «19-[23].8.1 В. Шумский. 7.IX.1958 г.». В целом
хорошая сохранность.
15 000 руб.

437

Листовка “Подписание акта о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных сил”.
[М.], [1945]. - 1 л.; 29x15 см.
состояние: След от сгиба, незначительный надрыв и
утрата уголка.
описание: На обороте указ Президиума Верховного совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы.
5 000 руб.

439

Фотография Л.И. Брежнева и Л. Свободы в зале Дома
советской науки и культуры в Праге.
[Прага], [1971]. - 1 л.; 24x18 см.
состояние: В хорошей сохранности.
описание: Фотография сделана 28 мая 1971 года на открытии Дома советской науки и культуры в Праге. Людвик
Свобода (1895-1979) - чехословацкий военный и государственный деятель, президент ЧССР (с 1968 по 1975).
1 500 руб.

438

Волго-Дон: Технический отчет о строительстве
Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина,
Цимлянского гидроузла и оросительных сооружений.
1949-1952. [В 5 т.]. Т. 1-5 / Глав. ред. акад. С.Я. Жук.
М.: Гос. энергетическое изд-во, 1956-1958. - 26,5x21 см.
Т. 1: Общее описание сооружений. – 1957. – 319, [1] с., 7 л. ил.,
схем.: ил. – 5000 экз.;
Т. 2: Организация строительства. Специальные гидротехнические работы. – 1958. - 319 с., 5 отд. л. ил., схем.: ил. – 4000
экз.;
Т. 3: Земляные работы. – 1956. - 286 с., 4 л. схем.: ил. – 5000
экз.;
Т. 4: Бетонные работы. – 1956. - 427 с., 3 отд. л. схем.: ил. –
5000 экз.;
Т. 5: Карьерное хозяйство. – 1956. - 172 с., 1 л. схем.: ил. – 4000
экз.
состояние: В пяти коленкоровых издательских переплетах с тиснением. Иллюстрированные форзацы. Незначительные загрязнения и потертости переплетов, края
переплетных крышек немного побиты, мелкие пятна на
обрезах. Блоки чистые. В т. 1 небольшой затек на c. 101, в
т. 4 сс. 103-105 отделены. Сохранены листы с опечатками.
На тит. л. всех пяти книг автограф инженера-гидротехни-

Фотография Л.И. Брежнева, Л. Свободы и Г. Гусака на
440 улице
Праги.
[Прага], [1971]. - 1 л.; 24x18 см.
состояние: В хорошей сохранности.
описание: Фотография сделана 28 мая 1971 года на открытии Дома советской науки и культуры в Праге. Людвик
Свобода (1895-1979) - чехословацкий военный и государственный деятель, президент ЧССР (с 1968 по 1975). Густав
Гусак (1913-1991) - чехословацкий партийный деятель;
предпоследний председатель КПЧ; последний президент ЧССР (с 1975 по 1989).
1 500 руб.

421–440

441

Фотография Л.И. Брежнева и Г. Гусака во время
разговора.
[Прага], [1971]. - 1 л.; 18x24 см.
состояние: Незначительные потертости. В хорошей сохранности.
описание: Фотография сделана 28 мая 1971 года на открытии Дома советской науки и культуры в Праге. Густав
Гусак (1913-1991) - чехословацкий партийный деятель;
предпоследний председатель КПЧ; последний президент ЧССР (с 1975 по 1989).
1 500 руб.

А., фот. [автограф] Большеформатная
444 Галкин,
фотография “Вашим санкциям труба, г-н Рейган!”.
[Нижегород. обл., Починковский район, 1980-1990-е]. - [1] л. ;
40,5х30,5 см. - Желатиносеребряный отпечаток. Вираж.
состояние: В хорошем состоянии. На обороте отпечатка
развернутый автограф фотографа.
описание: На снимке запечатлен, по словам самого
автора работы, случай на трассе во время прокладки экспортного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в 1982
г. Цветная версия фото-снимка известна в виде плаката.
Анатолий Яковлевич Галкин (р. 1934) - художник-плакатист, сотрудничал с В.Б. Корецким), работал преимущественно в жанре фото-коллажа и фото-монтажного
плаката.
5 000 руб.

Фотография Л.И. Брежнева, смотрящего на
442 собственный
портрет.
[Прага], [1971]. - 1 л.; 18x24 см.
состояние: Незначительные потертости. В хорошей сохранности.
описание: Фотография сделана 28 мая 1971 года на открытии Дома советской науки и культуры в Праге.
2 000 руб.

443

Две фотографии Л.И. Брежнева и Г. Гусака,
заполняющих гостевую книгу.
[Прага], [1971]. - 2 л.; 24x18 см.
состояние: Незначительные потертости. В хорошей сохранности.
описание: Фотографии сделаны 28 мая 1971 года на открытии Дома советской науки и культуры в Праге. Густав
Гусак (1913-1991) - чехословацкий партийный деятель;
предпоследний председатель КПЧ; последний президент ЧССР (с 1975 по 1989).
3 000 руб.

15. Детские книги
лоты: 445–463

Поваренная книжка для кукол: Необходимое
446 руководство
для всякой порядочной куклы, как
устроить дешевый и вкусный обед, который всегда
скушают за них дети.
М.: Тип. Т-ва А.И. Мамонтова, 1907. - 32 c.; 17x12 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшое загрязнение и надрывы по краям обложки,
утрата фрагмента ее лицевой сторонки. Незначительные утраты уголков нескольких страниц, встречаются
пятнышки. На тит. л. иностранная владельческая запись
карандашом.
описание: Бесплатное приложение к журналу «Светлячок» 1907 года. В книжку вошли настоящие рецепты,
рассчитанные на маленькие порции.

матушки Гусыни / Худ. К. Гринуэй; Перев. c англ.
445 Х.[Стихи
Биндер] Gänsemütterchens Reime zur Erheiterung für
Gross und Kleine / Il. von Kate Greenway; Der englische
text übersetzt und ergänzt von Helene Binder.
Muenchen: Theodor Stroefer’s Kunstverlag, [1884]. - 48 c.: ил.;
17x12,5 см. - (Ringel Ringel Reihe!). - На нем. яз.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.

состояние: В издательском иллюстрированном картонаже и в пересылочном футляре. Загрязнение переплета,
надрывы и загрязнение футляра. Встречаются пятна на
страницах. В хорошей сохранности.
описание: Первое издание под названием «Mother Goose
or The Old Nursery Rhymes» вышло в Лондоне в 1881 г. Иллюстрации к нему выполнила художница Кейт Гринуэй
(1846-1901), известная английская художница детских
книг. Наше издание в переводе на немецкий язык вышло
в Мюнхене в 1884 г. с оригинальными иллюстрациями
художницы.

1 500 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Первое издание на немецком языке.
Wegehaupt. №2828. Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur:
Von 1850 bis 1900. №321.
1 500 руб.

447

Радич, В., Жданов, Л. На Малаховом кургане:
Историческая повесть для юношества / С ил. В.
Левицкого и картой обороны Севастополя.
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, [1907]. - [6], 174 c., 1 л. ил.: ил.;
19,5x14,5 см.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Обрезы под «мрамор», орнаментированные форзацы.
Надрывы уголков переплета. Блок слегка скошен. Разлом
блока. Следы окисления скрепок, небольшое загрязнение отдельных страниц.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
2 000 руб.

441–460

Е.А. Ниночка. Трошка и Мартынчик: Два
448 Офросимова,
рассказа для детей / С рис. Э.О. Баклунд.

Н. Принцесса Лера / Рис. Н. Калмакова.
450 Кронидов,
СПб.: Изд. автора; Хромолитография Ф.Д. Бороздина, 1911. -

СПб.: А.Ф. Девриен, [1908]. - [2], 310 с.: ил.; 19,5х14,5 см.

[4], 40 с.: ил.; 37x27,5 см.

состояние: В издательском составном иллюстрированной переплете. «Мраморный» обрез. Небольшая деформация переплета, выцветания ткани корешка, потертости по краям переплетных крышек.
описание: Иллюстрации для книги были созданы художницей Эльзой Оскаровной Баклунд (Баклунд-Цельзинг;
1880-1974). Дочь астронома шведского происхождения,
адъюнкт-астронома Пулковской обсерватории. Училась
в Художественной школе княгини М.К. Тенишевой в
Петербурге у И.Е. Репина, а также в Швеции и Париже. С
середины 1910-х гг. жила в Швеции.

состояние: Во владельческом картонаже эпохи. Лицевая
сторонка издательской обложки сохранена, наклеена
на верхнюю переплетную крышку. Небольшое загрязнение переплета, утрата корешка и фрагментов бумаги
переплета. Следы окисления от скрепок, пятнышки на
страницах, сс. 23-25 частично отделены.
описание: Николай Константинович Калмаков (1873-1955)
- живописец, скульптор, художник театра, представитель
второго поколения русских модернистов. Сказка «Принцесса Лера», иллюстрированная в традициях мирискусников, стала самой известной его работой в книжной
графике.

5 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Турчинский. С. 275.
7 000 руб.

Деткам песни-незабудки / Муз. В.Г. Пергамента.
449 Пг.:
Муз. магазин «Северная лира» А.Ф. Хавановой, [1910-е]. 47 с.: нот.; 25x16,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка отделена от блока, блок распадается на листы.
Бледный затек по нижнему краю обложки и страницам.
Блок подрезан. Владельческая подпись карандашом на 1
с. обложки.
описание: Виктор Гаврилович Пергамент - композитор,
член Ленинградского общества драматических и музыкальных писателей.

451

Смирнов, В.А. Лесная принцесса: Сказочка в стихах
В.А. Смирнова. - [2-е изд.].
М.: Изд. т-ва И.Д. Сытина, 1914. - [18] с.: ил.; 28,5x22,5 см. [5000] экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение обложки, потертости корешка. Блок погнут.
Реставрация двух страниц (подклеены в основании
тканью).

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ. ОТСУТСТВУЕТ В КАТАЛОГАХ РГБ
И РНБ.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
Турчинский. С. 495.

6 000 руб.

1 000 руб.

15. Детские книги

452

Книги для детей. / Обл. работы Г.Р. Павлова.
М.: Изд. т-ва И.Д. Сытина, 1915. - 146, [2] c.: ил.; 21,5x15 см.

Е. Загадки / Худ. В. Аверин.
454 Яворовский,
Харьков: Лит. худ. фонда Харькова, [1920-е]. - [8] c.: ил.; 12,5x8
см. - 15000 экз. - На укр. яз. Книжка-раскладушка.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Небольшие надрывы по краям обложки и корешку,
утрата уголка лицевой сторонки обложки, потертости
задней. Бледный затек по краю тит. л. и первых страниц
блока. Утрата фрагмента c. 83 (с утратой части текста).
описание: Каталог.

состояние: В иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность.
РЕДКОСТЬ.
6 000 руб.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
2 000 руб.

455
453

[Книжка для ёлки] На мельнице.
М.: Изд. т-ва И.Д. Сытина, [между 1905-1915]. - 20 c.: ил.; 13x10
см. - (Изящные просечные книжки).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Утрата фрагмента корешка. Загрязнение страниц с
текстом. В целом в хорошей сохранности.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
7 000 руб.

Куприн, А. Гамбринус: Рассказ: [Для детей старшего
возраста] / Рис. В. Васильева.
М.; Л.: Госиздат, 1930. - 45, [3] c.: ил.; 17x13 см. - 25000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Надрывы по краям лицевой сторонки обложки, следы
окисления скрепок. Утрата уголка тит. л. Блок преимущественно чистый.
CТАРЦЕВ. №5116.
2 500 руб.

441–460

Л. В лес: [Для дошкольного возраста] / Пер. с
456 Квитко,
еврейского Т. Спендиаровой; Рис. Г. Туганова.
М.: Детиздат, 1937. - 12 c.: ил.; 28,5x21,5 см. - 100000 экз.

С. [автограф], Яновская, М. Волшебная
458 Юсупова,
коробочка. Сказки старой Бухары: [Для младшего
и среднего возраста] / Предисл. Эм. Беккер; Худ. В.
Куколев.
С инскриптом писательницы: “От Юсуповой / дорогому
/ Дмитрию Ивановичу / 1949 г.”.
Сталинабад: Таджикское гос. изд., 1948. - 119, [1] с.: ил.; 22x16,5
см. - 10000 экз.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Небольшое загрязнение, мелкие надрывы по краям
обложки и корешку. Реставрация основания отдельных
страниц (бумага, клей). Встречаются следы клея. В хорошей сохранности.
описание: Георгий Александрович Туганов (1902-1941) художник-график. Был студентом ВХУТЕМАСа, учился у
В. Фаворского. С 1927 г. Туганов активно работал в книжной графике, создавал иллюстрации к детским книгам. В
1941 г. добровольцем ушел на фронт, пропал без вести.

состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Блок чистый, небольшая деформация страниц
от влаги. Автограф С. Юсуповой синим карандашом на
свободном листе форзаца. Этим же карандашом перечеркнут текст предисловия с авторской пометой «Не
читать» на сс. 3-9.
описание: Сараджан Михайловна Юсупова (1910-1966) геохимик, академик АН Таджикской ССР.

СТАРЦЕВ. №1618.
2 000 руб.

СТАРЦЕВ. №1699.
1 000 руб.

457

Май: Литературно-художественный сборник / Под ред.
Е.И. Гроздовой.
М.: Министерство местной промышленности РСФСР, 1946. 33, [3] c.; 29,5×22,5 см. - 50000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность.
описание: В сборник входят стихи, рассказы и сказки
для детей, в том числе стихотворения С. Маршака, М.
Исаковского, В. Лебедева-Кумача, С. Михалкова и др.;
сценарий для детского праздника ко Дню Победы; отрывок из романа «Молодая гвардия» А. Фадеева и т.д.
1 000 руб.

459

Михалков, С. Лев и ярлык: Сатира и юмор / Рис. К.
Ротова.
М.: Советская Россия, 1958. - [72] с. : ил.; 22x17 см. - 160000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потертости по краям сторонок обложки. В хорошей сохранности.
1 000 руб.

15. Детские книги
К. Тараканище: [Книжка-игрушка] / [Худ. В.
460 Чуковский,
Щапов].

Обезьянье царство: Японская сказка / Пересказала В.
462 Маркова.
Рис. В. Алфеевского.

М.: Изд-во «Малыш», 1971. - [26] с.: ил.; 27х21,3 см. – 150000 экз.

М.: «Детская литература», 1973. – 23, [1] с.: ил.; 27,8х21,5 см. –
300000 экз.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Издано без тит.л. В очень хорошей сохранности.
ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Корешок незначительно потерт. В очень хорошей сохранности.

100 руб.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
100 руб.

461

Хармс, Д. 12 поваров: [Стихи для младшего школьного
возраста] / Рис. Ф. Лемкуля].
М.: Изд-во «Малыш», 1972. - [24] с.: ил.; 26х19,6 см. – 200000
экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
В очень хорошей сохранности.
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Турчинский. С. 567.
1 000 руб.

463

Андерсен, Г.Х. Дикие лебеди: [Для старшего
дошкольного возраста] / Пер. с датского А. Ганзен. Рис.
Э. Булатова и О. Васильева.
М.: Изд-во «Малыш», 1976. – 30, [2] с.: ил.; 27,1х21,3 см. – 300000
экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
В очень хорошей сохранности.
описание: Иллюстрации к сказке выполнены в разработанной художниками манере плоскостной декоративной
иллюстрации – перо с яркой краской. В основе макета
– игра художников с разнообразными рамками, условными динамичными силуэтами, декоративными деталями.
Книга была переиздана в 1984 г. в чуть измененном виде
(см. Кудрявцева Л., Звонарева Л. Ханс Кристиан Андерсен
и его русские иллюстраторы за полтора века. М., 2012, с.
193).
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.
500 руб.

461–480

16. Искусство, театр, кино, музыка
лоты: 464–475

М. М.С. Сарьян. // Аполлон. №9 за 1913 г.
466 Волошин,
Пг.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913. - 1-21 c., 6 л. ил.: ил.;
24,5x19 см.
состояние: В составном владельческом переплете эпохи.
Орнаментированные форзацы. Без обложки. Потертости
переплета. Разлом блока, небольшой надрыв тит. л., пятнышки на страницах, сс. 21-22 склеены вместе. Отдельные страницы подклеены в основании бумагой.
описание: Отдельный оттиск из выпуска журнала.

Н. Соната (G-moll) для фортепиано. Соч. 22.
464 Метнер,
Берлин; М.: Российское музыкальное изд-во, 1911. - 23 c.: нот.;
32x25,5 см.

1 000 руб.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Утрата корешка, сторонки обложки отделены от блока,
блок распадается на тетради. Блок чистый. На обложке
штампы музыкального магазина Л.Аднера в Ростове-наДону и Москниготорга. На тит. л. владельческая подпись
карандашом.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
1 500 руб.

467

[Головин, А., оформ.] Данте Алигьери. 1321-1921:
[Сборник] / [Обл., концовка и тит. л. А.Я. Головина].
[Пг.]: [Гос. акад. филармония, 1921]. - 64 с.; 24х19,5 см. - 800
экз. - (Цикл акад. симфон. концертов / Гос. филармония).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Помета на 1 с. обложки.
описание: Издание приурочено к 600-летию со дня
смерти автора.
6 000 руб.

465

Глэз, А., Метцэнже, Ж. О Кубизме: Иллюстрированное
издание / Перев. c франц. М.В.
М.: Современные проблемы, 1913. - 126, [1] c.: ил.; 18,5x13 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата
фрагмента корешка, обложка частично отходит от блока. Разломы, блок чистый.
ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
1 000 руб.

16. Искусство, театр, кино, музыка
Старинный театр в России XVII-XVIII в. / Сборник статей
468 под
ред. акад. В.Н. Перетца; оформ. Д.И. Митрохина.
Пб.: Academia; Российский институт истории искусств,
1923. - 178, [2] c.; 18,5x13,5 см. - 2000 экз. - (Русский театр; Вып.
1).

В. Худ. Киноплакат художественного
470 Сачков,
фильма “Осенний марафон” /Сценарий А. Володина;
режиссер Георгий Данелия. Фильм удостоен главного
приза “Золотая раковина” на Международном
кинофестивале в Сан-Себастьяно.
М.: Рекламфильм, 1979. - 80,5х53 см - 170000 экз.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнение и потертости обложки, надрывы корешка,
обложка отделена от блока. Обложка не обрезана. Блок
чистый.

состояние: Хорошая сохранность. Несколько небольших
пятен на лицевой стороне, небольшой надрыв по боковому полю.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
Academia. №62.

10 000 руб.

1 500 руб.

Л.] Ихалайнен идет за спичками:
469 [Гайдай,
Режиссерский сценарий эксцентрической
музыкальной комедии по мотивам повести Майю
Лассила “За спичками” (Совместное советскогофинское производство).
М.: Мосфильм, 1979. - 135, [1] c.; 14,5x20,5 см. - 110 экз.
состояние: В издательской обложке. Легкое выгорание
краев обложки и корешка, залом ее лицевой сторонки.
Пожелтение фрагментов нескольких страниц. В хорошей
сохранности.
описание: «За спичками» - повесть финского писателя
Майю Лассила (1868-1919). Русская экранизация режиссера Леонида Гайдая вышла в сентябре 1980 г.
РЕДКОЕ МАЛОТИРАЖНОЕ ИЗДАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЕСЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ.
3 000 руб.

471

Соловьев, В. Худ. Киноплакат кинокомедии “12 стульев”
/ Сценарий В. Бахнова, Л. Гайдая; постановка Леонида
Гайдая.
М.: Рекламфильм, 1979. - 67,5х47,5 см - 99000 экз.
состояние: Очень хорошая сохранность.
25 000 руб.

461–480

472

Сачков, В. Худ. Киноплакат музыкальной комедии “За
спичками” / Авторы сценария: В. Бахнов, Т. Вилппонен,
Л. Гайдай, Р. Орко; режиссер-постановщик Л. Гайдай.
М.: Рекламфильм, 1980. - 86х54 см - 165000 экз.

474

состояние: Хорошая сохранность. Небольшие небольшие
надрывы по краям.

Сачков, В. Худ. Киноплакат музыкальной кинокомедии
“Спортлото-82” / Авторы сценария В. Бахнов, Л. Гайдай.
М.: Рекламфильм, 1982. - 85х51 см - 160000 экз.
состояние: Хорошая сохранность. Утрата левого нижнего
уголка, небольшие надрывы по краям, заломы на лицевой стороне.

5 000 руб.

5 000 руб.

473

Хомов, Д., худ. Киноплакат музыкальной кинокомедии
“Спортлото-82” / Авторы сценария В. Бахнов, Л. Гайдай.
М.: Рекламфильм, 1982. - 58х42,5 см - 180000 экз.
состояние: Хорошая сохранность. Небольшие надрывы
по краям, утрата небольшого фрагмента левого бокового поля.
3 000 руб.

475

Кабаков, И. Три инсталляции / Предисл. Е. Деготь.
М.: Ad Marginem, 2002. - 357, [3] с.: ил.; 21,5x17 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
В очень хорошей сохранности.
описание: Описание и документация трех инсталляций
Ильи Кабакова: «10 персонажей», «Муха с крыльями» и
«Коммунальная кухня».
3 000 руб.

160. Старая бумага и фотографии
лоты: 476–497

477

476

состояние: Мелкие пятна, проколы, надрывы с утратой
небольших фрагментов по краям листа. Плакат разорван, фрагмент вклеен в «глухой» владельческий переплет начала XX в.
описание: Дмитрий Никифорович Кайгородов (18461924) - лесовод, орнитолог, педагог и популяризатор
естествознания, «отец» русской фенологии, почётный
профессор Санкт-Петербургского лесного института.

Фотография Василия Александровича Геймана,
участник покорения Кавказа, офицер русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.
[1857-1859]. - [1] л. ; 16,5х10,5 см. - Альбуминовый отпечаток.
Картон. - Ретушь.
состояние: В латунной позолоченной рамке (20,5х12 см.).
Потертости рамки. Надрыв отпечатка по лицевой стороне. Небольшие царапины.
описание: На фотографии запечатлен майор, позднее
генерал-лейтенант (1872) Василий Александрович Гейман (1823-1878), кавалер двух орденов Св. Георгия, трех
орденов Св. Анны, трех орденов Св. Владимира и др.
наград. Был прославлен в истории русского офицерства
как участник покорения Кавказа. В 1856 г. за отличия в
боях в составе Кумыкского отряда был награжден золотой саблей с надписью «за храбрость», кавалеры золотой
сабли приравнивались к удостоенным самого высокого
российского военного ордена – св. Георгия и могли носить на сабле Георгиевский темляк черно – оранжевого
цвета (сабля с темляком видна на фотографии). Позднее
за кампанию 1862-1863 гг. В.А. Гейман, по представлению
её участника принца Альберта Прусского, был награждён прусскими орденами.
5 000 руб.

Плакат “Польза и вред, приносимые нашими птицами”
/ Сост. по способу Бурбаха Д.Н. Кайгородов.
СПб.: Лит. Р. Голике, ценз. 1891. - 1 л.; 98x66 см.

ИЗ КРУПНОГО АНОНИМНОГО СОБРАНИЯ.
1 500 руб.

478

Фишер, К., фот. Фотография актера С. Власова в образе
Мефистофеля.
М.: К.А. Фишер, бывш. И. Дьяговченко, [кон. XIX]. - 1 л.; 16,5x11
см. (паспарту), 13,5x10 см. (фотография).
состояние: На фирменном паспарту с золотым тиснением. Залом уголка паспарту, пятнышки на фотографии. На
обороте след от приклеенной бумаги.
описание: Степан Григорьевич Власов (1854-1919) - оперный певец и вокальный педагог, заслуженный артист
Императорских театров. Сыграл множество ролей,
среди которых была роль Мефистофеля из оперы «Фауст»
Шарля Гуно.
1 500 руб.

461–480

479

Фишер, К., фот. Кабинетная фотография актрисы Е.К.
Лешковской.
М.: К.А. Фишер, бывш. И. Дьяговченко, [кон. XIX]. - 1 л.; 16,5x11
см. (паспарту), 14x10 см. (фотография).
состояние: На фирменном паспарту с золотым тиснением. Незначительные потертости по краям паспарту. На
обороте владельческая подпись чернилами.
описание: Елена Константиновна Лешковская (1864-1925)
- актриса, народная артистка РСФСР (1924).
1 500 руб.

481

Трунов, Г., фот. Кабинетная фотография актрисы М.Н.
Ермоловой.
М.: Г.В. Трунов, [1897]. - 1 л.; 21x13,5 см. (паспарту), 18,5x12,5 см.
(фотография). Альбуминовый отпечаток.
состояние: На фирменном паспарту с золотым тиснением. Незначительные потертости по краям паспарту. На
обороте след от приклеенной бумаги и владельческая
подпись чернилами.
описание: Мария Николаевна Ермолова (1853-1928) - драматическая актриса, заслуженная артистка Императорских театров (1902) и первая Народная артистка РСФСР
(1920). С 1935 г. её имя носит Московский драматический
театр.
3 000 руб.

К., фот. Кабинетная фотография актрисы М.Н.
480 Фишер,
Ермоловой.
М.: К.А. Фишер, преемн. И. Дьяговченко, [кон. XIX]. - 1 л.;
16,5x11 см. (паспарту), 14x9,5 см. (фотография).
состояние: На фирменном паспарту с золотым тиснением. Незначительные потертости по краям паспарту.
описание: Мария Николаевна Ермолова (1853-1928) - драматическая актриса, заслуженная артистка Императорских театров (1902) и первая Народная артистка РСФСР
(1920). С 1935 г. её имя носит Московский драматический
театр.
2 500 руб.

Кабинетная фотография певицы А.Д. Вяльцевой.
482 CПб.:
M. de Bielavsky, [нач. XX в.]. - 1 л.; 16x10,5 см. (паспарту),
14x10 cм. (фотография).
состояние: На фирменном паспарту с тиснением. След
от прокола. Владельческая подпись на обороте. На фотографии тисненный штамп «M. Bielavsky».
описание: Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871-1913) эстрадная певица, исполнительница русских и «цыганских» романсов, артистка оперетты.
7 500 руб.
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483

Фотография артистов В. Шкафера и Ф. Шаляпина в
485 опере
«Моцарт и Сальери».
М.: Е.П. Чеховская, [1904]. - 1 л.; 17x10,5 см. (паспарту), 14,5x10
см. (фотография).

27 фотографий Японии и 2 фотографии Иерусалима.
[Япония, Иерусалим, к. XIX - нач. XX вв.]. - 29 ф.; 19х24,2 см. 21,5х27,8 см. - Альбуминовые отпечатки.
состояние: Часть фотографий подкрашена. Потертости,
следы заломов, следы сложения одной из фотографий,
царапины, небольшие утраты по краям некоторых снимков, небольшие утраты по краям некоторых снимков.
описание: На снимках: публичный дом «Нектарин» в Йокогаме, магазин зонтиков, буддистские монахи, лавочки
с фарфором на улице Киёмидзу в Киото, похоронное
шествие, продуктовая лавка, а также виды и достопримечательности Осаки и Киото (район Синсайбаси
в Осаке с рекламой пива Kirin на здании и район Кавагучи, мосты Тендзин, Тенма и Нанива в Осаке, замок в
Осаке, буддийский храм Ситэнно-дзи в Осаке (название
храма написано с ошибкой), храм Синсю Отаниха Намба
Бетсуин (разрушен во время войны, восстановлен в 1961),
улица Дотонбори в Осаке, кладбище близ храма Куродани в Киото, храмовый комплекс Киёмидзу-дэра в Киото),
саговые пальмы во дворе храма Мёкокудзи в Сакаи
(название храма написано c ошибкой), вид на Догасима,
виды Фудзиямы, «театральный квартал» в Йокогаме.
На фотографиях Иерусалима: вид на мечеть Купол Скалы
(построен на месте Второго Храма; рыцари-храмовники
принимали Купол Скалы за Второй Храм) и вид на Иерусалим с южной стороны.

состояние: На фирменном паспарту с золотым тиснением. Незначительные потертости по краям паспарту. На
фотографии тисненный штамп: «Е. Чеховская, Москва,
1904 г.».
описание: Московская премьера оперы «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова состоялась 25 ноября 1898
года.
3 500 руб.

Е.М., худ. Подборка из 8 открыток художницы.
486 Бём,
СПб.: Ришар, [1900-1910-е]. - [8] л. ; от 9x14 до 14x9 см.
состояние: Открытки «чистые» (не подписаны). Незначительные потертости углов. В хорошем состоянии.
описание: Открытки в подборке: Куда сердце летит, туда
око глядит! №1.
Маленькая рыбка лучше большого таракана! №5.
Сяду я за стол, да подумаю, как мне жить, как мне быть
одинокому! №17.
Эта кума своему куму мила! №48.
Смелость города берет! №58.
Кто смел тот и сел! №66.
Берегись, где русалки завелись! №74.
Живи, не тужи! Придет солнце и в твое оконце! № 1117.

8 000 руб.

артистов Ф. Шаляпина и отвернувшегося
484 В.Фотография
Шкафера в опере «Моцарт и Сальери».

4 000 руб.

М.: Е.П. Чеховская, [1904]. - 1 л.; 17x10,5 см. (паспарту), 14,5x10
см. (фотография).
состояние: На фирменном паспарту с золотым тиснением. Незначительные потертости по краям паспарту. На
фотографии тисненный штамп: «Е. Чеховская, Москва,
1904 г.».
описание: Московская премьера оперы «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова состоялась 25 ноября 1898
года.
3 500 руб.

487

Остроумова-Лебедева, А.П. Восемь открыток с видами
Санкт-Петербурга и Павловска.
[СПб.]: Изд. Общины Св. Евгении, [1910-е]. - 8 л.; 9x14 см. Хромолитография.
состояние: Открытки не заполнены. На обороте одной
открытки книготорговые штампы. В хорошей сохранности.
описание: Открытки: «СПб. Цепной мост», «СПб. Колонны
Казанского собора», «СПб. Сальный буян», «Ростральная
колонна под снегом», «Павловск. Боскет в Павловске»,

«СПб. Биржа», «Ростральная колонная и Таможня», «Павловск. Парк в Павловске».

481–500

8 000 руб.

МГУ] [Гиляровская, Н.В.] Фотография “Выпуск
488 [Филфак
словесников МГУ, 1912 г.”
[М., 1912]. - [1] л. ; 22,5х28,5 см (отпечаток), 24,5х31 см (подложка). - Желатино-серебряный отпечаток. Ретушь.
состояние: Отпечаток наклеен на картонную подложку
(вероятно, из альбома). Влад. пометы ручкой на отпечатке и на обороте подложки. Утраты фрагментов фотографического слоя по краям отпечатка. Надлом отпечатка и
подложки. Небольшие загрязнения подложки.
описание: На фотографии запечатлен выпуск словесного отделения историко-филологического факультета
МГУ 1912 г. На первом плане профессора направления –
славист Роман Фёдорович Брандт (1853-1920), филологи
Михаил Несторович Сперанский (1863-1938) и Александр
Васильевич Никитский (1859-1921), философ Лев Михайлович Лопатин (1855-1920), литературовед Матвей
Никанорович Розанов (1858-1936).
Среди студентов-выпускников запечатлены:
Надежда Владимировна Гиляровская (1886-1966), дочь
писателя В.А. Гиляровского. Она была одной из первых
женщин, допущенных к слушанию лекций в Московском
университете. В 1909 г. учредила студенческое общество
«История литературы» (преобразованное в 1911 г. в ученое
общество под председательством профессора М.Н.
Сперанского, запечатлен на снимке). Впоследствии была
сотрудницей Исторического музея и Московских высших
женских курсов. Писала, переводила Киплинга, Байрона,
Гете и др.
Иван Григорьевич Голанов (1890-1967), филолог, был арестован в 1934 г., отбывал срок в Сиблаге.
Владимир Александрович Филиппов (1889-1965), историк
театра, режиссер.
7 000 руб.

Две программки арт-кафе “Подвал бродячей собаки”,
489 зима
1914 г. / [Эмблема работы М. Добужинского]
Спб.: Художестеннное общ-во интимного театра, 1914. - [2]
л. ; 20х13 см.
состояние: Одна из программок подрезана с утратой
фрагментов букв, на второй влад. записи на обороте.
описание: Одна из программок рождественская и новогодняя, вторая на 12 января на «Танго».
7 000 руб.

вакцинации] Свидетельство о
490 [Техника
прослушивании курсов по оспопрививанию, 26 апреля
1915 г.
Юрьев, [1915]. - [4] c.; 28,5x22,5 см.
состояние: На фирменном бланке директора Детской
клиники Императорского Юрьевского университета.
Следы сгиба, небольшие надрывы по краям листа, загрязнение листа, небольшой затек по правому краю. С
подписью профессора и штампом Детской клиники.
описание: Императорский Юрьевский университет (18931917) - один из старейших университетов Российской
империи, ныне Тартуский университет в Эстонии.
1 500 руб.
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491

Выпуск врачей 2-го Московского государственного
университета 1928 года: Фотоальбом.
[М.], [1928]. - 16 л.: фот.; 28,5x38 см.
состояние: В цельнотканевом издательском переплете с
золотым тиснением на передней переплетной крышке.
Незначительные потертости переплета. В целом в очень
хорошей сохранности.
описание: Выпускной альбом 2-го Московского государственного университета 1928 года. На фотографиях:
декан М.П. Кончаловский, нарком здравоохранения Н.А.
Семашко, ректор А.П. Пинкевич, а также выдающиеся
врачи: C.И. Спасокукоцкий, М.М. Невядомский, Л.С. Минор, К.Д. Есипов, В.И. Кедровский, В.А. Гиляровский, А.П.
Иордан, Е.И. Марциновский, И.Л. Кричевский и др.
9 500 руб.

493

Фотография актрисы Зои Федоровой.
М., 1930-1940-е. - [1] л. ; 19х14,5 см. - Желатино-серебряный
отпечаток. Ретушь.
состояние: Небольшие загрязнения, мелкие надломы
углам, надрыв.
описание: Фотография актрисы Зои Алексеевны Фёдоровой (1909-1981), известной по фильмам «Подруги» (1935),
«Музыкальная история» (1940), «Свадьба в Малиновке»
(1967) и др. В 1938 г. был арестован ее отец; в 1945 г. также
была арестована за знакомство с американским дипломатом Джексоном Тейтом (в 1946 г. у них родилась дочь,
будущая актриса Виктория Тейт). С 1947 г. по 1955 г. - в
лагерях. После освобождения играла в кино. Была убита
при невыясненных обстоятельствах в 1981 г.
2 000 руб.

Грамота ударника / Худ. C.Ф. Соколов.
492 [М.]:
Изд. Худож. производ. комб., [1930-е]. - [4] c.; 16,5x12,5 см.
состояние: В цельнотканевой издательской папке с
тиснением серебром по передней переплетной крышке.
Иллюстрированная обложка. Незначительные потертости.
описание: Грамота ученика школы №9 им. Ильича от 23
апреля 1935 г. с подписью и печатью директора.

Фототкрытка с портретом А.Н. Вертинского.
494 [Б.м.],
[1947(?)]. - 1 л.; 8,5x11,5 см.
состояние: Следы клея на лицевой сторонке, на обороте небольшое загрязнение и книготорговый штамп.
1 000 руб.

2 000 руб.

Фотоальбом по колхозам и совхозам Харьковской обл.
495 [Харьков,
1956]. - [20] л.: 42 фот. ; 20х27 см. - Желатино-серебряные отпечатки.
состояние: В цельнотканевом переплете. Потертости
переплета. Утрата небольшого фрагмента фотографии,
наклеенной на верхнюю крышку переплета.
описание: Вероятно, подносной или юбилейный альбом.
Под фотографиями наклеены фото-отпечатки подписей
к изображенному на снимке. На переплетной крышке
наклеена фотография памятника конструктивизма - Го-

спром (Дом Государственной промышленности), один из
первых советских небоскребов, построенный в 1925-1928
гг. в Харькове.
7 000 руб.

Среднеформатная фотография “Девочка и
496 Н/ф.
пеликан”.
[1960-е(?)]. - [1] л. ; 30х24 см. - Желатино-серебряный отпечаток.
состояние: Небольшая деформация отпечатка. Мелкие
царапины, незначит. загрязнения на обороте.
2 000 руб.

497

Сделаем Москву образцовым коммунистическим
городом: Выставка плакатов.
М.: «Советская Россия», 1974. - 3-12 с.: ил. ; 44х38 см. - 62016
экз. - (Наглядная агитация, пропаганда и художественное
оформление/VI).
состояние: В издательской иллюстрированной папке.
Потертости папки и листов по краям и фальцовке.
описание: Кол-во листов совпадает с экз. РГБ.
4 000 руб.
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