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[Диодоров Б. -худ.] Два рисунка к повести А. Милна
“Винни-пух и все-все-все”.
1985. 21,3х20,2 см.; 20,6х20,2 см. Бумага (верже), тушь,
перо, акварель.
состояние: Утра уголка у одного рисунка, незначительные надрывы по краям, следы снятия скотча на обороте.
К рисункам прилагается книга «Винни-пух и все-все-все»
с иллюстрациями Б. Диодорова (М., 1993).
описание: Эти два рисунка являются вариантами заставок к девятой и семнадцатой главам (отличаются от
опубликованных иллюстраций).
Впервые Борис Диодоров проиллюстрировал повесть
«Винни-Пух и все-все-все» (М., 1965) совместно с Геннадием Калиновским («Диодоров делал макет, а Калиновский
занимался рисунком»). Только в 1986 г. появилась книга,
где были опубликованы только рисунки Диодорова. В
1992 г. оригиналы иллюстраций к Винни-пуху экспонировались на выставке в Японии и до сих пор не возвращены художнику.
Борис Аркадьевич Диодоров (р. 1934) – художник, иллюстратор, преподаватель. Учился в Московском государственном художественном институте им. Сурикова. С
конца 1950-ых гг. он занимается книжной графикой, а в
1986 г. стал главным художником издательства «Детская
литература». В 2001 г. в Оденсе художник получил Гранпри за иллюстрации к сказкам Г.-Х. Андерсена. Также он
является президентом Российского фонда Г.-Х. Андерсена.
С подписью художника «БДиодоров85»
25 000 руб.

40–60
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[Яр-Кравченко, А.Н–худ?] Рисунок. Портрет Александра Александровича Блока.
[1960?].28,8х20 см.(рисунок). 31х22,8 см. (картон).
Бумага, карандаш.
состояние: Рисунок приклеен на плотный картон. Загрязнения, следы от клея, залом правого верхнего угла
на лицевой стороне рисунка и картона. Надрыв в левом нижнем углу рисунка, который был приклеен к
картону. К правому полю на оборотной стороне картонки приклеена полоса бумаги. В хорошем состоянии.
описание: Рисунок по венчальной фотографии поэта и его жены Л.Д. Менделеевой (Фотограф Д.Здобнов,
СПб., 1903).
Анатолий Никифорович Яр-Кравченко (1911 —1983) — художник, работавший преимущественно в жанре
графического портрета. Автор больших серий портретов лётчиков («Фронтовой альбом», 1941; «Герои воздушных боев за Ленинград», 1942), писателей («Галерея советских писателей», 1947), космонавтов. Создал
свыше 300 портретов советских писателей. Изображения публиковались в виде папках с литографиями и в
наборах открыток в издательстве Государственного Литературного Музея.
Из архива М.П. Дмитриевой
40 000 руб.

Графика
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[Гарин, Вяч. - худ.]. Рисунок “Обнаженная”.
Б.м.: 1928. 39х24,4 см. Картон, гуашь, тушь.
состояние: Мелкие желтые пятнышки на обороте листа.
По уголкам на обороте следы приклеивания.
описание: Вячеслав Стефанович Гарин (Гарин-Вышатвецкий, 1891-1957) - художник и скульптор. Окончил
Харьковское коммерческое училище. Занимался этнографией, затем увлекся скульптурой. С сер. 1920-х жил
в Париже. Входил в группу «La Horde de Montparnasse».
Многократный участник салона Независимых. В 1957
г. за работы, представленные на парижском салоне Ню,
был награжден орденом Академических пальм.
Из собрания Л.А. Мнухина
15 000 руб.

45

[Мюльгаупт Л. - худ.] Авторский пробный оттиск для
форзаца книги А. Белого “Мастерство Гоголя”.
1933?. 25х33,3 см. Ксилография.
состояние: Авторский оттиск, на обороте гравюры видны
следы от притирания косточкой. Следы заломов нижних
уголков, след от сложения, маленькая дырочка.
описание: Лев Ричардович Мюльгаупт (1900-1986) – художник, график, ученик и секретарь В.А. Фаворского.
19 000 руб.

46

Ушин Н. Рукописный дневник “Diary N.Or 1935”.
Б.м.: 1935. - [12] с.; 25х36,3 см.
состояние: В авторской обложке. Без листов 4 и 6. Следы
заломов, пятна, надрыв по корешку, два листа выпадают.
описание: Дневник художника содержит наброски и
пять рисунков в цвете, в том числе эскиз фронтисписа (и
комментарии к нему) для седьмого тома «Книга тысячи и
одной ночи» (Academia, 1936).
В дневнике упоминается вечер у писателя Георгия Давидовича Венуса (1898-1939; арестован в 1935 г., умер в заключении). На вечере присутствовал поэт и переводчик
А.И. Гитович («рожа масляная – пил с ним за расширение
его тематики, чем обидел его») и поэтесса Е.М. Тагер (арестована в 1938 г.).
Николай Алексеевич Ушин (1898-1942) – книжный
график и театральный художник. За художественное
оформление восьмитомника «Книга тысячи и одной
ночи» художник получил золотую медаль на Парижской
выставки 1937 г. Ушин умер в блокадном Ленинграде.
9 000 руб.

40–60

48

[Пророков Б. - худ.] Рисунок с красноармейцем и
полководцами.
Б.м.: [1942?]. 41,3х30 см. Бумага, акварель, тушь, перо.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Предположительно рисунок был подготовлен
для обложки журнала «Крокодил».
На рисунке изображены три русских полководца: А.В. Суворов, П.И. Багратион и М.И. Кутузов. Во время Великой
Отечественной войны были учреждены орден Кутузова
(1942) и орден Суворова (1942). Предполагалось также создать орден имени Багратиона, который в итоге получил
названия Орден Славы (1943).
Борис Иванович Пророков (1911-1972) – художник, график, мастер агитации. Во время Великой Отечественной
войны он работал в Главном управлении политической
пропаганды Военно-морского флота.
5 000 руб.
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[Пророков Б. - худ.] Рисунок “Гитлер и его
сторонники”. Двусторонний рисунок.
Б.м.: [1932?]. 42,3х30,2 см. Бумага, тушь, перо, белила.
состояние: Авторские исправления, следы заломов, потертости.
описание: Рисунок с Гитлером нарисован на обороте
другого фантазийного рисунка.
Скорее всего, художник стремился изобразить сторонников Гитлера, приведших его к власти. Первоначально свастика на флаге была нарисована неправильно (заметны
авторские исправления).
Фантазийный рисунок со сценой в лесу датирован 10 мая
1932 г.
Борис Иванович Пророков (1911-1972) – художник, график, мастер агитации. Во время Великой Отечественной
войны он работал в Главном управлении политической
пропаганды Военно-морского флота.
4 500 руб.
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[Пинкисевич П. - худ.]. Рисунки к рассказу А.П.
Чехова “Капитанский мундир”.
Б.м., [1950-ые гг.]. - 3 л.; 20,7х15,2 см., 20,6х15,1 см.,
20,9х15,1 см. Бумага, тушь, перо.
состояние: К каждому рисунку прилагается записка с
цитатой из рассказа. Небольшие пятна на некоторых
рисунках, пометы на обороте.
описание: Эти рисунки к рассказу, скорее всего, так и не
были опубликованы.
В 1969 г. в серии библиотека «Огонек» появилось собрание сочинений А.П. Чехова с другими иллюстрациями
художника.
Петр Наумович Пинкисевич (1925-2004) – график, иллюстратор. Учился в Студии военных художников им. М.Б.
Грекова. С 1950-ых гг. работал в журнале «Огонек».
15 000 руб.

Графика
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[Пясковский, Б. - худ.]. Два альбома с графикой.
Одесса, 1916. - 1. [8] с. ил.; 17х24,5 см. 2. 68 с.: ил.; 16х21
см.
состояние: 1. В оригинальной обложке. Утрата части
оригинальной наклейки на передней сторонке обложки.
Обложка немного расходится по корешку. Часть листов
вырвана. 2. В оригинальном составном полутканевом
переплёте. Распадение блока. Потёртости переплёта. Надрывы по корешку. Часть листов вырвана.
описание: Два альбома для рисования включают несколько десятков рисунков и портретов карандашом,
которые художник делал, в основном, на фронте в 1916
г.: портреты сослуживцев (офицеры, солдаты), местных
жителей (болгары, румыны), зарисовки раненых в Одесском военном госпитале, карта местности. Все рисунки
подписаны (ФИО изображенного, откуда он, дата, место
рисования). Портреты в основном сделаны в Одессе, в г.
Рени и с. Картал (совр. Орловка, Одесская обл.), а также в
Румынии. Несколько зарисовок относятся к довоенному
времени. Борис Владимирович Пясковский - член Товарищества южнорусских художников (ТЮРХ); вероятно,
погиб в Первую мировую или Гражданскую войну.
48 000 руб.
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[Фотинский, Серж - худ.] Рисунок “Городской
пейзаж”.
Б.м., 1930-ые?. 33х24 см. Карандаш, мел.
состояние: Инскрипт (О. Савичу) графитным каранд. в
правом нижнем углу: «Дорогому Савичу / на память/ S.
Fotinsky».
описание: Серж Фотинский (наст. имя: Абрам Саулович
Айзеншер, 1887-1971) - живописец, график. Учился в
Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Эмигрировал,
с 1908 обосновался в Париже. Выставлялся на Салоне Независимых, в Осеннем салоне. Секретарь Союза русских
художниковво Франции (1920-е). В 1925 был удостоен
серебряной медали на Международной выставке декоративных искусств в Париже за иллюстрациик «Балладам»
Ж. Дюамеля. Участвовал в выставках русских художников в кафе La Rotonde (1925) и галерее Zack (1930, 1936).
Провел персональные выставки в галереях Billiet (1926),
Zack (1927). Публиковал ксилографии во французских
изданиях «Clarte» и «Le Monde» (1920-1930-е). В 1935-1937
жил и работал в Москве. Вернулся во Францию.
Из собрания Л.А. Мнухина
35 000 руб.
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[Тихонов Н. -худ.] Рисунок для декоративного панно “Москва победная. Москве 800 лет”.
Б.м., 1946?. 45,8х56,6 см. Бумага, карандаш, акварель.
состояние: Небольшие утраты по уголкам, надрывы по краям, следы заломов, пятна, несколько следов от
проколов, помета с годом на обороте рисунка.
описание: Рисунок был создан для декоративного панно, посвященного празднованию 800-летия Москвы.
Портрет И.В. Сталина художник поместил в медальон с лозунгом «Наше дело правое, мы победили». Первоначальный лозунг военного времени «наше дело правое, мы победим» был изменен в 1945 г. после учреждения медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
По бокам от И.В. Сталина изображены Дмитрий Донской и Михаил Кутузов. Победоносные образы этих
полководцев активно использовалась во время Великой Отечественной войны.
Николай Георгиевич Тихонов (1892-1988) – художник декоративно-прикладного искусства, живописец, график, плакатист, педагог. Он учился в Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище. Тихонов создавал эскизы с советской символикой для изделий кустарной промышленности, принимал участие в оформлении помещений Брянского (ныне Киевского) вокзала, а также расписывал
павильоны ВСХВ. С 1945 г. он работал в Секции декоративно-прикладного искусства МОССХ, был членом
художественного и ученого советов НИИ художественной промышленности.
Известно, что в 1946 г. художник принимал участие в Выставке декоративного искусства Московского союза
советских художников (13 мая-1 июня 1946).
Публикации: Обухов, Н.Ф. Художник и педагог Н.Г. Тихонов: Быль о забытом творце. 2016. С. 165.
С подписью художника.
200 000 руб.
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[Лаптев А. - худ.] Неопубликованный рисунок к басне И.А. Крылова “Лягушки, просящие Царя”.
1947. 27,5х21,8 см. Бумага, тушь, перо.
состояние: На обороте рисунка следы от утраченного папье-плюра, незначительные утраты бумаги после
снятия бумажного скотча на обороте рисунка.
описание: Эта малоизвестная басня о лягушках, которые просили у богов ниспослать им Царя. Зевс посылает им «осиновый чурбан»:
Сначала, чтя его особу превысоку,
Не смеет подступить из подданных никто:
Со страхом на него глядят они, и то
Украдкой, издали, сквозь аир и осоку;
Но так как в свете чуда нет,
К которому б не пригляделся свет,
То и они сперва от страху отдохнули,
Потом к Царю подползть с преданностью дерзнули:
Сперва перед Царём ничком;
А там, кто посмелей, дай сесть к нему бочком,
Дай попытаться сесть с ним рядом;
А там, которые ещё поудалей,
К Царю садятся уж и задом...
Лягушкам наскучил такой Царь и взамен они получили Журавля.
Впервые А.М. Лаптев обратился к «Басням» И.А. Крылова в 1944 г. (проиллюстрировано совестно с А. Каневским и Г. Ечеистовым). В 1947 г. выходит отдельное издание с иллюстрациями только Алексея Лаптева.
Сборник басен переиздавался более 20 раз, однако, настоящий рисунок так и не был опубликован.
Алексей Михайлович Лаптев (1905-1965) – художник, иллюстратор, создатель образа Незнайки, поэт. Он был
избран членом-корреспондентом Академии художеств после публикации иллюстраций к книге Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
С подписью художника «А.Л.47».
15 000 руб.
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[Пинкисевич П. - худ.]. Рисунки к повести А.П. Чехова
“Палата №6”.
Б.м., [1950-ые гг.]. - 4 л.; 17,9х15,1 см., 18,8х15,1 см., 20,9х15,1
см., 20,5х15,1 см. Бумага, тушь, перо.
состояние: К каждому рисунку прилагается записка с цитатой из повести. Небольшие пятна на некоторых рисунках,
пометы на обороте.
описание: Эти рисунки к повести, скорее всего, так и не
были опубликованы.
В 1969 г. в серии библиотека «Огонек» появилось собрание сочинений А.П. Чехова с другими иллюстрациями
художника.
Петр Наумович Пинкисевич (1925-2004) – график, иллюстратор. Учился в Студии военных художников им. М.Б.
Грекова. С 1950-ых гг. работал в журнале «Огонек».
20 000 руб.

Из собраниия семьи Лекомцевых (К.М. Лекомцев - муж
Н.А. Гиппиус).
40 000 руб.
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[Пинкисевич П. - худ.]. Рисунок к рассказу А.П.
Чехова “Человек в футляре”.
Б.м., [1950-ые гг.]. - 1 л., 20,7х15,2 см. Бумага, тушь, перо.
состояние: К рисунку прилагается записка с цитатой из
рассказа. Небольшие пятна, пометы на обороте.
описание: Рисунок к рассказу, скорее всего, так и не был
опубликован.
В 1969 г. в серии библиотека «Огонек» появилось собрание сочинений А.П. Чехова с другими иллюстрациями
художника.
Петр Наумович Пинкисевич (1925-2004) – график, иллюстратор. Учился в Студии военных художников им. М.Б.
Грекова. С 1950-ых гг. работал в журнале «Огонек».
5 000 руб.

56

[Гиппиус Н. - худ.] Натюрморт с настурциями.
1951? 51х57,1 см. Бумага, темпера.
состояние: Несколько небольших надрывов по краям, залом левого верхнего уголка, следы от кнопок по уголкам
рисунка, следы снятия скотча на обороте, владельческая
(?) помета карандашом на обороте.
описание: Наталья Александровна Гиппиус (19051994/1995?) – художник, график, племянница поэтессы
З.Н. Гиппиус. Училась во ВХУТЕИНе у В.А. Фаворского,
А.А. Дайнеки, Н.А. Удальцовой. Вместе со своим будущим
мужем К.М. Лекомцевым оформляла павильоны ВСХВ.
С 1950-ых гг. Гиппиус много рисовала Москву, входила в
группу художников «Из окна автобуса» (1965-1985).

57

Лот из двух предметов по тактике ведения боя
зимой
описание: 1. Разворот «Умело действуй зимой». Б.м.,
1980?. - [4] с.; 30х23,1 см. Незначительные утраты по
уголкам, следы замятия, надрыв верхней части первого
листа, следы от проколов по уголкам.
Датировано по фотографии «Нелегкий был поход...» (на
обороте разворота). Снимок сделал инженер-капитана 2
ранга В. Миланов. Его статьи публиковались в журнале
«Техника - молодежи» в начале 1980-ых гг.
Предположительно это разворот висел как учебный плакат в военном училище.
2. Цветопроба разворота «Умело действуй зимой». Б.м.,
1980? - 1 л.; 46х61,8 см. Лист сложен, надрывы по краям,
следы залития верхней части листа.
3 000 руб.

40–60
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[Горяев В. - худ.] Рисунок к стихотворению А. Барто
“Прощальный перепляс”.
1961?. 40,6х29,3. Картон, тушь, перо.

59

[Брей А. - худ.] Рисунок для обложки книги А. Барто
“Фонарик”.
1962?. 28,1х20,3 см. Бумага, карандаш, акварель.

состояние: Небольшие пятна, следы заломов уголков,
небольшие следы снятия бумажного скотча на обороте
рисунка. Штамп и пометы сотрудников Детгиза на обороте.
описание: Впервые рисунок был опубликован в книге
Агнии Барто «Кого считать красивым?» (М., 1962. С. 123).
Виталий Николаевич Горяев (1910-1982) – иллюстратор,
карикатурист. Он учился во ВХУТЕИНе, а позднее в Московском полиграфическом институте под руководством
Д.С. Моора и В.А. Фаворского. Считается, что именно
В.В. Маяковский первым отметил дар художника. Горяев
показал поэту свои стихи, которые Маяковскому не понравились, а вот рисунки на полях он отметил. Книжной
графикой Горяев начал заниматься в середине 1930-х
гг. Несмотря на звание Народного художника СССР и
Государственную премию, Горяева считали «слишком
левым и авангардным» и так и не приняли в Академию
художеств.

состояние: Следы авторских исправлений в правом нижнем углу, небольшой залом правого нижнего угла, следы
от снятой бумаги на обороте рисунка, пометы сотрудников Детгиза.
описание: Рисунок был создан для обложки книги Агнии
Барто «Фонарик» (М., 1963). А.А. Брей впервые проиллюстрировал этот сборник стихотворений в 1948 г.
Эта обложка несколько отличается от опубликованной. В
окончательном варианте имя поэтессы написано полностью, а на месте авторских исправлений напечатано
название издательства Детгиз.
Художник и график Андрей Андреевич Брей (1902-1979)
учился в Государственных свободных художественных
мастерских у П.П. Кончаловского и С.В. Малютина, а
также во ВХУТЕМАСе у В.А. Фаворского и Н.Н. Купреянова. Более пятидесяти лет он работал в области детской
книжной графики, особенно много публиковался в
конце 1920-ых - 1930-ые гг. Брей считается «старейшим
художником диафильма».

15 000 руб.

10 000 руб.

40–60
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[Васильев О. - худ.] Рисунок для обложки книги Л. Зубковой “Я быть волшебником хочу”.
1964?. 2 л.; 35,5х49,1 см. Бумага, акварель, белила, коллаж.
состояние: Оригинальный рисунок частично приклеен на лист бумаги, название и некоторые элементы
композиции были заранее раскрашены и наклеены на оригинальный фон, часть элементов коллажа с
передней обложки утрачены, след от сложения (имитация корешка), края рисунка обклеены рамкой-паспарту, надрывы этой бумаги, небольшие следы снятия скотча по краям, пометы сотрудников Детгиза и
штамп Детгиза на обороте.
описание: Этот рисунок был использован для обложки книги Людмилы Зубковой «Я быть волшебником
хочу» (М., 1965).
В издании художник ошибочно назван И. Васильев. В переиздании 1968 г. инициалы были исправлены.
Художник и иллюстратор Олег Владимирович Васильев (1931-2013) считается одним из «лидеров неофициального советского искусства 1960-х-1970-х годов». Он учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, брал уроки у В. А. Фаворского. С конца 1950-х гг. начал заниматься детской книжной иллюстрацией, оформлял книги совместно с Эриком Булатовым. После разгрома выставки
авангардистов в Манеже художников назвали «формалистами» и на некоторое время отстранены от работы
в издательстве. С начала 1990-х гг. Васильев жил и работал в США.
50 000 руб.

Графика
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[Ребров, Ю. – худ.] Рисунок «Думы о Земле» для книги М.А. Шолохова «Тихий Дон».
[1970?]. 31х 25 см. (рисунок). 48х39 см. (паспарту).
Бумага, акварель, тушь, паспарту.
состояние: Едва заметный след от клея в верхнем поле паспарту, залом в правом поле, загибы по краям
паспарту. Незначительные надрывы по краям оборотной стороны. Издательский штамп и несколько помет
сотрудников на оборотной стороне. В целом – очень хорошее состояние.
описание: Юрий Петрович Ребров (1929-2002) – художник, иллюстратор, мастер книжной графики. Ребров проиллюстрировал почти все произведения М.А. Шолохова, но особое место в его жизни занимали
иллюстрации к книге «Тихий Дон». Около 10 лет Ребров отдал работе над ними. Он несколько раз выезжал
на Дон, в шолоховский край, жил в хуторах и станицах, наблюдал за жизнью казаков, любовался природой
донского края и создал целую изобразительную эпопею, полагаясь только на своё собственное восприятие
романа. Первые иллюстрации Реброва к роману «Тихий Дон», выполненные цветной акварелью, появились
в 1962 году. В 1965 году в издательстве «Молодая гвардия» вышло подарочное издание романа, приуроченное к 60-летию М.А. Шолохова, к которому художник сделал новые рисунки, а к 3-му изданию романа в 1971
году им были выполнены новые варианты иллюстраций. За серию иллюстраций к роману М.А. Шолохова
«Тихий Дон» Ю.П. Ребров был удостоен Серебряной медали Академии художеств СССР (1969-1970).
Из архива М.П. Дмитриевой
40 000 руб.
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[Ребров, Ю. – худ.] Рисунок для книги М.А. Шолохова «Тихий Дон».
[1970?] 31,5х25,5 см. (рисунок). 47х35 см. (паспарту).
Бумага, акварель, тушь, паспарту.
состояние: Загрязнения, следы от клея, незначительные надрывы на паспарту. Пометы сотрудников на оборотной стороне паспарту, а также в нижнем правом углу рисунка.
описание: Юрий Петрович Ребров (1929-2002) – художник, иллюстратор, мастер книжной графики. Ребров проиллюстрировал почти все произведения М.А. Шолохова, но особое место в его жизни занимали
иллюстрации к книге «Тихий Дон». Около 10 лет Ребров отдал работе над ними. Он несколько раз выезжал
на Дон, в шолоховский край, жил в хуторах и станицах, наблюдал за жизнью казаков, любовался природой
донского края и создал целую изобразительную эпопею, полагаясь только на своё собственное восприятие
романа. Первые иллюстрации Реброва к роману «Тихий Дон», выполненные цветной акварелью, появились
в 1962 году. В 1965 году в издательстве «Молодая гвардия» вышло подарочное издание романа, приуроченное к 60-летию М.А. Шолохова, к которому художник сделал новые рисунки, а к 3-му изданию романа в 1971
году им были выполнены новые варианты иллюстраций. За серию иллюстраций к роману М.А. Шолохова
«Тихий Дон» Ю.П. Ребров был удостоен Серебряной медали Академии художеств СССР (1969-1970).
Из архива М.П. Дмитриевой
40 000 руб.

Графика
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[Меняльщиков С. -худ.] Рисунок мизансцены из
фильма “Война и мир. Андрей Болконский”.
1964?. 34,2х74 см. Картон, гуашь.
состояние: Два надрыва, следы от кнопок по уголкам
рисунка.
описание: Скорее всего, рисунок был создан для одной
из первых сцен фильма – появление Пьера Безухова в
салоне Анны Павловны Шерер (определено согласно
костюму Пьера и интерьеру комнаты; точно такой сцены
в фильме нет).
Фильм «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 4 ч., 1965-1967)
считается самым высокобюджетным в истории советского кино. В 1969 г. картина получила «Оскар» как лучший
фильм на иностранном языке.
Художник Саид Джиганович Меняльщиков (1936-2000)
учился на художественном факультете ВГИКа (мастерская
Б. Дубровского, Ю. Пименова). С 1962 г. работал художником-постановщиком на киностудии «Мосфильм». В 1981
г. художник получил Государственную премию СССР за
фильм «Москва слезам не верит» (1979).
20 000 руб.
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[Рыжик Ю. - худ.] Оле-Лукойе.
Б.м.: 1970-ые гг. 32,7х48,6 см. (доска); 49,6х62 см (лист).
Офорт, сухая игла. Экз. №39 из 50.
состояние: Подпись художника в правом нижнем углу.
Следы заломов по уголкам, след от вдавливания в нижнем левом углу.
описание: График Юрий Михайлович Рыжик (р. 1936)
учился в МГХИ им. В.И. Сурикова. «Получивший образование по специальности «книжная графика», так и
не стал художником книги. Он стал, скорее, «книжным
художником», ведь литература дает ему точки опоры,
предлагает материал для высказывания…»
20 000 руб.

[Яковлев, С. – худ.] Рисунки. Портреты Германа
Гельмгольца и Готфрида Вильгельма Лейбница.
[1979?].21х14,8 см.(рисунок).32х24,8 см. (паспарту).
Бумага, акварель, паспарту.
состояние: Загрязнения, следы от клея, на лицевой и
задней сторонах паспарту. Многочисленные пометы
сотрудников издательства на паспарту, штамп «Изобразительного искусства» в нижнем левом углу оборотной
стороны.
описание: Оба портрета вошли во второй выпуск «Великих естествоиспытателей». Издание представляло из
себя папку с 32 портретами – биографиями известных
ученых. Папка вышла в свет в 1980 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
8 000 руб.
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[Скобелев М. - худ.] Рисунок для обложки книги Дж.
Смит “Кто твоя бабушка?”.
1978. 30,3х42,4 см. Бумага, акварель, белила.
состояние: Утрата правого верхнего уголка, следы от кнопок, небольшие следы от клея на обороте рисунка.
описание: Рисунок был создан для обложки книги Джоан
Смит «Кто твоя бабушка?» (М., 1979). В книге бабушка
шестилетнего Сэма оказывается ведьмой.
Михаил Александрович Скобелев (1930-2006) – художник, график, иллюстратор, карикатурист. Учился в
Московском полиграфическом институте и на художественном факультете ВГИКа. Скобелев работал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм», а
также в театре «Современник».
4 500 руб.

66

Два предмета: 1. Грамота Перелетевшему
экватор (Аэрофлот СССР) / худ. Д. Дедуник. 2.
Информационный листок “Где купить билет”.
1. [1960-е]. Размер грамоты: 34,7х22,5 см. 2. 1975. Размер
листка в развёрнутом виде: 11х22,5 см.
состояние: 1. Плотная бумага, красочная печать, золочение, по нижнему полю люверсы. Предполагался
защитный конверт, а также сургуч Аэрофлота на шнурке.
Заломы уголков листа грамоты. На обороте грамоты владельч. набросок простым карандашом (портрет). 2.
Информационный листок в отличной сохранности.
4 000 руб.

68

[Лапшин Б. - худ.] Неопубликованный рисунок к
повести А.П. Чехова “Каштанка”.
1980-ые гг.? 54,3х38,2 см. Бумага, карандаш, акварель.
состояние: След от залома верхней части рисунка, следы
от заломов левого нижнего угла, пятна на обороте рисунка.
описание: Борис Алексеевич Лапшин (1936-2010) - художник-иллюстратор, пейзажист. Он учился в студии В.Ф.
Илюшина в Кургане, а затем в Свердловском художественном училище. В книжной иллюстрации начал
работать в конце 1970-ых гг.
С подписью художника «Б.Л.»
30 000 руб.

Графика

70

69

[Владимирский Л. - худ.] Рисунок к книге С.
Баруздина “Бегемот на ферме”.
Б.м.: [1985?]. 21,5х16,8 см. Бумага, карандаш, акварель,
белила.
состояние: Небольшие следы клея на верхник уголках и
обороте рисунка.
описание: Повесть-сказка о бегемоте Тяпе и его приключениях была издана в 1986 г.
Леонид Викторович Владимирский (1920-2015) – график,
иллюстратор, писатель, создатель образов героев сказок
«Приключения Буратино» и «Волшебник Изумрудного
города». Закончил отделение мультипликации ВГИК, был
главных художником на студии «Диафильм». Как говорил
сам художник, его «рисунки – нечто среднее между книгой и кино».
25 000 руб.

[Огородников Г. - худ.] Рисунок для титульного листа
сказки “Кот и лиса”.
Б.м.: [2007?]. 18,7х23,6 см. Бумага, карандаш, акварель.
состояние: Помета художника внизу рисунка: «(будет
другой вариант). титул». Небольшое пятна на лицевой
стороне рисунка, след от залома правого нижнего уголка,
следы от краски и небольшие загрязнения на обороте
рисунка.
описание: Скорее всего, рисунок был подготовлен для
сборника «Русские народные сказки» (Росмэн, 2008;
сказка «Кот и лиса»). Возможно, готовилось отдельное
издание сказки и для этого художник создал титульный
лист.
Герман Иванович Огородников (р. 1938) – карикатурист,
график, иллюстратор. Учился в Казанском художественном училище им. Н.И. Фешиха, работал в журнале
«Крокодил».
С подписью художника.
10 000 руб.
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Старая бумага
лоты: 71–95

71

Учебный атлас всеобщей географии / сост. А. Линберг. - 2-е изд., испр. и доп.
Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1874. - [4] с., [38] л. карт.: ил.; 45,7х30,3 см.
состояние: В индивидуальном полукожаном переплёте (ледерин, кожа) с золотым шрифтовым тиснением на передней крышке. Форзацы оклеены бумагой кремового цвета со сплошным абстрактным мелким
рисунком. Потёртости переплёта, след затёка и небольшое вздутие материала на задней крышке. В нижней
части передней крышки оттиснутый золотом суперэкслибрис «И.[Г.]». Фоксинги, отдельные листы чистые.
Издание комплектно, все карты присутствуют.
описание: Пособие по изучению всеобщей географии. Атлас включает как общегеографические карты мира
и частей света в отдельности, так и тематические (политические и этнографические карты, области распространения некоторых примечательных видов флоры и фауны и т. д.). Две карты дают представление о промышленной ситуации в Европе, имеется карта распространение религий, густоты населения земного шара
и проч. Помимо карт, атлас включает множество иллюстраций (взяты автором настоящего Атласа из различных сочинений того времени). В отличии от первого издания, настоящий Атлас содержит отдельную карту и
ряд видов России, а также этнографическую карту Сибири. Карта важнейших отраслей производительности
Европейской России составлена и издана при Центральном статистическом комитете (СПб., 1872).
20 000 руб.

Старая бумага

72

Собственноручное письмо с подписью Григория
Беловского второй половины XVIII в.
Глухов, 1772. - 4 с.; 21х17 см.
состояние: Сгибы.
описание: Письмо Григория [Беловского?] (судя по обращению - 6-8 класс табели о рангах) Григорию Ивановичу (5 класс табели о рангах). В письме упоминается дед
поэта В.И. Туманского Василий Григорьевич Туманский
(ок. 1720-1809) - статский советник, в 1784-1787 - Новгород-Северский вице-губернатор. Глухов - город на севере
современной Украины, административный центр Малороссийской губернии (1765-1781).
Письмо написано на бумаге с филигранью Ярославской
мануфактуры (втор. пол. XVIII в., возможно, до 1965 г.).
3 000 руб.

74

состояние: Несколько дыр на листе, утрата фрагментов
вырубки по краям.
5 000 руб.

75

73

Приглашение на молебен в честь Полкового
праздника Карского крепостного пехотного полка.
[Карс, 1910?]. - 1 с.; 11,5х17 см.
состояние: Несколько следов проколов приглашения. На
обороте рисунок карандашом.
описание: Карс - город в Турции, на тот момент был
частью Кавказского войскового округа. В 1910 году полк
был расформирован, вошёл в Кавказский стрелковый
полк.
1 000 руб.

Рекламный плакат «Отборные фрукты Поливий
Криона».
Одесса,[1900–1910–е]. 31х20,8 см.
Тонкая бумага с вырубкой по краям, хромолитография.

Календарь-стенка на 1911 г. «В память
освобождения крестьян 19 февраля 1861 года».
СПб.: Теодор Киббель, 1911. 31х19,5 см.
Картон, хромолитография.
состояние: Незначительные загрязнения на лицевой стороне. Следы от отклеенной бумаги, цензурные пометы
и штамп на оборотной стороне календаря. В хорошем
состоянии.
описание: Хромолитографическая и картонажная
фабрика Теодора Киббеля (Фёдора Фёдоровича Киббеля)
основана в 1881 году. Иногда называлась как Словолитня
Теодора Киббеля, так как предприятие занималось наборным делом и разработкой шрифтов.
Фирма Киббеля была одной из самых крупных и разносторонних фабрик в полиграфической промышленности. Выпускала плакаты, этикетки, коробки круглые
и другие, географические карты, календарные стенки,
облатки, аптекарские ярлыки и собственные издания.
За высокое качество продукции фабрика получила ряд
медалей.
Распоряжением СНК от 12 декабря 1917 г. хромолитография Теодора Киббеля, была конфискована, в 1918 г.
передана в ведение полиграфической секции совнархоза

Северного района и переименована в 1-ю государственную литографию.

60–80

15 000 руб.

78

76

состояние: На плотный картон приклеена фотография
Луповой, на которой чернилами прописаны данные
Натальи и ее подпись. По краям удостоверения три
отверстия. На оборотной стороне чернилами помета
начальника ст. Завидово: «Подпись и личность дочери
сторожа охраны Лупова, Натальи Ивановны Луповой
удостоверяю. Подпись».
Трещины на фотографии, загрязнения, утрата фрагментов фотографии и картона.

Рекламный плакат «Монпансье».
Издание товарищества «Д.И. Травникова с с –ми»,
[1910–е?].22,7х 22,3 см.
Бумага, хромолитография.

2 000 руб.

состояние: Потертости, утрата фрагментов бумаги на
лицевой строне, незначительные надрывы по краям
плаката. В хорошем состоянии.
3 000 руб.

79
77

Антик, В.М. [Автограф]. Три машинописных письма
основателя кн-ва “Польза” о работе издательства на
Съезде по народному образованию в Петербурге.
М., 1913. - 29,5х21,5 см.
состояние: Письма на официальных бланках книгоиздательства «Польза». Собственноручная подпись В. Антика
двух письмах. Сгибы, надрывы по краям и по линиям
сгибов, маленькие дырочки от прокола по левому краю
(листы были прошиты).
описание: Письма адресованы сотрудникам: два письма
- С.В. Бирюкову (подписаны В.М. Антиком), письмо-копия
- В.В. Френкелю (подписано управляющим издательства).
В первом письме речь идёт о «Педагогической Академии»
(1909-1914) А. Нечаева. Во втором письме и копии, к нему
приложенной, даются распоряжения по участию С.В.
Бирюкова и В.В. Френкеля в Съезде по народному образованию в Петербурге от имени издательства «Польза».
3 000 руб.

Удостоверение дочери сторожа охраны ст.
Завидово Луповой Натальи Ивановны.
10х6 см.

Рельефная карта Черного моря и его берегов. / Грав.
А. Даугель.
[СПб.: Правительственный вестник, 1916]. - 37х51,5 см.
состояние: Карта наклеена на коленкор. Хорошая сохранность. Сгибы, небольшие утраты бумаги.
описание: Карта была опубликована в апрельском
номере газеты «Правительственный вестник» за 1916
год вскоре после завершения Эрзерумской операции (28
декабря 1915-16 февраля 1916) - операции по разгрому
турок, укрепившихся в крепости Эрзерум.
10 000 руб.

Старая бумага
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[Лишенцы] Дело Самариной П. О восстановлении в
избирательных правах. Рыболовский сельизберком.
[1930–1931].
– 3 л. 22,9х16 см.(«папка»).

81

состояние: Три документа сшиты ниткой в «папку». «Папка» является газетной вырезкой, которую вывернули на
изнанку, и на пустой оборотной стороне написали «Дело
Самариной П…». Утрата фрагмента бумаги в верхнем
поле, след от ржавчины (скрепка), следы от проколов,
владельческие пометы, штамп на «папке».
описание:
1. Рукописное заявление Пелагеи Самариной. [28 ноября
1930г.]. – 1 л. 21 х13,5 см. Заявление написано на разлинованном листе. Незначительная утрата фрагмента бумаги
в верхнем поле. Следы от прокола.
2. Рукописная выписка из протокола Рыболовского
сельизбиркома. [12 декабря 1930].– 1 л. 20,2х15,3 см.
Выписка написана на обороте бланка договора на сдачу
в трудовую аренду. Незначительная утрата фрагмента
бумаги в верхнем поле. Следы от прокола.
3. Машинописная выписка протокола заседания Бронницкого Райзберкома. [декабрь, 1930].– 1 л. 20х16,2 см.
Незначительные загрязнения. Следы от прокола.
Любопытная подборка документов, по ним мы можем отследить ход дела гражданки Самариной. В 1-м документе
Пелагея Самарина пишет заявление, в котором негодует
от безосновательного лишения ее законного избирательного права. Во 2-м документе Рыболовский сельизбирком принимает решение восстановить в правах гражданку. Но уже в 3-м документе Бронницкий Райзберком
отказывает в просьбе о восстановлении избирательных
прав Самаринойи поручает «подкомиссии выяснить разноречивость постановления сельизбиркома…».

Государственный Акт на вечное пользование
землёй колхозами №452795, выданный с/х артели
“Красный Маяк” деревни Иван-Гора Весьегонского
района Калининской области Р.С.Ф.С.Р.
ГОЗНАК, 1948. - [8] с. Размер папки: 54х38 см, размер
блока 51,5х37,3 см.
состояние: В коленкоровой папке с золотым тиснением
по верхней крышке. Блок страниц не соединен с переплётом. Листы скреплены между собой скобами, имеется
сургучная печать. Потёртости переплёта, клеевой след отрыва в правом верхнем углу верхней крышки. Замятия и
небольшие надрывы краёв с. блока. Подписи чернилами
и шт. исполкома совета депутатов трудящихся.
описание: Акт на вечное пользование землёй колхозами
был важнейшим документом для сельскохозяйственных
артелей, гарантирующим неприкосновенность закреплённых за ними земельных границ. Выдача гос. актов
с/х артелям по всему Советскому Союзу в основном была
закончена к 1938 г.
15 000 руб.

7 000 руб.

82

[Подборка из 4 печатных макетов экспортных
спичечных этикеток].
Бумага, литография.
описание:
1. «Cactus Impregnated Safety Matches. Foreign made. Damp
proof». [1962?] – 1 л. 29,2х17,5 см. Незначительные замятия по краям. В очень хорошем состоянии.
2. «Impregnated Safety Match Sport. Made in USSR».–1 л.
29,3х17,7 см. Незначительные замятия сторон. В очень
хорошем состоянии.

3. «Impregnated Safety Match. Made in USSR Damp proof».–
1 л. 27,5х 17 см. Сгиб в нижнем поле. В хорошем состоянии.
4. «Impregnated Safety Match Sport. Foreign made». – 1 л.
29,5х18 см. Сгиб в правой стороне. В хорошем состоянии.

80–100

2 000 руб.

83

[Айвазовский, И., автограф]. Кабинетное фото И.
Айвазовского.
Феодосия: Феодосийская фотография Хр. Бабаева в
Крыму, [кон. XIX в.]. - 16х11 см.
состояние: Паспарту с золотым тиснением. По нижнему
полю паспарту подпись чернилами: «И. Айвазовский /
1893 г.».
описание: Вероятно, паспарту заказано в литографии
Иосифа Покорного в Одессе.
35 000 руб.

85

Официальная фотография наркома по военным и
морским делам, председетеля Реввоенсовета СССР
Ворошилова К.Е.
[Хабаровск, 1932?]. 20,5х15,5 см.
состояние: Во владельческом конверте, в правый верхний угол которого приклеена аннотация к фотографии.
Загрязнения, следы от царапин на лицевой стороне
фотографии. На оборотной стороне пометы карандашом,
след от помет карандашом, штампы издательств «ACME
Newspictures», «United Press International Newspictures»,
приклеенная на ленту скотча вырезка с машинописным текстом на английском языке. Состояние ближе к
хорошему.
описание: По-видимому, фотография Ворошилова была
сделана иностранным корреспондентом в феврале 1932
года во время митинга в городе Хабаровск.
«ACME Newspictures»– американское новостное агентство, существовавшее с 1923 по1952 года. В 1953 году
было куплено «United Press International Newspictures».
4 000 руб.

84

Наследник Алексей. Фотоцинкография
[1907?].29,5х21,3 см.
состояние: Надрывы, следы от реставрации, небольшие
загрязнения, владельческие пометы на обороте. Верхнее
поле фотографии подрезано. Состояние ближе к хорошему.
описание: Фотоцинкография Прокудина-Горского.
25 000 руб.

Старая бумага

86

[Шапошникова-Рерих Е.И., автограф]. Фотография Елены Ивановны Шапошниковой-Рерих.
Пятигорск: Н. Киселев, 1899. - 16х10,5 см.
состояние: Хорошая сохранность. Слегка подрезана. Автограф Е. Шапошниковой-Рерих на обороте фотографии.
описание: Инскрипт: «На добрую память дорогим друзьям супругам Безус. Е. Шапошникова. 1899 г., 1-е
января». Елена Ивановна Рерих (урождённая Шапошникова, 1879-1955) – русский религиозный философ,
эзотерик, общественный деятель, создатель учения «Живой Этики» («Агни Йога», одна из самых известных
русских женщин, получивших мировое признание. С 1901 г. – супруга художника Н.К. Рериха (они познакомились в 1899 г.).
Ранних фотографий Е.И. Рерих практически не сохранилось; в Музее Рериха в Нью-Йорке имеются несколько детских снимков, однако фотографии такого возраста (20 лет) неизвестны. Автографы этого времени
также отсутствуют.
Лот имеет значительную музейную ценность.
80 000 руб.

80–100

87

Фотография борцов.
Б.м.: [1910-ые гг.]. - 16,8х22,6 см. (фотография), 23х29,1 см.
(паспарту).
состояние: Фотография наклеена на фирменное паспарту. Небольшие пятна на паспарту.
описание: Снимок особенно ценен изображением
борцов в масках. Нередко организаторы «чемпионатов»
практиковали выступления борцов в масках для привлечения публики. Иногда маску носили борцы-любители,
которые не могли выступать с открытым лицом.
9 000 руб.

Старая бумага

88

Новые самолеты, вертолеты, аэропорты: [отрывные
открытки]
М.: [Аэрофлот], 1968. - 12 открыток в формате брошюры.
Размер брошюры: 10,5х26,5 см.

90

состояние: Красочные открытки с подписями парал. на
рус. и англ. яз. Все открытки присутствуют. Небольшие
заломы передней сторонки обл. Сохранность в целом
очень хорошая.
описание: Корпоративный подарок к 45-летию Аэрофлота.
В свободную продажу издание не поступало.
6 000 руб.

89

Рекламный буклет ИЛ-62М для авиасалона в Ле
Бурже.
[1968]. - 14х22 см.
состояние: Незначит. залом вехнего края корешка.
описание: Буклет не для продажи.
Редкость.
3 000 руб.

Фотография польской танцовщицы Бонецкой,
артистки “Русских сезонов” С. Дягилева
состояние: На обороте каранд. подпись, штампы
6 000 руб.

91

Фотография гравера и живописца Павлова И.Н.
[1947].16,2х13 см.
состояние: В защитной кальке. Следы от точек, незначительное загрязнение на лицевой стороне фотографии.
Следы от клея, пометы карандашом на оборотной стороне фотографии, на лицевой стороне кальки.
описание: Иван Николаевич Павлов (1872—1951) работал
в технике тоновой гравюры, одним из первых утвердил
новый вид гравюры, в котором мастер-гравёр является
самостоятельным художником. Свою карьеру художник
начал с создания репродукционных ксилографий для
журналов («Запорожец», с этюда И. Е. Репина, 1895). С
конца 1900-х гг. работал преимущественно с оригинальными станковыми цветными ксилографиями и линогравюрами. После 1917 года создал в технике эстампа
серию индустриальных пейзажей: «Волга у Ярославля»,
«Нефтевозы на Волге», «Элеватор на Каме».
4 000 руб.

80–100

92

Cartier-Bresson H. The people of Moscow / seen by Henri
Cartier-Bresson
New York: Simon and Schuster, 1955. - 10 с., 78 л. ил., [20]
c.; 27х20,5 см. На английском языке.
состояние: Издательский тканевый переплёт с шрифтовым тиснением на корешке. Издательская иллюстрированная суперобложка. Плотная матовая бумага.
Небольшое временное загрязнение суперобложки, блок
в отличной сохранности.
описание: Альбом отпечатан во Франции. Книга, как
и многие другие важные альбомы мастера, выходила
также на французском, немецком и итальянском языках.
Фотографии сопровождены развернутыми комментариями на основе личных впечатлений самого КартьеБрессона, поясняющими для читателей жизнь страны
Советов. Анри Картье-Брессон (1908-2004) - один из самых
влиятельных фотографов всех времен, работавший преимущественно в жанре документальной фотографии.
Один из основателей известного агенства «Магнум».
Совершил поездки в десятки стран мира, посетил СССР
дважды. Данный альбом - результат первой встречи с
нашей строной, длившейся несколько недель летом 1954
года. Характерными особенностями данного подхода к
изображению России стали свойственное Картье-Брессону отрицание какой бы о ни было постановки и съемка
прежде всего людей, в их непосредственном окружении:
«мне хотелось бы наблюдать их на улицах, в магазинах,
на работе и во время отдыха - словом, все зримые аспекты жизни повсюду, где можно приблизиться незаметно,
не потревожив тех, кого снимаешь. В СССР мои методы
съемки были достаточно новы». Книжная публикация
пследовала за статьей в журнале Life в нач. 1955 г.
20 000 руб.

Старая бумага
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[Миронов Е. - автограф]. Сенцов, В. Фотография Евгения Миронова в роли Лопахина.
2003?. 39,8х27 см. (фотография), 43,6х30,6 см. (рама). Авторский отпечаток. Рама, стекло.
состояние: Инскрипт серебряным фломастером. Оборотная сторона снимка по периметру обклеена бумажным скотчем.
описание: Инскрипт актера Евгения Миронова: «Сей портрет хранится в моем доме. Ермолай / Лопахин /
Витя! / Спасибо за / моего Лопахина! / Как в жизни / или как / на сцене! / ЕМиронов».
В 2003 г. этот спектакль по пьесе А. Чехова «Вишневый сад» поставил режиссёр Эймунтас Някрошюс
(Eimuntas Nekrošius). Проект был создан Фондом Станиславского совместно с литовским театром Meno
Fortas.
Из коллекции театрального фотографа и собирателя детской иллюстрации Виктора Сенцова.
С автографом фотохудожника.
30 000 руб.

80–100

94

[Бежар, М.–автограф]. [Кайерт, Р.] Портретная
фотография Мориса Бежара.
[Брюссель, 1960-е?].14,7х10,5 см.
состояние: На лицевой стороне фотографии автограф
французского танцовщика Мориса Бежара. Владельческие пометы, приклеенный небольшой фрагмент бумаги
в нижнем левом углу оборотный стороны. Штамп фотографа: «R.Kayaert» на обороте. В хорошем состоянии.
описание: Морис Бежар (1927 — 2007) — французский
танцовщик и балетмейстер, театральный и оперный
режиссёр, один из крупнейших хореографов XX века.
Роберт Кайерт(1920-2007) – талантливый фотограф–портретист. Все его работы преимущественно связаны с
театром.
8 000 руб.
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[Иванов, Л.] 2 фотографии.
[1970-е?]. 23,5х15,2 см. 23,8х18,4 см.
состояние: Владельческие пометы на оборотах фотографий. В очень хорошем состоянии.
4 000 руб.

Новый год

лоты: 96–139
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[Шервинская, А. – худ.?] Рисунок–макет новогодней
открытки.
[1980-е?]. 14,1х9 см.
Бумага, гуашь, белила.
состояние: Следы от клея, несколько помет сотрудников
издательства на оборотной стороне открытки. В очень
хорошем состоянии.
описание: Предположительно автором представленной
работы является живописец и график Анна Сергеевна
Шервинская (род. 1931).
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

Рисунок–макет открытки «С Новым годом!».
[1969?].21,2х16 см.
Бумага, гуашь, тушь, перо.
состояние: Следы от клея на передней и задней стороне
рисунка. Несколько помет сотрудников издательства на
оборотной стороне рисунка. В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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[Долгих, О. – худ.] Рисунок–макет новогодней
открытки.
[1980-е?]. 14,9х10,6 см. (рисунок). 20х15 см. (паспарту).
Бумага, гуашь, паспарту, калька.
состояние: Поверх паспарту приклеена защитная калька.
Рисунок, паспарту и защитная калька приклеены друг к
другу при помощи семи полосок скотча. Коллекционная
сохранность.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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Рисунок–макет новогодней открытки.
[1980-е?]. 17,4х12,1 см.
Бумага, акварель, белила, тушь, перо.
состояние: На лицевой стороне рисунка остались карандашные поля. Следы от клея на оборотной стороне. В
хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

80–100
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[Антонченко, А. – худ.] Аппликация – макет
открытки.
[1968?]. 16,6х9 см.
Бумага, цветная бумага, пластик, клей.
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состояние: Отсутствие фрагментов аппликации. Загрязнения, следы от клея на лицевой стороне макета.
Загрязнения, разводы на оборотной стороне. Штамп
издательства и многочисленные пометы сотрудников на
оборотной стороне макета.
К лоту прилагаются три одинаковые пластины из плотного пластика с аппликацией, в точности повторяющей
рисунок макета. Возможно, в издательстве было принято
решение печатать работу художника Антонченко не на
бумаге, а сделать аппликацию на пластике. Таким образом, представленные три образца являются составными
частями уже готовых открыток. В хорошем состоянии.

[Ожегова, Т. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым Годом!».
[1980-е?]. 17х13 см.
Бумага, гуашь, цветные карандаши.
состояние: Следы от затертых карандашных полей на лицевой стороне рисунка. Следы от клея по краям лицевой
и задней сторон рисунка. Развод на обратной стороне
макета, протекший на переднюю сторону макета. Удовлетворительное состояние.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

описание: Анатолий Антонович Антонченко (1912–
1977)– художник, график, плакатист. 50–70-е годы сотрудничал с московским издательством ИЗОГИЗ, выполнял
упрошенные, несколько схематичные поздравительные
и агитационные плакаты, а также тиражные открытки.
Из архива М.П. Дмитриевой
2 000 руб.
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Рисунок–макет новогодней открытки.
[1980-е]. 15х10,6 см.
Бумага, акварель, тушь, перо.
состояние: При ближайшем рассмотрении можно заметить карандашные наброски художника. Коллекционная
сохранность.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

Новый год
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Рисунок–макет новогодней открытки.
1980-е]. 10,5х7,2 см.
Бумага, гуашь.
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состояние: Рисунок вырезан в форме овала с небольшими зазубринами по краям. На оборотной стороне рисунка следы от клея. В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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[Грудинина, Т.Л. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом!».
[1980-е].13,8х9,4 см.
Бумага, гуашь.
состояние: Следы от карандаша под надписью: «С новым
годом!». Следы от клея, незначительные загрязнения,
карандашная полоска на оборотной стороне рисунка. В
целом в хорошем состоянии.
описание: Открытка с этой новогодней иллюстрацией
вышла в свет в 1987 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

Рисунок–макет новогодней открытки.
[1980-е].24,5х18 см.
Бумага, акварель.
состояние: Следы от карандашных полей на лицевой стороне рисунка. На лицевой и оборотной сторонах рисунка
следы от клея. В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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Рисунок–макет новогодней открытки.
[1980-е].14х9 см. (рисунок).19,7х 14,2 см. (паспарту).
Бумага, гуашь, паспарту.
состояние: Паспарту частично отходит от рисунка.
Загрязнения, следы от клея, помета сотрудника издательства на лицевой стороне паспарту. Следы от клея на
обороте паспарту и рисунка. В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

100–120
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[Смольников, Ю. – худ.] Рисунок–макет открытки
«Новогодние огни».
[1980-е]. 16,2х10,9 см.
Бумага, гуашь, калька.
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состояние: Поверх рисунка приклеена защитная калька.
Пометы сотрудников издательства на оборотной стороне
рисунка. Коллекционная сохранность.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

Рукописная открытка с изображением быка.
[1980-е?]. 15х10,5 см.
Тушь, перо.
состояние: В очень хорошем состоянии.
На оборотной стороне рукописной открытки читаем
инскрипт: «Уважаемая / Маргарита Павловна! / С Новым
Годом! / Желаю Вам здоровья и / всего, всего самого лучшего. Росчерк».
Из архива М.П. Дмитриевой
3 500 руб.
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Рисунок–макет новогодней открытки.
[1980-е]. 32х17,2 см.
Бумага, акварель, тушь, перо, цветные карандаши.
состояние: Карандашные поля, разводы, следы от клея,
фрагменты бумаги на свободных полях лицевой стороны
рисунка. Следы от клея на оборотной стороне макета. В
хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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[Каневский, В. – худ.] Рисунок–макет открытки
«Снегирь».
[1982?]. 10,4х7,3 см.
Бумага, акварель, паспарту.
состояние: Надрывы по нижним внутренним углам паспарту, загрязнения, пятно. «Лисьи» пятна на оборотной
стороне картона. Штампы издательства «Изобразительное искусство» и многочисленные пометы сотрудников
на оборотной стороне картона, а также на паспарту. В
хорошем состоянии.
описание: Открытка с этой излюбленной для художника
тематикой вышла в свет в 1983 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

Новый год
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[Жукова, О.– автограф худ.] Открытка «С Новым
годом».
М.: Изобразительное искусство, 1981.
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состояние: Незначительные надрывы по сторонам открытки. В очень хорошем состоянии.
На оборотной стороне открытки дарственная надпись
художницы: «Мой лучший, шедевр / росчерк художницы /
да здравствуют / полиграфисты!»

состояние: Рисунок приклеен на плотный картон. Помимо рисунка на картон вклеен фрагмент с напечатанным
текстом: «С Новым годом!». Следы от клея на лицевой и
задней сторонах картона. Множество помет сотрудников
издательства «Изобразительное искусство» на лицевой и
оборотной сторонах картона, а также несколько штампов
издевательства на задней стороне. В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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Рукописная открытка с изображением собаки.
[1982?]. 14х9 см.
Тушь, перо, маркер.
состояние: Представленная самодельная открытка
сделана из типографской открытки с иллюстрацией Л.
Манилова, которую вывернули и на внутренней стороне
нарисовали собаку и дарственную надпись. Утрата
фрагмента бумаги в нижнем правом углу открытки. В
хорошем состоянии.
На оборотной стороне рукописной открытки читаем
инскрипт: «Уважаемая / Маргарита Павловна! / С Новым
Годом! / Будьте здоровы / и счастливы. / А это Вам собачка /
образца 1982 года / Росчерк».
Из архива М.П. Дмитриевой
3 500 руб.

[Качелаева, Е. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом!».
[1983?].16х11,5 см. (рисунок). 24,4х18,6 см. (картон).
Бумага, картон, гуашь.
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[Левицкий, А. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом!».
[1986?]. 15х10,9 см. (рисунок). 22х16,3 см. (картон).
Бумага, картон, акварель.
состояние: Рисунок приклеен на трехслойную конструкцию, состоящую из цветной бумаги и картона. Незначительные загрязнения, следы от клея на передней стороне
цветной бумаги и оборотной стороне картона. Штампы
издательства «Изобразительное искусство» на оборотной
стороне картона. Многочисленные пометы сотрудников
издательства на передней стороне цветной бумаги и оборотной стороне картона. В хорошем состоянии.
описание: Открытка с этой новогодней иллюстрацией
вышла в свет в 1986 году.
Левицкий Александр Романович (род.1940) – художник,
иллюстратор детских книг. С 1990 года - член Союза художников России. Участник всероссийских выставок.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

100–120
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Рукописная открытка с изображением «Snoopy».
[1981?]. 13,7х10,5 см.
Бумага, акварель.

состояние: Рисунок приклеен на картон при помощи
скотча. На рисунок накинуто паспарту, которое в свою
очередь также приклеено на скотч ккартону. Незначительные загрязнения паспарту. Скотч немного отходит
от паспарту. Множество помет сотрудников издательства
на паспарту и оборотной стороне бумаги, также на обороте штампы «Изобразительного искусства». В хорошем
состоянии.
описание: Татьяна Николаевна Варламова (род.1950) –
художница, иллюстратор.
Из архива М.П. Дмитриевой
2 500 руб.

состояние: Незначительные потертости по сгибу открытки. В хорошем состоянии.
На третьей сторонке читаем: «Уважаемая / Маргарита Павловна! С новым годом / Вас! С новым счастьем! / Здоровья,
успехов / во всех делах. / С уважением / к Вам Зайцева [А.]
С.».
Из архива М.П. Дмитриевой
3 500 руб.
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[Ясюкевич, Ю. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом».
[1986?].14,8х10,5 см. (рисунок). 17,2х14,3 см. (картон).
Бумага, картон, гуашь, белила.
состояние: Рисунок приклеен на плотный картон, поверх
которого наклеена бумага, предназначенная для защиты
рисунка. Утрата фрагментов бумаги на рисунке. Загрязнения, заломы двух нижних углов, надрыв по линии сгиба,
следы от клея на защитной бумаге. На обороте картона
штампы издательства «Изобразительное искусство».
Многочисленные пометы сотрудников издательства на
передней и оборотной стороне картона. В хорошем состоянии.
описание: Открытка с этим изображением вышла в свет
в 1986 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

[Варламова, Т.Н.–худ.] Рисунок–макет приглашения
на новогоднюю елку.
[1986?].28х9 см.(рисунок). 33х14,1 см. (паспарту).
Бумага, гуашь, белила, паспарту.
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[Верейский, О.– автограф худ.] Рукописная открытка
с изображением «Гермеса».
[1986?]. 15,4х10,8 см.
Бумага, тушь, перо, цветной карандаш.
состояние: Следы от клея на первой сторонке открытки.
В хорошем состоянии.
На третьей сторонке открытки читаем инскрипт: «С Новым годом! Примите / Сердечные поздравления / и самые
теплые / пожелания. / Спасибо за доброе приветствие /
ОВерейский».
описание: Верейский Орест Георгиевич (1915–1993)–
художник, мастер книжной графики. Верейский был
автором иллюстраций множества произведений, среди
которых особенно можно выделить поэмы А. Т. Твардовского о Василии Тёркине.
Из архива М.П. Дмитриевой
3 500 руб.

Новый год
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[Бугаева Г.–худ.] Комплект рисунков – макетов
открыток с животными.
[1986?].11 л. 16х11,8 см.
Бумага, гуашь, белила, цветные карандаши.
состояние: Штампы литовского издательства «Mintic» и
«Изобразительного искусства», многочисленные пометы
сотрудников издательства на оборотной стороне рисунков. На некоторых рисунках пометы сотрудников также
помещены на переднюю сторону рисунка.
К комплекту рисунков прилагаются:
• Семь лисов со стихотворениями А. Полагута. Стихотворения посвящены животным, которых Бугаева изобразила на картинках. Среди них стишки про «Обезьянку»,
«Медвежонка и малину», «Хитреца», «Зайку и портфель»,
«Щенка и мячик», два стихотворения про «Львенка».
• Объяснительная записка, в которой художница Бугаева
Г. сообщает, что открытки: «Щенок и мячик», «Медвежонок и малина», «Хитрец», «Львенок», «Зайка и портфель»
никогда и нигде еще не издавались.
описание: По записке, а также по штампам на оборотной
стороне рисунков мы можем заключить, что изначально
серия открыток была создана в 1986 году. Подготовить их
к печати должно было литовское издательство «Mintic».
Однако, по тем или иным причинам, этого так и не произошло. В итоге работы Бугаевой в 1988 году попадают
в издательство «Изобразительное искусство». Выбрав
из предложенных рисунков лишь небольшое число, в
1989 году в свет выходят открытки с очаровательными
животными.
Бугаева Галина Васильевна (род.1949) – художница,
график.
Из архива М.П. Дмитриевой
9 000 руб.
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[Куртенко, Е.– худ.] Рисунок–макет новогодней
открытки.
[1987?].18,6х16,6 см.
Бумага, гуашь, белила.

состояние: Судя по представленному макету, предполагалось, что открытка будет с откидной створкой. Двойное
паспарту. Поверх верхнего и нижнего паспарту вклеена
вставка: «С Новым годом!». Незначительно загрязнено
верхнее паспарту, откидная створка. Надрез в нижем
поле задней стороны картона, следы от отклеивания в
нижнем поле, загрязнения. Многочисленные пометы
сотрудников издательства «Изобразительное искусство»
на паспарту и оборотной стороне картона. Штамп издательства на оборотной стороне картона. В хорошем
состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

состояние: Разметка углов полей карандашом, следы
от клея, помета сотрудника издательства на лицевой
стороне рисунка. Следы от клея, штамп издательства
«Изобразительное искусство» и многочисленные пометы
сотрудников на обороте рисунка. В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

121

[Четвериков, В.И.–худ.] Рисунок-макет открытки «С
Новым годом».
[1987?]. 15,2х11 см.
Бумага, гуашь, белила, паспарту.
состояние: След от удаленной наклейки в правом верхнем углу рисунка. Рисунок приклеен к внутренней части
паспарту четырьмя полосками скотча. Незначительный
залом в правом верхнем углу лицевой стороны паспарту.
Надрывы на передней и задней сторонах паспарту. Многочисленные пометы сотрудников издательства «Изобразительное искусство» на передней и задней сторонах
паспарту, штампы издательства на задней стороне.
К рисунку прилагаются:
• Два экземпляра типографских цветопроб ;
• Три вырезки, в том числе: два различных варианта
начертания строчки: «С Новым годом!» и один лист, на
который приклеено изображение рисунка–макета и
строчки «С Новым годом!»;
• Конверт со слайдом. На слайде изображен рисунок-макет.
Из архива М.П. Дмитриевой
3 500 руб.

[Чернышева, И. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом!».
[1987?]. 14х9 см. (рисунок). 20,8х15,1 см. (паспарту).
Бумага, гуашь, паспарту.

123

[Лунин, М. – худ.] Рисунок–макет открытки «С Новым
годом».
[1988?]. 14,8х10,5 см. (рисунок). 20,5х15,6 см (паспарту).
Бумага, гуашь, тушь, перо, паспарту.
состояние: Паспарту отходит от рисунка. На оборотной
стороне паспарту и лицевой стороне рисунка следы от
клея и карандашных полей. Незначительные загрязнения, следы от клея, штампы издательства «Изобразительное искусство» и многочисленные пометы сотрудников
на обороте рисунка. В очень хорошем состоянии.
описание: Открытка с этой новогодней иллюстрацией
вышла в свет в 1990 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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[Чернышева, И. – худ.] Рисунок–макет новогодней
открытки.
[1988?]. 18,5х13,8 см. (рисунок). 17,1х22,3 см. (картон).
Бумага, картон, гуашь, белила, калька.

[Можаева, И. – худ.] Рисунок–макет новогодней
открытки.
[1988?].14х9,1 см. (рисунок). 21х14,9 см.(паспарту).
Бумага, гуашь, белила, паспарту, калька.
состояние: Поверх паспарту приклеена защитная калька.
Маленькие дыры от прокола в верхнем поле на лицевой
стороне паспарту. Надрыв, заломы, замятия на защитной
кальке. Штампы издательства «Изобразительное искусство» и многочисленные пометы сотрудников на оборотной стороне картона. Состояние ближе к хорошему.
описание: Ирина Федоровна Можаева (род.1960) –иллюстратор, художник, работающий в технике батик. 1987
— 1992 гг. разрабатывала дизайны поздравительных
открыток (Госзаказ, Издательство «Изобразительное искусство»).

состояние: Рисунок приклеен на двойной плотный
картон, поверх которого вклеена защитная калька. В
верхнем левом углу рисунка художницей был вклеен
фрагмент бумаги, который в дальнейшем был зарисован.
Если слегка приподнять этот фрагмент, то можно будет
увидеть изображение Деда Мороза, сделанного художницей изначально.
Загрязнения на передней стороне картона. Надрывы
на кальке. На обороте картона штампы издательства
«Изобразительное искусство» и многочисленные пометы
сотрудников. В хорошем состоянии.

Из архива М.П. Дмитриевой
2 500 руб.

описание: Открытка с этим изображением вышла в свет
в 1989 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

127

125

[Грудинина, Т.Л. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом».
[1988?]. 14х9,7 см. (рисунок). 22,2х17,7 см. (паспарту).
Бумага, гуашь, паспарту, калька.
состояние: Двойное паспарту. Поверх паспарту приклеена защитная калька. Верхнее и нижнее паспарту отходят
друг от друга, нижнее паспарту частично отклеилось от
рисунка. Надрывы, капли от клея на защитной кальке.
На обороте картона штампы издательства «Изобразительное искусство» и многочисленные пометы сотрудников.
В хорошем состоянии.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

[Ожегова, Т. – худ.] Рисунок–макет новогодней
открытки.
[1989?]. 23,6х19,9 см.
Бумага, гуашь.
состояние: На свободных полях лицевой стороны рисунка разводы, следы от клея, приклеенные по левому
краю незначительные фрагменты бумаги, залом нижнего
левого угла. Следы от клея, штамп издательства «Изобразительное искусство» и многочисленные пометы сотрудников на обороте рисунка. В хорошем состоянии.
описание: В своих работах художница Т. Ожегова довольно часто применяли технику, позволяющею создать
брызги на рисунке. Этот эффект мы можем наблюдать в
представленной работе.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.
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[Волобуева, Е. – худ.] Рисунок–макет открытки «С
Новым годом!».
[1989?]. 20,3х15,7 см.
Бумага, гуашь.

130

[Шипиленко, А. – автограф]. 16 открыток из серии
«Орхидеи».
М.: Изобразительное искусство, 1986. 15х11 см.
состояние: Открытки помещены в иллюстрированную
издательскую папку. Незначительные загрязнения на
папке. В очень хорошем состоянии.
На одной из внутренних сторон издательской папки
инскрипт художника А. Шипиленко: «Милой Маргарите
Павловне букет / неувядаемых экзотических / цветов / с
глубоким уважением / 25.VII.86 / Подпись художника».

состояние: Точечные следы от клея на передней стороне
рисунка. След от клея в верхнем поле, множество помет
сотрудников издательства на задней стороне изображения. В хорошем состоянии.
описание: Открытка с этой новогодней иллюстрацией
вышла в свет в 1990 году.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

описание: Александр Кузьмич Шипиленко (1914-1995)
– театральный художник–постановщик, живописец,
график.
После выхода на пенсию полностью посвятил себя живописи, активно сотрудничал с издательствами и авторами
книг.
В издательстве «Изобразительное искусство» выходили
красочные наборы открыток с описаниями по тематике:
«Лекарственные растения» (5 выпусков), «Грибы» (3 выпуска), «Орхидеи» (2 выпуска) и др.
1 500 руб.

129

[Манилова Л.–худ.] Рисунок–макет открытки с
изображением собаки.
[1990?]. 11,4х10,8 см.
Бумага, картон, акварель, гуашь.
состояние: Рисунок приклеен на плотный картон. Следы
от фрагментов бумаги на рисунке. Следы от клея на лицевой стороне картона. Штамп издательства «Изобразительное искусство» и многочисленные правки сотрудников
на оборотной стороне картона, также в левом нижем углу
небольшой красочный фрагмент, дублирующий цвет
фона рисунка.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

131

Н/х Морской бой.
[1960-е?] 30х20,6 см.(рисунок). 42х36 см.(паспарту).
Бумага, гуашь, тушь, перо, паспарту, калька.
состояние: Защитная калька приклеена поверх паспарту.
Коллекционная сохранность.
Из архива М.П. Дмитриевой
5 000 руб.

Новый год

по краям издательской папки. В хорошем состоянии.
На внутренней стороне издательской папки инскрипт
человека, принимавшего участие в издании серии открыток: «Дорогая Маргарита Павловна / Вот и окончился
наша многостра- / дальная Эпопея «Войны и мира». / Я
счастлив, что она, наконец, / увидела свет. Думаю, что
в этом / и Ваша немалая заслуга. Спасибо / Вам от всей
души. И я надеюсь, / что на этом последнем томе романа /
не окончится наше творческое содружество. С [Неразб.] и
уважением / 10 ноября 1977 / Росчерк».
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

132

[Каримов, А. – худ.?] Пейзажи.
[1960–е?]. 3 л. 36,5Х26,4 см.
Бумага, линогравюра.
состояние: Незначительные загрязнения на лицевой стороне листов. Следы от клея на оборотной стороне листа.
Владельческие пометы карандашом и ручкой на лицевой
и оборотной сторонах рисунков. Подпись? художника
карандашом на двух листах. В хорошем состоянии.
описание: Али Назырович Каримов (род.1931) – художник. В 1970 г. окончил Московский полиграфический
институт. С 1996 г. член Московского союза художников. Участвовал в двух Всесоюзных выставках молодых
художников в Москве, картины Каримова хранятся в
Мемориальном музее космонавтики, в Красноармейской
картинной галерее и в некоторых других галереях.
Из архива М.П. Дмитриевой
3 000 руб.

134

Комплект рисунков-макетов набора открыток
«Красная шапочка».
[1980–ы]. 11 л. 14,7х11,5 см.
Бумага, карандаш.
состояние: В рукописном иллюстрированном макете
папки. Все открытки пронумерованы. В комплекте не
хватает 7-ой открытки. Незначительные загрязнения на
передней сторонке рукописной папки. В очень хорошем
состоянии.
описание: С обратной стороны каждой открытки от руки
вписан текст сказки.
Из архива М.П. Дмитриевой
12 000 руб.

135
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[Николаев А.В.–худ.] 16 открыток из серии «Война и
мир».
Вып.4. М.: Изобразительное искусство, 1977. 21,3х15,2
см.
состояние: Открытки помещены в иллюстрированную
издательскую папку. Незначительные надрывы, заломы

Солоухин, В. По грибы. Рукописный макет книги.
[1980–е].– [96] с.: ил; 21,5х15 см.
Бумага, акварель, белила, карандаш.
состояние: В рукописной, раскрашенной акварелью иллюстрированной цветной обложке. На каждой странице
издания воспроизводятся те, или иные грибы, при этом
на первых 16 с. изображения вручную раскрашены акварелью, на последующих мы можем видеть лишь набро-

ски карандашом. Названия некоторых грибов аккуратно
подписаны карандашом художником. Обложка отходит
от блока. Выпадение некоторых страниц из блока. Блок
чистый. Состояние ближе к хорошему.
Из архива М.П. Дмитриевой
9 000 руб.

136

[Котляров, Л.– автограф худ.] 14 открыток из серии
«Герои Великой Отечественной войны».
Вып.2. [М]: Изобразительное искусство, [1980–е].14х9,1
см.
состояние: Открытки помещены в шрифтовую издательскую папку. Комплект неполный – утрата 2 открыток.
Потертости по корешку папки. В хорошем состоянии.
описание: На передней стороне издательской папки
росчерк художника Л. Котлярова.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

тема, которой Михаил Филиппович увлекся около 20 лет
назад, - в его творчестве любимая. В своих работах художник стремится передать красоту и величие творений
мастеров-корабелов.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

138

[Иванов, В. – автограф худ?] 16 открыток из серии
«Советское стрелковое оружие».
М.: Изобразительное искусство, 1985. 14,8х10,6 см.
состояние: Открытки помещены в иллюстрированную
издательскую папку. Царапины на издательской папке. В
хорошем состоянии.
На внутренней стороне папки автограф художника В.
Иванова?: «Михаилу Николаевичу Юнг на добрую / память от автора. С праздниками! / Росчерк / 22.IV.85».
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

137

[Дыгало, В., Аверьянов, М. –автографы худ.] 32
открытки из серии «История корабля».
Вып.2. М.: Изобразительное искусство, 1989. 14,8х10,6
см.
состояние: Открытки помещены в иллюстрированную
издательскую папку. Коллекционная сохранность.
На оборотной стороне издательской папки автографы
художников: «Дмитриевой / Маргарите Павловне / С
пожеланием творческих / успехов, здоровья и / благополучия во всем / Авторы / Подписи авторов / 6 марта [1992]
/ г. Москва».
описание: Виктор Ананьевич Дыгало (1926 — 2011) —
советский военачальник-подводник контр-адмирал,
писатель-маринист, кандидат военно-морских наук, член
Союза журналистов СССР.
Аверьянов Михаил Филиппович (род.1926) – художник,
иллюстратор. По признанию самого художника, морская
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139

[Пархаев, О. – автограф худ.] 32 открытки из серии
«Русская армия 1812 года».
М.: Изобразительное искусство, 1987. 15х10,5 см.
состояние: Открытки помещены в шрифтовую издательскую папку. Незначительные загрязнения папки. В очень
хорошем состоянии.
На внутренней стороне папки, в области корешка
инскрипт автора: «Маргарите Павловне от художника / с
уважением и почтением. / 11.11.88. Росчерк художника».
описание: Олег Константинович Пархаев (род.1954) —
художник-униформист, иллюстратор, педагог.
Из архива М.П. Дмитриевой
1 500 руб.

120–140

Книги

лоты: 140–180

140

[Осипов, Н.П.] Виргилиева Енеида, вывороченная на изнанку: [ч. 1-4] / Н.О.
СПб.: иждивением И.К. Шнора, 1791-96. - Ч.1: 134 с. Ч.2: 138 с. Ч.3: 127 с. Ч.4: 115 с.; 20х13 см.
состояние: В индивидуальном художественном переплёте. Крышки оклеены тканью XIX в. с набивным
сюжетным рисунком, корешок коричневой телячьей кожи. Разломы на корешке. Задняя крышка полностью отходит от блока, передняя крышка и несколько первых с. блока частично отходят. Мелкие сквозные
дырочки на неск. с. в нижнем уголке оборота верхней крышки, тит. л. и шмуцтит. Небольшие временные
пятна. На с.[5] первой части след стёртого шт. Боковой обрез Ч.4 немного отличается по цвету. С.111 Ч.4 с
надрывами. Реставрация отд. с. (подклейка бумаги по корешку). Книга прошла сов. бук. торговлю, о чём свидетельствуют шт. на заднем форзаце. На тит. л. первой части владельч. подпись коричневыми чернилами, на
с. посвящения дарств. надпись, также выполненная коричн. черн.
описание: Ироикомическая поэма-бурлеск. Николай Петрович Осипов (1751-1799) - русский писатель и
переводчик, наиболее известен по созданной им пародии «Виргилиева Енейда, вывороченная на изнанку».
Текст «Энейды» Осипова с её грубоватой речью, комическими истуациями и проч., нарочито контрастирует
с изысканным слогом «Энеиды» Вергилия, за свой высокий литературный стиль ставшей для многих поколений образцом для изучения классической латыни. Осипов переделал при жизни только 7 из 12 песен
Вергилия. После его смерти работу продолжил поэт Александр Котельницкий. Данное издание включает
все части, выполненные лично Н.П. Осиповым. Владельч. подпись: «Николая Фирсова». Дарств. надпись:
«Федору [Сергеевичу] / Афонскому. / В. Райский».
Большая редкость. Первое издание.
СК XVIII. №5030. См.-Сок. С.112-113. Битовт №2296.
40 000 руб.

Книги
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Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии
иностранных дел: [в 5 т.].
М.: в тип. С. Селивановского (Ч. 2–4), тип. Э. Лисснера и Ю. Романа (Ч. 5), 1813–1894. – Ч. 1. – 1813. – [4], VI,
[18], 643, [1] с.: ил. Ч. 2, служащая дополнением к 1-й. – 1819. – [4], VIII, [209], 610, [2] с.: ил. Ч. 3. – 1822. – [4], III,
[13], 540 с: ил. Ч. 4. – 1828. – [4], IV, [16], 656, [2], [5] л. ил., 161, [5] c. Ч. 5. – 1894. – XLVI, 202 с. 40 х 27 см.
состояние: В полукожаных переплётах XIX в. предположительно работы Тарасова. Реставрация кожи на
корешках и углах крышек, подклейка. Утраты фрагментов бумаги на крышках. Новый корешок. Ч. 5. Бумажные наклейки и инв. номера на корешках. В т.1 замена 2-х листов современным воспроизведением (с.
589-592). Иностранные библиотечные штампы на тит.л., там же штампы Printed in Russia, на обороте тит.л.
библиотечные пометки. Лисьи пятна. Бумага последних страниц отличается по фактуре. Ч. 4, Ч. 5. Вплетено
объявление о выходе книги. Марка книжной торговли В. Клочкова. Ч. 5.
описание: Гравированные титулы Ч. 1–4 с гербом рода Н.П. Румянцевых. Издание иллюстрировано гравированными изображениями печатей и факсимиле. В конце текстов воспроизведена круглая гербовая печать
«Штемпель комиссии печатания книг при Государственной коллегии иностранных дел». В Ч. 4 помещены
палеографические снимки грамот XII–XVIII вв. Первое в России систематическое издание исторических
документов Государственного архива, содержащее материалы за период с 1265 по 1696 гг., вышедшее при
поддержке канцлера графа Н.П. Румянцева (1754–1826). Редактор Ч. 1 – Н.Н. Бантыш-Каменский (1739–1814),
Ч. 2, 3 и 4 – Л.Ф. Малиновский. Ч. 5, изданная в 1894 г., встречается крайне редко. Экземпляр был списан из
библиотеки Association of the BAR Library City of New York – нью-йоркской общественной организации, объединяющей практикующих юристов и студентов, изучающих юриспруденцию., штампы датированы 1930 г.
420 000 руб.

Книги

142

Требник
[1818]. - [1], [3], [295] л.; 14,5х9 см.
состояние: В индивидуальном цельнокожаном переплёте сер. XIX в. с золотым орнаментальным тиснением, бинтовым корешком, золотым тройным обрезом и застежками (с сохранившимися металлическими
креплениями). На корешке чёрная кожаная наклейка с оттиснутым золотом названием книги. Форзацы из
белого муара (бумага). Крышки книги с фасками. Бумага голубая вержированная. Блок немного подрезан.
Царапинки и небольшие потёртости на переплёте. Обрезан верхний уголок свободного листа в нач. книги.
Фоксинги по блоку. Каранд. на с. [2]: «печат 1818 г».
описание: Фолиация (нумерация по листам) с использованием кириллической системы счисления.
35 000 руб.

«фронтиспис» (изображение Распятия Христа, выполненное также коричневыми чернилами). На форзацах более
поздние владельч. записи графитным карандашом (эти
записи, в отличие от основного текста, выполненного
каллиграфически, принадлежали человеку менее искушенному в чистописании). На своб. л. в конце книги
поздний рисунок цв. каранд. Врем. загрязнения на обл. и
по блоку, небольшие помятости обл.
описание: «Душеполезное чтение». Смысл двенадцати
пятниц Великого поста.
6 000 руб.

143

[Кебет]. Kebes. [Картина Кебетова: По древней
греческой рукописи]. Das Gemälde des Kebes: Aus
einer alten griechischen Handschrift.
Moskau: Bey der Typographischen Gesellschaft, 1785. [2], XXXX, 78 с.: 1 л. ил.; 23х15 см.
состояние: В оригинальной «немой» облатке. Небольшие
потёртости облатки, надрывы корешка. Зарубежный
штамп на обороте титульного листа. Необрезанный
экземпляр.
описание: Изданное Типографической компанией Н.И.
Новикова в Москве сочинение, приписываемое греческому философу Кебету из Фив (5 в до н.э.), в переводе с
греческого на немецкий яз., с обширным предисловием
переводчика. Именно с этого издания было сделано известное редкое русское издание «Картина Цебесова» (М.,
1786). Обе издания, 1-е немецкое и 2-е русское, выполнены одинаково, содержат гравированную виньетку на
титульном листе и раскладную гравированную на меди
картину: «Картина Цебесова, содержащая целой жизни
человеческой описание» (38х29 см). Данное, 1-е немецкое
издание, исключительно редко: Губерти, описывая русский перевод 1786 г., о нем даже не знал и не упомянул,
о нем не упоминают и другие исследования (см. Губерти.
Т. 2. № 102. Обольянинов. № 1228. Битовт. № 2126. Н.Б.
№ 125). Книга отсутствует даже в списке всех изданий
Типографической компании Новикова (Семенников В.П.
Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической компании, 1921).
60 000 руб.

145

состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Утрата корешка, потёртости переплёта, фоксинги,
записи на тит. л.
описание: Докторская диссертация историка и общественного деятеля Тимофея Николаевича Грановского
(1813-1855). Ближайший друг Н.П. Огарёва и А.И. Герцена.
3 000 руб.

146
144

Записная книжка на чтение во время Великого
поста
[Б. г.], [1-я четв. XIX в.]. - 5-8, 10-15, 17-20 л., [1] л. фронт.: ил.;
16,3х11 см.
состояние: Книжка изготовлена вручную, прошита по
корешку. В бумажной обл. Вержированная голубая бумага, с филигранью без белой даты. Книжечка оформлена
как настоящая печатная книга: каждая страничка в
двойной линейной чернильной рамке, фолиация блока с
разбивкой (всего 30 страниц), книга имеет собственный

Грановский, Т.Н. Аббат Сугерий: Историческое
исследование.
М.: Университетская тип., 1849. - VIII, 139 с.; 20,5х14 см.

Псалтирь
[сер. XIX в.]. - [11], [463] л., [1] л. ил.: ил.; 21х13,5 см.
состояние: В индивидуальном переплёте бордовой
кожи, украшенном золотым шрифтовым тиснением
на корешке и блинтовым орнаментальным тиснением
на крышках. Потёртости переплёта. Реставрация отд. с.
блока (бумага). Временные пятна по блоку, загрязнения
уголков от перелистывания.
описание: Фолиация (нумерация по листам) с использованием кириллической системы счисления. Гравированный фронтиспис после вступления к читателю с
изображением царя Давида.
40 000 руб.

140–160

Книги

149
147

Ингрэм, Д. К. История рабства, от древнейших до
новых времен / пер. с англ. З. Журавской; С доп. из
трудов Валлона, Турманя, Рамбо и Лависса в пер.
Н.П. Новоборской.
СПб.: Паровая скоропечатня А. Пороховщикова; О.Н.
Попова, 1896. - [2], 334, II с.; 20х14 см. - (Культурно-историческая библиотека).

состояние: В составном индивидуальном переплёте
работы мастерской А. Петцмана. Составные форзацы из
орнаметрированной бумаги. Тиснением золотом по кожаному корешку: автор, название. Хорошая сохранность.
Суперэкслибрис тиснением золотом по корешку: «Н.К.».
Ярлык переплётной А. Петцмана на форзаце.
описание: Владимир Иванович Палладин (1859-1922)
- основоположник школы физиологов и биохимиков растений. В книге в доступной форме объясняется строение
растений и процессы, в них происходящие, в зависимости от различных условий окружающей среды. Объяснение процессов подкреплено описанием всевозможных
опытов и проиллюстрировано схемами, диаграммами, а
так же изображением аппаратуры и самих растений.
15 000 руб.

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, блок подрезан под переплёт,
пятна на отдельных страницах, пометы и шт. бук. маг. на
заднем форзаце.
описание: В книге показана история рабовладения,
начиная с Древней Греции и Рима и заканчивая колониальной торговлей рабами, а также положением рабства в
России и на Востоке. Первое издание.
14 000 руб.

148

[Архимандрит Екзакустодиан - автограф настоятеля
монастыря]. Описание Иоанно-Предтеченского
мужского монастыря в городе Казани. / Составил П.
Азлецкий.
Казань: Типо-лит. Императорского Университета, 1898.
- 60 с.; 26,5х16,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата 1
л. ил. Утрата части корешка. Загибы углов. Небольшие загрязнения обложки. Дарственная надпись на титульном
листе. В книгу вложен лист с фотографией Александра
Вознесенского с дарственной надписью на обороте.
описание: Дарственная надпись на книге: «Многоуважаемой / Анне Никитичне Проворовой / За хлебосольства
Ваша / дарствую сию книгу. / Архимандр. Екзакустодиан».
Архимандрит Екзакустодиан (1840-1909) - настоятель
Иоано-Предтеченского мужского монастыря. Анна
Никитична Проворова - петроградская мещанка. Жила
при Свято-Николаевской женской общине, учреждённой
в 1898 году.
Редкость.
10 000 руб.

[Петцман А.П., переплёт]. Палладин В.И. Физиология
растений. С 52 рисунками в тексте и одной
фототипией. 3-е издание.
Варшава: Тип. Варшавского Учебного Округа, 1898. - [2],
VIII, 196 с.: ил., 1 л. ил.; 25х16 см.

150

[Латкин, Н.В., автограф]. На сибирских золотых
приисках: (Из таежных воспоминаний).
СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1898. - [4], 223 с.; 23х16
см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Потёртости переплёта,
утрата нижней части корешка, рыжие пятна на страницах.
Экземпляр с дарственной надписью на тит. л.: «Дорогому
коллеге / П.И. [Кузьмин-/ скому] на память».
описание: Латкин Николай Васильевич (1832-1904), писатель, исследователь Севера, географ, золотопромышленник. Практиковал новые технологии в золотопромышленности, ввёл на приисках технологию гидравлической
разработки золотых песков.
18 000 руб.

140–160

151

Пыляев, М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление.
2-е изд., значит. доп. СПб.: А.С. Суворин, 1888. – [3], 385, V с., ил, 2 л. цв. ил. 22,6х16 см.
состояние: Во владельческом цельнокожаном переплете эпохи с золотым и блинтовым тиснением на
крышках и корешке. Обе иллюстрированные издательские обложки сохранены в переплете. Тройной обрез
под «павлинье перо». Составные форзацы. Защитные кальки сохранены. Потертости по крышкам переплета
и корешку. Рисунок тройного обреза сильно вытерт. Загрязнения, «лисьи» пятна, реставрация, надрывы,
владельческие пометы карандашом на некоторых страницах. Букинистические штампы и пометы на свободном листе нахзаца и 4 сторонке издательской обложки.
описание: Ценное справочное пособие признанного знатока старины Пыляева Михаила Ивановича (1842
—1899) содержит описания всех известных на то время видов драгоценных камней, их способов обработки,
огранки и методы имитации, историй открытия и разработки знаменитых месторождений и пр.
Издание в подносном переплете с 2 хромолитографиями на отдельных листах и множеством
черно–белых иллюстраций в тексте.
70 000 руб.

Книги

152

[Парад автографов А.А. Имшенецкому от
сослуживцев]. Гнедич, П.П. История искусства.
(Зодчество, живопись, ваяние). [В 3-х тт.].
СПб.: А.Ф. Маркс, [1897]. - Т. 1. [4], II, 598 с.: ил., 32 л. ил. Т.
2. 622 с.: ил., 39 л. ил. Т. 3. 790 с.: ил.; 36 л. ил.; 28,5х20,5
см.
состояние: В трёх составных полукожаных издательских
переплётах. Корешки с тиснением золотом. Тиснение
золотом по переплётным крышкам: автор, название.
Тиснение золотом по передней переплётной крышке
т. 1: «1891-1916 / Дорогому П.П. Шемакину / от / товарищей-сослуживиц». Торшонированный обрез с золотой
«головкой». Комплектный экземпляр. Три листа ил. из
т. 3 ошибочно вплетены в т. 2. Хорошая сохранность.
Потёртости переплёта. Отдельные страницы отходят от
блока. На передней переплётной крышке следы снятого
экслибриса. На обороте свободного листа форзаца автографы (т. 1).
описание: Несмотря на надпись на форзаце, книга происходит из библиотеки Александра Александровича
Имшенецкого (1905-1992) - микробиолога, директора Института микробиологии АН. Автор работ по космической
биологии. На обороте свободного листа форзаца подписи
сотрудников института, подаривших ему эту книгу.
70 000 руб.

140–160

140–160

153

[Порошин, И.А., автограф]. Белозерский, Н. А.И.
Герцен, славянофилы и западники / Н. Белозерский
[псевд.].
СПб.: Северное кн-во, 1905. - 53 с.; 20х13,5 см. На 1 с. обложки: №3.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
верхней и нижней частей корешка, потёртости обложки,
фоксинги на обложке и на отдельных страницах.
Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.:
«Дорогому / товарищу по перу и лучшему / другу - Василию Васильевичу / Брусянину. / - от автора / И. Пор. / 29/ix
/ 1905 / СПб.»
Собственноручная запись автора на 1 с. обложки: «<Н.
Белозерский> (Ив. Порошин)».
Собственноручная запись автора на 4 с. обложки:
«<Склад издания в книжном магазине «Труд» 1) С.Петербург, Невский, 60. 2) Москва, Тверская, 38> и у
автора - И.А. Порошина. / Знаменская, д. 10, кв. 8 / (Петербург)».
описание: Порошин Иван Александрович [псевд. Н.
Белозерский] (1864-1931), писатель, историк, собиратель
белозерского фольклора; изучал философские идеи
славянофилов, которые повлияли на мировоззрение А.И.
Герцена.
От автора: «Статьи, вошедшие в данное издание, первоначально были помещены в журналах «Вестник Европы» и
«Русская мысль». Книга знакомит с основными публицистическими взглядами Герцена по некоторым общим
вопросам как русской, так и западноевропейской общественной жизни и истории».
Из собрания В.В. Брусянина
Первое отдельное книжное издание.
4 000 руб.

154

Сербский, Вл., бывш. проф. Мос. Ун-та. Психиатрия:
руководство к изучению душевных болезней. - 2-е
испр. и доп. изд.
[М.]: Студенческая медицинская издательская комиссия имени Н.И. Пирогова (Т-во Скоропечатни А.А.
Левенсон), 1912. - [2], 654, XXI, 4 с.; 25,5х18 см.
состояние: В цельнотканевом переплёте с красочным
(чёрным) тиснением. Незначит. потёртость материала
по краям корешка. На форзацном листе с двух сторон
дарств. надпись чёрными чернилами.
описание: Владимир Петрович Сербский (1858-1917)
- психиатр, один из основоположников судебной
психиатрии в России; предложил ввести обязательную психиатрическую экспертизу для обвиняемых в
совершении тяжких преступлений. Автор ряда книг по
вопросам психиатрии. Дарств. надпись на форзаце: «[...] /
студенту-медику / через 70 лет после / выхода в свет этой
/ замечательной книги / и через 40 лет как ее / подарила
мне моя мать - […] врач-психиатр / М.П. Конева-Беряева
/ С любовью / и лучшими / пожеланиями / I/IX-89 С...». На
обороте свободного листа форзаца в всерхней ч. запись
карандашом: «Сыну-»педилогу» / от мамы-психиатра / в
день рождения / 27/XII/ 49г.». Ниже запись той же рукой,
что и первая чернильная: «Моему крестному / внучатому
племяннику / а теперь уже [...] / Дмитрию Р... / Дарю эту
книгу моей / мамы - одной из первых / женщин врачейпсихиатров, / ученицы Сербского и Баженова ... и других
... / представителей отечественной / психиатрии. С самыми / добрыми пожеланиями / успехов на всех / жизненных / фронтах / I/IX 82».
20 000 руб.

Книги

Единственное издание.
5 000 руб.

155

Ферсман, А.Е. Самоцветы России: Цикл лекций,
читанных в Комиссии Производительных Cил
России Российской Академии Наук в 1919 г.: Т. 1
[единств.].
Пг.: [2-я Госуд. тип.], 1921. - 212, [2] с.; 24х16,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
конца ХХ века. Без издательской обложки. Блок подрезан
под переплёт, утрата с. 3-4 (введение), реставрация тит. л.
(бумага), номер тома стёрт на тит. л., влад. шт.-экслибрис
«Библиотека Дмитрия Леонидовича Антонова» на тит. л.
описание: Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945)
- ведущий учёный в области минералогии и геохимии,
профессор Московского университета, ученик известного советского учёного-естествоиспытателя В.И. Вернадского. Он первым провёл полноценный научный анализ
бриллианта «Орлов».
25 000 руб.

157

Патон, Е.О. Атлас из 34-х листов: [Приложение к
изданию: “Железные мосты. Составление эскиза: с
прил. атл. черт. и тетр. с фигурами”].
Киев: изд-во Кевского Политех. Ин-та, 1925. - [2] с., 34 л.
схем и табл.: ил.; 35х53 см.
состояние: Индивидуальный составной переплёт. Блок
отделен от переплёта. Потёртости переплёта, надрывы
материала по краям крышек, вертикальные поперечные
заломы листов (следы сложения), заломы уголков листов,
мелкие надрывыв краев отд. листов. Сохранены обе
сторонки издательской обл.
описание: Евгений Оскарович Патон (1870-1953) - учёный-механик и инженер, работавший в области сварки,
мостостроения и строительной механики. Известен
работами по вопросам статики сооружений и конструирования железных мостов.
6 000 руб.

156

Липперт, Юлий. Экономические основы
христианских праздников. / Перевод с немецкого. С
предисловием Валентина Рожицына.
М.-Л.: Государственное издательство, 1925. - 94 с.; 14х16
см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие загрязнения обложки. Страницы неразрезаны.
описание: Юлиус Липперт (1839-1909) - австрийский
историк, педагог, культуролог. Автор ряда статей о происхождении и сущности религии. Василий Сергеевич
Рождественский (1888-1942) - профессор, издатель, прозаик. Широкую известность приобрёл в качестве автора
различных книг и брошюр в рамках кампании по антирелигиозной пропаганде.
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№ 6. Шпак, М.З. Аборт, его последствия и меры его предупреждения. – 32 с.: ил.
№ 7. Фаингольд, Л.И. Онанизм, его причины, последствия и методы борьбы с ним. – 32 с.
№ 8. Шпак, М.З. Что должна знать беременная женщина.
– 32 с.: ил.
№ 9. Каров, А.Н. Проституция и новый быт. – 32 с.
№ 10. Файнгольд, Л.И. Половое созревание человека. – 32
с.: ил.
№ 11. Борщевский, В.Л. Четыре стадии сифилиса. – 32 с.:
ил.
№ 12. Шпак, М.З. Предупреждение беременности. Что
нужно знать каждой женщине. – 32 с.: ил.
Вторая серия. / Под редакцией Д-ра С.И. Малова:
№ 1. Коган, Я.М. Половая жизнь и алкоголь. – 32 с.: ил.
№ 2. Халецкий, А.М. Половая жизнь и неврастения. – 32
с.: ил.
№ 5. Френкель, Е.П. Половые преступления. – 32 с.: ил.
№ 6. Файнгольд, Л.И. Бесплодие мужчины и женщины,
его причины, предупреждение и лечение. – 32 с.: ил.
№ 7. Голомб, Я.Д. Половое воздержание (за и против). Что
должен знать каждый о современном состоянии вопроса.
– 32 с.: ил.
№ 8. Каминский, Я.И. Половая жизнь и физическая культура. – 32 с.: ил.
№ 10. Шпак, М.З. Половая гигиена женщины. – 32 с.: ил.
17,5х13 см.
В издательской папке. В издательских обложках. Хорошая сохранность. Потёртости и надрывы папки. Утрата
обложки (первая серия: № 8). Небольшие надрывы обложки (первая серия: № 3, 5,). Бледные затёки по краям
обложки и страниц (первая серия: № 10; вторая серия:
№ 7, 8). Страницы не разрезаны (первая серия: № 8, 11;
вторая серия: № 2).

Форд, Г. Сегодня и завтра / Пер. с амер. изд. Ст.
Вольского; Предисл. П. Фрелиха.
М.; Л.: Гос. изд., 1927. - XXIII, 214, [2] с.; 22,5х15 см. - 7000
экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке в две краски. Хорошая сохранность. Потёртости и незначительные
загрязнения обложки, надрывы корешка, коричневые
пятна на тит. л., подчёркивания на полях отдельных страниц, бук. отметки на 4 с. обложки, небольшая потёртость
на 4 с. обложки.
описание: В книге известного американского инженера
и промышленника Генри Форда рассказывается о развитии фордовских заводов и изменении их производственных процессов после 1922 года, о получении прибыли,
об изменении трудовых процессов и их влияние на
здоровье рабочих.
Фрелик Пауль (1884-1953), немецкий журналист; ученик
и биограф Розы Люксембург.
Прижизненное издание. Первое издание на русском языке.
3 000 руб.

13 000 руб.

160
159

Половой вопрос в общедоступных очерках. С
рисунками. [Полный комплект книг первой серии
(12 книг). 7 из 10 книг второй серии (кн. 1, 2, 5-8, 10)].
[Одесса]: Светоч, 1927.
описание: Первая серия:
№ 1. Файнгольд, Л.И. Половое бессилие, его причины,
предупреждение и лечение. – 32 с.: ил.
№ 2. Шпак, М.З. Отчего и чем болеют женщины. – 32 с.:
ил.
№ 3. Голомб, Я.Д. Половая жизнь нормальная и ненормальная. – 32 с.: ил.
№ 4. Минчин, М.А. Триппер мужчины и женщины, его
предупреждение и лечение. – 32 с.: ил.
№ 5. Каров, А.Н. Что должны знать мужчина и женщина,
вступающие в брак. – 32 с.

Мусатов, Б.И. Радиофикация колхозов. / Под
редакцией Я.С. Ядрова.
М.: Издательство НКТП, 1930. - 32 с.: ил.; 17,5х12 см. 15000 экз. - (Бибиотечка «Радио в помощь колхозам» / 1).
состояние: В издательской иллюстриванной обложке.
Небольшая реставрация поля передней и угла задней
сторонок обложки.
Редкость.
3 000 руб.

140–160

Книги

161

[Из собрания проф. М.А. Фазлуллина] Презент, И.
Происхождение речи и мышления: к вопросу об их
приоритете / предисл. Б.А. Фингерт
Л.: «Прибой», 1928. - 126, [2] с.; 21х14,5 см. - 3000 экз.

163

состояние: Издательская шрифтовая обл. с двухцветной
рамкой. Обл. не подрезана. Небольшие помятости и мелкие надрывчики по краям обл. На 2-й ст. обл. фрагмент
бумажной наклейки, осветление части бумаги 1-й ст. обл.
в результате взаимодействия с клеем на обороте. Блок
в целом в очень хорошей сохранности. Владельч. шт.
на тит. л., владельч. автогр. син. черн. на 1-й ст. обл. и в
верхней ч. тит. л.
описание: Мухаметхан Ашрафзянович Фазлуллин (18831964) - учёный-тюрколог, педагог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР
и Татарской АССР.
Экз. №430 из б-ки М.А. Фазлуллина
2 000 руб.

162

[Мессельер, Ф.]. Messelier, F. [Записки г. де ла
Мессельера о пребывании его в Петербурге. /
С приложением таблиц по истории России до
1802 г., составленных В.Д. Мюссе-Патай]. Voyage a
Petersbourg ou nouveaux memoires sur la Russie par M.
de la Messeliere, / Precedes du Tableau historique de cet
Empire jusqu’en 1802, par V.D. Musset-Pathay.
Paris: Chez la Ve Panckoucke Imprimeur-Librarie; et
chez Gerard Librarie, 1803. - [4], 342 с.; 21х13 см.
состояние: В индивидуальном картонном переплёте
эпохи. Утрата фронтисписа. Следы залития нескольких
страниц. Небольшие трещины по корешку, потёртости и
небольшие утраты верхней части корешка. Разлом блока.
Ошибка пагинации: начиная после с. 129 идёт пагинация с. 208-342.
описание: Граф Луи-Александр Фротер де ла Мессельер
находился в России с мая 1757 по март 1759 в составе посольства. В его записках содержатся не только его впечатления о России, но и заметки об исторических событиях
и придворной жизни при дворе императрицы Елизаветы
Петровны периода Семилетней войны. Виктор Донатьен
де Мюссе (1768-1832) - офицер Военного министерства,
историк, автор романов и исторических сочинений.
Первое издание. Редкость.
15 000 руб.

[50 лет полётов]. 50 Jahre Motorflug / Ред. Hanns
Adam Faerber. Фото Willi Ruge.
Offenburg (Baden): Burda Druck und Verlag, 1953. - 327
с.: ил.; 30х21,7 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
тиснением. Суперобложка утрачена. Небольшие потертости переплета, следы от ручки на корешке, печать австрийского аэроклуба и дарственная надпись на второй
сторонке форзаца.
описание: Дарственная надпись на немецком языке и
автографы членов аэроклуба: «Zur Erinnerung an den
/ 4. Großflugtag am Flugplatz / Trausdorf (Eisenstadt) / 20.
September 1964» («В ознаменование 4-го дня полетов на
аэродроме Траусдорф (Айзенштадт)»).
Альбом посвящен эволюции немецкой авиации, начиная с первого в мире самолета братьев Райт до самых
современных сверхзвуковых самолетов 1950-ых гг.
В издании опубликована известная серия снимков немецкого фотографа Вилли Руге (Willi Ruge; 1892-1961) «I
Photograph Myself during a Parachute Jump» (1931). Фотографии были сделаны во время прыжка с парашютом
над Берлином. Во время Второй мировой войны архив
фотографа был уничтожен.
5 000 руб.

164

Столица нашей Родины - Москва: Альбом.
М.: Московский городской трест внешнего оформления и рекламы, 1956. - 10 л. с фотогр.; 14х19,5 см. - 10 000
экз.
состояние: В цельнотканем (коленкор) издательском
переплёте. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта, мелкие фокиснги.
описание: 20 фотографий с видами Москвы: памятник Ю.
Долгорукову, здание Моссовета, Красная площадь, Комсомольская площадь, центральный вход на ВСХВ, Большой
театр, гостиница «Москва», Дорогомиловская набережная, Исторический музей, Шереметьевский дворец,
площадь Свердлова (в наст. вр.: Театральная площадь),
гостиница «Гранд-Отель», МГУ, гостиница «Метрополь»,

Белорусский вокзал наклеены с двух сторон картонажного листа.
8 000 руб.

165

титульном листе. Следы стёртых владельческих помет на
титульном листе.
описание: Полная роспись всех должностных ниц в
наместничествах - административно-территориальных
единицах Российской империи, существовавших в
1778—1796 годах и объединявших 2-3 губернии. Сотни
фамилий с указанием должностей и годов службы, распределены по наместничествам и отдельным городам и
городкам. Подробные указатели. С посвящением кн. М.А.
Оболенскому. По словам автора, кн. Николая Николаевича Туркестанова, книга послужит «руководством для
любителей старины, и будет приятно потомкам вспомнить служебную деятельность своих дедов».
Единственное издание. Редкость.
28 000 руб.

[Крым]. Sunto di Geografia della Crimea e degli stati
limitrofi illustrata da quattro carte diligentemente
incise cioe la Crimea, la Turchia colla Grecia, la Russia
europea, l’Austria colla Confederazione germanica del
Prof. F. Colombetti / dedicata al soldato Piemontese
scelto per la spedizione d’oriente.
Torino: tipografia Paravia e Compagnia, 1855. - 24 с., [4] л.
карт; 17,5х11 см.
состояние: Карманный формат. В издательской шрифтовой обл. с рамкой и виньеткой. Заломы уголков, мелкие
надрывчики по краям обл., потёртости и загрязнения
обл. Фоксинги и единичные следы разводов по блоку.
Рис. F.Colombetti, грав. G.Gianotti. Карта Крыма, Оттоманской империи и Греции, карта европейской части Российской Империи и карта Германии. Все карты на ит. яз.
3 000 руб.

167

Арсеньев, Ю.В. Вступительная лекция по геральдике
(прочитанная в Витебском отд. Московского
Археологического ин-та 22-го ноября 1911 года) /
проф. Московского Археологического института
Ю.В. Арсеньева.
Витебск: Губерн. тип., 1911. - 12 с.; 17х10 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Мелкие фоксинги на обложке,
надрыв корешка. Вышла без тит. л.
описание: Арсеньев Юрий Васильевич (1857-1919),
историк в области геральдики и генеалогии, хранитель
Оружейной палаты.
Редкое малотиражное издание.
4 000 руб.

166

Туркестанов Н., князь. Губернский служебник, /
или Список генерал-губернаторам, правителям,
поручикам правителя, председателям уголовной и
гражданской палат и дворянским предводителям в
47 наместничествах (губерний) (1777-1796 г.).
СПб., тип. В.В. Нусвальта, 1869. - [8], 143 с.;26х18 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Трещины по корешку, обложка и первые несколько страниц
частично отходят от блока. Экслибрисы на передней и
задней сторонке обложки, пометы частных библиотек на

160–180

Книги

168

Пименова, Э. Горы и их победители.
История восхождений на горные вершины. С
иллюстрациями.
[М.]: И.Д. Сытин, 1915. - 146 с., [2] с. кат.; 22,5х18,5 см.

170

состояние: В издательском составном иллюстрированном картонаже. Потёртости и загрязнения переплёта. Разлом блока. Шт. бук. маг. на последней сторонке обложки
и задней переплётной крышке. На форзаце дарственная
надпись: «Дорогому сыненку в память / о первом посещении Крыма и Кавказа / Лето 1948 / Мама».
описание: Эмилия Кирилловна Пименова (1854-1935)
- журналистка, писательница. Пропагандистка новых
методов и приёмов в публицистика. Автор ряда статей о
положении женщины в буржуазном обществе. В книге
описывается история покорения различных горных вершин и легенд, с ними связанных, с древнейших времён
до современности.
Первое издание.
3 000 руб.

состояние: Издание без передней обложки. На титульном
листе конгревным тиснением штамп. Блок чистый.
6 000 руб.

171

169

Москва. Иллюстрированная история. [В 2 т.] /
Редкол.: Молдаван В.С., Нечкина М.В., Пашуто В.Т.,
Поляков Ю.А., Сахаров А.Н., Хромов С.С., Янин В.Л.;
Худ. Бобров А.Б., Примаков В.И.
М.: Мыслья, 1981-1986. - Т.1. 480 с.: ил.; Т.2. 528 с.: ил.;
42,2х30 см. - 1 000 экз.
состояние: В издательском цельнокожаном переплете с
тиснением золотом. Незначительные потертости уголков
и краев корешков, владельческая помета на переднем
форзаце, заломы и небольшие надрывы с. 401-416 в т.1.
описание: Это богато иллюстрированное издание (55 распашных листов) посвящено истории Москвы с момента
ее основания до середины 1980-ых гг. В нем опубликованы факсимиле документов и карт, фотографии музейных
экспонатов, репродукции икон и картин, уникальные
фотографии.
Редко встречается в цельнокожаном переплете. Обычный
тираж в цельнотканевом переплете и меньшим форматом был издан в 1984-1986 гг.
Не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
20 000 руб.

Устав Бердичевскаго Еврейскаго Сиротскаго Дома.
Бердичев: Типо-Литогр. Каган, 1903. - 11 с.17,1х10,6 см.

Овчинников, В. [Aвтограф]. Избранное.
Произведения разных лет / Овчинников В.
М.: ДеНово, 2001. - 589, [11] с.; 25,7х20,8 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательском переплете. Хорошая сохранность.
описание: На титульном листе автограф журналиста и
востоковеда Всеволода Владимировича Овчинникова
(р. 1926) на русском и китайском языках: «Всеволод /
Овчинников / 欧福钦 / 23.08.04». Иероглифами автор написал
свое имя.
Овчинников был спецкором «Правды» в Китае (19531960), Японии (1962-1968) и Великобритании (1974-1978).
В сборник включены знаменитые очерки или, как называет их сам Овчинников, «творческое кредо автора»:
«Ветка сакуры» и «Корни дуба». В 1985 г. эта дилогия была
удостоена Государственной премии в области литературы, а в Японии «Ветка сакуры» стала бестселлером. В этом
издании впервые опубликован изначальный авторский
текст, «порезанный» советской цензурой.
3 000 руб.

160–180

172

Алексеев, А.А. Бывший еврей за монастыри и
монашество.
Новгород: тип. М. Сухова, 1875. - 24 с.; 21,5х14,5 см. - 2200
экз.

174

состояние: В издательской шрифтовой обл. Помятости
обл., заломы уголков, утраты фрагментов бумаги на
корешке, небольшие фоксинги в блоке, каранд. пометы
в тексте.
описание: Вильгельм Робертович Мусселиус (1857-1917) писатель, переводчик. Автор ряда статей «Энциклопедии
Брокгауза и Ефрона».
Редкость. Не найдено в каталогах РГБ.
12 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Реставрация обложки (бумага), коричневые
пятна на обложке и страницах.
описание: Алексеев Александр А. [по рождению носил
имя Вульф Нахлас и был внуком раввина] (1820-1895),
миссионер. К христианству его склонили Николай
Кузнецкой (будущий отец Нафанаил). Новокрещеный получил имя Алексей Алексеев. Жил в Новгороде. Посвятил
себя сочинению миссионерской литературы для евреев
и проповеди среди них, будучи убежден в грядущем
обращении всех евреев в христианство. Его труды имели
огромный успех.
Указатель по делам печати. 1875. С. 397.
8 000 руб.

175

173

Зильберштейн, И. Свод этики иудаизма (по Библии,
Талмуду и раввинской письменности). Часть первая
- по Библии / собрал Иоаким Зильберштейн
Варшава: изд. кн. маг. А. Цукермана, 1899. - [4], 92 с.;
23х16 см.
состояние: В шрифтовой издательской обл. с рамкой.
Утрата задней сторонки обложки, корешка, загрязнение
и надрывы по краям сохраненной передней сторонки
обл. Временные пятна на отд. с. блока.
Вышла только Ч.1
5 000 руб.

Мусселиус, В.Р. Жидовское равноправие
СПб.: [Невская тип.], 1914. - 24 с.; 24,5х17 см.

Авдеева, К. Ручная книга русской опытной хозяйки,
сост. из сорокалетних опытов и наблюдений доброй
хозяйки русской: [в 2 ч.]. - 5-е изд.
СПб.: книгопродавец Свешников, 1846. - Ч.1: Опытная
стряпуха. [4], VII, XIX, 226 с.; Ч.2:Домашнее хозяйство
вообще. [2], 215, XV с.: 6 л. ил.; 17,8х11 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Потертости переплёта, задняя крышка полностью
отходит от блока, утрата фрагментов корешка, коричневые пятна на страницах, фоксинги на страницах, незначительные надрывы л. ил., с записями рецептов на полях
отдельных страниц (орешковые чернила).
24 000 руб.

Книги

176

Еврейская энциклопедия. Свод знанийо еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. [В 16ти тт.].
СПб.: Брокгауз-Ефрон; Общество для Научных Еврейских Изданий, [1908-1913]. - Т. 1. [1908]. VIII с., 960 стб.,
[4] с.: ил., ноты, 3 л. ил. Т. 2. [4] c., 960 стб., [4] с.: ил., ноты, 2 л. карт, 5 л. ил. Т. 3. [8], с., 960 стб.: ил., 9 л. ил.
Т. 4. [6] с., 960 стб., [2] с.: ил., карты, ноты, 10 л. ил. Т. 5. [6] c., 960 стб.: ил., 14 л. ил. Т. 6. [8] c., 964 стб.: ил., 8
л. ил. Т. 7. [8] с., 960 стб.: ил., 1 л. карт. Т. 8. [6] с., 972 стб.: ил.,10 л. ил. Т. 9. [8] с., 962 стб.: ил., 11 л. ил. Т. 10. [8]
с., 954 стб, [2] с.: ил., 5 л. ил. Т. 11. [6] с., 962 стб.: ил, 2 л. карт. Т. 12. [8] с., 962 стб.: ил., 12 л. ил. Т. 13. [8] с., 962
стб.: ил., 9 л. ил. Т. 14. [6] с., 962 стб.: ил., 4 л. ил. Т. 15. [8] с., 962 стб.: ил., 2 л. ил. Т. 16. [8] c., 428 стб., 212 с.:
ил.; 27х18,5 см.
состояние: В издательских цельнотканевых (ледерин) переплётах. Потёртости переплётов. Разлом блока (тт.
1, 2, 7, 10, 12). Распадение блока (т. 16). Надрывы корешка (тт. 9, 12). Загибы углом отдельных страниц (тт. 11,
12).
55 000 руб.

160–180

177

Колбасное производство: Необходимые общие
сведения: выбор и убой животных, способы посолки
и копчения мяса, материалы орудия, инструменты
и пр. и подроб. описание приготовления различ.
колбасных продуктов / сост. под общ. ред. магистра
ветеринарии, старш. вет. врача С.-Петерб. скотобоен
М.А. Игнатьева и д-ра мед. Л.Н. Симонова.
СПб.: изд. д-ра Л.Н. Симонова, 1901. - IV, 126 с.: ил., 10 л.
цв. ил.; 28х19 см.
Десять иллюстраций выполнены в технике хромолитографии на отдельных листах.

179

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки. Утрата нижней части корешка.
описание: В брошюре описываются вина, их сорта, особенности, правила хранения и рекомендации к употреблению.
Редкость.
5 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Реставрация обложки (бумага), корешок восстановлен, небольшие
загрязнения сторонок обложки.
20 000 руб.

180

178

[Лебедев, И. - художник]. [Меню ужина 80 парижских
рестораторов в честь 80-летия Мориса Эдмона
Саллэна].
[Париж]: Издание журнала «Cuisine et Vins de France»,
1952. - 1 с.; 38х28 см.
состояние: Небольшая утрата верхнего правого угла (без
утраты текста). Заломы верхнего поля. Хорошая сохранность.
описание: Меню ужина в честь 80-летия крупнейшего
кулинарного критика XX века Мориса Эдмонда Сэллана
(псевд. Курнонский; 1872-1956), организованного журналом «Кухня и вина Франции». Меню оформлено русскофранцузским художником Иваном Константиновичем
Лебедевым (1884-1972).
5 000 руб.

Вина Дагестана. / [Худ. Н. Мартынов, С, Баев].
[Дагестан]: Дагестанский Совнарком; Упрвинхлз,
[1960]. - [2] с., [15] раскладн. л.: ил.; 22х12,5 см. - 5000 экз.

Дары Атлантики / Калинингр. произв. упр. рыбной
пром-сти.
Калининград: Кн. изд-во, 1972. - 120 с.: ил.; 17х23 см. 50000 экз.
состояние: В цельнотканевом (коенкор) издательском
переплёте. Хорошая сохранность. Потёртости переплёта,
коричневые пятна на отдельных страницах, записи владельца на свободном листе переднего форзаца.
описание: Издание включает сведения об особенностях отдельных видов рыб, об их пищевой ценности и
вкусовых достоинствах. Большую часть книги составляет
кулинарный раздел, в котором представлены рецепты из
самых разнообразных видов рыб и морепродуктов.
5 000 руб.

Войны и военные
лоты: 181–188

181

[Попко, И.Д.]. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту: Очерки края, общества,
вооруженной силы и службы: в 17 рассказах, с эпилогом, картою и четырьмя рисунками с натуры:
[в 2 ч.] / [Черномор. Козак Иван Попка].
СПб.: печатано в типографии П.А. Кулиша, 1858. - XIV, [2], 292, II, [2] с.: 5 л. ил., карт.; 28х17,5 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Утрата корешка, загрязнения и надрывы обложки
по краям, сторонки обложки полностью отходят от блока, распадение блока на отдельные тетради, реставрация внутренних сторонок обложки, авантитула и карты по корешку (прозрачная лента), бледные разводы,
страницы блока не разрезаны.
описание: Главный труд военного историка, этнографа, участника Кавказской, Крымской и Русско-турецкой
войн Ивана Диомидовича Попко (1819-1893).
50 000 руб.

180–200

182

Дубровин, Н.Ф. А.В. Суворов среди
преобразователей екатерининской армии.
СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1886. - [8],
196 с.: 1 л. план; 25х16,7 см.

184

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрыв корешка, незначительный надрыв
обложки и страниц, след залома по центру, пометы и шт.
бук. маг. на 4 с. обложки.
2. Успенский, А.И.
Писание о зачинании знак и знамен или прапоров: (По
рукописи XVII в.).
М.: О-во истории и древностей рос., 1904. - 20 с.: ил.;
27,5х18 см.
В шрифтовой издательской обложке. Надрывы корешка,
обложка слегка выцвела по краям, след залома по центру.
9 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения обложки, надрывы и утрата фрагментов корешка
и обложки, шт. бук. маг. на 4 с. обложки, запись владельца
на 1 с. обложки, первая сторонка обложки отходит от блока. На с. 161-192 - библиография сочинений о Суворове.
описание: Книга военного историка, генерал-лейтенанта
Николая Федоровича Дубровина (1837-1904) рассказывает об основных преобразованиях в военной тактике
в XVIII в. видными военачальниками, такими как: П.А.
Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов.
Первое издание.
20 000 руб.

183

Кривицкий, А.Ю. 28 героев-панфиловцев.
М.: Огиз; Госполитиздат, 1943. - 40 с. с ил. вкл. обл.;
17х13 см. - 100 000 экз.
Подписано в печать 22 июня 1943 г.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения обложки, незначительные надрывы блока,
надрывы корешка. Вышла без тит. л.
описание: Очерки о 28 гвардейцах, задержавших наступление фашистских танков на подступах к Москве в
ноябре 1941 г.
На с. 2 опубликован Указ Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза всем
28 гвардейцам.
Кривицкий Александр Юрьевич (1910-1986), писатель,
журналист, редактор. Во время войны работал литературным секретарём в газете «Красная звезда».После войны
работал заместителем главного редактора журнала «Новый мир», затем редактор международного раздела «Литературной газеты», член редколлегии журнала «Знамя».
1 000 руб.

Два редких малотиражных оттиска: 1. Арсеньев,
Ю.В. О знаменах с геральдическими изображениями
в русском войске: Заметка Ю.В. Арсеньева.
Смоленск: Губ. тип., 1911. - 12 с.: 1 л. ил.; 24х18,2 см.

185

Ленц, Э.Э. Альбом изображений выдающихся
предметов из собрания оружия.
СПб.: Императорский Эрмитаж, 1908. - [2], XXXI с.: 31 л.
ил.; 25х17 см.
Текст на русском и французском языках. Иллюстрации выполнены в технике фототипии.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Реставрация корешка, пятна на обложке, запись на корешке
«Эрмитаж. Альбом собр. оруж.» (орешковые чернила).
описание: Каталог составлен старшим хранителем Императорского Эрмитажа, знатоком западноевропейского
оружия Эдуардом Эдуардовичем Ленцом (1856-1919).
В альбоме представлены доспехи, щиты, восточные
шлемы, ружья, кинжалы, булавы и сабли и др. военные
предметы как европейских, так и восточных мастеров.
14 000 руб.

Войны и военные

186

Воеводский, А.С. Два акварельных альбома “Формы
императорской гвардии”
Б.м., 1911?. - Ч.1. [13] л.; 16х24,4 см.; Ч. 2. [9] л.; 16,2х24,7 см.
состояние: В немых владельческих обложках. Утраты по
корешкам, следы заломов, пятна на обложке и страницах, небольшие утраты красочного слоя, некоторые
листы выпадают.
описание: В альбомах частично воспроизведены наглядные таблицы из издания В.К. Шенка «Таблицы форм
обмундирования русской армии» (СПб., 1911).
Автор альбомов Аркадий Сергеевич Воеводский (19001987), подпоручик лейб-гвардии 3-ей артиллерийской
бригады. Был юнкером Сергиевского артиллерийского
училища во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма.
Эвакуировался из Севастополя на корабле «Херсонес»,
жил во Франции. В 1923 г. окончил Сергиевское артиллерийское училище. С осени 1925 г. входил в составе
Гвардейского отряда во Франции.
80 000 руб.

180–200

187

Шульц, Э. Жизнь русских войск во Франции
на фронте и в тылу 1916-1918 гг.: [Фотоальбом]
/ Печатано с разрешения генерала Брюлар,
начальника Русской базы. Перепечатка
воспрещается.
Paris: издание автора, [1918]. - [4] c.: [41] л. ил.; 18,5х28 см.
Тит. л. и предисл. параллельно на русском и французском языках.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Надрывы корешка и обложки по краям, обложка полностью отходит от блока, коричневые пятна на тит. л. и
отдельных л., подчёркивания и записи на отдельных л.
описание: Данное издание является продолжением
первого альбома «Через моря и океаны во Францию».
15 000 руб.

188

[Три листовки морского флота военного времени
(1942-43)]: 1. «Ко всем комсомольцам кораблей и
частей Краснознаменного Балтийского флота,
дерущимся с врагом на сухопутном фронте /
Политическое Управление Краснознаменного
Балтийского флота. 2. «Товарищи краснофлотцы,
командиры и политработники!» / Главное
Политическое Управление ВМФ. 3. «Механик
подводной лодки Михаил Сергеевич Кувшинов» /
Политический отдел БПЛ КБФ; отв. ред. А. Брук.
1. [Б. м.]: 1-я тип. Военмориздата НКВМФ, [1942, январь].
- 26,5х21,5 см. 2. [Б. м.]: тип. Главного Политического
Управления ВМФ, [1943, март]. - 28,5х17 см. 3. [Б. м.]: тип.
газ. «Подводник Балтики», 1943, февраль. - 23,8х30 см.
состояние: 1. Замятия и мелкие надрывы по краям. Поперечный сгиб. 2. Двусторонняя печать. Замятия, мелкие
надрывы по краям. Листовка подрезана. 3. Следы сгибов,
надрывы по вертикальному сгибу, небольшие замятия.
описание: 1. Призыв ко всем морякам КБФ освободить
Ленинград от блокады. 2. Рассказ о подвиге экипажа сторожевого катера лейтенанта Сивенко, отбившего атаку с
неба. Катер сопровождал груз для снабжения плацдарма
советских войск «Малая Земля». В ходе выполнения задания Павел Павлович Сивенко спас будущего Генералиссимуса, начальника политотдела 18-й армии Л.И.
Брежнева. 3. Описание подвига механика М.С. Кувшинова, ликвидировавшего в критический момент повреждение подводного корабля.
3 000 руб.

Космос

лоты: 189–193

189

Циолковский К. [Автограф]. Общественная
организация человечества. (Вычисления и таблицы).
Калуга: Издание автора, 1928. - 32 с.; 17,2х13 см. - 2 000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Издание
вышло без тит.л. Небольшие пятна на обложке. Автограф
Циолковского на передней обложке. Штамп «Из книг Ф.А.
Цандера» на передней обложке.
описание: Эта философская работа продолжает исследования Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935)
на тему общественного устройства идеального общества.
В конце издания помещены вырезки из статей, посвященных семидесятилетию учёного.
Фридрих Артурович Цандер (1887-1933) - изобретатель в
области ракетно-космической техники. Еще в гимназии
познакомился с трудами Циолковского и занялся экспериментальной проверкой его идеи о космической оранжерее. Некоторое время Цандер и Циолковский состояли в
переписке. Известно, что в личной библиотеке Цандера
хранились и другие книги Циолковского, «присланные
Ф.А. Цандеру по его просьбе автором». Кроме того, оба
были членами Общества изучения межпланетных сообщений (Москва, 1924-1925).
В 1921 г. Цандер представил на Московской губернской
конференции изобретателей свой проект межпланетного
корабля-аэроплана. Считается, что Цандер ранее Циолковского пришел к идее отбрасывания отработавших ступеней и даже предлагал сжигать их в качестве вторичного
топлива. В 1933 г. Цандер создал жидкостный двигатель
для ракеты ГИРД-Х, которую проектировала МосГИРД под
руководством С.П. Королёва.
Из библиотеки пионера советского ракетостроения Ф.А.
Цандера.
25 000 руб.

180–200

190

[Каманин Н., Гагарин Ю., Титов Г., Титова Т. автограф] Утро космической эры. Сборник / Сост.
Андриянов Б.В., Барашев П.Р., Азизян А.К. и др.
Оформление худ. Н.Н. Симагина. Фотомонтажи А.А.
Житомирского.
М.: Госполитиздат, 1961. - 762, [2] с., 61 л.илл.: ил., карт.,
граф., нот.; 26,9х21,5 см. - 50 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном тканевом
переплете и суперобложке. Небольшие надрывы суперобложки, пятна на внутренней стороне суперобложки,
несколько пятен на обрезе. Пластинка с речью Н.С.
Хрущева и Ю.А. Гагарина утрачена.
описание: На первой странице распашного титульного
листа развёрнутый автограф лётчика и руководителя
подготовки первых космонавтов Николая Петровича
Каманина (1908-1982), адресованный советскому послу в
США Анатолию Федоровичу Добрынину (1919-2010) и его
жене: «Ирине Николаевне / и / Анатолию Федоровичу Добрыниным. / В память о первых космических / полетах и
приятных / встречах в С.Ш.А. / 2-5 мая 1962 г. Вашингтон».
Под этой дарственной надписью оставили свои автографы Г.С. Титов, его жена Т.В. Титова и Ю.А. Гагарин. Скорее
всего, Ю.А. Гагарин оставил свой автограф заранее, до
того, как книга была подарена А.Ф. Добрынину.
С 30 апреля по 11 мая 1962 г. Каманин сопровождал Г.С.
Титова в поездке по США. Каманин, Титов и Добрынин (в
должности с 4 января 1962) посетили государственный
авиационный музей США в Вашингтоне, где американский астронавт Джон Гленн «давал пояснения по космической программе США». В этом же музее гостям был
продемонстрирован макет ракеты-носителя Сатурн-5,
использованный для реализации пилотируемой посадки
на Луну по программе «Аполлон».
Этот сборник о Ю.А. Гагарине и Т.С. Титове содержит
различные документы, материалы пресс-конференций,
речи руководителей страны и космонавтов, телеграммы
глав государств, обращения общественных и политических деятелей, известных личностей и простых граждан
со всего мира, стихотворения, песни, а также редкие
фотографии и коллажи.
45 000 руб.

Космос

космос.
Владимир Александрович Шаталов (р. 1927) - дважды Герой Советского Союза; один из кратеров Луны назван его
именем. Виктор Борисович Горбатко (1934-2017) - участник первой шахматной партии «Космос-Земля». Георгий
Тимофеевич Береговой (1921-1995) - лётчик-испытатель;
начальник Центра подготовки космонавтов; единственный, кто удостоен первого звания Героя Советского
Союза за Великую Отечественную войну, а второго - за
выход в космос. Лев Степанович Дёмин 91926-1998) председатель Всесоюзного общества Филателистов.
8 000 руб.

191

Моклецов, А.С., фотограф Подборка из 30
диапозитивов с “космическими” сюжетами.
[сер. 1970-х гг.]
состояние: Цветные диапозитивы в подписанных и
пронумерованных защитных конвертах. Фиолетовые
шт. «Фото Ал. Моклецова» на конвертах. Коллекционная
сохранность. Пленка Kodak Ektachrome 200 Professional
среднего формата. Общий конверт для обработки пленок
Kodak Ektachrome.
описание: Александр Степанович Моклецов (1914-1994)
– фотограф, долгие годы работал фотожурналистом СовИнформБюро и к этому времени относятся его работы,
связанные с космической тематикой.
Среди тем снимков - подготовка к полетам «Союз-22»,
«Союз-23», «Союз-24» и «Союз-26». Парадные и чуть менее
официальные, почти будничные сцены жизни асов
космонавтики и работы космодрома «Байконур». Старты
космических кораблей, перевоз ракетоносителя через
поле, отдых космонавтов после тренировок - фотограф
запечатлел как рабочие моменты, так и досуг космонавтов. На снимках помимо советских космонавтов присутствует также Мирослав Гермашевский - первый и пока
единственный космонавт из Польши.
15 000 руб.

193

192

[Титов Г. и др. космонавты - автографы]. 20 лет
комической эры. 1957-1977. [Поздравительная
грамота участнику подготовки полёта в космос].
Байконур, [1977]. - 4 с. вкл. обл.; 29х20,5 см.
состояние: Коллекционная сохранность. Имя поздравляемого не вписано. Коллекционная сохранность. Автографы космонавтов на с. 2.
описание: Автографы: Г. Титова, В. Шаталова, В. Горбатко,
Г. Берегового, В. Зудова, Ю. Артюхина, Ю. Глазкова, Б. Волынова, В. Хрунова, Л. Демина, В. Лазарева, В. Ковалёнка.
Все подписавшиеся космонавты совершали выходы в

[Губоров А., Феоктистов К., Руковишников Н., Гречко
Г., Романенко Р., Севастьянов В., Титов Г., Макаров
О., Рождественский В., Горбатко В. - автографы].
Космическое содружество / Алексеев В., Горшков Л.,
Еременко А., Ткачев А. Под ред. А.С. Елисеева.
М.: Машиностроение, 1980. - 183,[1] с.: ил.; 22,4х17,8 см.
- 30 000 экз.
состояние: В издательском переплете и суперобложке.
Автографы на титульном листе. Небольшие надрывы и
потертости суперобложки, следы от надписи на форзаце.
описание: Развернутый автограф неустановленного
лица: «Дорогому / Якову Степановичу Бобкову / в знак
дружбы и с / благодарностью».
Остальные космонавты оставили свои подписи (каждая
расшифрована).
Издание посвящено программе «Интеркосмос» - пилотируемым международным полетам.
15 000 руб.

Владельч. коричн. шт. в овальной рамке на 1-й ст. обл. и
тит. л.
описание: Описание увлекательной и самой модной
карточной игры рубежа XIX-XX вв. - винта (смеси виста и
преферанса).
Экз. из б-ки К.В. Войта
4 000 руб.

Спорт

лоты: 194–198

194

Игра в вист: собрание законов, правил и
постановлений, употребляемых в этой игре,
объясненных примерами, извлеченными из
лучших сочинений по сему предмету, как старой,
так и новой школы, от Хойля до Мечюса / перевел с
английского Б. К. Е. Сомогоров.
[СПб.]: В Тип. С.-Петербургской Полиции, 1840. - [2], V,
[6]-131 с.; 11,5х7,3 см.
состояние: В издательской шрифтовой обл. Блок распадается. Помятости, заломы уголков, фоксинги. На своб. с. в
конце блока книготорг. ярлычок В.И. Клочкова. Советский шт. бук. торговли на 4-й ст. обл.
35 000 руб.

196

Геркулес: журнал спорта [11 номеров]: 1912. - №№12; 1914. - №№1-5, 10-11, 22; 1915. - №3. / ред. И.В.
Лебедев (Дядя Ваня).
СПб.: [издатель Ф.М. Кнорр], 1912-15. - ил. (фот.); 27х17 см.
состояние: В издательских иллюстрированных обл.
Потёртости и небольшие загрязнения обл., небольшие
замятия уголков.
описание: Освещение спортивной жизни любителей и
профессионалов, хроника заграничного спорта. В №1 за
1912 г. издательская вклейка: «Таблица побед и поражений чемпионата борьбы на звание чемпиона России по 6
дек. 1912 г. включительно».
6 000 руб.

195

Коммерческие игры: Винт (во всех видах): полное
собрание практических советов, законов и правил /
сост. М. Шевляковский. - 5-е доп. изд.
СПб.: Склад В.И. Губинского (тип. Ясногородского),
[190?]. - 66, [2] с.; 20,5х13,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обл. Замятия обл.,
надрывы краев обл., задняя сторонка почти полностью
отходит от блока, утрата корешка, потёртости и мелкие
пятнышки на обл. Блок в целом в хорошей сохранности.

180–200

Спорт

197

[Черномордик, Авенир - оформл.; фотомонтаж
Филиппова, Черномордика и Шебуева]. Первая
Всесоюзная Спартакиада, Москва - 1928 г., и Зимняя
рабочая Спартакиада, Осло: [Альбом].
[М.: Физкультура и спорт, б.г.]. - [160] с.: ил., портр., [4] с.
объявл.; 23х30,8 см. - 20 000 экз.
Обложка работы Авенира Черномордика, титульного листа Вс. Филиппова, монтаж Филиппова, Черномордика
и Шебуева.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплёте. Издательская обложка сохранена в переплёте.
Потёртости и загрязнения переплёта, первая сторонка обложки вклеена, временные пятна, влад. шт. «Н.И. Дмитриев».
описание: Альбом, оформленный в стиле конструктивизма, посвящён Первой Всесоюзной Спартакиаде в Москве и
Зимней Спартакиаде в Осло. Альбом содержит фотографии
и коллажи с сопроводительным текстом и делится на пять
отделов: первый – значение Спартакиады, второй – спортивные состязания: военизированный спорт, армейские
соревнования, мотоспорт, плаванье, лёгкая и тяжелая атлетика, третий - спортивные игры и танцы, футбол и теннис,
четвёртый – итоги Спартакиады и пятый – Зимняя Рабочая
Спартакиада в Осло.
20 000 руб.

180–200

198

[Озеров, Н.Н., автограф] Всю жизнь за Синей
птицей…
М.: Наука, 1995. - 286, [2] с., [40] л. ил. (ч.-б. фот.): ил.;
24,5х17 см.
состояние: В издательском ламинированном переплёте.
В отличной сохранности. Дарств. надпись на фронтисписе чёрными чернилами.
описание: Николай Николаевич Озеров (1922-1997) - легендарный спортивный комментатор радио и телевидения, вёл репортажи с пятнадцати Олимпийских игр,
вёл трансляцию хоккейной Суперсерии СССР-Канада
в 1972 г. Народный артист РСФСР, заслуженный мастер
спорта СССР. В конце 1980-х был председателем спортивного общества «Спартак». Книга вышла в год 60-летия
спортивного клуба «Спартак». На фронтисписе круглый
красный шт. Мос. гор. физкультурно-спортивного о-ва
«Спартак». Дарств. надпись: «Игроку / женской фут- /
больной команды / ДЮСШ «Спартак» Москва / и «Катюша»
Москва / Балашовой Анне Александ- / ровне от [портрет] /
01.06.1995 г».
5 000 руб.

Художники книги
лоты: 199–221

199

[Бем, Е.М.] Всего понемножку / ил. Е.М. Бем.
Париж: И.С. Лапин, [1910–е]. - [24] отд. ил. л. 34,2х26 см.
состояние: 24 хромолитографий в издательской иллюстрированной папке с фотопортретом Е. Бем. Каждая
хромолитография приклеена на тонированное издательское паспарту.
Сторонки папки отходят, загрязнения, надрыв, незначительные утрата фрагмента у правого края задней
сторонки папки, царапины и владельческая помета на
фотографии. Утрата корешка. «Лисьи» пятна, загрязнения
на некоторых паспарту. Небольшой надрыв на паспарту
с хромолитографией «Василиса да не Мелентьевна!».
Удовлетворительное состояние.
Сеславинский. Гирлянда. №211.
Полный комплект. Один из трех портфолио Елизаветы Бем.
60 000 руб.

180–200

200 [Павлов И.Н. - автограф В.Д. Фалилееву]. Гомер. Илиада Гомера, / переведенная Н. Гнедичем, членом
Императорской Российской академии, членом-корреспондентом Императорской академии
наук, почетным членом Императорского Виленского университета, членом обществ любителей
словесности С. Петербургского, Московского, Казанского и проч.: [в 2 ч.].
СПб.: Тип. Императорской Российской Академии, 1829. - Ч. 1. [10], XVI, 356 с. Ч. 2. [4], 364 с.: 1 л. раскл. карт;
29х23 см.
Заглавная виньетка работы Н.И. Уткина, изображающая головы героев «Илиады» (с. 5, ч. 1) и карта Трои
(«Карта Поля Троянского для объяснения Илиады») выполнены в технике гравюры на стали.
состояние: В двух индивидуальных полукожаных переплётах эпохи. Потёртости переплётов. «Лисьи» пятна
на отдельных страницах. След снятого экслибриса на форзаце (ч. 1). Хорошая сохранность. Дарственная надпись на свободном листе форзаца ч. 1.
описание: Инскрипт: «Глубокоуважаемому / Вадиму Дмитриевичу / Фалилееву / художнику граверу Илиады / Иван Павлов / 22 IV 1922.». Художник Иван Николаевич Павлов (1872-1951) подарил эту книгу Вадиму
Дмитриевичу Фалилееву (1878-1950). Упомянутое издание Илиады с иллюстрациями Фалилеева не известно. Предположительно, имеется ввиду линогравюра «Взятие Трои» (1910, описана в библиографии В.Я.
Адарюкова).
См.-Сок. № 602, Обольянинов. № 1084, Верещагин. № 303.
70 000 руб.

Художники книги

Иллюстрации к этой книге выполнены в стиле его плакатов периода Гражданской войны.
Владимир Юрьевич Мордвинкин (1889-1946) - эсер, член
«Литературного фронта». Из-за родственных связей с
Генрихом Ягода жил в провинции.
25 000 руб.

201

Арцыбушев, Ю.К. 12, 14 и 15 августа в Москве.
Рисунки Ю.К. Арцыбушева на заседаниях
государственного совещания.
М.: Д.Я. Маковский, 1917. - 32 с.: ил.; 36х26 см. - Из части
тиража 200 экз. на особой бумаге. Литографированное
издание.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утраты
корешка и частей обложки. Небольшие пятна на обложке. Распадение блока. На титульном листе следы стёртой
дарственной надписи, владельческая надпись «Из книг Я.
Шатуновского».
описание: Альбом автолитографий портретов делегатов
совещания, в том числе: А. Керенского, Л. Корнилова,
Г. Плеханова, В. Засулич, П. Милюкова, И. Церетели, В.
Набокова, М. Родзянко и др. с краткими выдержками из
речей.
Государственное совещание 12-15 августа 1917 года была
собрано по инициативе А.Ф. Керенского для мобилизации контрреволюционных сил страны. В день открытия
совещания рабочие Москвы и Подмосковья устроили
забастовку. Большевики не были допущены к участию,
однако присутствовали ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, ЦИК Советов крестьянских депутатов.
Юрий Константинович Арцыбушев (1877-1952), художник, журналист.
6 000 руб.

203

[Швоб, Рене]. Schwob, Rene. [Шагал и Еврейская
душа]. Chagal et L’ame Juive.
Paris: Editions Roberto A. Correa, 1931. - 136, [12] с.: ил.;
21,5х16,5 см. - 565 экз. - Экз. № 466. - Из части тиража 500
экз. на бумаге alfa. - На французском языке.
состояние: В издательской немой обложке и иллюстрированной суперобложке. Потёртости суперобложки, надрывы и реставрация суперобложки по корешку. Бледные
пятна на одном из разворотов и нахзаце. В целом сохранность хорошая.
описание: Прижизненное издание 16 автолитографий
Марка Шагала.
Единственное издание. Редкость.
Sweeny. № 160.
15 000 руб.

202

[Кочергин, Н. - художник]. Мордвинкин, В. Чорт
палёный. Сказ про то, как мастеровой Митька
Сверчок с чортомпалёным об заклад бился да с
буржуями боролся и как чорт Мить голову свою
проиграл. / [Обложка и иллюстрации работы Н.
Кочергина].
М.: Государственное издательство, 1919. - 36 с.: ил.;
23,5х18,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потёртости и заломы нижних углов
обложки. Очень хорошая сохранность. Страницы неразрезаны.
описание: Обложка работы Николая Михайловича Кочергина (1897-1974). Ранняя работа московского периода. Не
учтено в «Литературной жизни Москвы и Петербурга».

200–220

204

[Гончарова Н. - художник]. [Пушкин, А.С.]. Poushkine,
A.S. [Сказка о царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди]. Conte de tsar
Saltan et de son fils le glorieux et puissant prince
Gvidon Saltanovich et de sa belle princesse Cygne /
[Перевод на французский Клода Анэ; иллюстрации
и орнаментация Натальи Гончаровой]. Mis en
francais par Claude Anet; illustre et orne par Natalia
Gontcharova.
Paris: A la Sirene, MDCCCCXXI [1921]. - [48] с.: ил.; 30х23
см. - 599 нум. экз. - Экз. № 263. - Из части тиража на
веленевой бумаге «sur veline de Rieves». - На французском языке.
состояние: В издательской орнаментированной папке.
Несброшюрованный и необрезанный экземпляр. Утрата
лент завязок. Хорошая сохранность.
описание: Орнамент и иллюстрации выполнены в технике ручной набивки по трафарету в мастерской Марти под
наблюдением Даниэля Жакоме.
Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1965) – художникавангардист, представитель лучизма. График, сценограф.
Двоюродная правнучка Натальи Гончаровой, жены А.С.
Пушкина. Жена художника Михаила Ларионова.
Сеславинский. Рандеву №37
180 000 руб.

Художники книги

200–220

205

[Тагиров, Ф.Ш., конструктор книги]. [Нью-Йорк].
New York: (An Outline) / planned and compiled by John
Kashkeen; il. and maps arranged by F. Tahiroff; suppl.:
vocabulary and explanatory notes by M. Lorie: [с 2-мя
прил.].
Л.: Co-operative publishing society of foreign workers
in the U.S.S.R. (Comintern Press), 1933. – 157, [3] c.: ил., [8]
с. цв. вклейками, [2] отд. л. карты Манхэттена.
Постатейный комментарий. 24 с.
Алфавитный словарь. 32 с.; 21х15 см.
Предисловие на рус. яз., основной текст на англ. яз.
Иллюстрации в тексте художников Доброковского,
Моора, Геллерта, В. Гроппера, Зигеля, В. Моргана и др.
состояние: В издательской художественной обл. в технике фотоколлажа. Небольшие потёртости обл. по корешку,
краям сторонок. Сохранность блоков книги и брошюр
отличная. Небольшие следы чернил на края брошюр
(затёки практически не затрагивают текст). Полный
комплект.
описание: К подготовке данного издания были привлечены ведущие переводчики, работавшие с американской
литературой - Иван Александрович Кашкин и Мария
Фёдоровна Лорие.
Оригинальную конструкцию книги разработал художник Фаик Шакирджанович Тагиров (1906–1978), яркий
представитель казанской авангардной школы, работавший с книжной и рекламной продукцией. Отмечалось,
что Тагиров создает в своих изданиях «некую новую
архитектуру книги». Одной из таких нашумевших работ
стало оформленное им произведение «Баски, быки, арабы. Книга об Испании и Марокко» (1929). Представленное
в каталоге издание отличает смелое конструктивно-художественное оформление, многообразие технических
приемов.
Текст издания разбит на 7 тематических блоков: Мировая
столица, Сходни, Поток, Плавильный котел, Добыча,
Метро и полиция, В стране свобод. К каждому разделу
подобраны фрагменты произведений классиков американской литературы «левого толка» - Теодора Драйзера,
Джона Дос Пассоса, Джон Рида и др.
Издание стало громким событием: в Доме печати в
Москве состоялось общественное обсуждение данной
книги. В дискуссии приняли участие партийные деятели,
известные литераторы, а также мэтр советской графики
- Д. Моор.
Издание подготовлено в условиях нормализации советско-американских отношений и признания СССР
Соединёнными Штатами в 1932-33 годах.
Необычное учебное пособие по английскому языку с текстами о Нью-Йорке. Очень редко встречается в продаже. Большая редкость в комплектном
виде.
Книга глазами дизайнера. 2017. №11.
320 000 руб.

Художники книги

206 [Лукомский, Г.К.] Loukomski, G.K. [Киев. Священный

город России. «Мать городов русских». [Его история,
монастыри, мозаики и фрески, произведения
искусства] / текст, акварели и рисунки Г.K.
Лукомского. предисл. Ч. Диля]. Kiev. La ville sainte
de Russie. «La mere des villes russes.» [Son histoire, ses
monasteres, ses mosaiques & fresques, ses oeuvres d’art]
/ texte aqvarelles et dessins de G.-K. Loukomski; preface
de Ch. Diehl.
Paris: J. Danguin, [1929]. – III–ХIV, 119, [6] с., ил., 80 л. ил.
32,8х25,3 см. – 50 нум. экз.– На французском языке.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Все защитные кальки сохранены. Загрязнения,
реставрация в нижнем левом углу обложки. Надрывы по
корешку. Трещина на корешке. Разлом между 2 обложкой
и пустым листом. Утрата первого пустого листа (?). Блок
чистый. Состояние ближе к хорошему.
описание: Чрезвычайно ценный источник информации
по архитектуре дореволюционного Киева.
Экземпляр с 16-тю отпечатанными акварелями
Георгия Лукомского на отдельных листах, 64-мя
фотографиями на отдельных листах, а также со
множеством черно–белых иллюстраций в тексте.
Полный комплект.
38 000 руб.

200–220

209 [Павлов, Ник.] Объявление о проведении
207

Творческой дискуссии “Станковый эстамп за годы
революции” в Кабинете графики НИИ В.А.Х.
1937. 20,5х33,5 см.

Бедный, Д. Восток. Поэмы. / Рисунки Т. Мавриной.
[М.]: Московское товарищество писателей, [1933]. - 106
с.: ил., 1 л. портр.; 17х13 см. - 5100 экз.

состояние: Небольшие замятия, на уголках следы от прокола кнопками.
описание: Николай Александрович Павлов (1899-1968)
- график, гравер, художник театра, педагог. Выпускник
ВХУТЕИН (1927), участник выставок с 1928 года. Преподавал в ИЖСА им.И.Е. Репина, затем в ЛВХПУ им. В.И.
Мухиной. Работал в различных печатных техниках.
20 000 руб.

состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Потёртости переплёта.
описание: Ранние чёрно-белые иллюстрации Татьяны Алексеевны Мавриной (1900-1996). На авантитуле
портрет автора выполненный Исааком Израилевичем
Бродским (1883—1939).
6 000 руб.

208

[Черкесов Ю. - худ.]. [Шузвиль, Жан]. Chuzeville,
Jean. [Легенда о горе и о степи. Русские народные
сказки. / Иллюстрации Юрий Черкесов]. Legende de
la montagne et de la steppe. Contes populaires russes. /
Illustration de Georges Tcherkessof.
Paris: Edition de l’Ecureuil, [1942]. - 206 с.: ил.; 21х25 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Необрезанный экземпляр. Незначительные потёртости и
замятие углов блока, небольшой надрыв верхней части
корешка. Редкие лисьи пятна на обложке.
описание: В книге собраны такие сказки, как «Царевна
лягушка», «Золотая рыбка», «Журавль и цапля» и др.,
проиллюстрированные Юрием Юрьевичем Черкесовым
(1900-1943) - график, живописец. Ученик К. ПетроваВодкина (Петроградские свободные художественные
мастерские). В 1925 году уехал во Францию вместе с
семьёй А. Бенуа. Летом 1943 года была открыта первая
персональная выставка Ю. Черкесова в Париже. В 1941
году заключён в концлагерь Компьен, освобождён в
марте 1943. Вскоре после освобождения впал в состояние
депрессии и покончил собой.
Жан Шузвиль (1886-1962) - французский писатель, переводчик, литературный критик, поэт, библиограф.
Рандеву. С. 496.
3 000 руб.

210

[Гончаров, А. – худ.] 8 ксилографий к произведению
Ф. Крейвальда «Сын Калевала».
[1947?].– 8 отд. л. 26,1х19,5 см.
состояние: Ксилография. На подборку иллюстраций
надета лента из кальки со склеенными концами, поверх
которой приклеена аннотация. На оборотной стороне
в правом нижнем углу каждой ксилографии штамп
художника Гончарова. Незначительные загрязнения на
оборотных сторонах ксилографий.
описание: Андрей Дмитриевич Гончаров (1903—1979)
—живописец, график, мастер книжной графики, театральный художник, педагог, автор книг «Об искусстве
графики» и «Художник и книга».
10 000 руб.

Художники книги

211

Пикассо П. [Автограф]. Репродукция картины
“Коррида”.
Б.м., б.г. - 20х25 см.
состояние: Очень хорошая сохранность. Автограф карандашом в правом нижнем углу.
описание: Фотомеханическое воспроизведение с малоизвестной картины Пабло Пикассо (1881-1973) «Коррида»,
собственноручно подписанная художником. Картина,
вероятно, была написана в 1934 году - известно несколько вариантов, датированных этим годом.
15 000 руб.

212

Пикассо П. [Автограф]. Репродукция картины
“Женщина, сидящая в кресле (Дора)”.
Б.м., б.г. - 25х20 см.
состояние: Очень хорошая сохранность. Автограф пастелью в верхней части листа.
описание: Фотомеханическое воспроизведение с картины Пабло Пикассо (1881-1973) «Женщина, сидящая в
кресле (Дора)» (1938). На картине изображена Дора Маар
(1907-1997) - художница, фотограф, муза и модель Пабло
Пикассо.
15 000 руб.

200–220

214

Пикассо П. [Автограф]. Репродукция офорта из
серии “Слепой минотавр, ведомый девочкой”.
Б.м., б.г. - 20х25 см. - (Сюита Воллар / 90).
состояние: Очень хорошая сохранность. Автограф карандашом в правом нижнем углу.
описание: Фотомеханическое воспроизведение офорта
Пабло Пикассо «Слепой минотавр, ведомый девочкой»
из графической серии «Сюита Воллара» (1930-1937) серии из 100 офортов, заказанных художнику диллером
Волларом.

213

Пикассо П. [Автограф]. Репродукция картины
“Женщина в кресле”.
Б.м., б.г. - 25х20 см.
состояние: Очень хорошая сохранность. Небольшой
залом угла в правом нижнем углу. Автограф в правом
нижнем углу.
описание: Фотомеханическое воспроизведение с картины Пабло Пикассо (1881-1973) «Женщина в кресле»
(1909). Ранняя картина кубического периода творчества
художника.
15 000 руб.

15 000 руб.

Художники книги

215

Пикассо П. [Автограф]. Репродукция офорта из
серии “Слепой минотавр, ведомый девочкой”.
Б.м., б.г. - 20х25 см. - (Сюита Воллар / 96).
состояние: Очень хорошая сохранность. Автограф карандашом в правом нижнем углу.
описание: Фотомеханическое воспроизведение офорта
Пабло Пикассо «Слепой минотавр, ведомый девочкой»
из графической серии «Сюита Воллара» (1930-1937) серии из 100 офортов, заказанных художнику диллером
Волларом.
15 000 руб.

216

Пикассо П. [Автограф]. Репродукция картины
“Пейзаж Жюан-ле-Пен”.
Б.м., б.г. - 25х20 см.
состояние: Очень хорошая сохранность. Автограф пастелью в нижней части листа.
описание: Фотомеханическое воспроизведение малоизвестной картины Пабло Пикассо (1881-1973) «Пейзаж
Жюан-ле-Пен».
15 000 руб.

200–220

219

[Кокорин А.В.–автограф] Как я рисовал сказки Г.-Х.
Андерсена.
М. : Малыш, 1980. – 26 с.: ил.; 27,5 х 21,3 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Залом в левом нижем угле обложки. Блок чистый.

217

описание: Автограф на с. 3: «Уважаемой / Маргарите
Павловне / на память / от «писателя» / А. Кокорина / 3/
VI 80». Анатолий Владимирович Кокорин (1948 — 1987)
—художник, мастер книжной графики, иллюстратор.
Известен, прежде всего, своими иллюстрациями детских
сказок.
Из архива М.П. Дмитриевой
3 500 руб.

Глазунов И. Заявление директору издательства
«Советский художник» Малахову Н.Я.
[Б.м.], 1968. 1 л.; 24х33 см.
состояние: Надрывы, следы от сгибов, замятие в правом
поле на лицевой стороне листа. Незначительные загрязнения на оборотной стороне.
описание: В заявлении Глазунов просит «включить в план
педподготовки на 1969 год подборку о типажах в серию
«Литературные образы» по школьной программе «Герои
Достоевского» из экспозиций и фондов Литературного
музея СССР и музея города Ленинграда».
Заявление было одобрено.
Из архива М.П. Дмитриевой
2 500 руб.

218

[Маврина, Т., Кузьмин, Н., автограф] Открытка с
изображением картины Т.Мавриной “Петух”.
М.: Советский художник, 1969. 15х10,7 см. - 15 000 экз.
состояние: Следы заломов уголков. На обороте дарств.
надпись чёрными чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Дорогая Тамара / Семеновна, / поздравляем Вас и Мишку! / Желаем в новом 72-м /
високосном году / побольше хорошего! / Ваши Т.Маврина
/ Н.Кузьмин».
3 000 руб.

220

Панин, А. Рисунок рекламного плаката ЦТ СССР (?).
Б.м., конец 1980-ых гг. 15,3х10,5 см. Бумага, гуашь.
состояние: В правом верхнем углу след от снятой наклейки. На обороте каранд. запись: «А. Панин»
4 000 руб.

Художники книги

221

[Гольц Н. - автограф]. Одоевский В.Ф. Городок в
табакерке / Рис. Н. Гольц.
М.: Советская Россия, 1989. - 24 с.: ил.; 21,1х16,3 см. - 300
000 экз.
состояние: В издателькой иллюстрированной обложке.
Автограф на обороте обложки.Корешок немного потерт.
описание: Автограф художницы-иллюстратора Ники
Георгиевны Гольц (1925-2012): «Ирине Ивановне / с любовью / Ники Гольц».
4 000 руб.

220–240

Детские книги с автографами
лоты: 222–235

222

[Бианки, В., автогр.] Лесные домишки / рис. Е. Рачева
М.: Детгиз, 1950. - [12] с.: ил.; 27х19 см. - 500 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обл.
Реставрация (бумага). Помятости обл., маленькие надрывы по краям обл., потёртость корешка вплоть до утрат
бумаги, заломы уголков, редкие единичные загрязнения
в блоке. Дарств. надпись фиолетовыми чернилами на 2-й
ст. обл.
описание: Дарств. надпись: «Маленькой Настеньке / от
автора / Вит. Бианки / Ленинград / 6.X.52».
8 000 руб.

223

Кассиль, Лев. [Автограф]. Швамбрания. Повесть. /
[Художник Ю. Красный].
М.: ГИХЛ, 1957. - 272 с.: ил.; 20х13 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Значительные потёртости корешка, потёртости обложки.
Утраты ыерхней и нижней частей корешка, верхнего
угла задней сторонки обложки. Небольшие заломы
обложки. Небольшие загибы углов отдельных страниц.
Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Настоящему спортсмену / И.И. Танееву / с настоящим человеческим / восторгом и /лучшими пожеланиями. / Лев Кассиль / 17.XI.66».
8 000 руб.

Детские книги с автографами

224

[Чарушин, Е., автограф] Три рассказа / рис. автора
М.: Гос. изд-во детской литературы Мин-ва Просвещения РСФСР, 1957. - 16 с.: ил.; 21,5х16,7 см. - 500 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обл. Следы заломов на обл., замятия, потёртость корешка, подклейка надрыва задней сторонки обл. (бумага). Дарств.
надпись чернилами на тит. л.
описание: Дарств. надпись: «Лидочке [Асинской] / от
автора / Е.Чарушин / 6/X 1958. / Ленинград»
6 000 руб.

225

[Митяев, А., автограф] Где пряталась сказка /
оформл. и рис. худ. П. Островского
М.: изд-во ЦК ВКЛСМ «Молодая гвардия», 1960. - 118, [2]
с.: цв. ил.; 22х17 см. - 165 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обл. Замятия сторонок, потёртости по корешку. Сохранность блока
очень хорошая. Дарств. надпись чёрными чернилами на
тит. л.
описание: Дарств. надпись: «Грише Краснощекову, / магистру святого ордена / «Лопуха и Сыроежки» от / рыцаря
ордена / 5 ноября 60 г. А. Митяев».
3 000 руб.

220–240

226

Клушанцев, П. [Автограф]. К другим планетам! /
Художники Е. Войшвилло, Ю. Киселев.
Л.: Детгиз, 1962. - [78] с.: ил.; 28х22 см.
состояние: В иллюстрированном составном издательском картонаже. Потёртости краёв переплёта. Автограф
на форзаце.
описание: Автограф: «Дорогому семейству / Ахматовых /
на память / от автора/ (Клушанцев) / 9 мая 1962 г.». Павел
Владимирович Клушанцев (1910-1999) - кинорежиссёр,
писатель. Совместил научно-популярное кино с научной
фантастикой.
В книге в доступной и понятной детям форме рассказывается история создания и принцип работы космической
ракеты как для выхода на орбиту Земли, так и для полёта
к другим планетам.
8 000 руб.

227

[Крейцер, Б. - автограф художника]. Гернет Нина,
Ягдфельд Григорий. Катя и чудеса. Сказка для
театра. / [Рисунки Бориса Крейцера].
Л.: Детгиз, 1963. - 64 с.: ил.; 21,5х16,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки,небольшие загибы углов. Автограф
иллюстратора на авантитуле.
описание: Автограф: «Милой / Вере Ниссенбаум / ко дню
рождения / нижайше преподносит автор (рисунков) /
Борис Крейцер / 16 II 64..».
3 000 руб.

Детские книги с автографами

229
228

[Милашевский, В.А.– автограф худ.] Пушкин А.С.
Сказка о попе и о работнике его Балде / рис. В.А.
Милашевского .
М.: Малыш, 1965. – [24] с.: ил.; 27,6 х 22,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Заломы, надрывы по краям обложки. Незначительные
загрязнения обложки. Надрывы по корешку.
Автограф художника на обороте обложки: «Маргарите
Павловне / Дмитриевой / в надежде на длительные отношения / в области «творчества» / В. Милашевский».
Из архива М.П. Дмитриевой
12 000 руб.

Важдаев В. [Автограф]. Сказка об Иване-царевиче и
Сером Волке / Худ. Селивёрстов Ю.
М.: Малыш, 1967. - [48] c.: ил.; 22,1х22,1 см. - 150 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном картонном переплете. Автограф на обороте форзаца. Потертости
уголков.
описание: Автограф писателя-сказочника и этнографа
Виктора Моисеевича Важдаева (1908-1978): «Дорогому
Сергею Николаевичу / Преображенскому / эту сказку
старую, да на новый лад,- / от души / 14-V-68. / см. Примеч.
на стр. 48й (последний)».
На с. 48 помета писателя (сравнивает себя с Серым Волком): «1) Автобиографический момент, подтверждается
источником: см. А. Фадеев. – Собр. Соч. т. V, с. 530».
Скорее всего, адресат автографа критик Сергей Николаевич Преображенский (1908-1979).
5 000 руб.

220–240

230

[Милашевский, В.А.– автограф худ.] Синяя свита
наизнанку сшита. Белорусская народная сказка / в
обработке Е. Благининой; рис. В.А. Милашевского.
М.: Детская литература, 1968. – 12 с.: ил.; 27,5 х 21,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительный залом в правом нижнем углу обложки.
Незначительные потертости по корешку. Блок чистый. В
целом –очень хорошее состояние.
Автограф художника на титульном листе: «Многоуважаемой Маргарите Павловне / Дмитриевой / на долгую
память до 2000 года. В. Милашевский».
Из архива М.П. Дмитриевой
12 000 руб.

231

[Милашевский, В.А.– автограф худ.] Ершов, П.П.
Конек-горбунок. / рис. В.А. Милашевского.
М.: Детская литература, 1969. – 136 с.: ил.; 28,3х21,4 см.
состояние: В издательском иллюстрированном картонаже. Незначительные потертости по краям картонажа.
На некоторых страницах книги следы от клея. В целом в
хорошем состоянии.
Автограф автора на авантитуле: «Маргарите Павловне /
Дмитриевой / и ее сыну / На память / ВМилашевский».
Из архива М.П. Дмитриевой
12 000 руб.

Детские книги с автографами

232

[Милашевский, В.А.– автограф худ.] Пушкин, А.С.
Сказка о попе и о работнике его Балде / рис. В.А.
Милашевского.
М.: Малыш, 1970. - [24] с.: ил. 22,6х28 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка отходит от блока, сильно потрепана. Надрывы,
замятия, заломы углов, утрата фрагментов бумаги на обложке. Блок чистый.
Автограф автора на обороте титульного листа: «Маргарите Павловне / Дмитриевой / В надежде на приятное
сотрудничество / В.Милашевский».
Из архива М.П. Дмитриевой
9 000 руб.

233

[Михалков, Сергей, автограф] Дядя Стёпа и Егор /
худ. В. Нагаев
М.: изд-во «Физкультура и спорт», 1970. - [24] с.: цв. ил.;
21,5х21 см. - 450 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обл. Утраты бумаги на корешке, сторонки обл. отделены от блока,
имеют следы замятия. Утрата фрагмента бумаги правого
верхнего уголка передней сторонки. Мелкие незначит.
врем. пятна на обл. и тит. л. Дарств. надпись на тит. л. син.
каранд.
описание: Дарств. надпись от автора: «Ваня, / Учись у
Дяди Стёпы / С.Михалков / Москва / 5 февр. 1974».
2 000 руб.

220–240

234

Драгунский, В. [Автограф]. На Садовой большое
движение. Рассказы. / Рисунки В. Лосина.
М.: Детская литература, 1971. - 208 с.: ил.; 22х17 см.
состояние: В издательском составном картонаже. Небольшие потёртости переплёта. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Толе Янкловичу с поступлением / в
1 класс. Учись только / на отлично, но оставайся / добрым
сорванцом. / В. Драгунский / сентябрь / 71 год».
7 000 руб.

235

[Барто, Агния, автограф] Вовка - добрая душа: стихи
/ рис. Ф. Лемкуля.
М.: Детская литература, 1974. - 30 с.: ил.; 27х21 см. - 300
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обл. Небольшие замятия по краям обл. Блок в отличной сохранности. Дарств. надпись чернилами на тит. л.
описание: Дарств. надпись: «Очень воспитанному мальчику / Арсению желаю брать пример / с героя книжки / А.
Барто / 1974 год».
Турчинский, 2016. С.41.
5 000 руб.

Детские книги
лоты: 236–288

238

Снегирь. / Рисунки А. Комарова.
М.-Пг.: Государственное издательство, 1923. - [2], 18 с.:
ил.; 29х23,5 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Надрыв передней сторонки обложки, подклейка надрыва (бумага). Небольшая утрата нижней части корешка. Из
подшивки, блок немного подрезан.
22 000 руб.

236

Верн, Жюль. Гектор Сервадак: Путешествие
и приключения в солнечном мире /пер. С.
Самойлович Рис. Филиппото, грав. Лаплантом.
СПб.: Ф.Н. Плотников, 1880. - [2], 517, [3] с.: ил.; 24,5х16,5
см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Фрагмент 1 с. иллюстрированной (хромолитография) издательской обложки сохранён в переплёте
и полностью дублирован на бумагу. Пятна на крышках
переплёта, фоксинги на страницах, утрата авантитула,
реставрация тит. л. по краям (бумага), бледный развод на
отдельных страницах, шт. бук. маг.
описание: Прижизненное издание автора. Первое отдельное издание на русском языке.
5 000 руб.

237

Золотое детство. Альбом раскидных картин.
[М.: Д.И. Сытин, 1911?]. - [8] с. ил.; 30,5х22,5 см. Литографированное издание.
состояние: Книжка-раскладушка на плотном картоне.
Потёртости карёв отдельных листов. Очень хорошая сохранность.
Редкость. Не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
15 000 руб.

239

Петино новое платье. / Картинки Эльзы Бесков.
М: Красная новь, 1924. - 16 л.: ил.; 17х25 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные заломы задней сторонки обложки. Небольшие надрывы по нижнему полю отдельных страниц,
бледные пятна на обложке и страницах. Следы сгибов отдельных страниц. Из подшивки, блок немного подрезан.
описание: Эльза Бесков (1874-1953) - шведская художница, иллюстратор и автор детских книг. В данной книге
в доступной детям и увлекательной форме показан процесс изготовления одежды из шерсти от стрижки овец до
непосредственно шитья костюма.
Старцев, 1933. № 907.
9 000 руб.

220–240

240

Ильина, Елена. Турусы на колесах. / Рисунки В.
Зарубина.
[Л.-М.]: Радуга, 1925. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 28х22 см. - 10000
экз.

242

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Пятна на обложке и страницах. Из подшивки, блок немного подрезан.
описание: Ранняя книга В. Бианки. Василий Семёнович
Сварог (наст. фамилия Корочкин; 1889-1946) - художник.
По рекомендации И. Репина вступил в Товарищество
передвижников. Участник многих выставок. Сегодня
работы В. Сварога хранятся в Третьяковской галерее,
Русском музее и других музейных собраниях.
Старцев, 1933. № 986.
16 500 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости корешка. Небольшие бледные пятна на отдельных страницах. Из подшивки.
описание: В основу названия положен фразеологизм.
Елена Ильина (наст. имя Лия Яковлевна Прейс, урожд.
Маршак; 1901-1964) - сестра С.Я. Маршака и М. Ильина.
Василий Иванович Зарубин (1866-1928) - художник, график. Учился у Жюля Лефевра и Робера-Флери (Академия
Жюлина) и у А. Куинджи (Санкт-Петербургскаая Академия художеств). Сегодня его картины хранятся во многих
музейных собраниях.
Первая книга автора. Редкость.
Турчинский. С. 220; Старцев, 1933. № 3850.
38 500 руб.

243
241

Для малышей. № 1. / Картинки А. Лаховского.
[Л.-М.]: Радуга, 1925. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 28х22 см. - 9000
экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Заломы передней сторонки обложки. Потёртости и надрывы корешка. Бледные пятна на отдельных страницах.
Из подшивки. На обороте задней сторонки обложки
следы стёртых детских рисунков.
описание: Книга без текста. Арнольд Борисович Лаховский (1880-1937) - живописец, график, скульптор. В
1925 году эмигрировал в Париж. Учился в мастерской И.
Репина. Его работы представлены в музейных собраниях
Третьяковской галерее, Русском музее, Люксембургском
музее в Париже и др.
Старцев, 1933. № 5236.
16 500 руб.

Бианки, Виталий. Первая охота. 2-е издание. /
Рисунки В. Сварога.
[Л.-М.]: Радуга, 1925. - 16 с.: ил.; 27,5х22 см. - 7000 экз.

Холодов, А. Чистильщик сапог. / Картинки Е.
Жуковского.
[Л.-М.]: Радуга, 1926. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 27,5х22 см. 8000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Бледные пятна на страницах. Небольшие потёртости
корешка. Из подшивки.
описание: Одна из трёх первых книг поэта, детского
писателя А. Холодова.
Турчинский. С. 567, Старцев, 1933. № 10036.
27 000 руб.

Детские книги

244

Гурьян, С. Ярмарка. / Картинки В. Зарубина.
[Л.-М.]: Радуга, 1926. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 28х22 см. - 8000
экз.

246

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие бледные пятна на страницах. Небольшие
потёртости корешка, незначительный надрыв нижней
части корешка. Из подшивки.
описание: Автор книги Ольга Марковна Гурьян (18991973) - детский писатель, коллекционер.
Единственное издание иллюстраций.
Турчинский. С. 158; Старцев, 1933. № 2549.
25 000 руб.

245

А. Комаров. Альбомы в красках. [В 4-х кн.].
М.: Г.Ф. Мириманов, 1926. - 1. Мир животных. [12] с. вкл.
обл.: ил. 2. Домашние животные. [12] с. вкл. обл.: ил. 3.
Животные жарких стран. [12] с. вкл. обл.: ил. 4. Животные холодных стран. [12] с. вкл. обл.: ил.; 17,5х20 см.
- 10000 экз.
состояние: В издательских иллюстрированных обложках.
Бледные лисьи пятна на обложках. Залом нижнего угла
передней сторонки обложки (кн. 3). Из подшивки, блок
немного подрезан.
Первое издание этих иллюстраций. Редкость.
Старцев, 1933. №№ 4646, 4655, 4660, 4687.
27 000 руб.

Васильева Е., Маршак С. Театр для детей. Сборник
пьес. Издание четвёртое.
[Л.-М.]: Радуга, [1927]. - 120 с.; 20х14 см. - 8000 экз. - (Библиотека «Радуги» / 5).
состояние: В издательских иллюстрированных составном тканевом переплёте и суперобложке. Утраты частей
суперобложки. Небольшие потёртости переплёта.
описание: Елизавета Ивановна Васильевна (урожд.
Дмитриева; псевд. Черубина де Габриак; 1887-1928) - поэтесса, драматург. В 1921 году арестована вместе с мужем
и выслана в Краснодар (тогда - Екатеринодар). В 1926 г.
выслана в Ташкент.
Живя в Краснодаре, участвовала в первом в СССР детском
театре («Детский городок»). Именно там она познакомилась с С.Я. Маршаком, который вспоминал об этом периоде: «...в коллективе театра были такие работники, как
Дмитрий Орлов (впоследствии народный артист РСФСР,
актёр Театра Мейерхольда, а потом МХАТа), как старейший советский композитор В. А. Золотарев и другие.
Пьесы для театра писали по преимуществу двое — я и
поэтесса Е. И. Васильева-Дмитриева. Это и было началом
моей поэзии для детей…».
«Театр для детей» считают первой книгой, выпущенной
советским издательством «Радуга».
4 500 руб.

247

Андреев, М. Чучело. 5-е изд. / Рисунки Вл.
Твардовского.
[Л.-М.]: Радуга, [1927]. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 19х14 см. 15000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загибы обложки. Корешок немного расходится по корешку. Небольшие загрязнения обложки. Блок немного
подрезан.
описание: Михаил Иванович Андреев (?-1930-е?) детский писатель, поэт. Отчество уточнено по: Детское
чтение с Павлом Крючковым. [Статья о выходе Т. 2 альманаха Е. Путиловой «Четыре века русской поэзии детям»].
Владислав Станиславович Твардовский (1888-1942) художник-график, мультипликатор.

Большая редкость.
Турчинский. С. 19; не учтено у Старцева (5-е изд.).
7 500 руб.

240–260

251

248

Золотов, С. Книжка-подружка. / Составил и рисовал
С. Золотов.
[Одесса-Москва]: Светоч, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.;
14х17,5 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости корешка. Блок немного подрезан.
Первый сборник стихов С. Золотова. Большая
редкость.
Турчинский. С. 212; Старцев, 1933. № 3684.
6 000 руб.

Стишки для малюток. / Рисунки С. Гольдмана.
[Одесса-Москва]: Светоч, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.;
13,5х17 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости корешка. Незначительные загрязнения и
деформация обложки. Блок немного подрезан.
описание: Самуил Григорьевич Гольдман (1876-1931) - художник, график. Член Творческого объединения им. К.С.
Костанди (Одесса, 1922-1929).
Большая редкость.
Старцев, 1933. № 9086.
6 000 руб.

252

249

Милые крошки. / Рисовал С. Золотов.
[Одесса-Москва]: Светоч, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.;
14х17,5 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Заломы нижнего правого угла. Блок немного подрезан.
Большая редкость.
Старцев, 1933. № 6271.
6 000 руб.

250

Наш цирк. / Рисунки С. Гольдмана.
[Одесса-Москва]: Светоч, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.;
14х17,5 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Блок немного подрезан.
Большая редкость.
6 000 руб.

Хоровод. / [Рисунки С. Золотова].
[Одесса-Москва]: Светоч, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.;
14х17 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости корешка, обложка немного расходится по
корешку. Контуры рисунка обложки продавлены.
Большая редкость.
Старцев, 1933. № 10046 (2-е изд.).
6 000 руб.

Детские книги

255
253

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки до утраты отдельных букв. Небольшие надрыв, залом и утрата части обложки. Реставрация
корешка.
описание: Александра Сергеевна Соборова (1882-1935) художник, график, плакатист. С 1919 - участник выставок.
В 1920-х занималась оформлением агитпоездов и агитпароходов. Автор многих плакатов, касающихся материнства и младенчества.
В 1928 году вышло издание с этими же иллюстрациями,
но текстом А. Солодовникова.
Большая редкость.
Турчинский. С. 498; Старцев, 1933. № 8886.
2 000 руб.

Митта, А. Чудо-кровать. / Рисунки К. Ротова.
М.: Детский мир, 1961. - [24] с. вкл. обл.: ил.; 28х22 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости корешка. Заломы углов обложки и отдельных
страниц. Небольшое загрязнение обложки. Из подшивки, блок немного подрезан.
описание: Последняя работа Константина Павловича Ротова (1902-1959). Первое издание (воторое вышло в 2015
г.). Александр Наумович Митта (р. 1933) - кинореждиссёр,
детский писатель.
Первая поэтическая книга А. Митты. Редкость.
Турчинский. С. 354, Старцев, 1966. № 1460.
3 000 руб.

254

[Сигнальный экземпляр]. Маршак С. Ящик
рассказчика. Загадки / Дорфман Е., Татаринов Б. - 3
изд.
Л.: Гос. из-во, 1930. - [12] с.: ил.; 9,5х10,5 см. - 50 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Корешок обклеен бумагой (поверх информации о художниках), на бумаге стоит штамп «Сигнальный экземпляр»,
экземпляр вторично прошит нитью, потертости, следы
от залома уголков, незначительные утраты краев задней
обложки, лисьи пятна.
описание: Книжка-игрушка с двуцветными иллюстрациями-загадками: «…их надо рассматривать через цветную
бумажку. Накроешь синей бумажкой, увидишь загадку,
накроешь красной – увидишь разгадку».
Иллюстрации совместно создали художники Елизавета
Григорьевна Дорфман (1899-1942) и Борис Федорович
Татаринов. Вместе они выпустили несколько подобный
книг: «Где кот?» (1929), «Синие загадки – красные разгадки» (1929), «Что это такое?» (1929).
Е.Г. Дорфман училась в Академии Художеств у К.С. Петрова-Водкина, работала в книжной графике, создавала иллюстрации и плакаты в стиле супрематизма и кубизма.
Художница умерла во время блокады Ленинграда.
20 000 руб.

Соборова, А. Дети.
М.: Г.Ф. Мириманов, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 9,5х13 см.
- (Книжки-малышки / 22).

256

Стешенко, О. Задача. / Рисунки С. Бутника.
[Киев]: Культура, 1930. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 14х13,5 см. (Книжки-картинки / 248).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости, загрязнения, небольшие заломы обложки
и страниц. Незначиельные надрывы краёв обожки. Подклейка корешка (скотч).
описание: Оксана Михайловна Стешенко (1875-1942)
- украинская детская писательница, педагог, поэт.
Репрессирована, погибла в концлагере. Степан Данилович Бутник (1874-1952) - украинский живописец, график,
автор листовок «Украинские загадки». Брат графика
Ивана Бутника, отец искусствоведа и библиографа Бориса Бутник-Сиверского. Участник выставок в Чернигове,
Санкт-Петербурге и Одессе.
Большая редкость. Не найдено в каталогах РНБ.
Вторая и последняя поэтическая книга автора.
Турчинский. С. 509.
2 000 руб.

240–260

257

Ватагин, В. Звери самые большие.
М.: Г.Ф. Мириманов, 1927. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 13х13,5
см.

260 Маклецова, В. Приключения жука. / Рисунки С.

Рахманина.
[Л.-М.]: Радуга, 1929. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 11,5х14 см.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Потёртости корешка, корешок расходится почти до
скреп. Из подшивки, блок немного подрезан.
Редкость. Не найдено в каталогах РНБ. Единственное издание.
5 000 руб.

258

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие загрязнения обложки. Блок слегка подрезан.
описание: Одна из двух книга детской писательницы,
поэтессы В. Маклецовой, всего выпустившей 3 книги
(1929-1930 гг.). Иллюстрации к книге выполнил художник Сергей Евгеньевич Рахманин (1891-1957).
Большая редкость. Издание не появлялось в продаже.
Турчинский. С. 320; Старцев, 1933. № 5822.
11 000 руб.

Лето.
[Киев]: Культура, [1928]. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 10х13 см. ([Библиотека крошка] / 18).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнения обложки и отдельных страниц. Небольшие
заломы углов обложки.
Большая редкость.
Старцев, 1933. № 5496.
4 500 руб.

261

Буш, В. Воронье гнездо. / Рисунки автора. Перевод С.
Маршака.
[Л.-М.]: Радуга, [1930]. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 19,5х14,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнение обложки и страниц. Бледные карандашные рисунки по контурам иллюстраций. Реставрация
корешка.
описание: Год установлен по каталогам. Вильгельм
Буш (1832-1908) - немецкий детский писатель-юморист,
художник. Один из основоположников современных
комиксов.
Редкость.
Турчинский. С. 337; Старцев, 1933. № 1320-а.
2 000 руб.

259

Лето. / Картинки А. Комарова.
М.: Г.Ф. Мириманов, 1928. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 13х14 см. ([Книжки-малышки] / 33).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости корешка, обложка немного расходится по корешку. Небольшие загрязнения обложки. Блок немного
подрезан.
описание: В сборнике опубликованы стихотворения и
отрывки М. Пожаровой, О. Жука, С. Городецкого, В. Кириллова и др. Алексей Никанорович Комаров (1877-1970)
наиболее известен как иллюстратор-анималист, однако в
данной книге представлены преимущественно его ботанические иллюстрации и изображения детей.
Большая редкость.
Старцев, 1933. № 4680.
4 000 руб.

Детские книги

262

Животные - артисты: [Стихи]: [Для дошкол.
возраста]: По книге Влад. Дурова (старш.) / Рис. Мих.
Смирнова.
[М.]: Московский зоопарк, [1943]. - 1 л., сложен. в 10 ненум.: ил.; 8х12 см. - 100 000 экз.
Подписано к печати 14/v 43 г. Книжка-раскладушка.

265

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие пятнышки на 1 с. обложки, потёртости.
2 000 руб.

Журчит у рощи речка. / [Слова М. Рыльского.
Перевод с украинского Г. Абрамова. Музыка М.
Иорданского].
[М.: Художественные мастерские ЦДРИ, 1949]. - 4 с.: ил.,
ноты; 22х14 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные заломы нижнего поля передней сторонки обложки.
описание: Текст и ноты песни «Журчит у рощи речка».
Не зафиксировано у Турчинского
4 500 руб.

263

Пластов, А. Домашние животные: [Книжкакартинка]: [Для дошкольного возраста.
М.: Детгиз, 1946. - [16] с. с ил. вкл. обл.; 27,5х39,5 см. - 100
000 экз.
состояние: В издательском переплёте. Очень хорошая
сохранность. Незначительные потёртости.
5 000 руб.

266

264

Пушкин, А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его,
славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди.
/ Рисунки К. Кузнецова; [оформление книги,
орнаментация и художественная редакция А.
Суворова].
М.-Л.: Детгиз, 1949. - 48 с.: ил.; 29,5х23 см.
состояние: В составном шрифтовом издательском картонаже. Потёртости переплёта. Загибы углов отдельных
страниц.
описание: Второе издание сказки в этом оформлении.
Иллюстрации были подготовлены при работе художника
над мультфильмом «Сказка о царе Салтане» (1943).
Пушкин в иллюстрации. № 1175.
2 000 руб.

Маршак, С. Кошкин дом. / [Рисунки Ю. Васнецова].
М.-Л.: Детгиз, 1947. - 44 с.: ил.; 27,5х21,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Корешок восстановлен. Отдельные страницы отходят от
блока. Загрязнение обложки. Детские рисунки на полях
страниц.
описание: Первое доступное и полное издание сказки
(предыдущее вышло тиражом в 500 экз.). Первое иллюстрированное издание сказки.
Турчинский. С. 334.
8 000 руб.

260–280

267

Бианки, Виталий. Чей нос лучше. / Рисунки Е.
Рачёва.
Л.: Детгиз, 1960. - 16 с. вкл. обл.: ил.; 28,5х22,5 см.

269

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшой надрыв обложки у корешка. Из подшивки,
блок немного подрезан.
1 000 руб.

268

Бианки, Виталий. Первая охота. / [Рисунки Е.
Чарушина].
М.: Фабрика детской книги Детгиза, 1950. - 16 с. вкл.
обл.: ил.; 28х22 см. - (Школьная библиотека для нерусских школ . Для начальной школы).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие заломы углов, отёртости обложки. Из подшивки, блок слегка подрезан.
описание: Первое послевоенное издание иллюстраций Е.
Чарушина к этой книге.
1 500 руб.

Лаптев, А. Как я рисовал в зоопарке.
[Л.]:Детгиз, 1950. - 32 с.: ил.; 29х21,5 см. Отпечатано на
ватманской бумаге.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные надрывы краёв обложки. Блок слегка
подрезан.
описание: Альбом натурных зарисовок с коротким пояснительным текстом, содержащим в себе ряд практических указаний из личного опыта автора. Алексей
Михайлович Лаптев (1905-1965) - художник-график.
Наиболее известен иллюстрациями к книге Н. Носова
«Приключения Незнайки».
1 000 руб.

270

Чуковский, К. Мойдодыр. / Рисунки Е. Гилевой.
[Свердловск]: Свердловское областное государственное издательство, 1950. - 16 с.: ил.; 27х21 см. - 25000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Корешок восстановлен. Потёртости, заломы обложки и
страниц.
описание: Единственное издание иллюстраций.
Редкое провинциальное издание.
Турчинский. С. 581.
2 500 руб.

Детские книги

273
271

Андерсен, Г.Х. Сказки. / Рисунки В. Конашевича.
М.-Л.: Детгиз, 1950. - 108 с.: ил.; 28,5х21,5 см.

состояние: В иллюстрированном составном издательском картонаже. Потёртости переплёта.
Турчинский. С. 331.
1 000 руб.

состояние: В составном иллюстрированном издательском картонаже. Небольшие потёртости переплёта. Бледные следы залития задней переплётной крышки.
описание: Первое издание сборника в этом оформлении.
2 000 руб.

274

272

Толстой, Л.Н. Рассказы. / Рисунки В. Цыгаля.
М.-Л.: Детгиз, 1951. - [16] с.: ил.; 28х22,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости, небольшие заломы и надрывы обложки,
обложка немного расходится по корешку. Из подшивки,
блок слегка подрезан.
1 500 руб.

Маршак, С. Мистер Твистер. / Рисунки и обложка В.
Лебедева.
М.-Л.: Детгиз, 1951. - 36 с.: ил.; 27х20,5 см.

Купала, Янка. Мальчик и лётчик. / Перевод с
беларусского М. Исаковского; [рисунки Д. Хайкина].
М.-Л.: Детгиз, 1951. - [12] с.: ил.; 28х22 см. - (Библиотечка
детского сада).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости корешка, обложка расходится по корешку до
нижней скрепки. Блок слегка подрезан.
Первое издание.
Турчинский. С. 226.
2 500 руб.

260–280

277

Носов, Н. Прятки. / [Рисунки А. Каневского].
М.-Л.: Детгиз, 1953. - 12 с.: ил.; 22х17 см. - (Библиотечка
детского сада).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Из подшивки, блок слегка подрезан.
Первое издание.
1 500 руб.

275

Коротков, И., Таборко, В. Летние игры пионеров /
обл. Г. Завьяловой; рис. Н. Лобанева и С. Наумова
М.: изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1953. - 126, [2]
с.: ил. (рис.); 17х13 см. - 50 000 экз.
состояние: Издательский иллюстрированный картонаж.
Небольшие потёртости переплёта, след небольшого поперечного залома.
описание: Книга содержит ряд подвижных игр, которые
могут быть использованы вожатыми и преподавателями
физкультуры в детский пионерских лагерях.
2 000 руб.

278

Клушанцев, П. К другим планетам! / Художники Е.
Войшвилло, Ю. Киселев.
Л.: Детгиз, 1959. - 64 с.: ил.; 28х23 см.
состояние: В иллюстрированном составном издательском картонаже. Небольшие потёртости рёбер переплёта.
Первое издание.
3 500 руб.

276

Бажов, П. Уральские сказки. / Рисунки В.
Милашевского.
М.-Л.: Детгиз, 1953. - 80 с.: ил., 6 л. ил.; 30,5х23 см.
состояние: В составном иллюстрированном издательском картонаже. Значительные потёртости рёбер переплёта. небольшие загрязнения переплёта.
описание: Переплёт и рисунки на отдельных листах выполнены фотомеханическим способом.
1 000 руб.

Детские книги

279

[Таубер В.]. Орлов Л. Игра-лото “Басни И.А. Крылова”.
М.: Детский мир, 1961. - 48 игр.карт., 8 игр.пол.; 28,5х42,3 см. - 100 000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной коробке. Коробка несколько деформирована, потертости,
надрывы краев крышки, след от залома на верхней крышке.
описание: По правилам игры отрывки из басен И.А. Крылова нужно было соотнести с рисунками.
Виктор Исаевич Таубер (1901-1990) – график, художник. Учился во ВХУТЕИНе, работал в журнале «Мурзилка».
Одним из первых в СССР начал создавать «книжки-игрушки». Впервые к басням он обратился еще в 1944
г., а в 1961 г. часть этих иллюстраций была опубликована в книжке-малышек в серии «Детская библиотека
русских писателей».
Полный комплект - большая редкость
15 000 руб.

260–280

280

Северный, А. Моя физкультура.
М.: Физкультура и спорт, 1960. - 20 с. вкл обл.: ил.; 28х22
см.

282

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки, обложка частично расходится по
корешку.
описание: В книге упражнения для ежедневной утренней зарядки проиллюстрированны короткими запоминающимися четверостишиями.
Турчинский. С. 475.
1 500 руб.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости обложки, обложка немного расходится по
корешку.
4 000 руб.

283
281

Бубекина Г., Гославская С. Самоделки из природного
материала. / [Оформление В. Кулькова; рисунки
сделаны по наброскам авторов С. Наумовым].
[М.]: Молодая гвардия, 1960. - 192 с.: ил.; 29,5х23 см.
состояние: В иллюстрированном составном издательском картонаже. Потёртости краёв переплёта. В книгу
вложены детские рисунки.
1 000 руб.

Кривин, Ф. Славные вещи. / [Рисунки А. Елисеева и
М. Скобелева].
[Калинин: Детский мир, 1960]. - 24 с. вкл. обл: ил.; 28х22
см.

Маршак, С. Волга и Вазуза. Русская народная сказка.
/ Иллюстрации А. Ермолаева.
М.: Детгиз, 1961. - [24] с. вкл. обл.: ил.; 28х23 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Потёртости корешка. Из подшивки, блок слегка подрезан.
описание: Второе издание. Первое издание вышло в 1951
году.
Турчинский, 2016. С. 324.
1 000 руб.

Детские книги

287
284

Маврина, Т. Сказочная азбука
М.: Главное управление Гознак, 1969. - [20] л.: ил.;
23,7х30,5 см.
состояние: В издательской обложке и суперобл. Потёртости по сгибам суперобл., реставрация (бумага) мелких
надрывов по краям суперобл. Сохранность блока отличная.
15 000 руб.

Аксельрод, Елена. Ванька Встанька и Санька
Спанька. / [Художники В. Андриевич и Б. Маркевич].
М.: Детский мир, 1961. - [16] с. вкл. обл.: ил.; 28х22 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Из подшивки, блок слегка подрезан.
Турчинский, 2016. С. 15.
3 000 руб.

285

Весёлые картинки. № 10.
[М.: Молодая гвардия], октябрь 1963. - [16] с. вкл. обл.:
ил.; 22х29 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Детские рисунки на обложке и отдельных страницах.Небольшие надрывы обложки. Из подшивки, блок немного
подрезан.
описание: Рисунки Е. Чарушина, С. Бялковской и др.
1 500 руб.

286

Весёлые картинки. №4. Космический номер.
[М.: Молодая гвардия], апрель 1964. - [16] с. вкл. обл.: ил.;
22х29 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка расходится по корешку до нижней скрепы. Детские рисунки на страницах. Из подшивки, блок слегка
подрезан.
описание: Рисунки С. Бялковской, В. Андриевича, А. Брея
и др.
1 500 руб.

288

Сказочные кубики “Азбука”: игра для детей
дошкольного возраста / авт.-худ. Л.Г.Надеждина
Одесса: фабрика картонажно-бумажных изделий,
1984. Размер коробки: 33х27 см.
состояние: 20 картонных кубиков с буквами и рисунками
в «народном стиле». Потёртости по краям коробки, небольшая подклейка бумаги. Полный комплект.
описание: На сторонах кубиков изображены персонажи
русских сказок.
Редкость.
10 000 руб.

280–300

Буквари

лоты: 289–293

291

289

Шамин, Д. Тетрадь для первоначального обучения
чистописанию, / писанная учителем чистописания
1-го Московского Уездного, Дворцового
Аритектурного и Московск. Почтового училищ Д.
Шаминым. Гравировал И. Богданов.
М.: Лит. А. Стрельцова, 1878. - [11] л.; 27х42,5 см.

О введении нового правописания. Изменения
правописания и новые правила. Декрет о введении
нового правописания. Из собрания узаконений
и распоряжений рабочего и крестьянского
Правительства от 30 дек. 1917 г. № 12. Ст. 176).
М.: [Типо–литография «Барнет»], 1918. –16 с. 12х8,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Развод,
залом углов на обложке. Потертости по корешку. Следы
от красной краски на оборотах обложки, на титульном
листе и последней странице. Незначительные загрязнения на страницах. В хорошем состоянии.
описание: Издание неофициальное.
10 000 руб.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
В индивидуальной современной папке. Незначительные надрывы краёв, чернильные пятна на отдельных
страницах.
Редкость. Не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
30 000 руб.

290

Учебник грамоты для молодых солдат. / По
распоряжению военного министра и по указанию
Педагогического музея военно-учебных заведений,
составлен С. Миропольским.
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. - 32 с.; 21,5х15,5 см.
состояние: В индивидуальном «глухом» цельнотканевом
(ледерин) переплёте. Потёртости переплёта. Небольшие
надрывы отдельных страниц. С. 17-18 почти полностью
отходит от блока. Незначительные утраты частей нескольких страниц без утраты текста. След снятого экслибриса на обороте свободного листа нахзаца. Шт. бук.
маг. Владельческая надпись на с. 3: «Воскового Старшины
Попова».
описание: Сергей Иринеевич Миропольский (1842-1907)
- педагог, один из идеологов церковно-приходной школы
XIX века. Считал образование делом государственной
важности. В 1870-х-1880-х стало меняться отношение к
церковно-приходским школам и к образованию в целом,
и С.И. Миропольский был активным участником происходящих изменений в системе образования. Автор многих учебных пособий и статей о методике преподавания.
Книга предназначена для обучения солдат чтению и
письму на русском и церковнославянском языках, а
так же счёту. В конце книги помещён отдел «На досуге»
- загадки и задачки с решениями. Для обучения чтению
подобраны рассказы, стихотворения и басни И. Крылова,
А. Измайлова, М. Загоскина, М. Лермонтова и др.
30 000 руб.

292

Деревня и город. Книга для чтения и работы
на третьем году обучения. Издание шестое
переработанное. / Составили В. Ананьин, А.
Насимович, М. Филюкова; под редакцией и при
участии Н. Венгрова; [Переплёт работы Машкова
Н.М.].
М.: Работник просвещения, 1930. - 328 с.: ил.; 25х18 см.
состояние: В составном издательском иллюстрированном картонаже. Потёртости и загрязнения переплёта.
Разломы блока.
описание: Василий Иванович Ананьин - педагог. Александр Фёдорович Насимович (1880-1947) - поэт, прозаик,
драматург. В данной книге для малограмотных собраны
простые тексты на самые разные темы: применение
техники в сельском хозяйстве, наблюдение за погодой,
коммуне и коллективизации, применении различных
растений в промышленности, простые научные эксперименты и опыты, советы по ведению хозяйства, обычаи
пионеров и др. Пятое и шестое издание находились в
списках спецхрана в 1962 г.
Запрещённое издание.
7 000 руб.

Буквари

293

Флеров, Всеволод. Новый русский букварь для обучения чтению и письму без слияния звуков. По
новому правописанию. 37-е издание.
М.: Издание автора, 1918. - 64 с.: ил.; 25х17 см. Иллюстрации выполнены в технике литографии.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация обложки и отдельных страниц, пятна
на обложке.
описание: Всеволод Александрович Флёров (1860-1919) - педагог, литератор, деятель народного образования.
Создатель новой методики обучения чтению и письму, получившей название «флёровская» и используемой
в современной системе обучения. В данном экземпляре «Нового русского букваря» сохранена разрезная
азбука - предполагалось, что её будут наклеивать на картон и отрезать от неё изученные буквы.
В предыдущем (36-м) издании букваря иллюстраций не было.
Редкость.
55 000 руб.

Книги с автографами
лоты: 294–316

294

[Майков, А.Н., автограф, Из библиотеки П. А. Бадмаева]. Полное собрание сочинений А.Н. Майкова:
[в 3 т.]. - 4-е изд., испр. и доп. автором.
СПб.: А.Ф. Маркс, 1884. - Т.1. [4], VIII, 536 с.: 1 л. фронт. (портр.); 23х16 см. Портрет А. Майкова выполнен в
технике гравюры на стали у Ф.А. Брокгауза в Лейпциге.
состояние: В синем цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи работы переплётной
мастерской В. Кюн. Сильные потёртости переплёта, надрывы корешка, мелкие фоксинги на отдельных страницах, влад. штампик «Badmaew» в правом нижнем углу авантитула. Без тт. 2-3. Экземпляр с дарственной
надписью автора на тит. л.: «Петру Александровичу / Бадмаеву / от автора».
Экземпляр из собрания известного врача, ученого, знатока тибетской медицины, близкого к царскому
двору человека Петра Александровича Бадмаева (1851-1920).
60 000 руб.

280–300

Книги с автографами

295

[Брешко-Брешковский, Н.Н. автограф] В забытой
стороне. - Подшивка из 2-х отд. отт. из журн.
“Наблюдатель” №№11,12.
1898. - с.185-214, 159-198.
состояние: В бумажной обл. с надписью (фамилия автора)
синими чернилами на 1-й сторонке. Врем. загрязнения
обл., надрыв 1-й ст. обл. по нижнему краю вдоль корешка, маленькие надрывы по краям сторонок, замятия обл.,
небольшие фоксинги по блоку, дарств. надпись коричневыми чернилами на первой с. блока.
описание: Дарств. надпись: «Одному из тех милых, / неотразимо симпатичных / людей, которые вот вот / кажется
сошли с рембрантов- / ского полотна - В.В. Брусянину /
Брешко-Брешковский / на добрую память».
Из собрания В.В. Брусянина
Первая публикация
26 000 руб.

296

Костылев, В. [Автограф]. Питирим. Роман из
Петровской эпохи. / [Обложка и рисунки (гравюра на
дереве) худ. В.И. Авериной].
[Горький]: ОГИЗ, Горьковское областное издательство,
1948. - 407 с.: ил.; 21х14 см. - 15000 экз.
состояние: В издательском составном картонаже. Потёртости и заломы переплёта. Разлом блока. В остальном
сохранность хорошая. Автограф В. Костылева на форзаце.
описание: Инскрипт: «Дорогому / Тимофею Васильевичу /
Миронову / со всей симпатией / автор В. Костылев». Василий Иванович Костылев (1884-1950) - писатель, известен
своими историческими романами. Лауреат Сталинской
премии за трилогию «Иван Грозный».
В данной книге показан Нижегородский край эпохи Петра I глазами священника Питирима, поддерживавщего
царские реформы.
2 000 руб.

280–300

298

297

[Ладыженский, Вл., автограф]. Дома: Рассказы.
СПб.: Изд. т-во писателей, 1913. - 199, [3] с., [2] с. объявл.;
22х15,5 см. На корешке: Т.II.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Потёртости и загрязнения обложки, большая часть
корешка утрачена, надрывы обложки, утрата правого
нижнего угла 1 с. обложки, фоксинги, небольшое коричневое пятно по правому боковому полю тит. л. и послед.
страницах.
Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.:
«Многоуважаемому Вас. Вас. Брусянину на добрую память / от автора. / Вл. Ладыженский».
описание: Ладыженский Владимир Николаевич (18591932), поэт, прозаик, общественный деятель. Сотрудничал с журналом «Сатирикон». В 1919 г. эмигрировал
во Францию. Состоял в переписке с И. Буниным и А.
Чеховым.
Сборник посвящён светлой памяти Антона Павловича
Чехова. Сборник включает 29 коротких рассказов.
Из собрания В.В. Брусянина
Последняя книга прозы, изданная до эмиграции
автора.
4 000 руб.

[Беляев, В., автограф]. К истории 1812 года. Письма
маршала Бертье к принцу Евгению - Наполеону
Богарне, вице - королю итальянскому.
СПб.: Тип. Главного Управления уделов, 1905. - [2], 93,
188, 5 с.; 24,5х16 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность. Незначительные надрывы корешка, фоксинги на отдельных страницах, незначительные
загрязнения обложки, пометы и шт. бук. маг. на 4 с.
обложки.
Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.: «Его
Превосходительству / Николаю Федоровичу / фон Крузенштерну / в знак глубокого уважения / от автора / 6/xi 1906».
описание: Николай Федорович фон Крузенштерн (1854
-1940), военачальник русской императорской армии,
генерал от кавалерии. В 1918 г. эмигрировал в Европу.
Письма, которые напечатаны в данной книге, нигде не
были опубликованы прежде и находились в бумагах
семейного архива герцогов Лейхтенбергских в Баварии.
Первое издание.
40 000 руб.

Книги с автографами

300 [Чуковский, К.И., автограф]. Критические рассказы.
Кн.1.
СПб.: «Шиповник», [1911]. - 235, [3] c.; 21,5х16 см.

состояние: Без издательской обложки. Утрата авантитула, распадение блока, коричневые пятна на отдельных
страницах, небольшие загрязнения страниц от перелистывания.
С маргиналиями и подчёркиваниями В.В. Брусянина на
отдельных страницах (пр. карандаш).
Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.:
«Марии Ивановне / и Василию Васильевичу / на память о
соккуоккальстве / мирном / Автор».
описание: Брусянина Мария Ивановна (1874-1942), мемуаристка, переводчица; жена писателя и редактора В.В.
Брусянина.
Из собрания В.В. Брусянина
Ранний автограф автора. Первое издание.
8 000 руб.

299

Андреев, Л. [Автограф]. Рассказы в 3 тт.
СПб.: Т-во «Знание», 1906. - Т. 1. [4], 268, [4] с. Т. 2. [8], 304,
[4]. Т. 3. [4], 294, [6] с.; 21х15 см.
состояние: В цельнокожаном индивидуальном переплёте. Утрата корешка. Блок немного расшатан. Отделльные
страницы отходят от блока. Нечитаемые штампы на
титульном листе и последней странице (с. 17, 31 и 43
чистые). Автограф Л. Андреева на титульном листе.
описание: Автограф: «Василию Васильевичу / Брусянину
/ Леонид Андреев / 1908». В тексте многочисленные маргиналии Василия Васильевича Брусянина (1867-1919),
писателя. В 1908 г. Брусянин был вынужден уехать в
Финляндию. Состоял в переписке со многими писателями и поэтами.
Из собрания В.В. Брусянина
25 000 руб.

280–300

302

301

[Брусянин, В.В., автограф]. Дети и писатели: (Дети
в произведениях А.П. Чехова, Леонида Андреева,
А.И. Куприна и Ал. Ремизова): Литературнообщественные параллели.
М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1915. - 272 с.; 20х14,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Блок подрезан под
переплёт, мелкие фоксинги на отдельных страницах.
Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.:
«Милым моим Муси и Верушке, / заключенными в домашний [нрзб.] / автор преподносит. Вас. Брусянин 1/xi
1914. / Лесное».
описание: Василий Васильевич Брусянина (1867-1919)
- писатель. В 1908 г. Брусянин был вынужден уехать в
Финляндию. Состоял в переписке со многими писателями и поэтами.
Из собрания В.В. Брусянина
Первое издание.
6 000 руб.

[Лазаревский, Б.А., автограф]. Во время войны:
Рассказы.
Пг.: [Лукоморье; Тип. Сириус], 1915. - 167, [3] с., [2] с. объявл.; 25,5х17,5 см.
состояние: Первая сторонка иллюстрированной издательской обложки работы Д. Митрохина сохранена.
Удовлетворительная сохранность. Утрата корешка, сильные загрязнения и надрывы обложки, утрата небольших
фрагментов обложки, временные пятна, загрязнения
первых страниц по краям.
Экземпляр с автографом автора на авантитуле: «Тишайшему Василию / Васильевичу, который / любит русскую
лите-/ ратуру [нрзб.] / весьма громкие... / Борис Лазаревский / 915».
описание: Лазаревский Борис Александрович (18711936), писатель-беллетрист, сын известного историка
А.М. Лазаревского; эмигрант первой волны.
Из собрания В.В. Брусянина
Первое издание.
6 000 руб.

Книги с автографами

303

[Толстой, А.Н., автограф]. Дикое поле: [Рассказы:
Повесть смутного времени. День Петра. Навождение.
Синица. Лунная сырость. Любовь - книга золотая.
Необыкновенное приключение Никиты Рощина].
М.; Пг.: Государственное изд-во, 1923. - 236 с.; 18х13,3 см.
На тит. л.: Т.3.
состояние: Без издательской обложки. Загрязнения тит.
л., временные пятна, замятие с. 207, замятие правого
верхнего угла тит. л.
Экземпляр с автографом автора на тит. л.: «Алексей Толстой / 9 июля 1929».
Из собрания В.В. Брусянина
5 000 руб.

304

[Гумилевский, Л.И., автограф]. Собрание сочинений:
[в 6 т.].
М.: Кооперативное изд-во писателей «Никитинские
субботники», 1928-1929. - Т.3: Собачий переулок: Роман
(1925-1926). 272 с.: 1 л. портр.; 17,5х13 см. - 5000 экз.
состояние: В тёмно-бордовом «глухом» цельнотканевом
(коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. Без издательской обложки. Блок подрезан под переплёт, временные пятна на отдельных страницах, реставрация с. 15
(бумага), шт. бук. маг.
Экземпляр с дарственной надписью автора на авантитуле: «Глубокоуважаемому / Глебу Ивановичу Волочковичу
/ с / признательностью / за счастье в житейских / делах
автора. / Л. Гумилевский / Москва, / 1928 20/ii».
описание: Роман советского писателя Льва Ивановича
Гумилевского (1890-1976) подлежал изъятию из библиотек и магазинов из-за изображения в искаженном свете
отношения к любви и браку в рабочей среде.
Запрещённое издание.
Блюм. №154.
44 000 руб.

300–320

305

[Саянов, В.М., автограф]. Небо и земля: [Роман]. Кн.1.
Л.: Художественная литература, 1935. - 287 с.; 19х15 см.
- 10 300 экз. Переплёт и титульный лист работы Г.Д.
Епифанова.
состояние: В издательском картонаже. Утрата и реставрация корешка (коленкор), реставрация переднего форзаца
по корешку (бумага).
Экземпляр с дарственной надписью автора на свободном
листе переднего форзаца: «Семену Ефимовичу / Розенфельду / на добрую память / В. Саянов / 19 5/viii 36».
описание: Розенфельд Семён Ефимович (1891-1951),
ленинградский писатель.
Саянов Виссарион Михайлович [наст. фам.: Махлин]
(1903-1959), поэт, прозаик, литературный критик, главный редактор журнала «Звезда» в 1944-1946 гг.
Роман впервые был напечатан в журнале «Литературный
современник» в 1935 г.
Запрещённое издание.
Блюм. №410.
5 000 руб.

306 [Ренборн М. - автограф переводчика]. [Гайдар, А.].

Gaider, A. [Тимур и его команда]. Timur and his
comrades. / Translated by Musia Renbourn; illustrated
by Donia Nachshen.
London: Transatlantic arts Ltd.; [Pilot Press], [1942]. - 86,
[2] с.: ил.; 19х13 см. - На английском языке.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте.
Очень хорошая сохранность. Автограф переводчицы на
свободном листе форзаца.
описание: Автограф: [Доктору Калмыкову / с наилучшими пожеланиями / от / Муси Ренборн / Лондон - Март,
1945] «To / Dr. Kalmikov / with best wishes / from / Musia
Renbourn / London - March, 1945».
Доня Нашен (1903-1987) - британская художница украинского происхождения, известна своими иллюстрациями
к детским книгам и плакатам периода Второй Мировой
войны.
Вероятно, первое английское издание.
4 000 руб.

Книги с автографами

307

Шкловский В.Б., Шкловская-Кори В.В., ШкловскаяКорди В. Г. Групповое рукописное письмо,
адресованное писателю Ивану Мяло.
[М.]: 1948. - [1] л.; 29,7х20,6 см.
состояние: Сгибы, надрывы по краям, незначительные
утраты уголков, потертости.
описание: Письмо от 8 октября 1948 г.
Шкловский пишет, что не отвечал на письма, «потому
что было много волнений»: «…в Гаграх болела Варя
(дочь Шкловского) и Василиса Георгиевна (первая жена
Шкловского) к ней летала. Потом поехали в Сухум Сима
(Серафима Суок, будущая жена Шкловского) подвернула
ногу». Также Шкловский сообщает, что ездил на Рыбинское «море»: «Море это холодное и ездить туда надо не
осенью а летом».
В письме упоминается Ю.К. Олеша: «Олеши опять ищут
комнату. Ольга Густавовна (жена Олеши) устает».
Шкловский также интересуется родным городом И.
Мяло: «Князь Дмитрий Пожарский был из князей Стародубских. Он не родственник Вашему городу? Через Стародуб кажется проходила одна из древних оборонительных
линий».
В письме Шкловский упоминает свою книгу о Федотове
(вышла в 1955 г.).
Завершается письмо: «Желаю Вам и всякому скоту Вашему здоровья».
Адресат письма ветеринар, краевед и писатель Иван
Ильич Мяло (1918-1999). Он родился в селе Степок Стародубского уезда. В 1947-1949 гг. работал ветврачом в Стародубе, публиковаться начал с 1947 г.
6 000 руб.

308

[Юркин Р. - автограф]. Фадеев, А. Молодая гвардия.
Роман / А. Фадеев. Худ. А. Морозов.
[М.]: Молодая гвардия, 1947. - 469, [3] с., 1 л.ил.; 22,1х14,6
см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потертости уголков, след от залома на
задней обложке.
описание: На первом свободном листе автограф члена
антифашистской организации «Молодая Гвардия», Радия
Петровича Юркина (1928-1975): «08.06.51 года. Гор. Москва. / Елене Буровой от члена / подпольной комсомольс- /
кой организации «Моло- / дая гвардия» Радия / Юркина. /
Пусть светлые образы / молодогвардейцев, их подви / ги
и дела будут приме- / ром во всей твоей / жизни.»
Юркин фигурирует в роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия» под своим настоящим именем, как «самый юный
из подпольщиков». С января 1945 г. он был летчиком на
Тихоокеанского флоте, позднее служит на Балтийском и
Черноморском флоте. В 1957 г. уволен в запасе.
В этом издании опубликован неокончательный вариант
романа. Фадееву пришлось отредактировать его после обвинений в том, что он совсем не показал «роль партии», а
комсомольцы у него «действуют сами по себе». Писатель
признавался в личных беседах: «Переделываю «Молодую
гвардия» на старую».
Автограф участника антифашистской организации «Молодая гвардия».
10 000 руб.

300–320

309 Бунин, Ив. - Адамовичу, Г. Собственноручное письмо с подписью
Б.м., 11 марта 47, 1 с.

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Письмо на одно странице с обращением «Дорогой мой поэт» – так Бунин обращался в своих письмах к Г. Адамовичу. Речь в письме идет о финансовых делах, связанных с получением Ив. Буниным гонорара
в альманахе «Орион». В альманахе «Орион», выпущенном в феврале 1947 г. Владимиром Смоленским, Юрием Одарченко и Анатолием Шайкевичем, был напечатан рассказ И. Бунина «Три рубля».
Переписка И. Бунина с Г. Адамовичем началась вскоре после знакомства, в конце 20-х гг. XX в., но самый
ее оживленный период – это военные и послевоенные годы. Ив. Бунин был одним из тех редких адресатов, чьи письма Г. Адамович сохранял (остальные уничтожал). Письма Г. Адамовича хранятся в архиве Ив.
Бунина в Университете Лидса (Великобритания). Письма Ив. Бунина – в архиве Г. Адамовича в библиотеке
Йельского университета. Переписка была опубликована по этим материалам в 2004 г., в сборнике «И.А.
Бунин. Новые материалы. Вып. 1», в т.ч. тридцать пять писем Ив. Бунина.
Наше письмо по хронологии этой публикации расположено между 48-м и 49-м письмами. 20 января Бунин
писал Адамовичу о том, что все еще лежит и от скуки пишет всякую чепуху, а также о том, что к началу февраля надеется уехать на юг. 22 мая, уже из Жуан-ле-Пен, - о старой и новой орфографии, упоминает «Орион».
Бунин заболел в самом конце 1946 г., после завтрака 29 декабря, устроенного в честь сборника «Темные
аллеи». 7 февраля 1947 г. Иван Алексеевич пишет С.А. Циону «я второй месяц в постели, очень простужен,
гибну от кашля и т.д.». В письме Н.Д. Телешову 1 марта 1947 года: «…и вот обострился в ледяной квартире
мой хронический бронхит, начал меня бить по целым ночам адский кашель, увеличилась до форменного
удушья, до начала астмы одышка...»».
290 000 руб.

Книги с автографами

311
310

Кириллов, Григорий Подводный разведчик
М.: Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1957. - 90, [4] с.;
16,3х11 см. - (Библиотечка военных приключений).
состояние: В издательской иллюстрированой обл. На 2-й
ст. обл. дарств. надпись синими чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Ольге Михайловне / Румянцевой / с искренним уважением / и признательностью /
от автора / 18.5.58». Ольга Михайловна Румянцева (1898-?)
была одним из секретарей В.И. Ленина, впоследствии
работала зав. отделом прозы журн. «Октябрь», главным
образом занималась «литературной молодежью»; особую
роль сыграла в судьбе писателя В.М. Шукшина, называвшего её своей «второй мамой».
5 000 руб.

Алексин А. [Автограф]. Два почерка. Рассказы и
повести.
М.: Молодая гвардия, 1957. - 95, [1] с.: ил.; 20х2,9 см. - 90
000 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Автограф на обороте обложки. Маленькая дырка на
передней обложке.
описание: Автограф писателя Анатолия Георгиевича
Алексина (1924-2017): «Сергею / Николаевичу / Преображенскому / с уважением / и любовью / от автора / 24/XII
57 г.»
Скорее всего, адресат автографа критик Сергей Николаевич Преображенский (1908-1979).
3 000 руб.

300–320

312

Абрамов, Федор. [Автограф]. Последняя охота.
Повести и рассказы.
М.: Советская Россия, 1973. - 400 с.: портр.; 20,5х13,5 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте.
Хорошая сохранность. Автограф на фронтисписе.
описание: Инскрипт: «Феликсу Кузнецову / - душевно. /
Ф. Абрамов. / 30 IV 1973». Фёдор Александрович Абрамов
(1920-1983) - писатель. Его повесть «Безотцовщина» была
экранизирована в 1973 гоу (фильм «Своя земля»), тетралогия «Две зимы и три лета» - в 2014 году.
4 000 руб.

313

[Жванецкий, Михаил, автограф] Год за два / ил. Резо
Габриадзе; оформл.: Вадим Радецкий; вступ. ст.:
Андрей Битов.
М.: Искусство, 1989. - 416 с.: ил.; 20х12,7 см. - 100 000 экз.
состояние: В издательской художественной обл. Незначит. замятия уголков. Сохранность хорошая. Дарств.
надпись автора на тит. л. чёрными чернилами.
описание: Дарств. надпись: «С наслаждением одессита
/ совсем не одесситу и / даже не уроженцу / Украины, но
классному / парню и любителю / юмора / Славику Гаранину - / скромный автор / М. Жванецкий / Питер / 24.2.99».
5 000 руб.

Книги с автографами

314

Окуджава, Борис [Автограф, правки]. Несколько
сцен из провинциальной пьесы: [о писателе
Владимире Максимове]
[Б. м.]: [автор], [1990-91]. - 15 л.; 29,5х21 см.
состояние: Машинопись, односторонняя печать. Листы
с водяным знаком «Extra-Strong». Небольшие замятия.
Собственноручная запись и правки автора.
описание: Воспоминания о приятеле Окуджавы, писателе Владимире Максимове. Текст был напечатан в журн.
«Родина» в 1991 г. На с. 15 постскриптум Б.Окуджавы: «Не
так давно справедливость восторжес- / твовала. Не так
высокопарно, как я придумал, но всё-таки. Тут уж не до
высокопарностей».
5 000 руб.

315

Стругацкий, Б. [Автограф]. Стругацкий, А. Град
обреченный. / [Художник В. Голотенко].
М.: Молодая гвардия, 1991. - 480 с.: ил.; 21х13 см.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте.
Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Дорогой Виктории Ивановне / с
признательностью / за внимание / Ваш / Б. Стругацкий /
13.6.93».
12 000 руб.

300–320

316

Искандер Ф. [Автограф] Ночной вагон / Портрет и
суперобложка Ю. Романова.
М.: Панорама, 2000. - 493, [3] с., порт.; 20,9х14 см. - 7 000
экз. - (Русская литература. XX век).
состояние: В издательском переплете и суперобложке.
Автограф на авантитуле. Небольшие потертости суперобложки, надрыв.
описание: Автограф Фазиля Абдуловича Искандера (19292016): «Виктору Сенцову- / братски. / 8.9.2000».
5 000 руб.

Художественная литература
лоты: 317––339

317

Сумароков, П.И. Федора, историческая повесть, или Быль с примесью.
СПб.: тип. И. Глазунова, 1830. - [2], 225 с.; 18,7х11 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, утрата верхней части
корешка и авантитула, небольшая трещина в нижней части корешка, фоксинги, незначительные бледные
разводы, записи «Из библиотеки Г.М. Заикина» на переднем форзаце.
описание: Сумароков Павел Иванович (1760-1846), сенатор, действительный член Российской Академии
наук; племянник знаменитого поэта и драматурга Александра Петровича Сумарокова.
СМ.-Сок. №1164.
25 000 руб.

художников).
22 000 руб.

318

Гончаров, И.А. Четыре очерка: Литературный вечер.
Мильон терзаний. Заметки о личности Белинского.
Лучше поздно, чем никогда.
СПб.: Глазунов, 1881. - [4], 293, [2] с.; 21х14,8 см.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости корешка и углов, мелкие фоксинги
на отдельных страницах, незначительное бледное пятно
по верхнему полю последних страниц, пометы и шт. бук.
маг.
описание: Прижизненное издание русского классика
Ивана Александровича Гончарова (1812-1891).
Лесман. №650.
10 000 руб.

319

Толстой, Л.Н. Сочинения графа Л.Н. Толстого из
последнего периода его деятельности / С тремя
портретами автора, гравированными В.В. Матэ и 57
илл. Е.М. Бём, Н.Д. Дмитриева-Оренбургского, А.И.
Кандаурова, И.С. Казакова, Ф.С. Козачинского, В.И.
Навозова, [Н.С. Самокиш-Судковского], И.Е. Репина и
А.А. Чикина.
СПб.: Г. Гоппе, [1897]. - [6], 203, [1] с., 2 л.фронт. (портр.), 1 л.
портр.: ил.; 25,6х19,2 см.
состояние: В издательском коленкоровом переплете с
красочным и золотым тиснением. Форзац с растительным рисунком. Красный тонированный обрез. Небольшие пятна на верхней переплётной крышке, незначительный потертости нижних краев корешка, пятна от
перелистывания н некоторых страницах.
описание: В издании опубликованы: Смерть Ивана Ильича – Холстомер (История лошади) – Ходите в свет, пока
есть свет – Власть тьмы или Коготок увяз, всей птичке
пропасть.
Н.С. Самокиш-Судковский проиллюстрировал повесть
«Холстомер. История одной лошади» (не указан среди

320

Авенариус, В.П. Ученические годы Гоголя:
Биографическая трилогия В.П. Авенариуса: I. Гогольгимназист. II. Гоголь-студент. III. Школа жизни
великого юмориста.
СПб.: Кн. Маг. П.В. Луковников, 1898. - II: Гоголь-студент.
334, [2] с.: ил., портр.; 21,5х15 см.
состояние: В коричневом цельнотканевом (коленкор)
индивидуальном переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости корешка и углов.
Экземпляр был преподнесён в дар от Императорского
Московского Театрального училища ученице Станиславской Вере «За отличные успехи в науках и танцах», о чём
свидетельствует запись на свободном листе переднего
форзаца. Среди подписавшихся, преподаватели: Мария
Петровна Станиславская, Василий Дмитриевич Тихомиров, Николай Петрович Домашов и др.
4 000 руб.

300–320

Художественная литература

января, 1904 г». Василий Васильевич Брусянина (18671919) - писатель. В 1908 г. Брусянин был вынужден уехать
в Финляндию. Состоял в переписке со многими писателями и поэтами.
Из собрания В.В. Брусянина
3 000 руб.

321

[Петцман А.П., переплёт]. Гауптман, Г. Собрание
сочинений. [В 3-х тт.]. Т. 1-2. / Перев. под ред. К.
Бальмонта.
М.: С. Скирмунт, 1902. - Т. 1. XVIII, 442 c.: 1 л. портр. Т. 2. [4],
600 с.: 1 л. портр.; 22,5х15 см.
состояние: В индивидуальных составных кожаных
переплётах работы мастерской А.П. Петцман. Бинтовой
корешок с тиснением золотом. Составные форзацы из
бумаги с цветочным орнаментом. На форзацах ярлыки:
«Фабрика А.П. Петцман. Москва». Потёртости переплётов, надрывы и утраты верхней части корешков. На
титульных листах затёртые владельческие штампы. На
свободном листе форзаца владельческая надпись ручкой:
«Волковой Лидии» (т. 1). На оборотах свободных листов
форзацов владельческие записи: «Библиотека Волковых.
№ 33» (т. 1); «Библиотека Волковых. № 34» (т. 2).
описание: Собрание сочинений немецкого писателя и
драматурга, лауреата Нобелевской премии за 1912 год
Герхарда Иоганна Роберта Гауптмана (1862-1946) в переводах К. Бальмонта, В. Саблина, Н. Эфроса, Е. Андреевой, Ю.
Балтрушайтиса, М. Полякова и Л. Гуревич.
6 000 руб.

322

323

Авенариус, В.П. Под немецким ярмом: Две
исторические повести В.П. Авенариуса. I.
Бироновщина (1739-1740 гг.). II. Два регентства (17401741 гг.). - [2-е изд.].
Пг.: П. Луковников, [1915]. - I. Бироновщина: Историческая повесть для юношества. 309, [3] с.: 12 л. ил., портр.;
22х15 см.
состояние: В красном цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. Орнаментированная
издательская обложка сохранена в переплёте. Ярлык бук.
маг. «Книжный магазин т-ва М.О. Вольф. Петроград и Москва» в левом нижнем углу свободного листа переднего
форзаца. Очень хорошая сохранность. Незначительные
потёртости корешка и углов, дарственная надпись на
свободном листе переднего форзаца.
5 000 руб.

[Добротворский, Петр, автограф] Моя исповедь.
М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1904. - 38 с.; 22х14
см.
состояние: В издательской шрифтовой обл. Потёртости
и загрязнения обл., небольшие заломы уголков книги,
надрывы краёв корешка с утратами фрагментов бумаги.
На тит. л. дарств. надпись чёрными чернилами.
описание: Дарственная надпись: «Одному из милейших Уфимцев, / моему литературному сыну / Василию
Васильевичу Брусянину / На добрую память о / сердечно
любящем его / авторе / Петр Добротворский / Уфа / 28

324

Бедный, Демьян. Царь Андрон: Апокалипсическая
повесть / с послесл. К. Радека.
М.: Госиздат, 1921. - 107 с.; 22,8х15,3 см.
состояние: В издательской обложке. Потёртости обложки,
утрата фрагментов корешка, часть страниц не разрезана,

влад. шт.-экслибрис «П.М. Вилков» на 1 с. обложки и тит.
л.
описание: Демьян Бедный (наст. имя Ефим Алексеевич
Придворов, 1883-1945) – поэт, общественный деятель,
сочинитель фельетонов для ведущих газет – «Правды»,
«Известий» и др., некоторые из которых подверглись
жёсткой критике со стороны партийного руководства и
лично И.В. Сталина. Данная книга до 1987 г. числилась в
списке запрещенных изданий, подвергалась запрету по
содержательному признаку.

описание: Низовой Павел Георгиевич [наст. фам.: Тупиков] (1882-1940), советский писатель-самоучка, член
московского литературного объединения «Кузница».
Малютин Иван Андреевич (1891-1932), театральный художник, график; художник-карикатурист «Окон сатиры
РОСТА», сотрудничал с периодическими изданиями:
«Безбожник», «Бич», «Смехач», «Чудак» и др. Участник
художественного объединения «Бубновый валет».
Первое издание.
6 000 руб.

Запрещённое издание.
Блюм. №56.
10 000 руб.

327
325

Бунин, И. Роза Иерихона.
Берлин: Слово, 1924. - 312 с.; 22х16 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки.
описание: Сборник рассказов и стихотворений, ранее
опубликованных в эмигрантской периодике.
Турчинский. С. 97.
8 000 руб.

326

[Малютин, И., оформл.]. Низовой, П.Г. Среди гор:
[Рассказы].
М.: [газ. «Правда»], 1925. - 54 c., [2] с. объявл.; 17х13 см. 16000 экз. - (Библиотека «Прожектор» №12).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы Ивана Малютина. Хорошая сохранность. Потёртости обложки, незначительные замятия страниц,
нечит. бук. шт. на 1 и 4 с. обложки, утрата верхней части
корешка

Веселый, Артём. Страна родная. Роман.
[М.]: Новая Москва, 1926. - 200 с.; 20,5х14,5 см. - 5000 экз. (Литературно-художественная библиотечка «Недра»).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Трещины, надрывы, утраты частей корешка. Небольшие заломы верхнего угла передней сторонки обложки. Разлом
блока. Необрезанный экземпляр.
описание: Артём Весёлый (наст. имя - Николай Иванович
Кочурков; 1899-1938) - писатель. Большая часть его произведений подвергалась цензурной критике за «предоставление трибуны врагу». Репрессирован, расстрелян. Все
его произведения были запрещены.
В данном романе описываются голод и хаос в России
времён Гражданской войны.
Первое издание. Запрещённое издание. Редкость.
Блюм, № 112.
3 500 руб.

320–340

Художественная литература

328

Бунин, И. Солнечный удар.
Париж: [Родник], 1927. - 168 с.; 22х15 см.

330

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие загрязнения обложки.
Первое книжное издание романа.
9 000 руб.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрывы верхней и нижней частей корешка. Редкие «лисьи»
пятна на отдельных страницах.
8 000 руб.

331

329

Бунин, И. Жизнь Арсеньева. Истоки дней.
Париж: Современные записки, 1930. - 264 с.; 22х15,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Во
владельческой кальке. Надрывы, небольшие утраты верхней и нижней частей корешка. Небольшое загрязнение
обложки. Блок слегка перекошен.
Первое книжное издание.
5 000 руб.

Куприн, А. Юнкера. Роман.
Париж: [Возрождение], 1933. - 322 с.; 19х14,5 см.

Жихарев С.И. Записки современника. В 2 т. / Ред.,
коммент. и вступ.ст. С.Я. Штрайха. Суперобложка и
переплет Б.В. Шварца.
М.-Л.: Academia, 1934. - Т.1. Дневник студента. Дневник
чиновника. 469, [3] с., порт.: ил., факсим.; 19,8х14,3
см. Т.2. Дневник чиновника. Воспоминания старого
театрала. Письма. 609, [3 ] с.: илл.; 19,8х14,3 см. - 5 300
экз. - (Театр и музыка).
состояние: В издательских цельнотканевых (коленкор) переплетах и суперобложках. Утраты фрагментов
суперобложки в верхней части корешка (оба тома) и по
нижнему краю (т.1), суперобложки подклеены с внутренней стороны, пятна, надрывы и незначительные утраты
краев суперобложек, небольшие потертости по переплету.
5 000 руб.

320–340
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Крокодил: Сатирический журнал.
М.: Изд. газеты «Правда», 1931. - №№ 1-27, 30-36 (годовой
комплект); 29,5х21 см. Иллюстрированное издание.
состояние: Каждый номер в иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая сохранность. Надрывы отдельных обложек, сторонки обложек отходят у
отдельных номеров, временные пятна. Без №№28-29.
описание: Обложки и рисунки в тексте художников Л.
Бродаты, К. Ротова, М. Черемных, К. Елисеева, Ю. Ганфа,
Л. Генча и др.
28 000 руб.

Художественная литература

333

Бунин, И. Освобождение Толстого.
Paris: YMCA-Press, [1937]. - 256 с.; 19х14 см.
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состояние: В издательской шрифтовой обложке. Во
владельческой кальке. Утрата верхней части корешка,
передняя сторонка обложки и часть корешка частично
отходят от блока. Пятно на титульном листе.
Первое книжное издание. Редкость.
8 000 руб.

[Шварц, Е. Тень; Каверин, В. Два капитана, первые
публикации]. Литературный современник:
Ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический журнал: Орган Союза
сов. писателей СССР.
Л.: Гос. изд. худ. литературы, 1933-1941. - №3 (Март). 1940.
160 с.; 22,3х14,5 см. - 20 000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения обложки, фоксинги на страницах.
описание: В номере опубликованы: сказка Е. Шварца
«Тень» (с. 3-62), отрывок произведения В. Каверина «Два
капитана» (Ч.5, с. 66-79), а также стихотворения А. Гитовича, Е. Рывиной, В. Шефнера, В. Лифшица и критика.
3 000 руб.

334

[Шолохов М. “Тихий Дон”, Толстой А. “Хлеб” - первые
публикации отдельных глав романов]. Новый мир.
Литературно-художественный и общественнополитический журнал. [Вып. 2].
М.: [Известия Советов депутатов трудящихся], февраль
1938. - 288 с.: ил., 4 л. ил.; 24х17,5 см. - Из части тиража
10000 экз. в переплёте. Общий тираж 80000 экз.
состояние: В издательской цельнотканевой (ледерин)
папке-переплёте. Потёртости переплёта.
описание: Первая публикация глав 7-12 романа А. Толстого «Хлеб (Оборона Царицына)». Первая публикация
глав XXV-XXVII романа М. Шолохова «Тихий Дон». Первая
публикация романа К. Паустовского «Маршал Блюхер» (в
октябре 1938 года К. Блюхера арестовали, все издания, с
ним связанные, подлежали изъятию).
Редкость.
3 000 руб.

336

Платонов, А. Рассказы о Родине.
М.: ОГИЗ, 1943. - 92 с.; 14х11 см. - 25000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надломы передней сторонки обложки. Незначительный надрыв нижней части корешка.
описание: Прижизненное издание Андрея Платоновича
Платонова (1899-1951). В годы войны вышли из печати
4 книги его военной прозы: «Одухотворенные люди»
(1942), «Рассказы о Родине» (1943), «Броня» (1943), «В сторону заката солнца» (1945). Существует мнение, что издания
были выпущены с личного разрешения И.В. Сталина.
Подписано в печать 3/IX 1943 г.
Редкость.
20 000 руб.

320–340
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Бунин, И. Темные аллеи. / [Обложка работы Б.
Гроссера].
Paris: O. Zeluck, 1946. - 328 с.; 19х12 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные надрывы и урата нижней части корешка.
12 000 руб.

338

Жданов, А.А. [Подборка из 4-х книг речей
А.Жданова]: 1. Доклад т. Жданова о журналах
“Звезда” и “Ленинград”: сокр. и обобщ. стенограмма
доклада т. Жданова на собрании партийного
актива и на собрании писатлей в Ленинграде.
2.Выступление на дискуссии по книге Г.Ф.
Александрова “История западноевропейской
философии” 24 июня 1947 г. 3. Вступительная
речь и выступление на совещании деятелей
советской музыки в ЦК ВКП(б) в январе 1948 г. 4. О
журналах “Звезда” и “Ленинград” ... О репертуаре
драматических театров ... О кинофильме “Большая
жизнь” ... Об опере “Великая дружба” В. Мурадели.
1. [М.]: Госполитиздат, 1946. - 40 с.; 20х13 см. - 500 000 экз.
2. [М.]: Госполитиздат, 1947. - 48 с.; 19,5х12,5 см. - 300 000
экз. 3. [М.]: Госполииздат, 1952. - 32 с.; 20х13 см. - 300 000
экз. 4. [М.]: Госполитиздат, 1952. - 32 с.; 19,7х13 см. - 500
000 экз.
состояние: Книги в издательских шрифтовых обл. Сохранность всех книг в целом очень хорошая. Небольшие
помятости и замятия обл. На тит. л. книги «Выступление
на дискуссии по книге Г.Ф. Александрова» владельч. шт.
(вензель).
1 500 руб.

339

Камю, А. Речь при получении Нобелевской премии
10 с.; 29,5х21 см.
состояние: Машинопись. Односторонняя печать.
описание: Поперечный сгиб, замятия уголков.
1 000 руб.

описание: Варшавский Марк Соломонович (1853-1897),
поэт, публицист и юрист. Сотрудничал с периодическими изданиями «Русский мир», «Рассвет». В последнем издании активное участие принимали еврейские писатели
и поэты: С.Г. Фруг, Н.М. Минский, М.И. Кулишер.
Фруг Семён Григорьевич (1860-1916), известный еврейский поэт, публицист, переводчик.
Экземпляр происходит из собрания Марка Соломоновича Варшавского (1853-1897), о чём свидетельствует
экслибрис «Из книг М.С. Варшавского. №569».
Розанов. №1731, Лесман. №2369, Охлопков. С. 184. (первая книга поэта).
70 000 руб.

Поэзия с автографами
лоты: 340–387

341
340

[Из собрания поэта и юриста М.С. Варшавского;
Фруг, С.Г., автограф]. Стихотворения.
СПб.: А.С. Суворин, 1885. - [4], 204, II с.; 23,5х14,5 см.
состояние: В добротном составном индивидуальном
переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта, фоксинги, подчёркивания в тексте, пометы и шт. бук. маг.
Экземпляр с дарственной надписью автора на авантитуле: «Глубокоуважаемому Марку Соломоновичу Варшавскому / от автора. / 18 21/xii 84 / СПб.».

[Геммельман, С., автограф]. Стихи.
М.: типо-лит. Н.И. Гросман и К°, 1897. - 76, [4] с.; 17,5х11,5
см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Обложка полностью дублирована (плотная бумага), утрата и реставрация фрагментов обложки (бумага), утрата
корешка, обложка подрезана, бледный развод на страницах, реставрация тит. л. по корешку( бумага). Экземпляр
с дарственной надписью автора на тит. л.: «Дорогим
воздыхателям / Лене и [нрзб.] / от автора / С. Геммельмана
/ 18 20/xii 97 г.».
Единственный сборник поэта.
8 000 руб.

340–360

342

[Галина, Г., автограф]. Стихотворения.
СПб.: Типо-лит. М.И. Троянского, 1902. - [2], 16 с.; 20,8х15
см. - 1200 экз.
состояние: Без издательской обложки. Временные пятна,
без с. 17-174.
Экземпляр с дарственной надписью на тит. л.: «Василию
Васильевичу / Брусянину / «с семейством» / на память о
«Жизни» / Автор / 16 Марта 1903».
описание: Ринкс Глафира Адольфовна [псевд.: Галина
Галина] (1870/3-1942), поээтесса, переводчица, детская
писатльница.жена писателя С.И.Гусева-Оренбургского
Из собрания В.В. Брусянина
Охлопков. С. 49 (первая книга), Турчинский. С 127, Розанов. №2496, Лесман. №557.
9 000 руб.

343

[Коринфский, А., автограф]. Песни Баумбаха: I.
С проезжей дороги. II. Песни странствующего
подмастерья / [Переводы].
СПб.: [Тип. МПС (Т-ва И.Н. Кушнерева и Ко)], 1906. - 64 c.:
портр.; 21,5х14 см. - 1200 экз.
состояние: Без издательской обложки. Загрязнения первых листов, без с. 65-192.
Экземпляр с дарственной надписью на фронтисписе:
«Дорогому собрату / по литературе - / Вас. Вас. Брусянину
- / от переводчика, / изрядно баумбахствовшего / на своем
веку. / СПб. / 18/iii 906».
описание: Коринфский Аполлон Аполлонович (18681937), поэт, переводчик, журналист
Из собрания В.В. Брусянина
Турчинский. С. 261.
6 000 руб.

Поэзия с автографами

344

[Дрожжин, С.Д., автограф]. Стихотворения 1866-1888 г. - 3-е значит. испр. и доп.
М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1907. - [6], 533 с.: 1 л. фронт. (портр.); 22х14,7 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёртости, загрязнения и небольшие надрывы обложки
по краям, утрата фрагментов корешка, распадение блока, фоксинги на отдельных страницах, небольшие
загрязнения авантитула и тит. л.
С маргиналиями В.В. Брусянина на с. 3 (упоминает статью о Дрожжине, которую подготовил В. Брусянин)
и 98 (сравнивает поэзию Дрожжина с творчеством Бернса), а также подчёркиваниями в тексте и на полях
отдельных страниц (карандаш).
Экземпляр с дарственной надписью автора на авантитуле: «Моему биографу и нестрогому / критику, дорогому сородичу / Василию Васильевичу / Брусянину / На вспомин о нашей радостной / встрече у Ф.Ф. Фидлера / 4
ноября 1913 г. от автора / С. Дрожжин».
описание: Фидлер Фёдор Фёдорович (1859-1917), преподаватель немецкого языка, переводчик, коллекционер, собиратель частного «Литературного музея» у себя дома. Коллекция Фидлера включала автографы, рукописи, книги с дарственными надписями, портреты, фотографии, рисунки, а также личные вещи русских и
немецких классиков: Гейне, Гоголь, Некрасов, Герцен, Лесков, Куприн, Бунин и др.
Каждый год на свой день рождения (4 ноября) Фидлер собирал у себя на квартире гостей-литераторов.
Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848-1930), крестьянский поэт.
Из собрания В.В. Брусянина
Розанов. №2690.
40 000 руб.

340–360
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[Чебышева-Дмитриева, Е.А., автограф]. Отзвуки
страсти и муки: [Стихотворения].
СПб.: тип. Л.В. Гутмана, [1908]. - 87, [8] с.; 20,5х13 см. - 1000
экз.
состояние: Без издательской обложки. Фоксинги на отдельных страницах, небольшие загрязнения тит. л. по
краям. Экземпляр с дарственной надписью автора на тит.
л.: «Искренно уважаемому / товарищу / Василию Васильевичу Брусянину / с сердечным пожеланием [многолетних] /успехов в литературе и жизни. / 1 сентября 1917.
Е. Чебышева-Дмитриева. / Как редактор.... Вы один из /
первых [подмечали] мои стихотворные / опыты в 1903 г.
Этого я никогда не забуду».
описание: Чебышева-Дмитриева Евгения Александровна
(1859-1923), поэтесса, переводчица, детская писательница.
Из собрания В.В. Брусянина
Единственный поэтический сборник.
Турчинский. С. 575.
20 000 руб.

346

Попов, Вениамин. [Автограф]. В бездну свободы!
[Оттиск статьи].
Б.м., [1909]. - С. 99-118; 25х16 см.
состояние: Без обложки. Подклейка корешка. Распадение
блока. Автограф на с. 99.
описание: Автограф: « Уважаемому Василию Васильевичу
Брусянину / скромный дар сей на память / 1го сентября
909 г. от автора, ис- / кренне Вас уважающего / Вен. Попова».
Вениамин Серафимович Попов (псевд. Дубровский; 18741942) - писатель, журналист, брат Александра Серафимовича.
В оттиске так же дано стихотворение С. Иванова-Райкова
«Прилив».
Из собрания В.В. Брусянина
Первое и единственное издание. Запрещённое издание. Редкость. Не упоинается в библиографии В.
Попова.
2 000 руб.
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[Струве М. - автограф] Шестой гимназии - ее
ученики. 17 апреля 1862 г. - 17 апреля 1912 г.:
Стихотворения Вл. Бестужева, Вас. Гиппиуса, Серг.
Городецкого, Ал. Добролюбова, М. Долинова, Вл.
Княжнина, Е. Овсянникова, проф. Д.К. Петрова, Ал.
Попова и Вл. Чернявского.
СПб.: тип. Ю. Мансфельд, 1912. - 38, [2] с.; 21,5х14,7 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Трещина по корешку, передняя обложка частично отходит от
блока, небольшие надрывы краев обложки, след от залома задней обложки. Автограф М.А. Струве на передней
обложке и титульном листе.
описание: Поэт и писатель Михаил Александрович
Струве (1890-1948) считается учеником и «соратником»
Н.С. Гумелева. Первая и единственная книга его стихов
вышла в 1916 г. В середине 1900-х гг. он входил в кружок
молодых поэтов Шестой Санкт-Петербургской гимназии.
В настоящий сборник его произведения не вошли. Однако Кружок упоминается в автобиографической повести
в стихах «Голубая птица», которая была опубликована в
Париже в 1922 г., уже после эмиграции поэта (Сполохи,
№ 6, 1922).
Шестая Санкт-Петербургская гимназия была основана в
1862 г. Настоящий сборник был выпущен к пятидесятилетию Гимназии. Примечательно, что на момент выхода
книги Кружок уже не существовал – он распался не позднее 1908 г. (год окончания гимназии Вас.В. Гиппиусом).
6 000 руб.

348

[Черкасов, Н., автограф]. В ряды: Поэма и поэзы.
СПб.: тип. т-ва «Наш век», 1914. - 47 с.; 21,5х16,5 см. - 500
экз.
состояние: Первая сторонка иллюстрированной издательской обложки сохранена. Сильные потёртости и загрязнения обложки, утрата корешка, сторонка обложки
и тит. л. отходят от блока, распадение блока, фоксинги на
страницах.
описание: «Вечер поэтесс» - 22 января 1916 г. в Политехническом музее состоялось выступление юных поэтесс
- «Вечер женского творчества». Среди участниц были: Л.Д.
Рындина, М. Цветаева, С. Парнок, Н. Серпинская и др.
Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.:
«Симпатичному Василию Васильевичу / Брусянину / с
просьбою о сочувствии к / этому первому лепету. / от
автора / 19 i/iv 16 Н. Чер. / на память / о первой встрече на
/ «Вечере поэтесс». Василий Васильевич Брусянина (18671919) - писатель. В 1908 г. Брусянин был вынужден уехать
в Финляндию. Состоял в переписке со многими писателями и поэтами.
Из собрания В.В. Брусянина
Первая книга поэта.
Турчинский. С. 576.
30 000 руб.

340–360
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Эйхе, Владимир. [Автограф]. Буква «Ять» в стихах и прозе. Систематическое руководство к
правопиисанию слов с буквой «ять» в корне. / С 188 рисунками в тексте В. Силкина.
М.: Печатня С.П. Яковлева, 1917. - [4], 76 с.: ил.; 27,5х17,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Трещины по корешку, потёртости и загрязнения
обложки. Бледные затёки на титульном листе. Небольшая реставрация нижнего поля передней сторонки
обложки, корешка и нижнего правого угла титульного листа. Следы стёртой надписи, штампы бук. маг. на
задней сторонке обложки. Автограф на титульном листе: «Милому другу / Максу Якобсону / от автора / 17 апр
1917».
описание: Василий Данилович Эйхе (18??-после 1960-х) - поэт, педагог. До революции был преподавателем
немецкого языка в Пажеском корпусе.
В букваре каждый раздел начинается с небольшого легко запоминающегося стихотворения, в котором каждая строчка - это название небольшого текста раздела.
Не учтено у Турчинского.
40 000 руб.
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[Галати, Е.А., автограф]. Тайная жизнь:
Стихотворения.
Пг.: тип. «Виктория», 1916. - 90 с.; 20,7х15 см. - 600 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Загрязнения обложки, надрывы и утрата нижней части
корешка, обложка полностью отходит от блока, рыжие
пятна на страницах.
Экземпляр с дарственной надписью автора на авантитуле: «Василию Васильевичу / Брусянину / в знак уважения /
от Ек. Галати / 1 апреля / 1916 г.».
описание: Галати Екатерина Александровна (1890–1935),
поэтесса, переводчица, детская писательница. Входила
в общество «Медный всадник», затем — в литературный
кружок «Зеленая лампа».
Из собрания В.В. Брусянина
Первый сборник стихов поэтессы.
Турчинский. С. 127.
25 000 руб.

351

Доронин, Иван. [Автограф]. Лесное комсомолье.
М.-Л.: Государственное издательство, 1925. - 88 с.;
21,5х14,5 см. - 7000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата
значительной части корешка. Потёртости, заломы, незначительные надрывы и утраты части обложки. Небольшая
реставрация задней сторонки обложки. Автограф на
авантитуле.
описание: Автограф Ивана Ивановича Доронина (19001978): «А.Ф. / Кулемкину / тов. по инсти- / туту… на па- /
мять… эту книж- / ку песен. / 6/XI 25 г / И Доронин». Александр Фёдорович Кулёмкин (1895-1971) - поэт, литератор,
автор воспоминаний о Сергее Есенине.
Редкость.
Турчинский. С. 177.
5 000 руб.

340–360
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[Берггольц, Ольга, автограф] Стихи и поэмы
М.: изд-во «Правда», 1946. - 32 с.; 16,5х13 см. - (Б-ка «Огонек»; №21).
состояние: В издательской обл. с портр. автора. Помятости обл., следы заломов уголка 1-й ст. обл. На тит. л.
дарств. надпись фиолетовыми чернилами.
описание: Дарств. надпись на тит. л.: «Саше и Вере, / среди всех - любимым, / последнюю книжку / в этой жизни
/ Оля».
Турчинский. С.73
3 000 руб.

Васильев С. [Автограф]. Москва советская. Стихи /
Рисунки Г. Филипповского.
М.: Молодая гвардия, 1947. - 69, [3] с.: ил.; 13,1х20,4 см. 30 000 экз.
состояние: В издательском картонном переплете. Автограф на второй сторонке форзаца. Пометы автора на
странице с содержанием. Края переплёта потёрты, пятна,
трещины задней обложки.
описание: Автограф поэта Сергея Александровича Васильева (1911-1975): «Серёже Островому / на вечную память
/ от / дорогого и незабвенного / Сергея Васильева, / сына
Александра. Аминь!!! С. Васильев / 1947 г.»
Адресат автографа поэт Сергей Григорьевич Островой
(1911-2005).
И ещё один автограф: «P. S. / Нинка! Счастья половинка, /
граммофонная пластика, / я дарю тебе сей том / как дарю
фунт масла в дом / и скажу не забуду тебя любя / не забуду
я тебя / С. Васильев. 1947 г.»
4 000 руб.
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апреля / 1958».
7. [Чебрец. Стихотворения]. Чебрець. Поэзиi. – Киiв:
Радянський письменник, 1965. – 148 с.; 15х11 см. – На
украинском языке. В шрифтовом издательском картонаже. Потёртости переплёта. Автограф на титульном листе:
«Дорогой Наталье Борисовне / Вогау-Соколовой / читайте
на 122-123 страни- / цах о себе и Вашем незабвен- / ном
отце – благородном / человеке и большом писателе… / С
любовью, Т. Масенко / Киев, 29 июля 1965».
8. Нудьга, Григорий. [Терень Масенко. Литературнокритический очерк]. Терень Масенко. Лiтературнокритичний нарис. - Киiв: Радянський письменник, 1965.
– 140 с.: 1 л. портр.; 17х11 см. – 1500 экз. – На украинском
языке. В цельнотканевом (ледерин) переплёте. Автограф
на титульном листе: «Дорогой Наталье Бори- / совне Соколовой- / Пильняк / моя жизнь, память и нежность / Сердечно – За Автора – Ваш Терень / Киев, / 7 октября 1965».
Терень (Терентий) Германович Масенко (1903-1970) - украинский поэт, журналист. Автор текстов многих популярных украинских шлягеров. Адресат автографов - дочь
Бориса Пильняка (наст. фамилия Вогау) Наталья Борисовна Соколова-Вогау (1917-?).
8 000 руб.
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Масенко, Т. [Автографы дочери Б. Пильняка]. [8
поэтических книг Т. Масенко].
описание: 1. [Бетонщик Марусин. Лиропоэмы]. Бетоняр Марусiн. Лiропоеми. – Харкiв-Гарт: Видавництво
письменникiв, 1932. – 76 с.; 15х11,5 см. – На украинском
языке. В шрифтовой издательской обложке. Бледные
следы залития на обложке. Автограф на титульном листе:
«Наталi Вогау / Т. Масенко. / Наталочка, / в свободную
минуту, когда-нибудь и как-нибудь / попробуйте прочесть
только «Черноморского Гайявата» / (последнее стихотв.
в сборн.). Из-за него только / и посылаю этот давний и
малолюбимый «печаль- / ный труд». / Харьков – 21 сент. –
1935.».
2. [Наша Азия. Песни про советскую Азию]. Наша Азiя.
(Пiснi про Азiю радянську). Книга Поезiй. – Харкiв:
Лiтература i мистецтво, 1933. – 68 с.; 15х11,5 см. – На украинском языке. В издательских картонаже и суперобложке. Незначительные потёртости переплёта и надрывы
суперобложки. Автограф на титульном листе: «Н.Б.В.
/ Моiй Манюнiй – ця ма- / нюня моя азiятска книжка. /
(Харкiв-23.IX.35) Терень».
3. Лагутi, Г. [Избранная лирика]. Вибранi поезii. / Переклад Т. Масенка. - Харкiв: Лiтература i мистецтво, 1934. –
56 с.; 15х12 см. – На украинском языке. В цельнотканевом
(ледерин) издательском переплёте. Автограф на титульном листе: «Любiй Наталi / ця не завсiм орiгiнальна, але
до- / сить важна работа - / з побажанням писати власнi
вiршi, / а не перекладати чужих. / Терень / Харкiв / (8
Жовтня 1935) / (Посилаю так, для повноти / книжковоi
полицi).».
4. [Книга лирики]. Книга лiрики. / [Художник М. Дейчман]. – Киiв: Державне лiтературне видавництво, 1935. –
178 с.; 5х10,5 см. – На украинском языке. В издательском
цельнотканевом переплёте. Блок слегка перекошен.
Автограф на титульном листе: «Марии Алексеевне Соколовой / - знак сердечного уважения. / Привет Вашему
светлому / дому – моя память о луч- / ших днях жизни. / Т.
Масенко».
5. [Степь. Роман]. Степ. Роман [в стихах]. – Киiв:
Держлiтвидав, 1938. – 116 с.; 17,5х12,5 см. – 9200 экз. – На
украинском языке. В издательском цельнотканевом переплёте. Автограф на авантитуле: «Вам, Наташа. / Приветствую Вас с XXI годов- / щиной Великого Октября! / Терень
/ Харьков / 8.XI.1938».
6. [Сорок вёсен. Стихи, песни, поэмы]. Сорок весен.
Лирика, пiснi, поеми. – Киiв: Державне видавництво
художньоi лiтератури, 1957. – 524 с.: 1 л. портр.; 17,5х12
см. – На украинском языке. В цельнотканевом (ледерин) издательском переплёте. Штамп «Для служебного
пользования» на титульном листе. Автограф на обороте
титульного листа: «Дорогой / Наталье Борисовне / Соколовой-Вогау - / милой и сердечной Ната- / шеньке и ее
детям / Борису и Михайлу и / Всеволоду Александровичу
/ на добрую память / с любовью / Т. Масенко / Москва, 20
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[Симонов, Константин, автограф] Друзья и враги:
книга стихов.
М.: Советский писатель, 1948. - 76 с.; 15х11,5 см. - 20 000
экз.
состояние: В издательском переплёте с тиснением. В
отличной сохранности. На обороте форзаца дарств. надпись фиолетовыми чернилами.
описание: Дарственная надпись: «Женщине, без / которой не обойтись - / Капитолине [Львовне] / дружески и
братски / К. Симонов / 24/IV 54».
Турчинский. С.489.
5 000 руб.

340–360
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Памяти С.Д. Дрожжина. К двадцатилетию со дня
смерти поэта. (Статьи, воспоминания, публикации).
/ Составил Л. Ильин.
Калинин: Областное книжное издательство, 1951. - 96
с.: портр., ил.; 21х15 см. - 10000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Заломы,
небольшие загрязнения обложки. В книгу вложен пригласительный билет в дом-музей С.Д. Дрожжина.
описание: Вложен пригласительный билет: Калинин:
Областная типография, 1956. - 4 с. вкл. обл.: ил., портр.;
15х10,5 см. - 5000 экз.
1 000 руб.
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[Таубер, Е.–автограф] Плечо с плечом. Третья книга
стихов.
Париж: [Б.и.], 1955.– 3–46 с. 16,4х12,3 см.
состояние: На титульном листе автограф автора: «Глубокоуважаемой Марьи Самой– / ловне Цетлиной на добрую
/ память от автора. / 20. VIII. 1959. / Cannes. / Адрес / M–me
Staroff Catherine / Villa «La Mougine» / Mougins / (А.М.)».
В шрифтовой издательской суперобложке, надетой на
«глухую» издательскую обложку. Надрыв по корешку,
трещина на корешке. Блок чистый. В очень хорошем
состоянии.
описание: Мария Самойловна Цетлина (1882—1976) —
общественный и политический деятель, член партии
эсеров, издатель журнала «Окно», культурный деятель
российской эмиграции.
Екатерина Таубер (1903–1987) — поэт, прозаик, критик
«первой волны» русской эмиграции. Издала пять поэтических сборников.
18 000 руб.
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Долматовский Е. [Автограф поэта поэту].
Добровольцы. Роман в стихах / Оформл. и
фотомонтажи худ. А. Житомирского.
М.: Советский писатель, 1956. - 203,[5] с., 8 л.ил.; 21х14
см. - 20 000 экз.
состояние: В издательском переплете и суперобложке.
Автограф на титульном листе. Надрывы и потертости
суперобложки.
описание: Автограф Е. Долматовского: «Хорошему другу
/ Сергею Островому - / сказочнику от былинника / сент.
1956 г.»
Адресат автографа поэт Сергей Григорьевич Островой
(1911-2005).
Турчинский. С. 175.
7 000 руб.
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[Евтушенко, Евгений, автограф] Стихи разных лет.
М.: изд-во ЦК ВКЛСМ «Молодая гвардия», 1959. - 240 с.;
20,5х13,5 см. - 20 000 экз.
состояние: В издательском переплёте. Трещины на форзацах. Вырезан небольшой фрагмент верхнего поля тит. с.
На шмуцтит. дарств. надпись чёрными чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Глебу / Кордовскому / Евг.
Евтушенко / 1961».
Турчинский. С.187.
8 000 руб.

340–360

360 Симонов, К. Собственноручное письмо Константина
Симонова С.Н. Преображенскому в конверте
1962. - Размер конверта: 11,5х18,8 см. Размер листа письма: 30х20,5 см.

состояние: Письмо на нелинованном листе, текст синими чернилами с одной стороны. Следы сгибов (в два
сложения). В простом конверте (не почтовом, передано
с кем-то?), подписанном с одной стороны: «Сергею Николаевичу / Преображенскому / лично / от Константина /
Симонова». Конверт помят по краям.
описание: «Дорогой / Сергей Николаевич! / Все сделано,
как / условились, Солнцев Вам / все передаст. / К сожалению не / смогу заехать сам / ибо в 3.30 прибывает / из-за
рубежей нашей / Родины, так что сами / понимаете! / Жму
руку / Ваш / К.Симонов / 28/V 1962». Сергей Николаевич
Преображенский (1908-?) - публицист, журналист, заместитель главного редактора журнала «Юность».
7 000 руб.

361

[Романов, А., автогарф]. Семизвездие: Новые стихи
[и поэма “Художники”].
Вологда: Кн. изд-во, 1963. - 92, [4] с.: 1 л. фронт. (портр.);
15х10,5 см. - 5000 экз.
Художник В.А. Чулков.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском
переплёте. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта.
Экземпляр с автографом автора на свободном листе
переднего форзаца: «Сереже Чухину, / в которого верю / у
которого должно быть / доброе поэтическое / и жизненное будущее, / очень сердечно / А. Романов / 1/iii-64».
описание: Чухин Сергей Валентинович (1945-1985), вологодский поэт.
Турчинский. 2016. С. 449.
4 000 руб.

Поэзия с автографами

362

[Друнина, Юлия, автограф] Тревога: избранные
стихи: 1942-1962 / худ. Б.П. Кыштымов.
М.: «Советский писатель», 1963. - 176 с.: ил.; 17х13,5 см. 30 000 экз.
состояние: В издательском картонном переплёте с тиснением и в трёхцветной сюжетной суперобложке с фотопортр. авт. на клапане 1-й ст. Дарств. надпись чёрными
чернилами на разворотном тит. л. Небольшая потёртость
суперобл., надрывы суперобл. по краям и в нижней части
корешка.
описание: Дарств. надпись: «Вале на память / Юл. Друнина / 3/X-1970».
Турчинский, 2016. С.160
5 000 руб.

363

Алигер, Маргарита. [Автограф]. Несколько
шагов. Новые стихи 1956-1963. Издание второе
дополненное.
М.: Советский писатель, 1964. - 180 с.: портр.; 17х13,5 см.
состояние: В издательских цельнотканевом переплёте
и суперобложке. Надрывы суперобложки. Автограф на
переднем клапане суперобложки.
1 500 руб.

360–380

365

364

[Фокина, О.А., автограф]. Реченька: [Стихи и песни].
[Вологда]: Сев.-Зап. кн. изд-во. [Волог. отд-ние], 1965. 96 с.: ил., 1 л. портр.; 14х12 см. - 10 000 экз. Художник Е.
Букреев.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
В иллюстрированной суперобложке. Хорошая сохранность. Утрата небольшого фрагмента верхнего поля задней сторонки суперобложки. Экземпляр с автографом на
свободном листе переднего форзаца: «Серёже / Чухину, /
дорогому поэтическому / собрату / О. Фокина / 30.11.78».
Второй поэтический сборник поэтессы.
Турчинский. 2016. С. 593.
4 000 руб.

[Наровчатов, Сергей, автограф] Стихи / ред. кол.:
В.М. Инбер, В.О. Перцов, А.А. Прокофьев, М.Ф.
Рыльский, А.Т. Твардовский
М.: «Художественная литература», 1965. - 256 с., [1] л.
фронт. (портр.); 13х10 см. - 45 000 экз. - (Библиотека советской поэзии).
состояние: В издательском переплёте с золотым тиснением. Дарств. надпись син. чернилами на тит. л.
описание: Дарств. надпись: «Моему другу / Мише Зимянину / Сер. Наровчатов / Москва 17 апреля / 1967 г».
Турчинский, 2016. С.373
4 000 руб.

Поэзия с автографами

367
366

Антоновская, Анна. [Автограф]. [Чёрный, Борис комментарии, автограф]. Великий Моурави. Романэпопея в шести книгах. Книга 1. Пробуждение барса.
/ Комментарии Бориса Черного.
Тбилиси: Литература да хеловнеба, 1965. - 504 с.: портр.;
21х14,5 см.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском переплёте. Автограф на обороте свободного листа форзаца.
описание: Автограф: «Уважаемой / Людмиле Тимофеевне
/ Антоновой / с добрыми пожеланиями / А. Антоновская /
Б. Черный / 8 марта / 1966 г. / Москва / Весна».
Анна Арнольдовна Антоновская (1885-1967) - писатель,
сценарист. Первая женщина, получившая Сталинскую
премию по литературе (1942, за книгу «Великий Моурави»).
1 500 руб.

[Чулков, Б.А., автограф]. Погода века: Стихи.
[Архангельск]: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1966. - 64 с.: ил.; 14х11
см. - 7000 экз.
Художник Б. Костыгов.
состояние: В издательской обложке и суперобложке.
Хорошая сохранность. Незначительные потёртости.
Экземпляр с автографом автора на 2 с. обложки: «Сереже
/ Чухину / c удовольствием / и с очень хорошим / доброжелательством / на добрую / память / 24.[12].66. Чулков».
Третья книга поэта.
Турчинский. 2016. С. 561.
4 000 руб.

360–380

369
368

Глазков, Н. [Стихотворный автограф]. Книга
четырнадцатая. 1954 год.
М.: Самсебяиздат, [1966]. - 14 л.; 22х16 см.
состояние: В картонной обложке с ручной аппликацией. Потёртости обложки, небольшие утраты верхней и
нижней частей корешка. Надломы и надрывы обложки.
Стихотворный автограф на обороте передней сторонки
обложки.
описание: Инскрипт: «Прекрасный Разумовский Юра! /
Могучий учугэй кихи!1 / Как знатоку литературы, / Дарю
тебе свои стихи! / 17 июня 1966 года / Глазков / учугэй
кихи – хороший человек / (по-якутски)».
Николай Иванович Глазков (1919-1979) - поэт, один из
основоположников самиздата.
Юрий Георгиевич Разумовский (псевд. Феликс Разумовский; 1919-2000) - поэт, публицист, представитель т.н.
«фронтового поколения».
45 000 руб.

[Евтушенко, Евгений, автограф] Братская ГЭС:
Стихи и поэма / худ. В.К. Стацинский
М.: Советский писатель, 1967. - 238, [2] с.: ил.; 16х13 см.
состояние: В издательской трёхцветной художественной
обл. Небольшие замятия обложки. Потёртость в верхней
части корешка (след отрыва наклейки). На с.5 дарств.
надпись автора.
описание: Поэма «Братская ГЭС» была опубликована
в 1965 г. в журнале «Юность». Данное издание - первая
книжная публикация. Дарств. надпись: «Дорогой Гале В. /
Спасибо за теплый / прием и / пироги / 14 окт. Ев. Евт.».
Турчинский, 2016. С.166
6 000 руб.

Поэзия с автографами

370

[Ваншенкин, Константин, автограф] Опыт: лирика
М.: Молодая гвардия, 1968. - 160 с.; 16х12,5 см. - 100 000
экз.
состояние: В издательской обл. с золотым тиснением на
1-й ст. Небольшая потёртость корешка, незначит. заломы
уголков. В целом в отличной сохранности. На тит. л.
дарств. надпись син. чернилами.
Турчинский, 2016. С.87
5 000 руб.

371

[Романов, А., автограф]. Избранное.
[Архангельск]: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969. - 128 с.: ил.;
17х14 см. - 10 000 экз. - (Библиотека северной поэзии).
Оформление Г. И Н. Бурмагиных.
состояние: В издательском переплёте. Без суперобложки.
Хорошая сохранность.
Экземпляр с автографом автора на свободном листе
переднего форзаца: «Дорогому / Сергею Чухину / с пожеланием / хорошего литературного / будущего / шлю
сердечно / А. Романов / 3 окт. 1969 / Вологда».
описание: Чухин Сергей Валентинович (1945-1985), вологодский поэт.
Турчинский. 2016. С. 449.
4 000 руб.

360–380

372

Исаковский, М.В. [Автограф] Фотооткрытка с
изображением М. Исаковского с собственноручным
автографом поэта на обороте и конверт
Размер конверта: 12,6х17,8 см. Размер открытки: 17х11,5
см.
состояние: Конверт заклеен. Небольшая помятость
конверта, мелкие надрывчики уголков. Открытка слегка
помята в нижней части.
описание: Дарственная надпись: «А.Я. Гамазда - / от изображенного на / обороте сего - / на добрую память. / М.
Исаковский / Москва / 22/II 970».
4 000 руб.

373

Дементьев, Андрей. [Автограф]. [Избранная лирика].
[М.]: Молодая гвардия, 1970. - 32 с.: портр.; 16,5х13 см. (Библиотечка избранной лирики).
состояние: В издательской обложке. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Ольге Борисовне / Воронец - / с
восхищением / ее талантом. / С добрыми / чувствами / А.
Дементьев / Москва / Апрель 1972».
Турчинский, 2016. С. 147.
2 000 руб.

Поэзия с автографами

374

[Солоухин, Владимир, автограф] Аргумент: стихи /
худож. Вл. Носков.
М.: Советский писатель, 1972. - 112 с.; 16,3х12,7 см.
состояние: В издательской художественной обл. Небольшпя помятость краёв обл. В целом отличная сохранность.
На тит. л. дарств. надпись синими чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Дорогому Александру Павловичу / [нрзб] / на добрую память / Вл. Солоухин / Москва
1979».
Турчинский, 2016. С. 503.
5 000 руб.

375

Липкин, С. [Автограф]. Слово и камень. Избранные
переводы из узбекской поэзии. / [Художник А.
Багдасарян].
Ташкент: Издательство литературы и искусства имени
Гафура Гуляма, 1977. - 472 с.; 17х13,5 см.
состояние: В составном тканевом (ледерин) издательском
переплёте. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Ахияру Хакимову - / от всего сердца
/ С. Липкин / 19.XII. 1977». Акияр Хасанович Хакимов
(1929-2003) - башкирский писатель, переводчик, критик,
литературовед.
Турчинский, 2016. С. 298.
1 500 руб.

360–380

377

376

Казин, Василий. [Автограф]. Великий почин.
Лирическая поэма. / Художник А. Гончаров.
[М.]: Художественная литература, [1969]. - 32 с.: ил.; 21х15
см. - 2200 экз.
состояние: В издательском составном иллюстрированном картонаже. Хорошая сохранность. Автограф на
титульном листе.
описание: Автограф: «Милому / Геннадию / Красухину,
/ так хорошо помогшему / отметить семидесятилетие
/ моего покойнного друга / Григория Санникова, / с
лирической благодарностью. / Василий Казин / 9/окт 69.».
Григорий Александрович Санников (1899-1969) - поэт. До
своего семидесятилетия поэт не дожил.
Турчинский, 2016. С. 212.
3 500 руб.

Жигулин, А. {Автограф]. Чистое поле. / [Художник
Е.Р. Скакальский].
М.: Советская Россия, 1972. - 112 с.: ил.; 16,5х13 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости обложки. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Дорогому давнему / другу, / человеку душевно / близкому - / Гене Красухину / с любовью! /
Обнимаю! / Твой Анатолий / Жигулин / 23-X-1972 г.».
Турчинский, 206. С. 180.
3 500 руб.

Поэзия с автографами

378

Кушнер, А. [Автограф]. Голос. Стихотворения. /
[Художник Л.Д. Авидон].
Л.: Советский писатель, 1978. - 128 с.: портр.; 16х13 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Хорошая
сохранность. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Геннадию Красухину / на добрую
память / дружески / А. Кушнер / 30 VIII 78 г.».
Турчинский, 2016. С. 284.
5 000 руб.

379

Межиров, А. [Автограф]. Проза в стихах. Новая
книга. / [Художник Владимир Медведев].
М.: Советский писатель, 1982. - 96 с.; 16х12,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Небольшие загрязненеия обложки. Автограф на титульном
листе.
описание: Автограф: «Геннадию Красухину - / на память
/ о прозе в стихах / почтительно / А. Межиров / 83». Геннадий Григорьевич Красухин (р. 1940) - литературовед,
писатель.
Турчинский, 2016. С. 347.
4 000 руб.

360–380

380

[Иванов, А.А. - автограф]. Тетрадь с собственноручными рукописными стихотворениями.
М.-Л., 1985-1986. - 97 л.; 21х17 см.
состояние: В издательской составной (пластик, картон) иллюстрированной обложке на пружине. Деформация листов от намокания. Хорошая сохранность.
описание: Александр Александрович Иванов (1936-1996) - поэт-пародист, автор песен. Ведущий юмористический передач, в том числе - «Вокруг смеха». В данной тетради содержатся черновые варианты эпиграмм,
пародий и подражаний Е. Евтушенко, Б. Окуджаве, Д. Ойстраху, А. Твардовскому и др. Часть из этих стихотворений была опубликована в сборнике «Избранное у других» (М., 1987) и коллективном сборнике «Дружеские шаржи» (М., 1987). Часть эпиграмм, записанных в тетрадь, не была опубликована.
48 000 руб.

Поэзия с автографами

381

Тарковский А. [Автограф]. Избранное:
Стихотворения. Поэмы. Переводы. 1929-1979.
М.: Художественная литература, 1982. - 735, [1] с.: портр.;
20,8х14 см. - 25 000 экз.
состояние: В издательском переплете. Автограф на портрете. Разлом блока.
описание: Автограф А. Тарковского: «Дорогой Алле Борисовне с не- / изменной дружбой / 20 окт 1982».
Турчинский, 2016. С. 523.
10 000 руб.

382

[Ахмадулина, Белла, автограф] Сад / худ. Б.А.
Мессерер.
М.: Советский писатель, 1987. - 160 с.: ил. (портр.);
16,3х12,5 см.
состояние: В издательской художественной обл. В отличной сохранности. На тит. л. дарств. надпись синими
чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Моя милая, дорогая Полина!
/ Желаю Вам несметной радости, / здоровья, удачи! / Всегда Ваша / Белла / Ахмадулина/ 20 сентября / 1988 год».
Турчинский, 2016. С. 31
6 000 руб.

380–400

384

[Филатов, Леонид, автограф] Бродячий театр / худ.
М.М. Златковский.
М.: «Книга», 1990. - 272 с.: ил.; 16,7х11,3 см. - 50 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном переплёте. На тит. л. дарств. надпись син. ручкой.
описание: Дарств. надпись: «Валя! / Добра! / Леонид Филатов / 1991. Москва».
Турчинский, 2016. С.557.
12 000 руб.

383

[Бродский, И. – автограф ] Brodsky, J. [Часть речи]. A
part of speech.
New York: Farrar, Straus and Giroux, [1988?].– [8], 151, [1]
с. 22,7х14,3 см.
состояние: На авантитуле автограф автора на английском
языке: «Joseph Brodsky / 3. III. 1990 [Milwaukee?]»
В иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная сохранность.
20 000 руб.

Поэзия с автографами

386

385

[Кублановский, Ю., автограф]. Число:
Стихотворения.
М.: Изд-во Московского клуба, 1994. - 400 c.: фронт.
(портр.); 20х14 см. - 5000 экз.
состояние: В издательском переплёте и суперобложке.
Незначительные потёртости суперобложки, надрывы
суперобложки. Экземпляр с автографом автора на тит. л.:
«Серафиму Маузеру / Юр. Кубл. / 4.iv.2000».
1 000 руб.

[13 книг и брошюр с автографами поэтов Ю.
Разумовскому].
описание: 1. Сорин, С. [Автограф]. Стихи разных лет. - М:
РБП, 1995. - [8] с. вкл. обл.; 20х15 см. - 1000 экз. - (Рекламная библиотечка поэзии).
В издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф
на передней сторонке обложки: «Юре Разумовскому / с
любовью и / неизменной дружбой / 29/VI-95 С. Сорин».
2. Сорин, С. [Автограф]. Завещание. - М.: РБП, 1995. - 8 с.
вкл. обл.; 21х14 см. - 1000 экз. - (Рекламная библиотечка
поэзии).
В издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф
на передней сторонке обложки: «Дорогому другу Юре /
Разумовскому с / неизменной любовью / 25/VI-95 С. Сорин».
3. Алексеев, Олег. [Автограф]. Белая волчица. - М.: РБП,
1994. - [8] с. вкл. обл.; 20х15 см. - 1000 экз. - (Рекламная
библиотечка поэзии).
В издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф
на передней сторонке обложки: «Юрию Разумовскому - /
С днём / Великой Победы! / ОАлексеев / 9.5.95 Москва».
4. Эмин, Георг. [Автограф]. Поэт, Армения. [Рекламный
проспект]. - [Сахалин]: Сахалинская писательская организация, 1975. - [5] с. вкл. обл.: портр.; 23х11 см. Раскладная
брошюра.
Хорошая сохранность. Автограф на с. 1: «Юрию Разумовскому - поэту, мужест- / венному и доброжелательному
человеку / другу-земляку до встречи в / Ереване и на
память о встрече / на краю света. /1975 8/IX Самолет Хабаровск-Москва».
5. Котенко, Николай. [Автограф]. Благовещение. - М.: РБП,
1994. - [8] с. вкл. обл.; 20х15 см. - 1000 экз. - (Рекламная
библиотечка поэзии).
В издательской обложке. Загибы нижних углов. Автограф
на передней сторонке обложки: «Юре / Разумовскому - /
победы / над всеми / болячками / желает / Н. Котенко /
27.03.95».
6. Мельников, Юрий. [Автограф]. В стороне ветровой...
- М.: РБП, 1993. - [8] с. вкл. обл.; 20х15 см. - 1000 экз. - (Рекламная библиотечка поэзии).
В издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф
на передней сторонке обложки: «Юрию / Разумовскому - /
собрату по перу / с пожеланием / здоровья и / новых поэтических / взлётов. / Дружески / Ю. Мельников / 12.4.95
г.».
7. Гриценко, Анатолий. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1968]. - 20 с.: портр.; 10х8
см. - 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф на обороте передней сторонки обложки:
«Юрию / Разумовскому / в день знакомства / Вл. Гриценко

/ 18.12.68».
8. Федоров, Иван. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону: Ростовское
книжное издательство, 1968]. - 20 с.: портр.; 10х8 см. 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф на обороте передней сторонки обложки: «Юрию-поэту, / на добрую / память, на / дружбу - Ив.
Федоров».
9. Нестерова, Елена. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1968]. - 24 с.: портр.; 10х8 см.
- 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф на обороте передней сторонки обложки
и с. 1: «Юрию / Разумовскому, / о котором так / мало знаю.
С / истинно провинциальной / неосведомлённостью /
Елена / Нестерова / (увы, / не капитан) / 18/XII-68 г.».
10. Стрелков, Виктор. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1968]. - 32 с.: портр.; 10х8 см.
- 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Надрыв передней
сторонки обложки. Автограф на обороте передней сторонки обложки: «Юрию / Разумовскому, / который выдал /
меня женщинам на / растерзание, / с пожеланием / новых
успехов! / В. Стрелков».
11. Долинский, Даниил. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1968]. - 28 с.: портр.; 10х8
см. - 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф на с. 1: «Ю. Разумовскому / Д. Долинский
/ 18.12.68».
12. Егоров, Николай. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1968]. - 24 с.: портр.; 10х8 см.
- 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Надрыв и загибы
задней сторонки обложки. Автограф нас. 1: «Юрию Разумовскому - / Ник. Егоров / Растов-наДону, / 18.12.68».
13. Тер-Макарьян, Аршак. [Автограф]. - [Ростов-на-Дону:
Ростовское книжное издательство, 1968]. - 20 с.: портр.;
10х8 см. - 3000 экз. - (Поэзия Дона).
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Автограф на обороте передней сторонки обложки:
« Дорогому Юрию / Разумовскому - /московскому гостю /
от армянского / казака / на дружбу! / Аршак Тер-Макарьян
/ 18.12.68 г.».
Редкие малотиражные сборники, в том числе провинциальные.
4 000 руб.

380–400

387

Загоровская, Маргарита. [Л. Загоровский автографы автора и оформителя]. Дорожка стихов…
М.: Глобус, 1997. - 82 с.: ил.; 16,5х12 см. - 200 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Потёртости обложки. Автограф на
обороте передней сторонки обложки.
описание: Инскрипт М. Загоровской: «Эдде Халецкой /
и [Борису?]». Инскрипт Л. Загоровского: «Первая проба
пера… / Маргарита (автор) / и / Л. Загоровский / (в роли
редактора, из- / дателя и оформителя). Инскрипт М. Загоровской: «С Новым годом! / 31/XII-2001 г.».
2 000 руб.

Поэзия

лоты: 388–408

388

Тодорский, И.С. Эпистола на всерадостный день Рождества Христова, / которою благоговейно
поздравляет его сиятельство, графа Федора Андреевича Толстова, провинц. секр. Иван Тодорский.;
Декабря 25 дня 1802 года. В Москве.
[М.]: в Университетской тип., у Люби, Гария и Попова, [1802]. - [4] с.
Тодорский, И.С.
Ода на новый вторый год девятагонадесять века, / которую его превосходительству, тайному советнику, сенатору и кавалеру Ивану Володимировичу Лопухину, всеусерднейше подносит провинц. секр.
Иван Тодорский.; Генваря 1 дня 1802 года в Москве.
[М., 1802]. - [4] с.; 25,5х21 см.
состояние: Вложена в индивидуальную папку конца ХХ века. Хорошая сохранность. Реставрация (бумага),
коричневые пятна на с. [4] (Ода).
описание: Тодорский Иван Степанович - учитель, переводчик. Учился в Славяно-греколатинской академии
и в Московском университете. Автор книг учебного и духовного характера. В 1801-1802 гг. издавал оды на
торжественные случаи.
20 000 руб.

380–400

389

Лермонтов, М.Ю. Стихотворения М.Ю. Лермонтова, не вошедшие в последнее издание его
сочинений.
Берлин : Ф. Шнейдер; [в тип. Розенталя и Ко], 1862. - VIII, 163, [1] с.; 14х10 см (Малоформатное издание).
состояние: В цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. Форзацы из белой бумаги,
имитирующей муар. Золотой обрез. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости, фоксинги, незначительный бледный развод, пометы и шт. бук. маг.
описание: Сборник включает как известные стихотворения поэта, так и неопубликованные раннее,
которые не вошли в издание «Сочинения М.Ю. Лермонтова» (СПб., 1860): «Ты знал ли край под знойными
лучами…», «К Неэре», «Предсказание», «Могила бойца», «Баллада. (Из Байрона)», «Петергофский праздник»,
«Уланша», «Алек. Алек. Ф….ву», «10 июля 1830 года», а также новые черновые рукописи «Демона».
СК. Запрещенной печати XIX. №969.
50 000 руб.

Поэзия

390 [Два неизданных стихотворения и письмо М.Л.

Лермонтова. К 50-летию со дня рождения поэта].
Русский архив: Историко-литературный сборник.
Вып. 10.
М.: Тип. В. Грачева и Ко, 1864. - Стб. 1005-1100, 1-24: 1 л.
ил.; 27,5х18 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
корешка, потёртости обложки, записи на 1 с. обложки,
фоксинги на страницах, распадение блока, совет. шт.
«Обменный фонд. Разрешено к продаже» на последней
странице.
описание: В выпуске опубликованы стихотворения В.А.
Жуковского «24 Долбинских стихотворения (1814-1815)»,
бар. А.А. Дельвига «Поляк-баллада» и «Тихая жизнь», М.Ю.
Лермонтова «Евразия» и «Ребенку», а также письмо М.Ю.
Лермонтова с неизданными стихами и два письма А.С.
Пушкина к Н.И. Кривцову и кн. Н.Г. Репнину.
5 000 руб.

391

Минаев, Д.Д. В сумерках: Сатиры и песни.
СПб.: В.И. Аристов, 1868. - [2], 333, [3] с.; 26,4х17 см. Каждая страница текста в рамке.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
конца ХХ века. Первая сторонка цветной иллюстрированной издательской обложки сохранена в переплёте.
Незначительные загрязнения страниц от перелистывания, шт. бук. маг., фоксинги, конгревным тиснением шт.
«Книгопродавец Николай Матвеевич Клочков в Москве»
на тит. л.
описание: Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835-1889) поэт-сатирик, переводчик. Приобрёл известность как
«король рифмы», мастер эпиграммы, пародии, фельетона
в стихах и особенно каламбура.
Розанов. №1024.
8 000 руб.

392

Данте Алигъери. Божественная комедия / пер. с
итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]:
[в 3 ч.].
СПб.: А.С. Суворин, 1902. - [Ч.1]: Ад. [2], XXXVI, 184 с.: 1 л.
портр.; [Ч.2]: Чистилище. [4], 186 с.; [Ч.3]: Рай. [4], 192 с.
Примечания: [Ч.1]. 185-356 с.: 2 л. табл.; [Ч.2]. 187-462 с.;
[Ч.3]. 193-436 с.; 28х19 см.
состояние: В двух томах. Каждый том в составном
индивидуальном переплёте эпохи. Ярлык мастерской
«Гринберг. Мастерская и магазин в Москве» в левом
верхнем углу переднего форзаца. Потёртости переплётов,
распадение блока (кн.1), временные пятна на отдельных
страницах, широкое красное шёлковое ляссе.
описание: Издание лучшего из переводов XIX века
выдающегося произведения Данте, осуществленного
поэтом и переводчиком, профессором судебной медицины Дмитрием Егоровичем Мином (1818-1885). В течение
почти целого столетия, до появления текста М. Лозинского (1938) он оставался наиболее читаемым переводом
«Божественной Комедии». С 1853 г. «Ад» Мина выходил
несколько раз, в 1855 году появилась первая песнь
«Чистилища», и, наконец, все три части были изданы в
1874–1879 годах. Целиком «Божественная Комедия» Данте увидела свет уже после смерти переводчика в издании
Суворина в 1902 году.
70 000 руб.

380–400

393

Пушкин, А.С. Евгений Онегин: Роман / 6 рис. и 16 виньеток акад. Павла Петровича Соколова, 2 рис.
Л.Л. Белянкина, фототип. К.А. Фишера.
М.: В.Г. Готье, 1893. - [6], 243, [3] с.: 1 л. фронт. (ил.), 7 л. ил.; 24,5х16 см. - 2100 экз.
состояние: В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Дорев. ярлык магазина «Аncienne Librairie
W.G. Gautier F. Tastevin Successeur a Moscou» в левом нижнем углу переднего форзаца. Потёртости переплёта, фоксинги на защитных л. (калька), л. ил. и отдельных страницах, блок расшатан, небольшие загрязнения
страниц от перелистывания.
описание: Готье Владимир Гаврилович (1843-1896), приёмный сын Владимира Ивановича Готье, книгоиздатель и владелец книжного магазина. После его смерти магазин перешёл к в Ф. Теставену.
Третья книга, вышедшая в издательстве В.Г. Готье.
Розанов. №1407, Лесман. №1893, Сеславинский. Тараканова. Книги для гурманов. №2.
36 000 руб.

Поэзия

396
394

Женское горе: Сборник стихотворений: Для
взрослых / сост. Хренов К.А.
М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898. - 106, II с.; 17х12 см. №320
на 1 с. обложки и тит. л.

состояние: В индивидуальном составно переплёте. Задняя сторонка обложки сохранена. Потёртости переплёта. Ярлык библиотеки при книжном магазине Т-ва Гликсман. Владельческий штамп «Biblioteque N.N. Turoveroff».
описание: Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930) поэт-символист Серебряного века, писатель, переводчик
украинской поэзии. Известен формальными «экспериментами» над стихотворной речью.
Все стихотворения в книге написаны от лица девушки.
Стихотворения поделены на четыре цикла: «В любовь! В
любовь!», «Когда я к лю́бому пришла», «Любовь и горе»,
«Бог, спаси мою душу».
Книга из библиотеки Николая Николаевича Туроверова
(1899-1972) - поэта, казака, эмигранта, активного деятеля
русской культуры в эмиграции.
Из библиотеки Н.Н. Туроверова.
Турчинский. С. 460.
5 000 руб.

состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Загрязнения обложки, утрата и реставрация корешка
(бумага), мелкие фоксинги на страницах.
8 000 руб.

395

Рукавишников, Иван. Сто лепестков цветка любви.
Песни женской души.
[М.]: Московское книгоиздательство, 1916. - 122, [4] с.;
19х15 см. - 1000 экз.

[Якубович (Мельшин), П.Я.] П.Я. Стиховторения. - 5-е
изд.
СПб.: Русское богатство, 1902. - Т.1 (1878-1897). 282 с.; Т.2
(1898-1902). 295 с.; 20х13 см. - 3000 экз.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Без издательской обложки. Крышки обтянуты
светло-зелёном коленкором, имитирующий муар. На
передней крышке тиснением золотом: суперэкслибрис
«Е. Иванова». Корешок из светло-коричневой кожи. На
корешке пять бинтов, тиснением золотом: название
издания и номера томов. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта, влад. зарисовки на
форзацах и отдельных страницах (пр. карандаш), мелкие
фоксинги на отдельных страницах.
Турчинский. С. 620.
5 000 руб.

397

Блок, А.А. Роза и крест: Драма в четырёх действиях.
Берлин: Нева, [1922]. - [8], 119, [1] с.; 25х19,2 см. - 2000 экз. (Русские драмы; т. 1).
состояние: В составном издательском переплёте. Обрез
с тонированной зелёной «головкой». Надрывы корешка,
выцветание переплёта по краям, утрата небольших фрагментов бумаги с крышек, влад. шт.-экслибрис «Из книг
(СВА) В.А. Слободчикова».
Розанов. №2295, Лесман. №356, Турчинский. С. 82.
5 000 руб.

380–400

398

Цветаева М.И. Волшебный фонарь: Вторая книга
стихов.
М.: Оле-Лукойе, 1912. - 148 с.; 12,5х9,3 см. - 500 экз.
состояние: В подносном синем цельнокожаном индивидуальном переплёте эпохи с золотым тиснением.
Потёртости переплёта, переплёт отходит от блока, утрата
фрагментов корешка, утрата свободных листов форзацев,
распадение блока, потертости тит. л. - след стертой записи, пятна на отдельных страницах, утрата правого левого
уголка с. 15, вырваны и воспроизведены с. 53-54, 129-130,
с. 143-148 (содержание) утрачены и воспроизведены, записи и штамп «Лавка писателей» на с. 142.
Вторая книга поэтессы.
Турчинский. С. 571, Розанов. №4231, Лесман. №2431,
Сеславинский. Русские книжные редкости ХХ века.
№315.
220 000 руб.

Поэзия

399

Обвалы сердца: [Сборник] / Вадим Баян, Т. Щепкина-Куперник, О. Мандельштам, Мария
Калмыкова, Альбин Азовский, Николай Еленев, Михаил Решоткин, Борис Недзельский, Борис
Бобович.
[Севастополь]: Таран, [1920]. - 16 с.; 30,5х23,5 см.
состояние: В цветной шрифтовой издательской обложке. Обложка полностью отходит от блока, надрывы
корешка, утрата фрагментарного слоя краски с букв в названии издания, незначительный надрыв 4 с. обложки.
описание: Цензурное разрешение от 9 сентября 1920 г.
Альманах вышел за два месяца до вступления Красной армии.
Альманах содержит стихотворения А. Азовского, Б. Бобовича, Н. Еленева, Б. Недзельского, М. Решоткина,
В. Баяна «Вселенной на плахе», посвящёнными ему стихами Т. Щепкиной-Куперник и О. Мандельштама «В
горячке соловьиной».
В связи с нехваткой бумаги альманах вышел в обложках различного цвета, название вписывалось от руки
краской.
Вадим Баян [наст. имя: В.И. Сидоров] (1880-1966), поэт-футурист, драматург. В 1920—1922 г. В Севастополе
в издательстве «Таран» выпустил альманахи: «Радио», «Обвалы сердца», «Срубленный поцелуй с губ вселенной», «Из батареи сердца», «Пьяные вишни».
Большая редкость.
Лесман. № 1643.
60 000 руб.

380–400

400 Эренбург, И.Г. Золотое сердце: Мистерия; Ветер:
Трагедия.
М.; Берлин: Геликон, 1922. - 196 с.; 19,2х13 см.

402

состояние: В шрифтовой издательской обложке в две краски. Очень хорошая сохранность. Незначительные надрывы обложки по краям, страницы блока не разрезаны.
Первое издание.
Турчинский. С. 614.
3 000 руб.

401

Бедный, Д. Собрание сочинений в одном томе.
1909-19222. С портретом автора. / Вводная статья К.С.
Еремеева. Критический очерк Л. Войтоловского.
Обложка работы худ. В. Сварога.
М.-Пб.: Крокодил, 1923. - XLVII, 392 с.: портр.; 29х21,5 см.
- 12000 экз.
состояние: Потёртости обложки, незначительные надрывы краёв обложки. Некоторые страницы неразрезаны.
описание: Издание вышло в честь награждения Демьяна
Бедного (1883-1945) орденом Красного знамени (1923).
Первое собрание сочинений Демьяна Бедного.
Редкость. Практически не встречается в издательской обложке.
Турчинский. С. 50.
20 000 руб.

Бекетова, М.А. Александр Блок. Биографический
очерк.
Пб.: Алконост, 1922. - 306 с.; 20х13,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрывы по корешку, незначительные надрывы краёв обложки. Небольшая утрата части передней сторонки обложки.
В книгу вложен лист из «Новой России» (1926, № 3) с историей создания и текстом «Солдатской сказки» А. Блока.
описание: Мария Александровна Бекетова (1862-1938)
- писательница, переводчик. Тётка А. Блока по материнской линии.
Из предисловия: «...я и взяла на себя смелость писать о
нём именно теперь, когда его полная биография не может быть написана по вполне понятным причинам».
Одна из двух первых биографий А. Блока.
2 500 руб.

403

[Родченко, А., оформл.]. Незнамов, П. Хорошо на
улице: Стихи.
М.: Федерация, 1929. - 96 с.; 18х13 см. - 3000 экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке в две краски работы А. Родченко. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости обложки, обложка полностью отходит от
блока.
описание: Незнамов Пётр Васильевич (1889-1941), поэтфутурист, литературный критик. Участвовал в издании
журнала «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», был секретарëм его редакции. В 1929-1930 гг. входил в группу РЕФ.
Хачатуров. С. 116, Турчинский. С. 386.
12 000 руб.

Поэзия
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Поэзия революции: Сборник стихов / сост. М.
Светлов.
М.: Московский рабочий, [1930]. - 48 с.: ил.; 30х22 см. 160 000 экз. - (Роман-газета; Год изд. 4, № 21(75)).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрывы и утрата фрагментов корешка, подпись владельца на 1
с. обложки, обложка слегка отходит от блока, небольшое
коричневое пятно на с. 37.
описание: В сборнике опубликованы стихотворения
Д. Бедного «Слезай с печки», Б. Пастернака «Девятьсот
пятый год» (отрывок из поэмы), В. Маяковского «Во весь
голос» и «Сергею Есенину» (посмертно), а также А. Гастева,
М. Герасимова, В. Кириллова, В. Казина, С. Обрадовича,
Н. Полетаева, Г. Санникова, А. Безыменского, М. голодного, А. Жарова, Н. Кузнецова, В. Саянова, М. Светлова, Н.
Дементьева, Э. Багрицкого, И. Уткина, В. Луговского, В.
Инбер, И. Сельвинского и др.
Запрещённое издание.
Блюм. №697.
15 000 руб.

405

Чихачев, Пётр Избранные стихи (1926 - 1966) /
предисл. Иван Варавва
Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1966. - 232 с.;
14,7х15 см. - 3000 экз.
состояние: В тканевом издательском переплёте с художественной двухцветной суперобложкой. Мелованная
бумага. Надрывы по краям суперобл.
описание: Пётр Васильевич Чихачёв (1906-1966 гг.) русский поэт, был знаком с С. Есениным, В. Маяковским,
Э. Багрицким; в конце 30-х гг. арестован по ложному
доносу. Участник Великой Отечественной войны.
3 000 руб.

Ирои-комическая поэма / Ред. кол.: М. Горький,
И.А. Груздев, Б.Л. Пастернак, В.М. Саянов, А.П.
Селивановский, Н.С. Тихонов, Ю.Н. Тынянов. Ред. и
прим. Б. Томашевского. Вступ.ст. В.А. Десницкого.
Переплет и суперобложка М. Кирнарского.
Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. - 773, [2] с., 1
вкл.л.портр.: ил. - 3 300 экз. - (Библиотека поэта).
состояние: В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете. Без суперобложки. Небольшие потертости по
корешку и уголком, небольшие пятна на верхней переплетной крышке.
описание: В издании представлены произведения, относящиеся к жанру «комической поэмы», написанные с
1763 по 1814 гг. Первый раздел (1763-1771): В.И. Майков,
М.Д. Чулков; второй раздел (1790-ые гг.): Н.П. Осипов, А.
Котельницкий, И. Наумов, Е Люценко; третий раздел (начало XIX в.): В.Л. Пушкин, А.А. Шаховской.
Библиотека поэта. №5.
4 000 руб.

407

Песни советских кинофильмов.
М.: Госкиноиздат, 1945. - 64 с.; 12х9 см.
состояние: В издательской иллюстрированно обложке.
Иллюстрированный оборот обложки. Потёртости обложки, незначительные надрывы краёв обложки.
описание: Подписано в печать 11 мая 1945 года (через 3
дня после победы).
Редкость.
3 000 руб.

400–420
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[Тиеджи, Чжан]. Tiexian, Zhang. [Маяковский. Жизнь
и творчество]. Mayakefusiji. Shenghuo he chungzuo.
[Пекин: Пекинская библиотека], 1955. - 16 с.; 19х13,5 см.
- На китайском языке.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Очень хорошая сохранность.
На обороте задней сторонки обложки наклеен ярлык.
описание: План доклада в Пекинской библиотеке китайского исследователя творчества В. Маяковского Чжана Тиеджи. Брошюра рассылалась в нумерованных конвертах
членам Пекинского научного общества при Пекинской
библиотеке для отзыва. Номер конверта соответствовал
номеру ярлыка на задней сторонке обложки, который
нужно было переклеить на свой отзыв и отослать обратно. На ярлыке данной брошюры стоит номер 9.
В брошюре помимо плана доклада приведены переводы
на китайский язык поэм Маяковского «Левый марш»,
«Необычайное приключение...» («В сто сорок солнц закат
пылал, в июль катилось лето...»), «Прочь руки от Китая!»,
а так же библиография переводов произведений В. Маяковского на китайский язык и книг о нём.
Редкое китайское издание для служебного пользования. В продажу не поступало.
4 000 руб.

Архив В. Шульгина
лоты: 409–416

409 Шульгина, М.Д. Два письма, в т.ч. адресованное В.
Шульгину.
[Владимир], 1962-1966 - 1 л., конверт, 31х20 см.

состояние: Хорошая сохранность, сгибы, утрата небольших частей конверта.
описание: Машинописное письмо мужу с собственноручными дополнениями и подписью, от 5 июня 1962 г.,
на обеих сторонах листа, с исправлениями и дописками,
написанное в период пребывания В. Шульгина в гостях
у друзей в г. Калининград Московской области. «Не стоит
меня вызывать к телефону, слишком много мороки и бегать под дождем на почту. Если решишь вернуться, тогда
сообщи телеграммой. (К тому же мы оба плохо слышим)».
Прилагается собственноручное письмо М.Д. Шульгиной
с подписью от 20 ноября 1966 г., Владимир. Адресовано
З.М. Симоновой. «...Пришлите с нею нам что-нибудь
съестного, потому что во Владимире очень трудно с продуктами. Для мясоедов еще кое что есть, но для В.В. трудно что нибудь достать. Нет ни рыбы, ни хороших рыбных
консервов, ни овощей, ни яблок. Я просто не знаю, чем
его кормить».
Мария Дмитриевна Шульгина (урожд. Седельникова,
1900-1968), дочь генерал-майора Д. М. Седельникова,
третья жена В.В. Шульгина с 1924 г., которой после освобождения В. Шульгина было разрешено въехать в СССР
к мужу.
Архив В. Шульгина
16 000 руб.

Василий Витальевич Шульгин (1878-1976) - один
из лидеров российских националистов, монархист,
принимавший отречение императора Николая II.
Член Временного исполнительного комитета Государственной думы, отказавшийся от войти в первый
состав Временного правительства. Член правительства генералов Деникина и Врангеля. В 1945 г. был
арестован в Югославии и приговорен к двадцати
пяти годам заключения. Десять лет провел в во Владимирском централе. После освобождения Шульгина,
его жене разрешили приехать к нему в СССР.
Бумаги Василия Шульгина практически не сохранились в частных руках.
Архив, сложившийся в эмиграции, в 1944 г. был централизовано вывезен в СССР.
Рукопись воспоминаний «Интервенция» погибла во
время бомбардировки Берлина.
Архив Шульгина, составленный во время заключения
в 1945-1948 гг. был отобран у владельца и подлежал
сожжению (ученические тетради с воспоминаниями о
Государственной думе, и с текстами романа «Чудесные приключения князя Воронецкого»).
Некоторые бумаги Шульгин в конце 60-х гг. XX в.
отвез в ЦГАЛИ, где их взяли на временное хранение
На сегодня в РГАЛИ хранятся всего несколько частей
его рукописей романов и поэм, а также отрывки воспоминаний; всего 21 единица хранения, документы,
охватывающие период 1907-1966 гг. Фонд Шульгина в
ГАРФ ограничен периодом 1918-1967 гг.

400–420
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Шульгин, В.В. Рукопись работы “В стране свободы”
Б.м., 1968. - 48 с., 21х17 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Рукопись в двух школьных тетрадях, записанная не рукой В. Шульгина. Из авторского предисловия:
«Из ощущения параллельности между 16ым и 20 веком
в отношении свободы и родилась настоящая статья».
Цитата: «Самодержавие тогда существовало на бумаге,
т.е. в законах, но в действительности его не было. Оно
кончилось в то мгновение, когда умер Александр III в Ливадии, в Крыму. Первые слова молодого царя, только что
зашедшего на престол, слова обращенные к его лучшему
другу, великому князю Александру Михайловичу были:
- Пойми же, Сандро, что я не могу править Россией».
«»Всеобщая Политическая забастовка». Ее изобрел и провел в жизнь некто Хрусталев-Носарь - инженер, кажется,
полтавский малороссиянин! Судьбе было угодно, чтобы
я познакомился с ним лично. Первый раз в дни февральской революции (см. «Дни» В.В. Шульгин). Позднее в 1918
году я узнал его ближе. Это был замечательный человек».
Часть статьи в видоизмененном виде публиковалась ранее как приложение к работе «Что нам в них не нравится» (Париж, 1928).
Архив В. Шульгина
45 000 руб.

Архив В. Шульгина
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Шульгин, В.В. Рукопись поэмы “Кама” и собственноручное письмо в тетради
[Владимир], 1970. - 24 с., 24 с., 24 с., 24 с., 32 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: «Ей твердый взгляд / Сильней Медузы; / Ей грозный вопль / Прорвал войну; / Чтоб вечный мир /
Воспели Музы; / Пусть он войдет в мою страну». Поэма написана рукой В. Шульгина в четырех ученических
тетрадях. Стихотворение относит читателя к малоизвестной области интересов В. Шульгина - его увлечению
Индией. Баллада была отправлена другу В. Шульгина Зое Михайловне Симоновой. К рукописи прилагается
сопроводительное письмо В. Шульгина от 5 ноября 1970 г., из которого следует, что он посвятил балладу
Симоновой. В письме В. Шульгин называет себя «начинающим» поэтом. Здесь же воспоминание Шульгина о
хоре Жарова, который он слышал когда-то в Софии.
Архив В. Шульгина
85 000 руб.

400–420

412

Шульгин, В.В. Два собственноручных письма
в тетради, затрагивающие историю создания
произведения “Годы”. С подписью.
[Владимир], 1970-1973. - 24 с., 24 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохранность. Подпись др лица на 1 с.
обложки одной из тетрадей. Там же чья-то карандашная
расшифровка под авторским текстом.
описание: В письме, адресованном другу В. Шульгина
Зое Михайловне Симоновой от 16 октября 1970 г. речь
идет о Иване Алексеевиче Корнееве, бывшем сокамернике В. Шульгина, который помогал ему записывать книгу
«Годы». Было решено переписать текст заново. В конце
письма В. Шульгин упоминает свою встречу с Вольфом
Мессингом. Второе письмо от 1 октября 1973 г. адресовано, по всей вероятности, сестре или жене И.А. Корнеева,
Вере Алексеевне. В письме говорится об исчезновении
рукописи «Годы», от которой, однако, осталась магнитофонная запись. Впервые книга «Годы» вышла после
смерти автора, в 1979 г. в Москве в издательстве Агентства Печати Новости в цензурированном виде.
Архив В. Шульгина
26 000 руб.

Архив В. Шульгина
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Шульгин, В.В. Собственноручное письмо в тетради
[Владимир], сентябрь 1971. - 24 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохранность. Подпись др лица на 1
с. Обложки
описание: Письмо В. Шульгина, адресованное Серафиму
Тихоновичу Расторгуеву . Соболезнование о кончине его
друга и многолетнего адресата Зои Михайловны Симоновой с размышлением о преображении человека перед
смертью. В письме также суждение В. Шульгина о Генеральном секретаре ЦК КПСС Н. Хрущеве, на его смерть.
Архив В. Шульгина
12 000 руб.

400–420
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[В. Шульгин и М. Булгаков] Подборка бумаг с впечатлениями В. Шульгина и его окружения о
только что опубликованном романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”.
[Владимир], [Ставропольский край] 1967. - 24 с., 24 с., 24 с., 8 с., 21x17 см.
состояние: Хорошая сохраность. Сгибы. Конверты сохранены.
описание: 1. Собственноручное письмо В. Шульгина от 29-30 мая 1967 г., адресованное друзьям Зое Михайловне Симоновой и Серафиму Тихоновичу Расторгуеву. Выдержка из письма: «Читали ли Вы Булгакова
«Мастер и Маргарита». Многие этим произведениям бредят. И, правда, интересно. Это в журнале «Москва».
Достать трудно. Хотите, пришлю. Сгоряча я написал ответ. Но признаю, что неудачно. Впрочем писал я не
для печати. Мой ответ вроде «Священной трагедии», но гораздо слабее…М.Д. [Мария Дмитриевна, жена В.
Шульгина – 12-й стул] утверждает, что под видом «Мастера» выведен Фауст…». Здесь же упоминается гонорар
за первую публикацию отрывков из книги «Годы» в журнале «История СССР» в 1966-1967 гг.
2. Собственноручное письмо В. Шульгина от 14 июня 1967 г, адресованное друзьям Зое Михайловне Симоновой и Серафиму Тихоновичу Расторгуеву. Выдержка из письма: «Но я хочу Вам послать Булгакова и мою
поэму. Я обижен за Христа, его Булгаков сделал очень несчастненьким, но очень маленьким. И мне захотелось его Христа, Великого Учителя Правды и Справедливости поднять, …на его Высоту».
Из собственноручной приписки Марии Дмитриевны Шульгиной: «…я в таком восторге от Булгакова, что
ни за что не хотела расставаться с этой книгой, она единственная во всем Владимире и нам ее подарил наш
друг. Верните после прочтения, но другим не давайте, потому что непременно «зачитают»».
3. Переписанная чьей-то рукой поэма В. Шульгина. С заголовками «Медуза», «Хула», «Мать», «Ослица», «Волчица», «Мессия». В конце текста текст с заголовком «Отрывки из писем В.В. Шульгина», по датировке это два
предыдущих письма.
4. Собственноручное письмо двоюродной племянницы В. Шульгина Ольги Витальевны Градовской с подписью, от 30 октября 1968 г., Ставропольский край. Адресовано З.М. Симоновой. «Вы писали о Булгакове. К
стыду и сожалению его не читала. Знаю, что он философские произведения писал и что он эмигрировал. И
еще признаюсь, что я, иногда, путаю его с Буниным. Вероятно, потому, что оба эмигрировали. Жаль, что я не
могу прочесть».
5. Собственноручное письмо Ольги Витальевны Градовской с подписью, от 4 декабря 1968 г., Ставропольский край. Адресовано З.М. Симоновой. «…к сожалению у нас в библиотеке нет Булгакова, но, может быть,
мне пришлют прочесть его мои друзья из Кивеа. А тот Булгаков, о котором я писала, тоже существует…А
теперь я знаю о каком Булгакове Вы пишете. Это Булгаков Михаил Афанас. Он написал в 1925 г. «Белую гвардию», тема которой была положена в основу пьесы «Дни Турбиных», в то время очень популярной пьесы».
Архив В. Шульгина
36 000 руб.

Архив В. Шульгина

415

[Первая публикация романа “Мастер и Маргарита”
М.А. Булгакова] Москва: ежемес. лит.-худ. и обществ.полит. иллюстрированный журн. / гл. ред. Е.Е.
Поповкин.
М.: тип. «Красный пролетарий» Политиздата, 1966-67.
1966. - № 11. - 224 с., [4] л. ил. : ил.; 1967. - № 1. - 224 с.: ил.;
25,7х16,5 см. - 150 000 экз.
состояние: В издательских шрифтовых обл. Потёртости
корешков, края корешков с мелкими надрывами бумаги,
небольшие единичные коричневатые пятнышки на обл.
и в блоках, заломы части уголков.
Первая публикация романа.
12 000 руб.

416

Шульгин В. Дни
Белград: кн-во М.А. Суворин и Ко «Новое время». 1925.
310 с. В издательских иллюстрированных обложках.
состояние: Очень хорошее
описание: Первое издание воспоминаний Василия Витальевича Шульгина - трагической фигуры XX в., политического деятеля.
Советское издание вышло в этом же году с сокращениями.
Прижизненное издание. Издание русского зарубежья
(Белград).
25 000 руб.

Архив М. Рощина
лоты: 417–420

417

[Рощин, М.М.] Шесть личных предметов из архива драматурга М. Рощина.
Б.м., 198?
состояние: Хорошая сохранность.
описание: 1. Три новогодних открытки. Разные адресаты, в т.ч. «Дед Мороз». Одна из открыток погашена в
1982 г.
2. Два цветных слайда с изображением драматурга
3. Визитная карточка Михаила Рощина на английском языке.
2 500 руб.

400–420

Архив М. Рощина

418

Рощин, М.М. Машинопись с собственноручными правками драмы “Близнец”.
Б.м., б.г., 19 л.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Некоторые листы даны в нескольких вариантах. Пьеса «Близнец» была поставлена в театре «Современник» в 1986 г. (режиссер Иосиф Райхельгауз). В ролях были заняты Леонид Филатов, Марина Неелова,
Ирина Метлицкая, Вениамин Смехов, Елена Яковлева.
12 000 руб.

400–420

419

Ефремов, О., Рощин М. Черновик телеграммы
с соболезнованием в связи с кончиной Тенесси
Уильямса.
Б.м., б.г., 1 л.
состояние: Хорошая сохранность, сгибы.
описание: Из текста следует, что телеграмма должна была
быть направлена в газету The New York Times. Американский драматург Тенессии Уильямс умер 25 февраля
1983 г. При Олеге Ефремове, возглавлявшем МХАТ с 1970
г., в театре были поставлены его «Сладкоголосая птица
юности» и «Татуированная роза».
3 000 руб.

420

[Ефремов, О.Н.] Фирменный конверт «Stanislavskij
Symposium», прошедший почту. Адресован О.Н.
Ефремову.
[Стокгольм], 1986.
состояние: Хорошая сохранность, надрывы, пометки
ручкой.
описание: Конверт был адресован О.Н. Ефремову на
адрес Московского Художественного театра (sic!). Марки
сохранены. О. Ефремов участвовал в работе симпозиума.
1 000 руб.

Собрание В. Петрицкого
лоты: 421–432

421

Вилли (Велимир) Александрович Петрицкий
- доктор философских наук, профессор, член Союза
журналистов Санкт-Петербурга, академик Академии гуманитарных наук, почетный академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского

[Иммерман, К.Л.]. Новый Пигмалион. / Перевод с немецкого Амалии Ланг.
СПб.: Тип. Александра Смирдина, 1832. -[2], 88 с.; 17х11 см.
состояние: В индивидуальном полукожаном переплёте эпохи. Трещины по корешку, потёртости переплёта.
Блок в очень хорошей сохранности. Экслибрисы на форзаце: публичной библиотеки П.И. Крашенникова;
В.А. Петрицкого. Владельческие штампы «Из библиотеки В.А. Петрицкого» на свободном листе форзаца,
титульном листе, с. 1, 17, 88.
описание: Автор установлен по каталогам. Карл Лебрехт Иммерманн (1796-1840) - немецкий писатель, драматург.
Экземпляр из публичной библиотеки П.И. Крашенникова. Из собрания В.А. Петрицкого.
Единственное издание. Редкость.
40 000 руб.

420–440

422

[Экземпляр З.И. Гржебина]. Русские деятели в
портретах, изданных редакцией исторического
журнала “Русская старина”. Второе собрание. /
[Редактор Михаил Семевский].
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. - VIII, 170 с., VI с. объявлений: 38 л. ил.; 24,5х16,5 см.
состояние: В индивидуальном подносном цельнокожаном переплёте с тиснением золотом. Составные форзацы
из бумаги, имитирующей муар. «Мраморный» обрез.
Утрата двух листов гравюр (портреты Омера-Паши, лорда
Роглана и маршала Пелисье под Севастополем). Потёртости переплёта, следы клея на форзаце и нахзаце. Верхний
угол свободного листа нахзаца вырезан. Экслибрисы З.
Гржебина и В. Петрицкого на форзаце. Владельческие
штампы В.А. Петрицкого на титульном листе, с. 17, 65, 97,
129, I.
описание: Гравюры работы художников Г. Грачева, А.
Даугеля, В. Матэ, И. Матюшина, Э. Паннемакера, сопровождаемые небольшими статьями. Не повторяют
гравюры первого собрания. «Русская старина» (18701918) - ежемесячный исторический журнал, выходил в
Санкт-Петербурге средним тиражом 5000 экземпляров.
Специализировался на издании источников по истории России от эпохи Петра I до второй половины XIX
в., причём особое значения придавалось публикации
дневников, воспоминаний, записок. Многие записки
современников были сделаны по настоянию редактора
журнала Михаила Ивановича Семеновского (1837-1892),
собравшего для архива журнала большую коллекцию
старинных и современных ему рукописей.
Экземпляр издателя Зиновия Исаевича Гржебина (18771929), о чём свидетельствует его экслибрис на форзаце
работы М. Добужинского.
Из библиотеки З.И. Гржебина; из собрания В.А.
Петрицкого.
22 000 руб.

423

Григорович, Д.В. [Автограф]. Полное собрание
сочинений. [В 11-ти тт.]. Т. 1-6.
СПб.: Н.Г. Мартынов, 1890. - Т. 1. [8], 416 с.: 1 л. портр. Т. 2.
[8], 438 с.: 1 л. портр. Т. 3. [8], 380 c. Т. 4. [8], 340 c. Т. 5. 456 с.
Т. 6. [8], 440 с.: 1 л. портр.; 22х15,5 см.
состояние: В трёх индивидуальных составных переплётах. Потёрости переплётов, небольшая трещина по
корешку тт. 1-2. Блоки слегка подрезаны под переплёты.
Суперэкслибрисы тиснением золотом по кожаным корешкам: А.Б. Экслибрисы В.А. Петрицкого на форзацах.
Владельческий штамп Михаила Никитича Чистякова на
свободном листе форзаца тт. 5-6. Автограф Д.В. Григоровича на титульном листе первого тома.
описание: Инскрипт Дмитрия Васильевича Григоровича
(1822-1900): «Александру Николаевичу Бороздину/ В знак
[своего восхищения и?] уважения от Григоровича / 17
[февраля?] 1890 г.»
Из библиотеки М.Н. Чистякова; собрания В.А. Петрицкого.
Автографы Д.В. Григоровича редко встречаются на
рынке.
80 000 руб.

Собрание В. Петрицкого

425

424

[Экземпляр Ф.Ф. Павленкова]. Станюкович, К.М.
[Автограф]. Современные картинки.
СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1892. - [4], 348 с.; 18х12,5 см.
состояние: В индивидуальном составном переплёте. Краплёный обрез. Потёртости переплёта. Небольшой след
клея на форзаце. Хорошая сохранность. Суперэкслибрис
тиснением золотом по кожаному корешку: «Н.Р.». Экслибрис на форзаце, владельческие штампы В.А. Петрицкого
на титульном листе, с. 17, 129, 348. Инскрипт автора на
титульном листе.
описание: Инскрипт: «Флорентию Федоровичу Пав- / ленкову от автора / 15 Мая 93». Экземпляр издателя Флорентия Фёдоровича Павленкова (1839-1900).
Из библиотеки Ф.Ф. Павленкова; из собрания В.А.
Петрицкого.
18 000 руб.

Арабажин, К.И. [Автограф]. Леонид Андреев. Итоги
творчества. Литературно-критический этюд.
СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1910. - [8], 280 с.;
22х15 см.
состояние: В индивидуальном «глухом» цельнотканевом
(ледерин) переплёте. Задняя сторонка обложки сохранена. Потёртости переплёта. Шт. бук. маг. на задней
сторонке обложки. Необрезанный экземпляр. Экслибрис
на форзаце. Владельческие штампы на титульном листе,
с. 17, 129, 278. Дарственная надпись автора на титульном
листе.
описание: Инскрипт: «Многоуважаемому Евгению
Васильевичу / Аничкову на добрую память / от автора».
Константин Иванович Арабажин (1866-1929) - литературовед, писатель, журналист. Был известен своими
лекциями по творчеству русских писателей, пользовался
большой популярностью у студентов. Данный очерк
возник вследствии выступлений с лекциями по творчеству Л. Андреева в более чем 17 крупных городах России.
«В одном Петербурге пришлось повторять эту лекцию
пятнадцать раз в самых больших аудиториях и залах...», пишет автор в предисловии.
Евгений Васильевич Аничков (1866-1937) - историк литературы, критик, фольклорист. В 1900-1910-х гг. опубликовал ряд критических статей о творчестве Л. Андреева, К.
Бальмонта, Ф. Сологуба и др.
Из собрания В.А. Петрицкого.
8 000 руб.

420–440

426

Измайлов, А.А. [Автограф]. Помрачение божков
и новые кумиры. Книга о новых веяниях в
литературе. / Леонид Андреев, Арцыбашев,
Бальмонт, Брюсов, Блок, Городецкий, Вячеслав
Иванов, Гиппиус, Мережковский, Федор Сологуб,
Каменский, Минский, Андрей Белый, Осип Дымов,
Кузьмин, Сергеев-Ценский, Ауслэндер.
[М.: Тип. Т-ва Д.И. Сытина, 1910]. - VIII, 252 с.; 24х16 см.
состояние: В индивидуальном современном «глухом»
составном переплёте. Крышки обтянуты тиснёной бумагой, имитирующей рисунок кожи. Составные форзацы
из бумаги верже. Хорошая сохранность. Необрезанный
экземпляр. Владельческий штамп В.Е. Максимова на
титульном листе. Экслибрис на форзаце, владельческие
штампы В.А. Петрицкого на титульном листе, с. 129, 193,
250. Автограф на титульном листе.
описание: Инскрипт: «Искренне уважаемому собрату, /
Владиславу Евгеньевичу / Максимову / на добрую память
о «вечере / памяти Некрасова». / 17 февраля 1915. / СПб.».
Александр Алексеевич Измайлов (1873-1921) - беллетрист, литературный критик. Библиофил.
Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов (наст. фамилия Максимов; 1883-1955) - литературовед, исследователь
творчества Н. Некрасова, инициатор создания музеев Н.
Некрасова в Ленинграде и Карабихе.
В книге приводится попытка описания сложных литературных процессов начала XX века.
Из библиотеки В.Е. Максимова; из собрания В.А.
Петрицкого.
8 000 руб.

427

[Чеботаревская А., автограф жены Ф. Сологубa].
О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. /
Составлено Анас. Чеботаревской.
[СПб.: Шиповник, 1911]. - 356 с.; 21х16 см. Литографированный титульный лист.
состояние: В индивидуальном составном переплёте. Задняя сторонка обложки сохранена. Потёртости переплёта. Небольшие реставрации авантитула. Блок подрезан
под переплёт. Хорошая сохранность. Экслибрис на форзаце, владельческие штампы на титульном листе, с. 17, 129,
193, 257, 321, 356. На с. 355-356 (оглавление) карандашом
написаны настоящие имена некоторых авторов. Заметка
о самоубийстве А. Чеботаревой на обороте свободного
листа форзаца. Автограф А. Чеботаревской на авантитуле.
описание: Автограф: «Уважаемому товарищу / Евгению
Исаковичу Якобсону / от искренно расположенной / Ан.
Чеботаревской / 1913/II». Анастасия Николаевна Чеботаревская (1877-1921) - писательница, драматург, деятель
женского движения в России. Жена Фёдора Сологуба.
Критические статьи: К. Чуковского, А. Белого, М. Гершензона, З. Гиппиус, М. Волошина, Е. Аничкова, А. Тырковой
и др. Первое издание.
Экслибрис В. Петрицкого - сухая игла; пронумерован и
подписан художницей Ниной Казимовой.
Из собрания В.А. Петрицкого.
55 000 руб.

Собрание В. Петрицкого

428

[Асафьев Б., автограф композитора и автора
одной из статей]. Утраченные иллюзии.
Хореографический роман. / Музыка Б.В. Асафьева.
[Л.]: Лен. Гос. Акад. Театр Оперы и Балета им. С.М. Кирова, 1936. - 3-98 с.: ил., 3 л. ил.; 21,5х15,5 см. - 3550 экз.
состояние: В издательских цельнотканевом (ледерин)
переплёте и картонной иллюстрированной суперобложке. Утрата авантитула. Надрывы, потёртости и небольшие
утраты частей суперобложки. Автограф Б. Асафьева на
форзаце. Экслибрис на форзаце, владельческие штампы
В.А. Петрицкого на с. 17, 98. На нахзаце владельческая
надпись.
описание: Сборник статей о постановке Б. Асафьева.
Инскрипт: Давнему другу = собеседнику / о друзьях =
книгах Семёну Алексеевичу / Давыдову / Б. Асафьев /
30.X.1938 / Ленинград».
Адресат автографа, Семен Алексеевич Давыдов – крупный ленинградский библиофил, коллекционер экслибрисов, член ЛОЭ и ЛОБа. Умер в блокаду.
Борис Владимирович Асафьев (литературный псевдоним
Игорь Глебов; 1884-1949) - один из основоположников
советского музыковедения, композитор. Балет «Утраченные иллюзии» - одна из самых известных его работ. Премьера состоялась 6 января 1936 г. в Ленинградском театре
оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр).
Либретто к балету написал Владимир Владимирович
Дмитриев (1900-1948) - театральный художник, ученик К.
Петрова-Водкина (ВХУТЕМАС), В. Мейерхольда (петроградская экспериментальная театральная Студия на
Бородинской). Сценическая постановка Ростислава Владимировича Захарова (1907-1984) - театрального режиссёра, литератора, руководителя труппы Большого театра и
балетмейстера Мариинского театра.
Из собрания В.А. Петрицкого.
30 000 руб.

429

Глебов, Игорь. [псевд Б. Асафьева, автограф].
Симфонические этюды.
Пб.: Государственная филармония, 1922. - 332 с.; 22х15,5
см. - 1500 экз.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Распадение блока на три части. Утраты частей корешка.
Потёртости обложки. Задняя стронока обложки отходит
от блока. Незначительные заломы углов передней сторонки обложки. Экслибрис на обороте передней сторонки обложки, владельческие штампы на титульном листе,
с. 17, 161, 225, 330. Автограф на титульном листе.
описание: Инскрипт: «Дорогому кронштадцу / В.М. Федотову в благодар- / ность за память от прежнего / Бориса
Асафьева, скрывшегося от / многих под псевдонимом, к
счастью / ещё неизвестным «Всему Петербургу». / Игорь
Глебов / 5/IX 1922.».
Сборник критических статей о различных музыкальных
произведениях, современных автору, Борису Владимировичу Асафьеву (литературный псевдоним Игорь Глебов;
1884-1949) - одному из основоположников советского
музыковедения, композитору.
15 000 руб.

420–440
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430

[Мокульский, С.С. - автограф переводчика].
Гольдони, К. Мемуары Карло Гольдони, содержащие
историю его жизни и его театра. Т. 1. / Перевод,
введение и примечания С.С. Мокульского; [переплёт,
супер-обл. и титул работы худ. С.М. Пожарского].
[Л.]: Academia, 1930. - 356 с.: ил., 1 л. портр.; 17,5х13 см. 5000 экз.
состояние: В издательскихцельнотканевом тиснёном
переплёте и орнаментированной суперобложке. Тонированная головка обреза. Надрывы, потёртости, следы
залития суперобложки. Экслибрис на форзаце. Автограф
С. Мокульского на авантитуле.
описание: Адресат автографа, Александр Александрович Кроленко (1889-1970) - заведующий издательством
«Academia» (1921-1930), автор ряда книговедческих работ.
Автограф: «Дорогому / Александру Александровичу /
Кроленко, / инициатору этого издания, / с чувством живейшей призна- / тельности и с наилучшими / воспоминаниями о годах / совместной работы. / С. Мокульский / 7/
IV 1930».
Сергей Стефанович Мокульский (1896-1960) - литературовед, театральный критик. Руководитель сектора истории
и теории театра в Институте истории искусств АН СССР.
Считается одним из основоположников советской науки
о теарте.
В этом издании второй том не выходил.
Из собрания В.А. Петрицкого.
Academia. № 401.
30 000 руб.

[Тарле, Е.В. - автограф]. Гелль, Омер де. Письма
и записки. / Редакция, вступительная статья и
примечания М.М. Чистяковой; [супер-обложка и
переплёт по рисункам Н.П. Дмитриевского].
М.-Л.: Academia, 1933. - 641 с.:10 л. ил.; 17,5х13 см. - 5300
экз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплёте.
Утрата издательской суперобложки. Потёртости переплёта, блок расшатан. Экслибрис на форзаце, владельческие
штампы на титульном листе, с. 17, 129, 291. Дарственная
надпись академика Е. Тарле на свободном листе форзаца.
описание: Инскрипт: «Талантливому / большому музы- /
канту, красивому / человеку, / обаятель- / ной женщине!
/ академик Е. Тарле / 1952 г. / Москва». Скорее всего,
адресат автографа - Мария Вениаминовна Юдина (18891970) - пианистка, профессор. Устраивала собственные
музыкальные вечера, которые посещали Н. Клюев, К. Вагинов, Д. Хармс, Е. Тарле и др. Евгений Викторович Тарле
(1874-1955) - акакдемик, автор многих книг по военной
истории. Репрессирован.
Первые две иллюстрации в книге дублированы (типографский брак). Настоящим автором опубликованных
записок является П.П. Вяземский.
Из собрания В.А. Петрицкого.
Academia. №564.
8 500 руб.

Собрание В. Петрицкого

432

[Экземпляр Б.М. Эйхенбаума]. [Алексеев М.П.,
автограф редактора]. Сервантес. Статьи и
материалы. / [Редактор М.П. Алексеев; обложка и
инициалы худ. М.В. Абрамова].
Л.: Ленинградский государственный ордена Ленина
Университет им. А.А. Жданова, 1948. - 240 с.: портр., ил.;
22х14,5 см. - 5000 экз. + 50 отд. отт.
состояние: В издательской орнаментированной обложке.
Надрывы, небольшие утраты верхней и нижней частей
корешка. Потёртости корешка. Экслибрис на обороте
передней сторонки обложки. Владельческие штампы на
титульном листе, с. 17, 129 и 240. Автограф редактора на
титульном листе.
описание: Инскрипт: «Дорогому, / [очень интересному?]
/ Борису Михайловичу / Эйхенбауму / от любящего его
редактора / в подарок на дальнейшие / встречи / [редактор?] 21/XI 48.». Михаил Павлович Алексеев (1896-1981)
- академик, исследователь взаимовлияния русской и
западноевропейской литератур, преподавалетель ЛГУ
(сейчас - СПбГУ). Борис Михайлович Эйхенбаум (18861959) - историк литературы, крупный деятель «формальной школы». В качестве приложения к одной из статей
сборника напечатана неизвестная заметка В.Г. Белинского на роман Сервантеса «Дон Кихот». Сборник подготовлен в год 400-летия со дня рождения писателя.
Из собрания В.А. Петрицкого.
3 500 руб.

Архив М. Тарханова
лоты: 433–437

Михаил Михайлович Тарханов (1888-1962) — художник книги, «форзацных дел мастер», возобновивший в 20-е годы XX в. «форзацную» технику в Москве,
представитель русского авангарда, педагог, профессор
Института прикладного и декоративного искусства
«МИПиДи». В 20-е гг. учился у В. Фаворского.
Его форзацы не были похожи ни на мраморную бумагу XVIII-XIX веков, пользовавшихся повторяющимся
штампованным узором, ни на «форзацную» технику
современной ему лёгкой промышленности, лишённой
творческого начала.
«Он жил в комнате в доме, ныне не существующем, недалеко от здания ЦАГИ, в Бригадирском переулке, ныне
переименованном в улицу Бауманская. Стены комнаты,
которую занимал художник, были окрашены каждая в
свой цвет. В комнате преобладали зеленовато-серые и
тёмно-коричневые тона. Комната таила постепенно
открывавшиеся неожиданности, особенно в затейливых
тархановских папках…
Одну стену комнаты занимали книжные шкафы без
стёкол, полки которых были уставлены не только
книгами, но и народными безделушками, любопытно
оформленными коробками, ящичками и папками для
работы, которые мастерил сам художник с большим
искусством.
Библиотека М. М. Тарханова состояла из русских изданий прошлого века и современных. Художник знал
литературу символистов, «Мир искусства», любил весь
переводной период от Делакруа до Матисса, включая
беспредметников, древнюю живопись, античность,
средневековую готику, японскую гравюру, настоящую
современность. И, конечно, живо интересовался оформлением книги во всех его аспектах — шла ли речь о
шрифте, композиции разворота, иллюстрации, переплёте». «Летом Михаил Михайлович любил совершать
поездки. Посещал древние северные места, «пламенную
Колхиду». Зарисовки обычно делал тушью кисточкой и
иногда подкрашивал карандашом. У Тарханова, как и у
всех учеников Фаворского, было хорошо развито чувство
поверхности листа композиционного равновесия. Но особое место в жизненном творчестве Тарханова занимало
создание форзацев».
Вот что пишет о его форзацах Н. В. Крюков: «Устремлённые красочные токи порождают бездумную созерцательность, словно игра волн или рождение облака <…>.
Абстракция? Да, в какой-то мере, если абстракция
вообще существует, когда за этим не скрыто модное
фокусничанье. Но «абстракции» эти хочется оформить
определением, закрепить словом, настолько внутренние
конкретные порождали она ассоциации. И мы давали
многим листам точные названия, но, к сожалению, не
все из них сохранились».
«Если одни листы представляли станковые произведения, сливались в ритмичные сюиты, другие напраши-

вались для прикладного применения, т. е. являлись по
существу форзацами к определённым литературным
жанрам. Слово «форзац» здесь применяется шире, чем
просто элемент книжного оформления, но как новый
этап изобразительного искусства, где под термином
«форзац» подразумевается лишь техника его приготовления и первоначального применения.
Свои работы Тарханов осуществлял не только путём
печатания на воде. Примешивая краску к крахмальной
основе, он рисовал на бумаге или на дереве специальными
инструментами. Тогда возникали серебристо-серокоричневые циклы сказочной фауны, сквозь которые
проступала фактура отшлифованной доски. В такой
манере Тарханов нередко оформлял покрышки своих
папок и ящиков» - так вспоминал о М. М. Тарханове
близкий друг и художник Н. В. Крюков

420–440

433

Бохумара, Мимита [наст. имя: Тарханов, М.М.]
Смысл ежа золотого.
1922 [на обл. и в конце текста: 1924]. - 16 с. [15 с. текста];
23,5х18,8 см.
состояние: В авторской обложке художника Тарханова.
На 1-й ст. обл. золотой краской название и имя автора,
накл. две прямоугольные фигуры из фольги цвета античного золота. Листы блока в клетку. Вертикальный залом
на книге (обл и блок), небольшие замятия краев обл. По
одному мелкому надрыву по боковым краям сторонок
обл. Книжечка прошита нитками. Между сс.11-12 вклеена
вставка с добавленным фрагментов текста. На с. 10 текст
изменен (накл. поверх такой же лист в клетку с новым
текстом).
описание: Ироническое эссе о бытие ежа как биологического вида - в его естественной среде обитания,
и в культуре: поговорках, пословицах и проч. В конце
приложение: краткий обзор близких родственников ежа
(дикобраз, ёрш, броненосец).
Уникальная книга.
30 000 руб.

[СПб.]: М.В. Пирожков, [1907]. – [4], 288 с.: ил.; 21х16 см.
В авторском картонном переплёте работы М. Тарханова.
Без с. 289-494.
Из библиотеки М. Тарханова.
2 800 руб.

434

[Подборка из 2-х книг из библиотеки М. Тарханова].
описание: 1. Скорая помощь. Подача первой помощи при
внезапных заболеваниях и в несчастных случаях. / Сост.
проф. Г. Мейером. Перевод с немецкого под редакцией К.
Сапежко, В. Лауденбаха.
Киев: Пироговское товарищество, 1904. – [2], XIV, 3-376,
[2] с. рекламы.; 19,5х14 см.
В авторском картонном переплёте работы М. Тарханова. Авторские форзацы. Золочёный корешок. Хорошая
сохранность. Потёртости, утрата фрагментов корешка.
«Лисьи» пятна на титульном листе.
2. Федоров, П.А. Химическая чистка, стирка и вывод
пятен. С 18 рисунками.
СПб.: А.Ф. Сухов, 1913. – 80 с.: ил.; 22,5х15,5 см.
В авторском картонном переплёте работы М. Тарханова.
Авторские форзацы. Хорошая сохранность.
1 500 руб.

435

436

[Тарханов, М.М.]. М.Т. Векотека. [Записная книжка].
1942. - 82 с.; 10,5х7 см.
состояние: В авторской папке. Листы не сборшюрованы.
Хорошая сохранность. Бледные пятна на нескольких
страницах.
описание: Картотека имён исторических личностей.
Каждой карточке-списку имён соответствует определённый век.
7 000 руб.

[Подборка из 3-х книг из библиотеки М. Тарханова].
описание: 1. Шипулинский, Ф. Шекспир-Ретлэнд. Трехвековая конспиративная тайна истории.
М.: ГИЗ, [1924]. - 182 с.: ил.; 23,5х15,5 см. - 3000 экз. В
авторском составном переплёте. Авторские форзацы М.
Тарханова. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости
переплёта.
В книге на основе автографов Шекспира, его завещания,
а также анализа его произведений и известных биографических фактов раскрывается, кто скрывался под
псевдонимом В. Шекспир.
2. Шолохов, Мих. Тихий Дон. Роман. Книга первая. Издание 2-е.
М.-Л.: ГИЗ, 1929. – 384 с.; 17х12 см. – (Дешёвая библиотека
Госиздата). В авторском составном переплёте. Хорошая
сохранность.
3. Метерлинк, М. [Сочинения. В 3-х тт.]. Том III. / С иллюстрациями Ш. Дудлэ, Миннэ и Н. Рёриха.

437

Тарханов, М. Рабочая картотека.
19??. - 18 с.: ил.; 24х12,5 см.
состояние: Картотека в виде отдельных несброшюрованных листов. Хорошая сохранность.
описание: Рабочая картотека художника с именами богов
и героев легенд разных народов, книг восточной классики, архитектурных памятников и др.
4 000 руб.

420–440

[Василий Верещагин].
Автор первого очерка - Эжен Мельхиор де Вогюэ (EugèneMelchior vicomte de Vogüé; 1848-1910) был секретарем
французского посольства в России и с тех пор стал популяризатором русской культуры во Франции.
Художник Василий Васильевич Верещагин (1842-1904)
подготовил очерк о поездке в село Богослов на Ишне под
Ростовом Великим. Воспоминания проиллюстрированы
репродукциями гравюр с работ художника. Верещагин
впервые посетил США в 1888 г. и стал настоящим пропагандистом русской культуры: участвовал в выставках
русского искусства, выступал с лекциями. В ноябре 1891
г. состоялся аукцион произведений художника.

Вожди и революция
лоты: 438–548

18 000 руб.

438

Переписка. Екатерины Великой с господином
Вольтером / Перевел Александр Подлисецкий: [в 2
ч.].
М.: В Губернской тип. у А. Решетникова, 1803. - Ч.1. 213,
[1] с.; Ч.2. 263, [1] с.; 19,5х12,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Потёртости переплёта, надрыв
верхней части корешка, утрата небольшого фрагмента
кожи с корешка, временные пятна на отдельных страницах, без двух портретов, пометы и шт. бук. маг.
СК. XIX. №2616 , Сопиков. №2582, Смирдин. №2628.
25 000 руб.

440

439

[Царь и его народ или Общественная жизнь в
России]. The Tsar and His People or Social Life in Russia.
New York: Harper & Brothers, 1891. - [10], 435 c., 2 с.кат.:
ил.; 24,1х18 см.
состояние: В издательском переплете с красочным
тиснением герба Императорской фамилии и монограммы Александра III. Золотая головка. Небольшие пятна и
загрязнения, следы выгорания на задней переплетной
крышке, владельческая надпись на второй сторонке
форзаца.
описание: Содержание: Общественная жизнь в России
[виконт Эжен Мельхиор де Вогюэ] - Через Кавказ [виконт
Евгений Мельхиор де Воге] - Дворцовый Петербург
[Теодор Чайлд] - Нижегородская ярмарка - Святая Москва
- Кремль и русское искусство - Современное русское
искусство - Русская бронза [Кларенс Кук] - Русская деревня

[Письмо Его Высокородию Сергею
Константиновичу Шильдбаху с предложением
участия в подписке на сооружение памятника
Александру III / подписано городским головой
Константином Васильевичем Рукавишниковым]
[М.], 1894, 22 декабря. - [4] с.; 27х21 см
состояние: На плотной кремовой бумаге. Временные
пятна, следы сгибов, надрывы по сгибам. Текст письма
напечатан на бланке, вписаны чернилами имя адресата и
подпись городского головы.
описание: Письмо Сергею Константиновичу Шильдбаху, директору скандально известного Московского
кредитного общества, с предложением принять участие
в открытой при Московском Городском Управлении подписке на сооружение памятника Александру III. Подпись
городского головы Москвы Константина Васильевича
Рукавишникова (1848-1915). Император России Александр III скончался 20 октября 1894 года; в тот же год был
объявлен конкурс на сооружение памятника почившему
монарху. Работа над сооружением памятника длилась
около 12 лет с 1900 по 1912 год. На строительство было
собрано по подписке гигантская сумма в почти два с половиной миллиона рублей.
2 000 руб.

440–460

441

[Рябченко, А.Е.– сост.] Российский Императорский
Дом / обл. худ. Н. Самокиша.
СПб: Издание А.Е. Рябченко; Тип. Н.П. Собко, 1904. – 4 с.
вкл.обл.18,7х17,7 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные загрязнения, небольшие замятия
на страницах, цензурные пометы в верхнем поле с.3. В
очень хорошем состоянии.
описание: Брошюра содержит список всех членов Императорской семьи на 1904 год.
Рябченко Александр Ефимович (1847 – 1929) –журналист,
редактор издания «Россия в географических картах по
губерниям».

443

состояние: В иллюстрированной издательской обложке
в две краски: растительный орнамент в стиле модерн.
Очень хорошая сохранность. Надрыв нижней части корешка, незначительный бледный развод на 1 с. обложки,
факсимиле «Бор. Ник. Усовски.» на 1 с. обложки.
описание: Прижизненное издание немецкого историка
и экономиста Карла Каутского (1854-1938).
1 500 руб.

2 000 руб.

442

Плеханов, Г.В. Анархизм и социализм. / Перевод с
немецкого Н. Н-ина.
[Пб.: Мария Малых, 1905]. - 80 с.; 18,5х12,5 см. - (Пролетариат).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Сторонки обложки отходят от блока. Трещины по корешку. Блок
перекошен. Небольшие утраты фрагментов обложки.
Штамп магазина П.П. Глебова на передней сторонке обложки.
описание: Первое издание данной брошюры вышло в
1894 году в Берлине на немецком языке. В брошюре Г.В.
Плеханов (1856-1918) критикует анархизм через разгром
идей некоторых его идеологов (Бакунина, Кропоткина,
Прудона, Спенсера и др.), а так же доказывает несовместимость идей анархизма и социализма.
Издательство Марии Малых (1901-1909) выпускало
преимущественно политическую литературу, часто по
советам Г. Плеханова и В. Ленина. Значительная часть изданий была конфискована, сама Мария Александровна
Малых (1879-1967) неоднократно привлекалась к суду.
Первое русское издание.
3 000 руб.

Каутский, К. Классовые интересы / пер. с нем В.А.
Поссе.
Одесса: Буревестник, 1905. - 28 с.; 21х14 см.

444

Кропоткин, П.А. Анархия, ее философия, ее идеал /
Пер. с фр.
Лейпциг; СПб.: «Мысль» А. Миллер, 1906. - 47 с.; 20,5х14
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность. Незначительный надрыв нижней
части корешка, незначительный бледный развод на 1 с.
обложки, факсимиле «Бор. Ник. Усовски.» на 1 с. обложки.
3 000 руб.

Вожди и революция

445

[Подборка из 8 листовок, посвященных выборам в Государственную Думу Российской империи,
1906–1907 гг.]
описание: 1. Результаты выборов в Москве / приложение? к журналу Русские ведомости. М.: Русские ведомости, 1906.– 1 л. 48,2х 32 см. Заломы. В очень хорошем состоянии.
2. Статья «Трудовики и социалдемократы». [1910–е?].–73–76 с. 19,7х13,3 см. Заломы по краям страниц. В
хорошем состоянии.
3. Агитационная листовка партии «Всенародного русского союза» к выборам в Государственную думу
Российской империи I созыва. Тип.–лит. т-д В. Иванов и В. Карякин. [1906?]. – 1 л. 17,4х13 см. Залом. В очень
хорошем состоянии.
4. Список избираемых лиц по Тверскому району партии «Народной свободы». [1910–е?].–1 л. 28,4х22,7см.
Заломы. В очень хорошем состоянии.
5. Агитационная листовка «Партии Народной Свободы» к выборам в Государственную думу Российской
империи I созыва. Русское товарищество, [1906?]. – 1 л. 36,1х22 см. Заломы, штамп. В хорошем состоянии.
6. Карта–анкета лица, служащего в государственных или общественных учреждениях. [1907]. – 1 л. 29,7х 21
см. Залом. В очень хорошем состоянии.
7. Агитационная листовка партии «Народной свободы». [1910–е?].–1 л. 26,3х18,7 см. Заломы. В очень хорошем состоянии.
8. Агитационная листовка «Партии демократических реформ народного благоденствия». М.: Русское товарищество, 1910–е?– 2 л. 35,6х27 см. Заломы, надрывы, владельческие пометы.
16 000 руб.

440–460

446

Конволют из 13-ти сатирических изданий: 1.
Волховский, Ф.В. Сказание о царе Симеоне.
СПб.: Народная воля, 1906. - 48 с. - (№3)
2. [Тихомиров, Л.А.]
Сказка о четырех братьях.
СПб.: Народная воля, 1906. - 32 с. – (№7).
3. [Степняк-Кравчинский, С.М.].
Сказка о Мудрице Наумовне.
СПб.: Народная воля, 1906. - 16 с. Изд. было
арестовано по постановлению суда.
4. Волховский, Ф.В.
Вылеченный принц: Сказка для детей совершенного
возраста.
СПб.: Народная воля, 1906. - 16 с.
5. Макарыч, Л.
Иванушка-Дурачок: Народная сказка: (Продолжение
сказки “Конек - Горбунок”): [Политическая сатира].
Казань: Книгоизд-во Константина Союзова, 1906. - 24
с.
6. Волховский, Ф.В.
Сказание о несправедливом царе и как он в
разум вошел и какой совет людям дал / Партия
социалистов-революционеров.
[Елисаветград]: Юж.-рус. обл. бюро Партии
социалистов-революционеров, 1917. - 56 с.
7. [Басов]-Верхоянцев, С.
Конёк-скакунок: Русская сказка.
СПб.: «Ручеек», 1906. – 1-68, 71-72 с.
8. Волховский, Ф.В.
Как мужик у всех в долгу остался: Сказка.
СПб.: Народная воля, 1906. – 32 с.
9. Либкнехт, В.
Пауки и мухи.
Харьков: Социалдемократ; Коммерческая тип., [19?].
– 15 с.
10. Лафарг, П.
Проданный аппетит: [перевод с фр.].
СПб.: книгоиздательство “Молот”, 1905. - 16 с. На
последней с.: «Дозволено цензурою. Одесса, 30 мая
1905».
11. Левина-[Сысоева], Е.С.
Мститель: [Рассказ].
[СПб.]: Е.М. Алексеева, 1906. - 16 с.
12. Русские цари в эпиграммах: Запрещенные
в царское время стихи К.Рылеева, А.Пушкина,
П.Вяземского, А.Полежаева и др. поэтов.
М.; Л.: Земля и фабрика, 1926. - 29, [2] с. – 15 000 экз. (Б-ка сатиры и юмора).
13. Короли / пер. с фр.
Б.м.: б.и., [1906]. – 16 с.;19,5х13,5 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте сер.
ХХ века. Все выпуски в издательских обложках (кроме:
кн. 12 «Русские цари в эпиграммах»). Потёртости и загрязнения переплёта, временные пятна на страницах,
блок прошит на прокол, загрязнения отдельных страниц,
утрата с. 69-70 (кн.7 «Конёк-скакунок»).
10 000 руб.

447

Враги рода человеческого. / [Сост. Г. Бутми].
СПб.: Союз русского народа, 1906. - X, 11-88 с.; 23,5х16 см.
- (Обвинительные речи).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
корешка. Загибы углов обложки и отдельных страниц.
Деформация блока.
описание: Публикация протоколов Главной Сионской
Канцелярии, так же известных как «Протоколы Сионских мудрецов» - литературная мистификация конца XIX
в., направленная на создание и поддержание теории о
еврейском заговоре. В данном издании опубликованы
так же «История иудеев» и «Речь раввина», в которой
еврейский народ открыто призывают к захвату мирового
господства.
Георгий Иванович Бутми де Кацман (1856-1919?) - общественный и политический деятель. Один из создателей и
идеолог «Союза русского народа» - черносотенной монархической партии.
8 000 руб.

448

Плакат «Выбирай социалистов–революционеров».
Издательство «Революционная мысль», [1910-е?].
34х26,4 см.
Бумага, хромолитография.
состояние: Заломы, загрязнения, следы от красной краски в верхнем поле.
18 000 руб.

Вожди и революция

449

[300-летие Дома Романовых] Экскурсии 1913 г. в Троице-Сергиеву Лавру и Коломенское / Реальное
училище инженера Ф. Дмитриева.
[М.: Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1913]. — 60, [3] с.: ил. 23,3х17,6 см.
состояние: Издание с многочисленными фототипиями в тексте. В иллюстрированной издательской обложке. В издание вложена защитная калька. Загрязнения, незначительная утрата фрагмента на обложке.
Надрывы, трещины по корешку. Утрата фрагмента в верхней части корешка. Следы от перелистывания на
некоторых страницах книги. Состояние ближе к хорошему.
описание: Из предисловия: «В юбилейный 1913–й год реальное училище Ф. Дмитриева организовало ряд
экскурсий в те места, которые тесно связаны с историей Дома Романовых. Две из них – в Троице–Сергиеву
Лавру и село Коломенское – оставили глубокий след в сердцах учеников и так богатых воспоминаниями,
что невольно возникла мысль запечатлеть их в настоящем издании. Все помещенные здесь снимки сделаны
собственно преподавателями и учениками; описание же и рисунки – исключительно юными экскурсантами».
Редкое малотиражное издание.
38 000 руб.

является продолжением ранее изданного труда «Борьба
за конституцию».
Первое отдельное издание.
18 000 руб.

450

Бродский, И.А., д-р. Революционные события и
Tabes dorsualis
[М.]: [б. и.], [1909]. - С.[3]-23; 25,7х17см.

452

состояние: Фоксинги на обл., помятости, автогр. коричн.
чернилами на с. [3].
описание: Из Клиники нервных болезней Императорского московского университета. Статья рассматривает
возможную связь между государственным переворотом,
усилением общего напряжения в стране с одной стороны
и распространением нервных заболеванийс другой
стороны. Грозной болезнью в тот период, за 20 лет до
получения первого антибиотика, была tabes dorsualis
- спинная сухотка (запущенный сифилис). Дарств. надпись: «Многоуважаемому товарищу / Сергею Дмитриевичу / Вознесенскому / автор».
5 000 руб.

состояние: В подносной издательской тиснёной золотом
обложке. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости
обложки. Поле о получении Благословения на обороте
титульного листа не заполнено.
описание: Миниатюрное издание. Такие книжечки-благословения выдавались бойцам, отправляющимсся на
фронт.
Большая редкость. Отсутствует в каталогах крупнейших государственных библиотек.
12 000 руб.

453
451

Глинский, Б.Б. Революционный период русской
истории (1861-1881гг.): Исторические очерки: [в 2 ч.].
СПб.: т-во А.С. Суворина «Новое время», 1913. - Ч.1. XII,
528 с.: ил., 1 л. портр.; Ч.2. [4], 554 с.: портр., 1 л. портр.;
25,5х16 см.
состояние: Каждая часть в шрифтовой издательской
обложке в две краски. Хорошая сохранность. Реставрация корешков (бумага), коричневые пятна на обложках,
незначительный бледный развод по правому боковому
полю последних страниц (ч.2), дарственная надпись и дорев. влад. шт. «Тихонравов» на 1 с. обложки каждой части,
пометы и шт. бук. маг.
описание: В книге писателя, редактора и публициста Бориса Борисовича Глинского (1860-1917) собраны очерки,
появившиеся на страницах «Исторического Вестника»
под названиями «Эпоха реформ», «Крамола, реакция и
террор» и «Цареубийство 1 марта 1881 г.», описывают
программы преобразований государственного строя
в период правления Александра II. Настоящая книга

Благословение Ея Императорского Величества
государыни императрицы Александры Фёдоровны
Б.м.: Б.и., 1914. - [16] с.: ил.; 9,5х7,5 см.

Вестник Временного правительства. №3(49). –
Среда, 8–го (21–го) марта / гл. ред. князь С.П. Урусов.
[Пг.]: тип. М-ва внутр. дел, 1917. - 6 с. 63,5х46,4 см.
состояние: Заломы.
описание: На первой полосе данного номера обращения
Временного Правительства к гражданам деревни, офицерам и солдатам, далее опубликован акт об утверждении
конституции Великого Княжества Финляндского.
Также в номер помещены указы и телеграммы Временного Правительства, хроника событий в стране и мире,
сведения из ставки и пр.
4 000 руб.

440–460

Вожди и революция

454

Петроградская газета: в дни Ленинского бунта. №161.
Пг.: тип. С.Н. Худекова, 1917, 13 июля. - 5-12 с.: ил. (фот.,
рис.); 32х23 см.

455

состояние: Поперечный сгиб, небольшие замятия, надрывы по краям, загрязнение отд. с. Книга не сброшюрована.
описание: Фоторепортаж июльского кризиса 1917 года.
Выступления 3-4 июля 1917 года, организованные в ответ
на военные поражения, закончились кровопролитием,
травлей большевиков, обвинениями Ленина в шпионаже в пользу Германии. Власти назвали произошедшее
«вооруженным бунтом большевиков» и «германо-ленинским заговором». Номер полностью посвящен хронике
июльских событий, имеются антибольшевистские
карикатуры (рис. А. Лебедева). Жесткая антиленинская
риторика. На с.7 помещена фотография «В дни ликвидации ленинского бунта в Петрограде», впоследствии
воспроизведенная фотографом и издателем Яковом
Штейнбергом в качестве пробольшевисткой открытки,
искажающей смысл зафиксированного момента. Газета
выпускалась с 1867 по 1918 гг., сменяя заголовки: «Петербургская газета»; «Петроградская газета», «Петроградская
жизнь», «Новая Петроградская газета».
12 000 руб.

Агитационный плакат «Партии Народной
Свободы» к выборам в Учредительное Собрание
1917 года.
[Пг., 1917?]. 42,1х33,2 см.
состояние: Реставрация по краям (скотч).
описание: «Партия Народной Свободы» (позже «кадеты»)
в 1917 году участвовала в выборах Учредительного собрания, после которых большевики начали репрессии
против кадетов.
4 500 руб.

456

Вестник Временного правительства. №2(47). –
Вторник, 7–го (20–го) марта / гл. ред. князь С.П.
Урусов.
[Пг.]: тип. М-ва внутр. дел, 1917. - 8 с. 64,2х46,6 см.
состояние: Незначительные загрязнения, заломы, неск.
надрывов по краям страниц.
описание: Газета «Вестник Временного правительства» –
официальный орган Временного Правительства.
Сменила «Правительственный вестник», выходивший в
Петербурге с 1869 до нач. 1917 г.
На первой полосе данного номера говорится о назначении Министров первого Кабинета, приводится список
фамилий с занимаемыми ими должностями, далее
приводится перечень приказов только что назначенных
Министров.
На прочих страницах «Вестника» мы можем найти обзор
событий в стране и мире, хронику боевых действий на
сухопутных и морских фронтах Первой мировой войны,
указы и телеграммы Временного правительства.
Ценный документальный источник по истории
революции и Первой мировой войны.
4 000 руб.

440–460

457

Плакат «Ко все кооператорам России».
[1917?].–1 л. 35,5х27,3 см.
состояние: Загиб, незначительные загрязнения на лицевой стороне, разводы на оборотной стороне.
описание: Плакат призывает не держать кооператоров
деньги дома, а нести их ближайшие ссудно–сберегательные товарищества.
3 000 руб.

459

Хазин, Д.Я. Как следует подать свой голос при
выборах в Учредительное Собрание / ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов первого созыва.
Отд. по подготовке Учредит. собрания.
[Пг.]: ВЦИК Советов рабочих и солд. депутатов первого
созыва, [1917]. - 8 с. 37,1х24,2 см. 18,6х12,3 см.
состояние: 1 лист сфальцован на 4 части. Коллекционная
сохранность.
2 000 руб.

458

Лист из отрывного календаря «2 января 1917».
1917.–1 л. 11х8,2 см.
состояние: Коллекционная сохранность.
описание: 2 января 1917-го года был арестован весь состав Петербургского комитета большевиков.
500 руб.

460

Билет, предоставляющий с 24 марта по 10 октября
увольнение ученику Сергиево–посадской мужской
гимназии.
Сергиев Посад. 1917.– 1 л. 22,8х 18,3 см.
состояние: Сгибы на листе, пометы письмоводителя,
росчерк директора, печать гимназии.
3 000 руб.

Вожди и революция

461

[Раецкий, С.С. – автограф] Машинописное письмо
редактора газеты «Утро России» Раецкого С.С.
адресату.
23 февраля 1917.–1 л. 29,7х23,5 см.
состояние: Сгибы на листе, незначительные загрязнения по краям письма. Росчерк Раецкого С.С. на лицевой
стороне письма. В очень хорошем состоянии.
описание: Раецкий Савелий Семенович (1883-1925) —
журналист, публицист. Корреспондент ежедневных газет
«Биржевые ведомости» и «Утро России». С 1916 по 1917
год — редактор газеты «Утро России».
В связи с событиями Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, на почве душевных переживаний, С.С. Раецкий заболел психическим расстройством, которое усугубилось после случайной гибели его
16-ти летнего сына. Потеряв надежду на выздоровление
С.С. Раецкий покончил жизнь самоубийством, выбросившись с балкона 4-го этажа.
4 000 руб.

463

Манифест Российской Социал – Демократической
Рабочей Партии ко всем трудящимся, ко всем
рабочим, солдатам и крестьянам России.
[Пг.], 12 августа 1917. – 1 л. 41,2х27,9 см.
состояние: Сгибы на листе, реставрация по правому
краю. В хорошем состоянии.
9 000 руб.

462

Алексинский, Г.А. Во имя социализма: (Речь к
товарищам рабочим) / Г. Алексинский, б. чл. 2-ой
Гос. думы.
Пг.: Марии Малых, [1917]. - 24 с.; 15,5х11,8 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Издание
кустарно подрезано, углы блока срезаны, фоксинги.
описание: Алексинский Григорий Алексеевич (18791967), революционер, социал-демократ. С 1919 г. в
эмиграции.
Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети. Запрещённое издание.
5 000 руб.

1871, в последующих изданиях карты были исправлены
и дополнены.
Практически все названия городов, указанных на данной
карте, позже были изменены и не сохранились на сегодняшний день. На данной карте указаны стратегически
важные объекты - посты, дороги (железные, почтовые,
просёлочные, шоссейные), каналы, заводы, маяки, пристани, прииски, солончаки, а так же мечети, колодцы и
минеральные источники.
10 000 руб.

464

Счет Кострову В.З. от товарищества печатного дела
и торговли И.Н. Кушнерева и Ко.
М. 31 мая 1917. – 1 л. 28,6х 21,4 см.
состояние: Сгибы на листе, замятия, залом угла, несколько штампов издательства, многочисленные пометы
сотрудников издательства, приклеенные на лист две
марки.
3 000 руб.

466

Плакат «Да здравствует Рабоче–Крестьянская
власть».
Тамбов, [1910–1920-е?]. 32х24,6 см.
Бумага, хромолитография.
состояние: Загрязнения, реставрация, владельческие
пометы на обороте.
15 000 руб.

465

Специальная карта Европейской России. Лист 49.
[Симферополь-Керч].
[Спб.]: Тип. Воен. Генеральн. Штаба, 1918. - 1 с.; 60х73,5
см.
состояние: Хорошая сохранность. Сгибы, небольшое замятие по нижнему полю. Небольшие загрязнения, следы
клея по левому полю.
описание: Знаменитая карта Стрельбицкого, один из
лучших картографических трудов второй половины XIXначала XX вв.
Серия карт «Специальная карта Европейской России»
была создана по инициативе Ивана Ивановича Стрельбицкого (1860-1914) - офицера Генерального штаба,
путешественника, разведчика. Серия издавалась с 1865-

467

Карикатурный плакат «Неподдержать ли сорочку,
В.В.? Ненужно, я – самодержец!».
[1900 – 1910–е?]. 32,7х25,1 см. Бумага, литография.
состояние: Коллекционная сохранность.
1 000 руб.

460–480

Вожди и революция

комиссариата по иностранным делам. Подпись зам. наркома Льва Михайловича Карахана.
описание: Лев Михайлович Карахан (1889-1937) - революционер, советский дипломат. С ноября 1917 г. - секретарь
советской делегации в Брест-Литовске. С 1925 г. - старшина дипломатического корпуса в Пекине. В 1926 г.
подписал россико-китайский договор о КВЖД. С 1934 г.
- полпред в Турции. В 1937 г. арестован, расстрелян.
8 000 руб.

468

Зиновьев Г., Сталин К. Кто виноват в поражении на
фронте?
Пб: Прибой, 1917. - 48 с.; 20х13 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Хорошая сохранность. Штемпельный экслибрис на передней
сторонке обложки.
описание: Редкая книга, написанная совместно Г.Е. Зиновьевым и И.В. Сталиным в сентябре 1917 г. Содержит
несколько статей о причинах поражения на фронте в
июле-августе 1917 г. В дальнейшем приписывалась одному Сталину, в собрании сочинений Сталина нет никаких
упоминаний о соавторе – Зиновьеве. См.: И.В. Сталин.
Сочинения. Т. 3. М., 1954. С. 217-232.
Из книг А.Е. Трусова. Александр Евдокимович Трусов
(1888-1919), видный революционер, член РСДРП с 1904
г., в 1917 г. – председатель Астраханского комитета
РСДРП(б), депутат Учредительного собрания; умер от
тифа в 1919 г.
Редкость.
38 000 руб.

470

состояние: Коллекционная сохранность.
1 000 руб.

471

469

[Карахан, Л. - автограф]. Курьерский лист,
выданный А.П. Потемкину для содействия в
перевозке в Киев дип. почты, адресованной
Российской Мирной Делегации.
М., 1918, 7 октября. - [4] с.; 36х23,5 см.
состояние: На голубой бумаге с филигранью фабрики
Афанасия Гончарова - фамильным гербом рода Гончаровых. Бланк на русском и французском языках. Сгибы,
помятости, пожелтение на сгибах, следы прокола (бланк
был вшит в дело). На 1-й с. штампы: о прохождении пунктов на южно-русской территории (г. Бахмач, Гостищево),
Генерального Консула немецкого посольства, Народного

Карикатурный плакат «Герои бакинской драмы».
[1900 – 1910–е?]. 32,1х25,1 см. Бумага, литография.

Отрывной календарь Скобелевского комитета на
1917 год.
Пг., 1917. - [2], 365 л.: ил.; 22,5х15,5 см. Обложка выполнена в технике литографии.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Утрата задней сторонки обложки. Распадениие блока.
Хорошая сохранность.
описание: Отрывной календарь увеличенного формата
(22,5х15 см), выпущенный Скобелевским комитетом
и целиком посвященный военным событиям Первой
мировой. Дни недели календаря 1917 совпадают с календарём 2017.
Редкость.
40 000 руб.

460–480

472

Искусство коммуны. №№ 1-9, 11-13.
Пг.: Отдел Изобразительных Искусств Комиссариата Народного Просвещения, 1918-1919. - №1, 7 декабря.
4 с.; 45х31,9 см. №2, 15 декабря. 4 с.; 45х31,9 см. №3, 22 декабря. 4 с.; 45х31,9 см. №4, 29 декабря. 4 с.; 45х31,9
см. №5, 5 января. 4 с.; 45х31,9 см. №6, 12 января. 4 с.; 45х31,9 см. №7, 19 января. 4 с.; 45х31,9 см. №8, 26 января. 4 с.; 45х31,9 см. №9, 2 февраля. 4 с.; №11, 16 февраля. 1-2, 5-6 с.; 45х31,9 см. №12, 23 февраля. 4 с.; 45х31,9 см.
№13, 2 марта. 4 с.; 45х31,9 см. №14, 9 марта. 4 с.; №15, 16 марта. 4 с.; 45х31,9 см. №16, 23 марта. 4 с.; 45х31,9 см.
№17, 30 марта. 4 с.; 45х31,9 см. №18, 6 апреля. 4 с.; 45х31,9 см. №19, 13 апреля. 4 с.; 45х31,9 см.
состояние: Без №10, в № 11 не хватает с. 3-4. №1 почти полностью надорван по линии сгиба, дырка в №4,
надрывы в местах сложения, надрывы по краям, пятна, следы выгорания, потертости.
описание: Газета была органом петроградских футуристов.
Название газеты – это рисунок М. Шагала, исполненный специально для этого издания.
В газете публиковались: В. Маяковский, Н. Пунин, Н. Альтман, Д. Штеренберг, Б. Кушнер, О. Брик, М. Шагал,
К. Малевич, В. Шкловский и др.
Первые публикации стихотворений В. Маяковского: «Приказ по армии искусства», «Радоваться рано», «Поэт
рабочий», «Той стороне», «Левый марш», «Потрясающие факты».
Начиная с №11 появляются статьи о гонениях на футуристов: «Свобода и диктатура в искусстве» (№11),
«Гонения» (№14).
180 000 руб.

Вожди и революция

475
473

описание: 1. Ленин, Н. Великий почин. О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников».
М.: Государственное издательство; Тип. Т–ва И.Д. Сытина,
1919. – 32 с. вкл. обл.17,9х12 см.
В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения, разводы, след ржавчины от скрепки, владельческие пометы
на передней обложке, оборотной стороне передней
обложки. Загрязнения, след от букинистического штампа
на с.32.
«Великий почин» – статья В.И. Ленина, посвященная проблемам формирования новых производственных отношений в процессе строительства коммунизма. Написана
28 июня 1919 года. Впервые опубликована отдельной
брошюрой в июле 1919 года.
2. Ленин, Н. Очередные задачи Советской власти. 2–е.
изд. М.: ВЦИК; Тип. Т–ва И.Д. Сытина,1918. – 30,[2] с. вкл.
обл.21,3х13,5 см.
В шрифтовой издательской обложке. Во владельческой
кальке.
Загрязнения, владельческие пометы, разводы на обложке. Надрывы по корешку, утрата фрагментов корешка.
Выпадение страниц.
«Очередные задачи советской власти» — работа Владимира Ленина об основах строительства социалистической
экономики в Советской России. Первоначальный вариант статьи был продиктован автором в период с 23 по 28
марта 1918 года.
5 000 руб.

Богословский, М.М. Из истории верховной власти в
России. Издание 2-е.
Пг.: Задруга, 1918. - 34 с.; 18х13 см. - (Популярная историческая библиотека).
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёрточти обложки, края обложки выгорели. Незначительные надрывы по краям обложки. Страницы неразрезаны.
описание: Михаил Михайлович Богословский (18671929) - профессор истории, ученик В.О. Ключевского,
академик РАН.
2 000 руб.

474

[Подборка из 2 книг Ленина, 1918–1919 гг.]

Листовка с обращением Всероссийского
Совета Воздушного Флота к бастующим
железнодорожникам Украины.
[1918?]. – 1 л. 26х19,7 см.
состояние: Следы от дырокола в левой стороне листа.
описание: По всей видимости, в листовке идет речь о
Всеукраинской забастовке железнодорожников, которая
произошла 14 июля 1918 года. За несколько дней забастовка охватила всю страну, свыше 200 000 человек
приняло ней участие. Возглавил выступления специально созданный забастовочный комитет киевского узла.
Именно он и озвучил основные требования железнодорожников: признание их профсоюза, сохранение 8–часового рабочего дня, улучшение материального положения
и пр.
Активно помощь бастующим оказывали большевики,
ведь забастовщики требовали, в том числе освобождения политзаключенных и сражались против немецкой
оккупации.
Чтобы подавить восставших железнодорожников немецкие оккупанты прибегли к массовым арестам и к августу
1918 забастовочное движение сошло на нет.
3 000 руб.

476

Листовка «На помощь МОПР».
[М.]: Издание Исполнительного комитета Международной организации помощи борцам революции
(МОПР), [1920–е]. – 1 л. 21,1х13,3 см.
состояние: Незначительная утрата фрагмента на левой
нижней стороне. Владельческая помета карандашом на
оборотной стороне. В хорошем состоянии.
5 000 руб.

деятельности секретных агентов, заброшенных царской
жандармерией в различные слои русского общества».
14 000 руб.

477

Приказ по Дмитровскому уезду № 102.
Дмитров: Типография Дмитровского Союза Кооперативов,1918. – 1 л. 35,3х18,6 см.

479

состояние: Заломы углов, замятия, незначительные надрывы, владельческие пометы.
В целом – в хорошем состоянии.

состояние: Издана без обложки. Бледные затёки на передней сторонке обложки. Хорошая сохранность
описание: Ранняя программная работа Сталина по национальному вопросу, написанная им сразу же после
назначения его наркомом по делам национальностей
(26. 10/08.11. 1918). В книге рассматривается отношение
Временного и большевистского правительств к национальному вопросу.
Аукцион 12 Стул, 21.06.2017: старт 20000, продажа 55000.
18 000 руб.

3 000 руб.

478

Сталин, К. Октябрьский переворот и вопрос о
национальностях.
М.: ВЦИК Советов РСКиКД, 1918. - 16 с. вкл. обл.; 16,5х12,5
см.

Членов, С.Б. Московская охранка и ее секретные
сотрудники: По данным Комиссии по обеспечению
нового строя: С приложением списков сотрудников,
опубликованных Комиссией.
М.: Отд. печати Моск. сов. р. и к. д., 1919. - 92 с., [4] с. объявл.; 19х12,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность. Надрывы и утрата незначительных фрагментов корешка, незначительные замятия 1
с. обложки, след снятой бумаги с внутренней сторонки
обложки, подчёркивания в тексте, две газетные вырезки
вложены в книгу.
описание: Единственная книга профессора факультета
общественных наук МГУ, главного юрисконсульта при
наркоме внешней торговли Семёна Борисовича Членова
(1890-1937). В 1937 г. расстрелян.
Савин: «Интереснейшие исторические подлинные
документы эпохи. Опубликованные сразу же после
установления советской власти списки секретных сотрудников московской охранки, всего более 200 полных
имен с указанием секретных кличек, адресов и отчетов о

480

Троцкий, Л. Труд, дисциплина, порядок спасут
Социалистическую Советскую Республику. / Доклад
на московской городской конференции Российской
Коммунистической партии 28 марта 1918 г.
М.: Изд. ВЦИК Советов Р., С., Кр. и К. Депутатов, 1918. - 32
с.; 18х12 см.
состояние: Издано без обложки. Утрачен уголок полей
титула, небольшой дефект полей первых страниц.
описание: Программное выступление Троцкого в день
его назначения Председателем Высшего военного совета
РСФСР (28.03.1918), посвящено необходимости создания
армии для защиты государства и распространения мировой революции.
18 000 руб.

460–480

Вожди и революция

481

Рисованный плакат “Будущее коммунистов”.
Б.м., 1919?. 69,3х100,3 см. Бумага, карандаш, гуашь.
состояние: Плакат дублирован на бумагу. Пятна, следы надрывов и загибов, небольшие утраченные фрагменты долиты.
описание: Крайне редкий белогвардейский рисованный плакат. Был создан в единственном экземпляре
художниками ОСВАГа - пропагандистского органа Добровольской армии. Такие плакаты всегда были анонимными, поскольку художники боялись преследования.
Плакат экспонировался на выставке «Война Белого и Красного плакатов» (1996).
150 000 руб.

480–500

482

Бялокоз, Е. Л. Новый счет времени в течение суток
введенный Декретом Совета народных комиссаров
для всей России с 1-го июля 1919 года.
2-е изд. Пг.: Междуведомственная комиссия, 1919. – 31
с. 25,9х17,5 см.

484

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Реставрация обложки, сгибы углов, надрывы. Реставрация
корешка. Блок чистый. Состояние ближе к хорошему.
описание: Благодаря представленной брошюре мы
узнаем, что еще в 1919 году специалисты считали, что
нет никакого смысла в «…перестановке стрелки вперед
на 1, 2 даже 3 часа в целях сокращения топлива по освещению…». Объясняли это просто: «Эта употребляемая
теперь мера является временной, вызвана исключительным состоянием страны и…- здесь главное! - …принципиального значения о том или ином счёте времени
иметь не может»!
12 000 руб.

состояние: Многочисленные реставрации. Реставрированные верхние углы подкрашены под рисунок плаката.
Правый край наращён. Штамп на лицевой стороне.
12 000 руб.

485

483

Цеткин, Клара Борцы революции
Пб.: Гос. изд-во (Артистическое заведение А.Ф. Маркс),
1920. - 37, [3] с., 1 л. фронт. (портр.); 22,5х15 см.
состояние: В издательской шрифтовой обл. с рамкой.
Обложка не подрезана. Надрывы и утраты фрагментов
бумги по краям обл. Редкие каранд. пометы на полях.
Владельч. автогр. чернилами на тит. л., датированный
1928 г.
6 000 руб.

Плакат «Р.С.Ф.С.Р.». Бесплатное приложение к
кубанско– черноморскому настольному календарю.
Государственное издательство кубанско–черноморское управление, [1910–1920–е?]. 47,5х 28,2 см.
Бумага, хромолитография.

Охранная грамота семьи красноармейцев Красной
Сибири Хорошилова Ф.Ф.
[1910–1920–е?].34,5х19,6 см.
Бумага, литография.
состояние: Подписи и владельческая помета чернилами,
печать «Военного комиссариата» на лицевой стороне. На
оборотной стороне грамоты от руки орешковыми чернилами на весь лист вписан Приказ по войсковым частым и
учреждениям Каменского Уездного Комиссариата по Военным делам гор. Камень № 63 [26] февраля 1921 г. Далее
текст приказа. Реставрация по левому краю оборотной
стороны грамоты. В хорошем состоянии.
описание: В годы Гражданской войны бесценный, в
прямом смысле этого слова, для своего владельца финансовый и политический документ. После Гражданской
войны все охранные грамоты данного типа были полностью отменены и аннулированы. Часть из них использовалась вторично в качестве бумаги для документов.
10 000 руб.

Вожди и революция

486

Гурко – Кряжин, В., Павлов Б. Два красных года. Ноябрь 1917 - ноябрь 1919 г. Хронология
пролетарской диктатуры.
М.; [Н. Новгород: тип. Наркомвоен.],1919. – 3–46 с. 24,5х16,7 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке. Надрывы, утрата фрагментов, заломы углов, владельческие пометы на обложке. Надрывы на страницах книги.
описание: Ранняя хронология первых лет советской власти. В тексте - Троцкий и другие лидеры, чье упоминание приводило к запрету и уничтожению книг.
Владимир Александрович Гурко-Кряжин (1887 — 1931) – востоковед, историк. Автор работ по истории
международных отношений, этнографии и археологии народов Кавказа, истории стран Ближнего и Среднего Востока.
40 000 руб.

480–500

487

В-ч С.А., А-р И.Г. Дора Симоновна Абрамович. Биографический очерк. 1/IV 1883 – 9/V 1920.
Сураж: изд-е Суражской Организации Союза Работников Просвещения и Социалистической Культуры,
1920. - 32 с.; 21,5х27,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Хорошая сохранность. Небольшой залом передней сторонки обложки. Обложка слегка расходится по корешку. На титульном листе наклеена фотография Доры
Абрамович, небольшая деформация титульного листа от клея.
описание: Биография еврейки из Одессы, активной участницы революционного движения эсерки Доры
Абрамович: революционная работа, аресты, жизнь в Швейцарии… Особенно интересен подробный рассказ
о событиях 1917 г., когда она, избранная гласной Московской городской Думы, «встала на защиту демократического строя» вместе с другими противниками большевистского переворота: забаррикадировавшись в
здании Думы, она и ее соратники рыли подземный ход (!) к юнкерам в осажденном Кремле! После разгона
Учредительного собрания она была организатором протестов и была заключена в Бутырку. «Октябрьский
переворот ударил ее особенно больно и надолго вышиб из политической колеи…». Дора Абрамович уехала
работать врачом в городок Сураж (совр. Брянская область), где занималась организацией школ и умерла в
1920 г. от сыпного тифа.
Вероятно, книга сохранилась в единственном экземпляре – о ней нет никаких упоминаний, она отсутствует
в библиотеках и вообще неизвестна. На титульный лист наклеена подлинная фотография Абрамович в траурной рамке. Редчайший случай резко критического к большевикам провинциального издания, вышедшего в 1920 г. в РСФСР.
Возможно, единственный сохранившийся экземпляр.
120 000 руб.

Вожди и революция

488

[Авербах Л., автограф В. Молотову]. [Подшивка]. Молодая гвардия. Ежемесячный литературнохудожественный и научно-популярный журнал ЦКРКП и ЦКРКСМ. № 1-2, 3, 6-7.
М., 1922. - №1-2. Апрель-май. 264 с.: ил., 1 л. ил. №2. Июнь. 256 с.: ил. №6-7. Октябрь-ноябрь. 328 с.: ил.; 26х18
см. - 10000 экз.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) переплёте. Без оригинальных обложек. Потёртости переплёта. Блок
подрезан под переплёт. Небольшая реставрация титульного листа №1-2. Бледные затёки на л. ил. с незначительным заходом на иллюстрацию без повреждения красочного слоя. Приложение-иллюстрация к №3
вплетено в начале №1-2. Автограф редактора на титульном листе №1-2.
описание: Инскрипт: «Уважаемому тов. В. Молотову / Редакция / Л. Авербах». Приложение к №3 (вплетено
после тит. л. №1-2): дружеский шарж художника Дени «Лев Троцкий (по Брэму).
10 000 руб.

480–500

489

Чайкин, Вадим К истории Российской революции. Вып. 1: Казнь 26 бакинских комиссаров
М.: изд-во З.И. Гржебина, 1922. - 192 с.; 25,8х17,5 см.

491

состояние: В издательской шрифтовой обл. Потёртости
обл., заломы уголков сторонок, надрывы и утраты бумаги
по корешку. Заломы и надрывчики уголков отд. с. блока.
6 000 руб.

Ленин, Н. (Ульянов, В.И.) Основные задачи партии
при НЭП’е: 1921-1923 гг. (статьи и речи). - 2-е изд.
М.: «Красная новь»; Главполитпросвет, 1924. - 166, [2] с.;
23,5х15,8 см. - 30 000 экз.
состояние: В издательской двухцветной шрифтовой обл.
с рамкой. Передняя сторонка обл. частично отходит от
блока. Утраты бумаги на корешке, по уголкам сторонок;
надрывчики по краям обл. Временное загрязнение обл.
Коричневый след затёка по верхнему полю с. блока. Отд.
с. не разрезаны. Каранд. запись в верхней ч. 1-й ст. обл.
Круглый шт. «Правление | Жилищное Т-во дома №1/2 по
Зубовской площ.» на тит. л.
4 000 руб.

490 Курлов, П.Г. Конец русского царизма: Воспоминания
бывшего командира Корпуса жандармов / с предисл.
М. Павловича.
М.; Пг.: Петроград, 1923. - 296 с.; 19,3х13 см. - 2000 экз.

состояние: В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. Без издательской обложки. Блок подрезан под
переплёт, следы клея на с.160, утрата и реставрация небольших фрагментов полей последних страниц (калька),
реставрация отдельных страниц (калька), пометы и шт.
бук. маг. на последней странице.
описание: Книга воспоминаний генерал-лейтенанта,
русского государственного деятеля Павла Григорьевича
Курлова (1860-1923) охватывает весь период с 1904 г. до
Октябрьской революции. После Февральской революции
был арестован Временным правительством. С 1918 года
в эмиграции принимал активное участие в деятельности
монархических организаций.
Первое издание на русском языке.
3 000 руб.

492

Ленинизм или троцкизм?: [Сборник].
М.: Московский рабочий, 1924. - 132 с.; 24х16 см. - 25000
экз.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы и утрата небольших фрагментов
корешка и обложки, подчёркивания на полях отдельных
страниц.
описание: Из оглавл.: Как не нужно писать историю
Октября: (Ст. редакции «Правды» от 2/XI 24). Троцкизм
или ленинизм (Докл. т. Л.Б. Каменева). Троцкизм или
ленинизм (Речь т. Сталина). Комсомол и октябрь (Ст. за
общ. подписью ЦК МК и ЛК РЛКСМ).
7 000 руб.

Вожди и революция
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493

Дело Бориса Савинкова / Со статьей Б. Савинкова
“Почему я признал Советскую власть”; С предисл.
Ем. Ярославского, примеч. П. Шубина и ст. Ем.
Ярославского, К. Радека, П. Шубина... [и др.].
М.: Гос. изд., [1924]. - 160 с.; 23х16 см. - 35000 экз.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. «Лисьи»
пятна, заломы углов, следы от проколов, поверх которых
нарисованы линии карандашом и ручкой на передней
и задней обложках. Поля обложки подрезаны. Надрывы,
трещины, утрата фрагментов на корешке. «Лисьи» пятна,
разводы, владельческие пометы карандашом и ручкой на
страницах.
описание: Владимир Дмитриевич Набоков (1869 —
1922) – один из виднейших лидеров кадетской партии,
бывший управляющий делами Временного правительства в своих мемуарах дает интересную характеристику
ответственным персонажам Временного правительства.
Например, так автор отзывается о кн. Львове: «Никогда
не случалось получить от него твердого, определённого
решения,– скорее всего он склонен бывал согласиться с
тем решением, которое ему предлагали. Я бы сказал, что
он был воплощением пассивности. Не знаю, было ли это
сознательной политикой или результатом ощущения своего бессилия, но казалось иногда, что у Львова какая–то
мистическая вера, что все образуется как–то само собой».
5 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность. Небольшая рестарвация корешка
(подклейка, бумага), в книгу вложены газетные вырезки.
описание: Борис Викторович Савинков (1879-1925) - революционер, лшидер партии эсеров, писатель. Эмигрант.
В 1924 году вернулся в Россию в результате операции
НКВД «Синдикат-2» по ликвидации савинского антибольшевистского подполья. Арестован, на суде признал
Совесткую власть. Расстрелян.
Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети. Запрещённое издание.
24 000 руб.

494

Гольцман, А. З. Реорганизация человека.
М.: Центральный институт труда, 1924. – 51, [1] с.
22,6х14,9 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Реставрация по краям обложки и корешке. Незначительная утрата фрагмента на краю задней обложки. Блок
чистый. Состояние ближе к хорошему.
описание: Абрам Зиновьевич Гольцман (1894 – 1933)
– партийный деятель, первый начальник Главного
управления гражданского воздушного флота СССР (ГУ
ГВФ Аэрофлот).
3 000 руб.

Набоков, В.Д. Временное правительство / вступ.
статья И. Н. Бороздина.
М.: Мир, 1924. – 132 с.17х12,5 см.

496

[Деев-Хомяковский, Г. Д.–сост.] Революционные
песни и частушки. 3-е изд.
М.: На помощь, 1924.– 64 с. 22,8х15,7 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения, «лисьи» пятна на обложке. Реставрация
по краям обложки, корешку, на некоторых страницах
книги. Владельческие пометы и штампы, разводы, небольшие дырки в углу каждой страницы.
описание: В издании представлены следующие разделы: «Красное знамя в песнях», «Революционные стихи»,
«Новая деревня в частушках», «Памяти первых борцов за
свободу».
Многие песни и частушки дополнены интересными
комментариями от составителя, из них мы можем узнать

год создание произведения, фамилию автора и переводчика и пр.
Например, читаем сноску стихотворения «Красное
солнце»: «Стихотворение написано в 80 годах прошлого
столетия Морисом Буке (Куйба), тогда еще идейным
коммунистом, автором многих революционных песен.
Перевод сделан А.В. Луначарским».

480–500

Ценный источник информации по революционному фольклору.
6 000 руб.

498

497

состояние: В издательской шривтовой обл. Надрывы сторонок обл. по краям, утраты бумаги на корешке, верхний
уголок передней сторонки подрезан. Небольшие замятия
краёв с. блока. Каранд. пометы на полях. Книга прошла
сов. бук. тороговлю, о чём свидетельствуют шт. на 4-й ст.
обл.
описание: Иван Фёдорович Окладский (1859-1925) революционер, народоволец, участник покушения на
Александра III. До революции работал на царскую охранку, внедряясь в революционные группировки - многие
революционеры были арестованы именно из-за его доносов. После прихода к власти большевиков скрывался, в
1924 году был арестован. Погиб в заключении.
Редкое малотиражное издание
20 000 руб.

[Дневник А.А. Вырубовой] Минувшие дни:
иллюстрированный исторический альманах:
прилож. К вечернему вып. “Красной газеты” / под
ред. М.А. Сергеева и П.И. Чагина. - №1 (1927), №2
(1928).
Л.: изд-во «Красная газета», 1927. - 50 000 экз.
состояние: В коленкоровом владельч. переплёте с
золотым шрифтовым тиснением по верхней крышке и
корешку. Сохранены издательские обложки. Задняя сторонка обл. №1 выпадает из блока. Реставрация (бумага)
передних сторонок обложек. Небольшие царапины на
переплёте, надрыв материала на левом верхнем уголке
задней крышки.
описание: Содержание: Дневник А.А. Вырубовой (П.Е.
Щеголев), «Убийцы Пушкина» (К. Чуковский), «Борьба за
«Обрыв» (Вл. Лаврецкий), «Поход на Москву» (З.А. Резцов),
«Французская революция в народных картинках» и др.
В год десятилетия революции журн. «Минувшие дни»
(прилож. к вечернему вып. «Красной газеты») начал публикацию подложного «Дневника Вырубовой». Бывшая
фрейлина императрицы Александры Фёдоровны Анна
Вырубова (1884-1964) опровергала подлинность данного
текста, автором которого значится историк, археограф и
литературовед Павел Елисеевич Щеголев (1877-1931), и
также традиционно считается писатель Алексей Николаевич Толстой (1883-1945).
Первая публикация сфальсифицированного
«Дневника Вырубовой».
5 000 руб.

Дело провокатора Окладского. Тридцать семь лет
в охранке / под ред. И.Я. Дерзибашева; предисл. П.Е.
Щеголева.
Л.: изд-во «Рабочий Суд», 1925. - 184 стб. - 500 экз.

499

Революция и гражданская война в описаниях
белогвардейцев: [в 6 т.].
М.; Л.: Государственное издательство, 1925-1930. - Т.2:
Октябрьская революция: [Мемуары: Керенский, Милюков, Краснов, Деникин, Станкевич, Соколов и др.] /
сост. С.А. Алексеев; с примеч. А.И. Усагина. 1926. XXXVI,
432 с.; Т.4: Алексеев, С.А. Гражданская война в Сибири
и Северной области: [Мемуары: Авксентьев, Раков,
Зензинов, Гоппер, Сахаров, Будберг, Добровольский,
Соколов и Буллит] / под ред. и с предисл. Н.Л. Мещерякова. 1927. XIX, 480 с.; Т.5: Деникин - Юденич - Врангель:
Мемуары: [Деникин, Лукомский, Раковский, Воронович, Скобцов, Оболенский, Валентинов, Горн и др.] /
сост. С.А. Алексеев; с предисл. Н.Л. Мещерякова. 1927.
XVI, 504 с.; 24х18 см. - 7000 экз.
состояние: Каждый том в составном индивидуальном
переплёте перв. пол. ХХ века. Без издательских обложек.
Потёртости переплётов, блоки подрезаны под переплёты, утрата небольшого фрагмента бумаги с передней
крышки переплёта (т.2).
5 000 руб.

Вожди и революция

500 Субботин, А. (Eater). Дипломатия или разбой.

(Английский шпионаж).
М.-Л.: Московский рабочий, 1927. - 96 с.; 17х13см. - 7000
экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные надрывы корешка и передней сторонки
обложки. Небольшие заломы верхнего поля передней
сторонки и нижнего левого угла задней сторонки обложки. Хорошая сохранность.
описание: Анатолий Александрович Субботин (18901961) - писатель, автоор исторических романов.
Редкость.
5 000 руб.

501

Новицкий, В.Д. Из воспоминаний жандарма
/ генерал В.Д. Новицкий б. нач. Киевск. губ.
жандармского упр-ния; Редакция П.Е. Щеголева;
Предисл. А.В. Владимирова; Примеч. Л.М.
Добровольского.
Л.: Прибой, 1929. - XII, 288 с.; 19,2х12,3 см. - 5000 экз.
состояние: В «глухом» цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. Без издательской обложки.
Блок подрезан под переплёт, пометы и шт. бук. маг.
Первое издание.
2 000 руб.

502

Альбом по истории ВКП(б): 1874-1917 / Общ.
редакция С.И. Мицкевича и Н.М. Дружинина; Музей
революции Союза ССР. - [2-е изд.].
М.: Б. и., 1928 (тип. «Красная Пресня» 3-я Мосполиграф).
- 144 с.: ил., портр., диагр., схем., карт., план.; 27×35 см. 15000 экз.
состояние: В бордовом цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. Хорошая сохранность. Небольшие
пятна на переплёте, потёртости по краям переплёта, незначительные загрязнения страниц от перелистывания,
на отдельных страницах фотографии и фамилии «врагов
народа» зачеркнуты (ручка), в альбом вложены газетные
вырезки.
описание: Весь материал в альбоме размещён в хронологическом порядке: предшественники ВКП(б), зарождение
и первые шаги ВКП(б) (1883-1904 гг.), первая революция
(1905-1907 гг.), между двумя революциями (1907-1917 гг.),
каторга и ссылка, Февраль и Октябрь 1917 г.
Мицкевич Сергей Иванович (1869-1944), революционер,
государственный деятель, историк. В 1922 г. принял
активное участие в инициативной группе по созданию
Музея Революции. С 1924 по 1934 г. - директор Музея
революции.
Дружинин Николай Михайлович (1886-1986), историк,
специалист по социально-экономической и политической истории России XIX века. С 1924 по 1934 г. работал
сотрудником в Музеи революции, а с 1926 г. учёным
секретарём.
Альбом подлежал исключению из библиотек и
книготорговой сети. Запрещённое издание.
35 000 руб.

500–520

503

Деникин, А.И. Поход на Москву. («Очерки русской
смуты») / ред. П. Е. Щёголева; предисл. Л. Китаева;
[обл. худож. Б.Б. Титова].
М.: «Федерация», [1928].— 313, [2] с., [4 с. реклама].
22,6х15,1 см.

505

состояние: В иллюстрированном издательском переплете. Потертости, реставрация на переплете (углы книги
и край переплетной крышки по корешку подкрашены
синей краской). Следы от влаги на нижних углах некоторых страниц. Владельческие пометы на форзаце. В
хорошем состоянии.
описание: «Очерки русской смуты» – историко–биографический очерк о революционных событиях в России
одного из лидеров Белого движения А.И. Деникина.
Книга охватывает период с февраля 1917 года по апрель
1920 года. Пять томов «Очерков…» впервые вышли в
эмиграции в 1921-1926 гг. Представленное издание
является выборкой из 4-го и 5-го томов «Очерков русской
смуты». «Мы пытались извлечь из Деникина все наиболее
любопытные страницы» – так говорится в предисловии
книги, однако, по словам биографа Деникина, писателя
Дмитрий Леховича «эти „любопытные страницы“ были
лишь подтасовкой фактов, с умышленно однобоким
освещением событий».
Автором обложки издания является художник, мастер
книжной графики Борис Борисович Титов (1897-1951).

Ярославский, Е. О новейшей эволюции троцкизма:
Стенограмма доклада, читанного в Комакад. 15 апр.
1930 / Ком. акад. О-во историков-марксистов. Секция
истории ВКП(б) и истории Коминтерна.
М.: Изд-во Ком. акад., 1930 (Загорск: тип. «Шестой октябрь»). - 31 с., [1] с. объявл.; 21х15 см. - 25000 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Надрывы и небольшие замятия нижнего поля обложки и
страниц.
описание: Ярославский Емельян Михайлович (18781943) - революционер, партийный деятель, идеолог и
руководитель антирелигиозной политики в СССР. Член
редакции газеты «Правда» и журнала «Большевик».
Редактор и автор ряда работ по истории, один из главных
фальсификаторов партийной истории, идеолог и теоретик партийных и прочих чисток. Большая часть книг
подлежала изъятию.
4 000 руб.

6 000 руб.

504

Листовка “Комсомольцы! Активным участием в
чистке партии поможем изгнать из рядов ВКП(б)
правых и “левых” оппортунистов, буржуазных
перерожденцев, осколки контрреволюционных
троцкистов и примазавшихся”
[Муром?]: Мур. тип., [1920-30-е гг.]. Уполн[омоченный]
крайлита №850. 13,5х37 см. - 25 экз.
состояние: Боковой край надорван по полю (без утраты
текста). Без следов сложения.
Большая редкость
3 000 руб.

506

Процесс контрреволюционной организации
меньшевиков (1 марта - 9 марта 1931 г.): стенограмма
судебного процесса, обвинительное заключение и
приговор.
М.: Советское законодательство, 1931. - 472 с.; 24,5х18
см. - 50 000 экз.
состояние: В издательской двухцветной обл. Верхняя
сторонка и часть с. блока до с.16 отделены. Утраты бумаги
на корешке, надрывы краёв сторонок, следы замятия
сторонок.
8 000 руб.

Вожди и революция

507

Пятнадцатый октябрь: [1917-1932]: Юбилейный художественно-литературный сборник
Центральной школы ОГПУ / [Отв. ред. Виноградов].
М.: [Типо-лит. им. Воровского], 7 ноября 1932. - 32 с.: ил., портр.; 30х22 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости
и загрязнения обложки, номер «0293» на с 1, подчёркивания на с. 11.
Редкость.
18 000 руб.

500–520

508

Процесс “Промпартии” (25 ноября - 7 декабря 1930
г.): стенограмма судебного процесса и материалы,
приобщенные к делу
М.: ОГИЗ - «Советское законодательство», 1931. - 544 с.;
24,5х17 см. - 25 000 экз.

510

состояние: В издательской двухцветной обл. Потёртости
обл., следы заломов. Часть с. в конце блока и нижняя
сторонка отделены. Надрывы и потёртости по краям
корешка, страниц.
8 000 руб.

509

Алексеев, И.В. Провокатор Анна Серебрякова.
М.: изд-во Всес. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932 (школа ФЗУ Мособлполиграфа). - 190 с.:
портр., факс.; 22х15 см. - 5000 экз.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность. В книгу вложена газетная
вырезка, шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Серебрякова Анна Егоровна [агентурные
псевд.: Мамаша, Субботина, Туз] (1857-1920), общественный деятель, секретная сотрудница Московского охранного отделения.
Книга написана старшим следователем Московского
губсуда И. Алексеевым.
От автора: «Двадцать пять лет она была связана с царской
охранкой. Её история – это история революционного
движения в разрезе жизни одного незаурядного человека
и история развития политического сыска в России. В
книге использованы судебно-следственные материалы
по делу Серебряковой».
Первое издание.
9 000 руб.

Новый путь: [1927-1932]: Производственно-бытовой
журнал Трудовой коммуны №2 О.Г.П.У.: Юбилейный
номер / Общая ред.: Е. Смелянский.
М.: [Типо-лит. им. Воровского], сентябрь 1932. - 48 с.: ил.,
портр.; 30х22 см.
Фото и обложка работы фотокружка коммуны.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Незначительные потёртости обложки, владелец нарисовал красный карандашом цифру
«I» и букву «н» на 1 с. обложки.
описание: В номере опубликованы стихотворения, очерки трудовых будней, воспоминания членов коммуны.
Упоминаются имена «врагов народа».
Редкость.
12 000 руб.

511

Дело о вредительстве на электрических станциях
в СССР. Официальный стенографический отчёт. Вып.1.: Заседания 12 и 13 апреля 1933.
М.: ОГИЗ - «Советское законодательство», 1933. - 200 с.,
[2] л. факс.; 22,5х15 см. - 30 000 экз.
состояние: В издательской шрифтовой обл. Небольшие
потёртости обл., замятия уголков, надрывы по краям
корешка с утратами фрагментов бумаги. Небольшие
загрязнения (попадание чёрной краски) на 1-й ст. обл.
Небольшая волнообразная деформация бокового обреза.
Каранд. пометы на полях. Потёртость на тит. л.
6 000 руб.

Вожди и революция

512

[Подборка из 3-х книг о разведке и контрразведке]
1. Роуан, Р. Разведка и контрразведка. 2. Ронге, М.
Разведка и контрразведка: пер. с нем. 3. Рише, М.
Моя разведывательная работа.
1. [М.]: изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1937. - 62, [2]
с.; 21,3х15 см. - 100 000 экз. 2. М.: Гос. воен. из-дво Наркомата обороны СССР, 1937. - 296 с., 1 л. план.; 19х13,7 см.
3. М.: Гос. воен. изд-во Наркомата обороны СССР, 1938.
- 128 с.; 19х13 см.

514

состояние: 1. В издательской шрифтовой обл. с рамкой.
Потёртости обл., надрывы бумаги по краям корешка
и сторонок, замятия уголков с. блока. 2. Издательский
картонаж. Заломы крышек, надрывы бумаги на корешке,
бледные небольшие разводы на крышках, потёртости
и утраты бумаги по краям крышек. Надрыв части листа
плана и утрата фрагмента последней с. с оглавлением. 3.
Издательская двухцветная обл. с рамкой. Книга слегка
подрезана. Небольшие потёртости, замятия. Небольшой
надрыв бумаги в нижней части корешка.
6 000 руб.

состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Потёртости обложки.
описание: Содерж.: Подрывная работа японской разведки; П. Петрос. Еще о коварных приемах иностранногй
разведки.
Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети. Запрещённое издание.
3 000 руб.

515

513

Враги народа: (К итогам процесса антисоветского
троцкистского центра): Сборник статей.
М.: Партиздат, 1937. - 131, [4] с.; 21х14 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Утрата фрагментов корешка и обложки, надрыв и реставрация надрыва 3 с. обложки (бумага).
Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети. Запрещённое издание.
2 000 руб.

Подрывная работа иностранных разведок:
[Сборник].
М.: Соцэкгиз, 1937. - 32 с.; 20х13 см. - 100 000 экз. - (Мир и
война).

Колесник, В. Шпионский интернационал:
(Троцкисты на службе фашистских разведок).
[М.]: Партиздат, 1937. - 12 с.; 19х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
2 000 руб.

500–520

518
516

Рубин, Н., Серебров, Я. О подрывной деятельности
фашистских разведок в СССР и задачах борьбы с
нею.
М.: Партиздат, 1937. - 24 с.; 19х13 см.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы корешка, обложка выцвела по
краям.
Первое издание.
2 000 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы корешка.
Книга подлежала исключению из библиотек и
книготорговой сети. Запрещённое издание.
2 000 руб.

519
517

Уранов, С. О некоторых коварных приемах
вербовочной работы иностранных разведок.
[М.]: Партиздат, 1937. - 24 с.; 20х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность. Подчёркивания в тексте.
2 000 руб.

Вышинский, А.Я. Некоторые методы вредительскодиверсионной работы троцкистско-фашистских
разведчиков.
М.: Партиздат, 1937. - 32 с.; 19х13 см.

Правые сообщники троцкистской банды:
Историческая справка.
М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. - 18, [2] с.; 20х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
описание: Оглавл.: правые оппортунисты были прямым
порождением кулацкого контрреволюционного сопротивления социализму. Борьба правых против строительства социализма в СССР и их превращение в презренную
шайку бандитов.
2 000 руб.

Вожди и революция

520

Сталин, И.В. О недостатках партийной работы
и мерах ликвидации троцкистских и иных
двурушников: Доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта
1937 г.
[М.]: Партиздат, 1937. - 48 с.: портр.; 19х13 см.

522

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы корешка, обложка выцвела по
краям, многочисленные подчёркивания в тексте и на
полях (цв. карандаш).
2 000 руб.

521

[Подборка из 2-х листовок «Русского комитета» о
генерале Власове, 1940–е].
описание: 1. Листовка «Бывший советский генерал
Власов оказался холуем и шпионом немцев». [Тип. газеты
«Победа за нами», 1940–е?]. – 1 л. 20,8 х 14,5 см. Замятия в
верхнем поле листка. Состояние ближе к хорошему.
2. Листовка «Шила в мешке не утаишь». [1940–е?]. – 1 л.
20,7х14,4 см. Замятия. Состояние ближе к хорошему.
Обе листовки от лица «Русского комитета» «разоблачают
клевету» «Главного Политического Управления Красной
Армии» против генерала Власова.
«Русский комитет» — фиктивная общественная организация времён Второй мировой войны, тесно сотрудничавшая с немецкими оккупационными войсками. Русский
комитет был создан под влиянием рейхсминистра
Альфреда Розенберга. Номинальным руководителем считался генерал Власов, хотя реально никакого комитета не
существовало.
Андрей Андреевич Власов (1901— 1946) — советский
военачальник, в ходе Великой Отечественной войны
перешедший на сторону врага, решением суда признан
изменником Родины, казнён.
3 000 руб.

Обвинительное заключение по делу Бухарина
Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г., Крестинского
Н.Н., Раковского Х.Г., Розенгольца А.П., Иванова
В.И., Чернова М.А., Гринько Г.Ф., Зеленского
И.А., Бессонова С.А., Икрамова А., Ходжаева
Ф., Шаранговича В.Ф., Зубарева П.Т., Буланова
П.П., Левина Л.Г., Плетнева Д.Д., Казакова И.Н.,
Максимова-Диковского В.А. и Крючкова П.П.
Л.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1938. - 40 с.; 19х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы корешка.
3 000 руб.

523

Мы слышали Сталина. 6-7 ноября 1941 года.
[Сборник воспоминаний и документов]. /
[Составитель сборника Л. Зак; художественное
оформление книги художников Н. Седельникова и
Л. Юркевича; рисунки для глав и титула художника
А. Ермолаева].
[М.]: Госполитиздат, 1942. - 160 с.: ил., 7 л. ил.; 21х13,5 см.
- 25000 экз.
состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском
перелпёте.Хорошая сохранность.
описание: Подписано в печать 15 октября 1942 г. Сборник статей, стихотворений, воспоминаний и документов
о параде 7 ноября 1942 года Веры Инбер, Константина
Симонова, Бориса Полевого и др.
4 000 руб.

520–540

524

[Седельников Н., оформление] Иосиф Виссарионович Сталин: (краткая биография) / переплёт, тит.
с. и макет худож. оформл. книги художника Н.А. Седельникова
[М.]: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. - 104 с., [1] л. портр., 23 л. ил. и факс.: ил.; 26,5х17,5 см. - 10 000 экз.
описание: Составной издательский переплёт с красочным, блинтовым линейным и конгревным сюжетным
тиснением. Тройной торшонированный обрез, красное шёлковое ляссе. Края корешка и нижние уголки
крышек потёрты, по нижнему краю обеих крышек царапины и небольшие вмятинки. Нижний уголок форз.
л. и отд. с. загрязнен из-за перелистывания. На с.17-21 пометы в тексте цв. каранд., на с. 23-24 пометы фиолет.
чернилами. Лист с ил. между с. 10-11 с небольшим надрывом по боковому краю.
Парадное издание. Первое издание.
50 000 руб.

Вожди и революция

Участвовал в конференции ФАО (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация при ООН) в Канаде.
7 000 руб.

525

Архив секретаря Советского Полпредставительства
в США А.Г. Хомянина.
описание: 1. Фотография Потсдамской конференции
1945 г. На фотографии: И. Сталин, А. Молотов, Г. Трумэн и
др. - 1945. - 12х18 см. Хорошая сохранность.
2. Устав Организации Объединённых Наций и Статут
международного суда. - Нью-Йорк: Департамент информации, 1948. - 108, [2] с.; 11,5х7,5 см. В издательской
шрифтовой обложке. Хорошая сохранность.
3. Удостоверение сотрудника Посольства СССР в Вашингтоне А.Г. Хомянина. - Washington, 20 февраля 1942. - 2 с.;
6х10,5 см. Потёртости, небольшие заломы углов.
4. Разрешение А.Г. Хомянину сдать экзамены по возвращении в СССР вне зависимости от срока. Адресовано в
Полпроество СССР в США. Собственноручная подпись С.
Кафтанова. - М., 1940. Сгибы, надрывы по сгибам.
5. Портретная фотография Александра Георгиевича Хомянина. - Washington, [кон. 1930-х-нач. 1940-х]. - 15х20 см.
Хорошая сохранность.
6. Газетная вырезка с фотографией А.Г. Хомянина и М.В.
Лавриченко. Подпись под фотографией (на английском
языке): «[Русские продолжают работать даже во время
еды. А.Г. Хомянин из советского посольства в Вашингтоне
рассказывает главе делегации М.В. Лавриченко свежую
информацию по событиям Конференции]». - Канада, октябрь-ноябрь 1945. - 10х10,5 см. Владельческая подпись:
«Free World / FAO Conference / Quebek / Canada».
7. Машинописная автобиография А.Г. Хомянина. - Ок.
1980 г. - 4 с.; 29х21 см. Хорошая сохранность. Подпись
карандашом в нижнем углу фотографии: «Harris Ewing».
8. Зачётная книжка А.Г. Хомянина (Ленинградский
государственный Педагогический институт иностранных языков). - [24] с.; 10х14 см. Блок слегка перекошен.
Потёртости корочки.
9. Фотография жены и сына А.Г. Хомянина. - Втор. пол.
1940-х. - 25,5х20 см. Хорошая сохранность. небольшой
надрыв в верхней части фотографии.
10. Фотография жены А.Г. Хомянина. - Washington, январь
1944. - 17,5х13 см. (папка), 14х10,5 см. (фотография). - В
оригинальной папке. Хорошая сохранность. Инскрипт
на с. 2 папки: «Нинушка! / Вспомнишь - посмотри: / (Лучше вспомнить и посмотреть, / чем посмотреть и вспомнить). / Январь 1944 г. / ЛКД.».
11. Фотография жены А.Г. Хомянина Нины Ивановны
Матвеевой. - Washington: Harris & Ewing, [1940-е]. - 28х19
см. (папка), 26,5х18 см. - В оригинальной папке. Сгибы.
12. [Буклет о Филадельфии для участников конференции
ООН]. A pictorial introdacktion of «the city of brotherly
love» to delegates of the Unated Nations Conference of
International organization. - Philadelfia: The citizens
commitee, 1945. - [48] с.: ил.; 28х22,5 см. В оригинальной
иллюстрированной папке на пружинах. Трещины и небольшие утраты пружин. Некоторые страницы отходят
от блока. Скорее всего, буклет предоставлялся делегатам
ООН для принятия решения о месте размещения штаба
ООН (Филадельфия рассматривалась как один из кандидатов).
В бумажном конверте.
Александр Георгиевич Хомянин – третий секретарь Посольства СССР в Вашингтоне. В 1942-1945 гг. – редактор
Информационного бюллетеня Посольства для американской общественности. В апреле 1945 г. принял участие
в Учредительной конференции ООН в Сан-Франциско.

526

[Каванна, Франсуа]. Sepia. [Конференция в Париже
1946 г. глазами Sepia]. La Conference de Paris. 1946.
Vue par Sepia.
[Paris, 1946]. - [64] с.: ил.; 27х20 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. На форзаце владельческая надпись: «Париж / Август-Октябрь / 1946 г. / Незабываемые
дни и встречи, / прекрасные как солце, / как Сена, как
Мадлен… / или даже как фавн… / Л.Е. Котляр».
описание: Франсуа Каванна (псевд. Sepia; 1923-2013) французский писатель, художник-карикатурист, издатель
сатирико-карикатурной газеты.
5 000 руб.

527

[Анненков, Ю.] Летучая антисоветская пропаганда.
Подборка из пяти комиксов-листовок летучей
антисоветской пропаганды.
[Paris]: Paix et liberte, [1950-е]. - 1. [Долой Запад]. A bas
l’occident. 1 с.: ил.; 9х24 см. 2. [Советский иллюстрированный словарь. Т. 2]. Dictionnaire sovietique illustre.
Tome II. 1 с.: ил.; 7,5х25 см. 3. [Советский иллюстрированный словарь. Т. 3]. Dictionnaire sovetique illustre.
Tome III. 1 с.: ил.; 8,5х25 см. 4. [Браво нашему отцу
гениальному Сталину]. Bravo pour notre pere genial
Staline. 1 с.: ил.; 7,5х22 см. 5. [Он сбросил маску]. Il a
jete le masque. [Б.м.: б.и., б.г.]. - 1 с.: ил.; 8,5х6 см. - На
французском языке.
состояние: Очень хорошая сохранность.
описание: Издательство и антикоммунистическое
движение [Мир и свобода] Paix et liberte существовало в
1951-1956 гг. во Франции. Издательство финансировалось
ЦРУ, выпустило сотни тысяч антикоммунистических
комиксов в начале Холодной войны. Эти комиксы выходили в форме небольших по формату листовок. Юрий

Анненков создал один из самых известных плакатов Paix
et liberte «Jo-jo-la Colombe». В подборке два из четырех
листа серии комисксов «Советский иллюстрированный
словарь» (вып. 2 и 3).
Карикатура на Хрущева «Он сбросил маску» выполнена в
технике литографии.
5 000 руб.

520–540

529

528

Мао Цзэ-Дун Восемнадцать стихотворений / пер. с
кит. С. Маршака … [и др.]; под ред. Н. Федоренко и Л.
Эйдлина.
М.: Правда, 1957. - 32 с.; 16,7х12,7 см. - 150 000 экз. - (Б-ка
«Огонёк» / №38).
описание: Стихотворения с параллельным пояснительным комментарием.
1 000 руб.

[Антонов-Овсеенко, А.В. - автограф]. [Злобин,
С. - собственноручные письма анархистам Зоре
Гандлевской и А. Андрееву]. Тетрадь, подаренная
Андрею Андрееву на 75-летие Степаном Злобиным.
М., 1957. - [500] с.; 25х18 см.
состояние: В подносном цельнотканевом (ледерин)
переплёте. С золочёной накладкой с гравировкой циты
из труда А. Андреева «Неонигилизм». Потёртости переплёта, небольшой разлом блока. Хорошая сохранность.
Заполнены только первые пять страниц. На с. 3 запись
А.В. Антонова-Овсеенко. На свободном листе форзаца
дарственная надпись писателя Степана Злобина Андрею
Андрееву. В клапан нахзаца вложены 8 собственноручных писем в конвертах Степана Злобина анархистам
Андрею Андрееву и Зоре Гандлевской.
описание: Антон Владимирович Антонов-Овсеенко (19202013) - писатель, историк. Основатель и первый директор
Музея истории ГУЛАГа. Руководитель Московского общества жертв политрепрессий.
Степан Павлович Злобин (1903-1965) - писатель, поэт. Автор сказки в стихах «Переполох» и исторической эпопеи
«Степан Разин» (за которую был удостоен Сталинской
премии, несмотря на то, что во время войны попал в
плен). Организатор антифашистского подполья военнопленных в немецких концлагерях. В 1950-1960-х гг.
близкий друг Андрея Андреева и Зоры Гандиевской.
Андрей Никифорович Андреев (1882-1967) и Зора
Борисовна Гандлевская (1897-1987) - активные деятели
движения анархистов после революции 1917 г. Участники многочисленных забастовок и голодовок каторжан.
В 1935 г. были лишены права проживания в столице,
практически в любом городе по приезде им приказывали в течение 48 часов покинуть город. В 1954 г. были
реабилитированы.
На форзаце тетради дарственная надпись Степана Злобина Андрею Андрееву. На первых пяти страницах тетради подписи участников собрания общества «Возвращение» в
память о Зоре Борисовне Гандлевской и Андрее Никифоровиче Андрееве.
В клапан-карман нахзаца вложены 8 писем Степана
Злобина З. Гандлевской и А. Андрееву, преимущественно
- поздравления с праздниками, в том числе - на открытках. В одном из писем говорится о текущих публикациях
С. Злобина.
3 000 руб.

530

Коваль, И.Я. Жестокая борьба: Из истории
Московского уголовного розыска 1917-1919 гг.
М.: Госюриздат, 1963. - 64 с.; 20х14 см. - 75000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность.
описание: Автор книги - Иосиф Яковлевич Коваль
- начальник уголовного розыска города Курска, впоследствии он работал в уголовном розыске Москвы на
Петровке.
Из вступл.: «В данной книге освещаются некоторые вопросы работы по борьбе с бандитизмом в первые годы
Советской власти, которую развернули работники уголовного розыска в Москве в 1917-1919 гг. В основу работы
положены архивные документы, материалы, журналов и
газет тех лет, воспоминания старых работников милиции и ВЧК».
Первое издание.
1 000 руб.

Вожди и революция
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531

состояние: В издательском переплёте. Потёртости и загрязнения переплёта.
описание: В альбоме представлены примерные решения
элементов наглядной агитации: архитектурно-декоративных композиций в честь памятных дат, объемных
композиций, щитов и стендов, Досок Почёта, галерей
портретов передовиков производства, газетных и журнальных витрин, фотовитрин, «окон сатиры», оформлений въездов в населённые пункты, наименований улиц,
площадей.
7 000 руб.

Ким Ир Сен. Тезисы по социалистическому
аграрному вопросу в нашей стране. Приняты на
VIII пленуме ЦК Трудовой партии Кореи четвертого
созыва. 25 февраля 1964 года.
[Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз. КНДР, 1964].– [4], 65,
[1] с., [1] л. фронт. (портр.). 18,4х12,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения на обложке. Блок чистый. В хорошем состоянии.
описание: «Тезисы…» – программный труд основателя
северокорейского государства и его фактический руководителя Ким Ир Сена. В издании всесторонне освещены
основные принципы, задачи и методы для победоносного продвижения вперед дела строительства социалистической деревни в Корее. Перевод «Тезисов…» на русский
язык вышел в период ухудшения отношений СССР с
Китаем и попыткой наладить контакты с КНДР.
1 000 руб.

534

532

[Эрнст Генри, он же: Ростовский, С.Н.] Открытое
письмо Эренбургу
30 мая 1965. - 13 л. [11 л. текста]; 30х21 см.
состояние: В обложке, блок скреплен скобами. Машинописный текст на кальке. В тексте правки син. чернилами.
описание: Обличительное письмо И.И. Эренбургу, оправдывавшему в своих мемуарах Сталина. Семен Николаневич Ростовский (1904-1990) - известный советский разведчик, публицист, историк, убежденный антисталинист.
1 000 руб.

Элементы наглядной агитации в благоустройстве
городов и сел.
Киев: «Строитель», 1967. - 200 с.: ил., схем.; 26,5х34 см. 35000 экз.
Текст на русским и украинском языках.

[Косыгин, А.Н., автограф] О государственном
пятилетнем плане развития народного хозяйства
СССР на 1971-1975 годы и О государственном плане
развития народного хозяйства СССР на 1972 год:
доклад и заключительное слово на третьей сессии
Верховного Совета СССР восьмого созыва.
М.: Политиздат, 1971. - 62, [2] с.; 20х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обл. Незначит. помятость передней сторонки обл. В целом очень хорошая
сохранность. Дарств. надпись на 2-й ст. обл.
описание: Дарств. надпись: «Марине Борисовне / Сазоновой в знак / глубокого уважения / Ленинград / А.Косыгин
/ 18/I-72».
15 000 руб.

520–540
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[Брежнев, Л.И., автограф] Брежнев, Л.И. О
коммунистическом воспитании трудящихся: речи и
статьи.
М.: Политиздат, 1974. - 558, [2] с., 1л. Фронт. (портр.);
20,7х13,5 см. - 150 000 экз.
состояние: В издательском ледериновом переплёте с
золотым шрифтовым тиснением на передней крышке и
корешке. Очень хорошая сохранность. Автогр. чернилами на тит. л.
описание: Дарств. надпись: «Тов. Яковлеву. / Л. Брежнев»
15 000 руб.

537

Фотопортрет Б.Н. Ельцина.
Б.м., [1986]. 66х49 см. Фотопечать.
состояние: Хорошая сохранность.
описание: Этот портрет был опубликован в издании
«Фотопортреты членов и кандидатов в члены Политбюро» (1986). В феврале 1986 г. Борис Николаевич Ельцин
(1931-2007) был избран кандидатом в члены Политбюро
ЦК КПСС.
3 000 руб.

536

[Микоян, А.И., автограф] В начале двадцатых…
М.: изд-во политической литературы, 1975. - 382, [2] с.;
20,7х15 см.
состояние: В издательском ледериновом переплёте с
тиснением. В отличной сохранности. На тит. л. дарств.
надпись синими чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Уважаемому / Петросу
Маркосовичу / Теймуразяну - на добрую / память от / А.
Микояна / 17/VIII 76».
12 000 руб.

538

Каддафи, М. Зеленая книга.
М.: Международные отношения, 1989. –159,[1] с. 16,6х12
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначительный сгиб в правом верхнем углу передней обложки.
Блок чистый. В хорошем состоянии.
описание: «Зелёная книга» — программный теоретический труд лидера ливийской революции Муаммара
Каддафи.
До 1989 года КГБ пресекало всякие попытки распространения книги в стране через Дипмиссию Ливии. После
снятия этого запрета, в издательстве «Международные
отношения» вышло сразу несколько вариантов «Зеленой
книги» в различных оформлениях. Представленный
экземпляр – один из них.
1 000 руб.

Вожди и революция
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[Б/х]. Рисунок для политической карикатуры на Б.Н. Ельцина в окружении барона Мюнхаузена и
Тартарена.
[1991?].46х34,7 см.
Бумага, акварель, цветные карандаши, карандаш.
состояние: Загрязнения, небольшой надрыв, незначительные утраты фрагментов бумаги. Левая сторона
рисунка подрезана. Состояние ближе к хорошему.
описание: У всех трех персонажей карикатуры в руках книги и бумаги, тем самым художник проводит аналогию между ними. Обещания и высказывания Б.Н. Ельцина – такие же сказки, как и рассказы Мюнхаузена
и Тартарена.
12 000 руб.

540–560

540

[Ельцин, Б.Н., автограф] Ельцин, Б.Н. Исповедь на
заданную тему
М.: Советско-британская творческая ассоциация;
«Огонек»-»Вариант», 1990. - 102, [2] с., [7] с. фот. - 200 000
экз.

542

состояние: Издательская обложка. Потёртости обл. по
корешку, небольшие загибы уголков. Пометы цв. чернилами в тексте. Автограф чернилами на тит. л.
описание: Дарств. надпись: «На память / Б. Ельцин /
2.11.93».
15 000 руб.

541

[Аллилуева, Светлана, автограф] Далекая музыка /
[пер. автора]. - Кн. отпеч. с изд.: The Faraway music. New York: Liberty Publishing House, 1988.
М.: Новости, 1992. - 280, [8] с., [16] с. фот.: ил.; 19,5х14 см.
состояние: В издательской обл. Потёртости краёв обл. В
очень хорошей сохранности. Дарств. надпись фиолетовыми чернилами на тит. л.
описание: От автора и переводчика: «Настоящая книга
была написана в Англии в 1983 году на наглийском языке и предназначаласьдля издателя в Англии. Однако она
была издана в оригинале лишь в Индии, в августе 1984
года и только для книжного рынка Индии, Бангладеш,
Пакистана. Русский перевод подготовлен автором в 1987
году в США». Дарств. надпись на тит. л.: «Love Peters / to
Alex, regards / 10 may 1998».
9 000 руб.

Бюллетень Спартаковцев. Приложение № 6 /
Интернациональная Коммунистическая Лига (IV
Интернациональная).
1992. – 1 л. 29,1х20,4 см.
состояние: Загиб. Коллекционная сохранность.
описание: Читаем заголовок на бюллетене: «Долой
правительство Ельцина! «Белый царь» Борис хочет нового
«кровавого воскресенья»!
Четвёртый интернационал — коммунистическая международная организация, альтернативная сталинизму.
Базируется на теоретическом наследии Льва Троцкого.
В 90-х гг. годах активно поддерживали ГКЧП, выступали
против Ельцина Б.Н.
3 000 руб.

543

“Доверяете ли вы Съезду принятие новой
Конституции России?” : [агитационный плакаткалендарь на 1993 г. движения “Демократическая
Россия”]
[СПб.]: «Лимбус Пресс», 1993. 40х28,5 см. - 100 000 экз.
состояние: Двухцветная печать. Сгибы, небольшие замятия уголков.
описание: Объединение «Демократический выбор».
Агитация к сбору средств на счет движения «Демократическая Россия» за Президентскую республику
2 000 руб.

Вожди и революция

предрекал начало гражданской войны, массовых арестов
и голода.
2 000 руб.

544

“Больная выздоровеет, если… Чтобы Россия
выбралась из кризиса, чтобы не свалилась в
пропасть гиперинфляции, ей нужны сильная власть
и твердый рубль. Голосуйте за президентскую
республику!”: [агитационный плакат-календарь на
1993 г. движения “Демократическая Россия”]
[СПб.]: «Лимбус Пресс», 1993. 40х28,5 см.
состояние: Двухцветная печать. Сгибы, небольшие замятия уголков. На обороте владельч. запись чернилами.
описание: Объединение «Демократический выбор».
Агитация к сбору средств на счет движения «Демократическая Россия».
2 000 руб.

545

546

Агитационный плакат «Одну войну я уже
прекратил. Александр Лебедь» для президентских
выборов 1996 года.
[М?].: Агитплакат [1996?]. 41,5х28,5 см.–5 000 экз.
состояние: Коллекционная сохранность.
описание: В ходе первого тура президентских выборов 16
июня 1996 года как независимый кандидат набрал 14,7 %
голосов избирателей, занял третье место. Во втором туре
выборов поддержал Б. Н. Ельцина.
3 000 руб.

Агитационная листовка Б.Н. Ельцина «Думай и
выбирай» для президентских выборов 1996 года.
[М.1996?]. 29,7х 21 см.
состояние: Коллекционная сохранность.
описание: На обратной стороне листовки читаем:
«Москвичи! За вами решающий выбор. Два кандитата в
Президенты – два образа нашего будущего. Россия обрела
Президента–хозяина. Человека с опытом и знанием
жизни. Человека мужественного и сильного. Человека
поступка Бориса Николаевича Ельцина. Много сделано.
Фундамент заложен. Хаос преодолен. Смена власти –
талоны, карточки, очереди. Смена власти–дилетанты у
руля государства. Смена власти –дефицит, голод, разруха.
Смену власти –нельзя допустить! Мы все должны жить
лучше, чем вчера и сегодня. Нет гражданским смутам и
неурядицам! Голос каждого может оказаться решающим!
Сделай правильный выбор!»
Ельцин лично вёл сверхактивную предвыборную кампанию, в которой Зюганов — главный соперник действующего президента неоднократно сравнивался с Гитлером.
В случае победы Зюганова предвыборный штаб Ельцина

547

“Президент без власти, как английская королева,
Правительство, как куклы в руках депутатов. Это и
есть парламентская республика!”: [агитационный
плакат-календарь на 1993 г. движения
“Демократическая Россия”]
[СПб.]: «Лимбус Пресс», 1993. 40х28,5 см. - 1 000 000 экз.
состояние: Двухцветная печать. Сгибы, небольшие замятия уголков.
описание: Объединение «Демократический выбор».
Агитация к сбору средств на счет движения «Демократическая Россия».
2 000 руб.

540–560
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5 агитационных плакатов «Верю, люблю, надеюсь. Б.Н. Ельцин» для выборов в Президенты 1996
года.
1996?.– 5 отд. л. 59,1х42,1 см.–20 000 экз.
состояние: 5 плакатов с различными фотографиями в рамке, под которыми помещен слоган «Верю, люблю,
надеюсь. Б.Н. Ельцин». Незначительные замятия на плакатах. В очень хорошем состоянии.
описание: Андрей Амлинский, автор креативного решения к концепции предвыборной рекламной
кампании Бориса Ельцина «Верю, люблю, надеюсь». Рекламист Амлинский – культовая фигура 90–х годов.
Помимо весьма удачного представленного слогана, его авторству принадлежат такие шедевры рекламы как:
«Есть идея – есть ИКЕА», «Не тормози, сникерсни!». Последний, для шоколадного батончика Sneakers, признан одним из лучших слоганов последнего двадцатилетия.
5 000 руб.

Русское зарубежье
в т.ч. из собрания Л. Мнухина
лоты: 549–605
Лев Абрамович Мнухин —автор более 200 публикаций и статей о жизни и творчестве М.И. Цветаевой, о
поэтах Серебряного века и истории русской литературы XX века и истории русской эмиграции.
В 1960-1970-е годы он создал в квартире собственный
домашний музей, где начал собирать материалы о М.И.
Цветаевой («все прижизненные издания и публикации,
личные вещи поэта, материалы о семье и окружении») и
русской эмиграции. Благодаря собранным материалам
были подготовлены первые публикации (1979-1989) и
выпущены первые библиографические указатели, посвященные Цветаевой. В 1977-1991 годы в библиотеках
Москвы на базе собрания проводились Цветаевские
чтения, материалы которых вошли в состав 2-х томов
сборника «Всё о Цветаевой».

549

Аксельрод, П. [Конволют]. Историческое
положение и взаимное отношение либеральной и
социалистической демократии в России.
Женева: Издание Союза русских социалдемократов,
1898. - 34 с.; 15х11 см.
Приплёт: К вопросу о современных задачах и тактике
русских социал-демократов. - Женева: Издание Союза
русских социалдемократов, 1898. - 34 с.
состояние: В индивидуальном картонном переплёте.
Оригинальные обложки сохранены. Трещины и надрывы по корешку. Загиб верхнего слоя бумаги нижнего угла
задней переплётной крышки. Экслибрис на переплёте и
обложках. Интересные печати дореволюционных эмигрантских организаций в Европе.
описание: Две ранние работы Павла Борисовича Аксельрода (1849/50-1928), известного народовольца, члена
«Земли и Воли», «Черного Передела», идеолога группы
«Освобождение труда», а впоследствии одного из лидеров
меньшевиков. После Октябрьского переворота 1917 г.
стал открытым противником власти большевиков, призывал бороться с ними путем военной интервенции.
12 000 руб.

540–560
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Бразоль, Борис. Мир на перепутье. / Перевод с
английского Е.Л. Бразоля
Белград: Всеславянский книжный магазин, 1922. - 318
с., [2] с. рекламы; 19х12,5 см.
состояние: В индивидуальной папке-переплёте. Сторонки издательской иллюстрированной обложки сохранены
и наклеены на крышки переплёта. Хорошая сохранность.
Титульный лист почти полностью отходит от блока.
описание: В книге описывается политическая обстановка в мире в преддверии и по результатам Первой
мировой войны, а так же значение Февральской и
Октябрьской революций и третьего Интернационала в
мировом кризисе. Изначально книга была написана на
английском языке и издана в Лондоне (1921).
Борис Львович Бразоль (1885-1963) - юрист, общественный деятель, писатель, литературный критик. После
революции 1917 года оказался в эмиграции в США, где
часто привлекался как эксперт по русскому радикализму.
Основатель Общества русской кульуры им. А.С. Пушкина
в Америке.
Переводчик книги Евгений Львович Бразоль (1882-?) брат Бориса Бразоля, предводитель дворянства, деятель
правого движения, в эмиграции в Югославии (Нови-Сад)
сотрудник газеты «Русский стяг».
6 000 руб.

552

Отчет Первой высшей социалдемократической
пропагандистско-агитаторской школы для рабочих.
[Париж]: издание Совета Школы, 1910. - 24 с.21,5х12,5
см. Отпечатано на папиросной бумаге.
состояние: В индивидуальном «глухом» цельнотканевом
переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность.
описание: Важный источник по практике и методологии соц.-дем. агитации и пропаганды. Первая попытка
создать «высшую партшколу» для активистов РСДРП была
предпринята группой во главе с Луначарским, Богдановым, Горьким, М. Лядовым и др. Школа была организована на о. Капри, активисты-участники прибывали из России. В сборнике - история школы, документы, заявления
и резолюции.
«Одно из первых серьезных столкновений произошло по
поводу организации на Капри в 1909 году Первой высшей социал-демократической пропагандистско-агитаторской школы, где десяток рабочих, посланных нелегально
из России, слушали цикл лекций по солидно разработанной программе. Школа была организована при ближайшем участии Горького. Он читал в ней лекции о русской
литературе и он же привлек часть необходимых для нее
средств…. Ленин с острой неприязнью относился к этому
предприятию…Как воинствующий ислам не мог мириться с воинствующим христианством, так и Ленин не мог
выносить «богостроительские» идеи. В школе на Капри,
находившейся под особым покровительством Горького,
он видел соединение всех скверн. Он старался развалить
школу и, в конце концов, это ему удалось» (Н. Валентинов. «Малознакомый Ленин»).
Редкость.
12 000 руб.

551

Бюллетень Российского Земско-городского
комитета помощи российским гражданам за
границей.
Париж, 1921-1930. - №5-6. 15 июля 1921 г. 58 с.: ил., схем;
22,5х16 см.
состояние: Без издательской обложки. Хорошая сохранность.
Из собрания Л.А. Мнухина
500 руб.

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина
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Русская мысль: Ежемес. лит.-полит. изд. / Ред.
П.Струве.
София; Прага, 1921-1924, 1927. - Кн.4. 1922. 230 с.; Кн. 5-6.
1922. 256 с.; 24,5х16 см.
состояние: Каждый номер в шрифтовой издательской
обложке. Фоксинги на обложках, страницы блока не
разрезаны, утрата небольших фрагментов обложек. Шт.
«Фонд Русской Зарубежной книги НТС и «Посев» им. А.П.
Тимофеева».
Из собрания Л.А. Мнухина
2 000 руб.

Война: Сборник статей/ При участии: Иды
Аксельрод, Г. Алексинского, Л. Дейча, П.
Дневницкого, Марка З-ра, К. Кахели, Олгина, Г.В.
Плеханова. Сост. Г.А. Алексинский.
Париж, Ideal, 1915. - 106, [6] с.; 21,5х14 см.
состояние: В индивидуальном цельнотканевом (ледерин)
переплёте. Страницы неразрезаны.
описание: Редчайший сборник (дезидерата РНБ, не
найден в РГБ), изданный по инициативе Плеханова, с которым полемизировал Ленин. Отпечатан на папиросной
бумаге. Содержание: Современная война и социалисты /
Л. Дейча; Еще о войне / Г. Плеханова; Из области экономики / П. Дневницкого; Оборона или поражение? / Марка
З-ра; Маркс и Энгельс в их отношении к войне 70-го года
/ Иды Аксельрод; Женская социалистическая конференция в Берне / В. Ольгина; Война и кавказские социалдемократы / К. Кахели; С кем большинство? / Г. Алексинского.
Большая редкость. Не найдено в каталогах РГБ и
РНБ.
35 000 руб.

556
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Дети - детям: Сборники рассказов, написанных и
иллюстрированных детьми в возрасте 10–13 лет /
под ред. И.Н. и Л.А. Коварских: [в 2 кн.].
Paris: Éd. J.Povolozky et Cie, 1920-1921. - [Кн.] 1. 32 с.: ил.;
[Кн.] 2. 40 с.: ил.; 18,5х14 см.
состояние: Каждый выпуск в иллюстрированной издательской обложке работы художника по монограмме
«И.Л.». Коллекционная сохранность. Незначительные
потёртости корешков, утрата верхней части корешка
(вып.2). Полный комплект.
описание: Коварский Илья Николаевич (1880-1962), доктор, издатель, общественный деятель. В 1919 г. эмигрировал во Францию. Вместе с женой выпустили два сборника детских рисунков, стихов и прозы «Дети - детям».
Редкость.
18 000 руб.

Иванов, Федор. Красный парнас. Литературнокритические очерки. / [Обложка работы М.
Меерсона. Портреты: А. Блока, И. Эренбурга, А.
Мариенгофа, С. Есенина и А. Кусикова - работы С.
Залшупина].
Берлин: Русское универсальное издательство, 1922. 132 с.: ил.; 24х16,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости, заломы, незначительные надрывы краёв
обложки. Трещины по корешку, утрата нижней части
корешка, надрыв верхней части корешка. Необрезанный
экземпляр.
описание: Фёдор Иванович Иванов (1892-1923) - прозаик,
эссеист, беллетрист. Был хорошо знаком с С. Есениным,
Г. Адамовичем, Г. Ивановым. Сборник был выпущен как
попытка объективной оценки культуры «Советороссии».
В книгу вошли статьи о прозе А. Белого М. Осоргина, М
. Горького и др.; о поэзии И. Эренбурга, А. Блока, В. Маяковского, А. Кусикова и др.
Вторая и последняя книга автора.
8 000 руб.

540–560
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[«Общества имени А.С. Пушкина в Америке», автографы и документы основателя и председателя
Б.Л. Бразоля, 1949–1952 гг.]
описание: Бумажный конверт. 35,2х25 см.
Документы помещены в бумажный конверт. Владельческие пометы ручкой на конверте. В хорошем состоянии.
1. Два машинописных письма–поздравления с присуждением первой премии за ответы на конкурс «Гоголевская анкета» от Б.Л. Бразоля с его автографами, адресованные В.М. Клокачевой. Нью-Йорк , 1952. – 2 л.
28х21,7см.
Письма напечатаны на фирменном бланке «Общества имени А.С. Пушкина». Сгибы на лисах. В очень хорошем состоянии.
2. Рукописный перечень «Общество имени А.С. Пушкина в Америке. Гоголевский юбилей (1852–1952)».
[1952?].– 1 л.22х 14 см.
Перечень написан чернилами и синей ручкой. В очень хорошем состоянии.
3. Рукописное письмо–благодарность Б.Л. Бразоля В.М. Клокачевой за статью «Н.В. Гоголь в Италии». – НьюЙорк , 1950.– 1 л. 27,8х21,6 см.
Письмо написано чернилами на фирменном бланке «Общества имени А.С. Пушкина». Сгибы, владельческие пометы синей ручкой на листе. В хорошем состоянии.
4. Две вырезки «В обществе имени А.С. Пушкина в Америке» из газеты «Россия»?.[1952].–2 л. 26,3х12,9 см.
23х12,8 см.
Владельческие пометы чернилами и синей ручкой на вырезках. В хорошем состоянии.
5. Программа торжественного собрания, посвящаемого светлой памяти А.С. Пушкина по случаю исполняющегося 26–го Мая с.г. 150–ти летия его рождения. Нью-Йорк , 1949. [4] c. 28х 21, 6 см.
В иллюстрированной издательской обложке с портретом А.С. Пушкина. «Лисьи» пятна и незначительные
загрязнения на обложке и страницах. В хорошем состоянии.
Борис Львович Бразоль (1885 –1963) —общественный деятель, писатель, литературный критик. Основатель
и председатель «Общества имени А. С. Пушкина в Америке». Возглавлял «Общество…» 27 лет.
Вера Модестовна Клокачева (1880 –1959)– дочь отставного ген.-лейтенанта по Адмиралтейству Модеста
Дмитриевича Клокачева, преподавательница Петроградской Екатерининской женской гимназии ведомства
учреждений Императрицы Марии. Проживала в Риме.
65 000 руб.

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина
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Горький, М. Заметки из дневника. Воспоминания.
Berlin: Verlag «Kniga», 1924. - 216 с.; 21,5х14,5 см.

560

состояние: В издательских суперобложке и составной тканевой (ледерин) папке-переплёте с тиснением золотом
по передней переплётной крышке и бумажному корешку. Тонированная головка обреза. Надрывы суперобложки. Очень хорошая сохранность.
описание: Первоначальный вариант названия - «Книга о
русских людях какими они были». Книга написана вскоре после эмиграции М. Горького и является его реакцией
на события, происходящие в России.
Первое отдельное книжное издание.
См.-Сок. № 3045.
5 000 руб.

состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность.
Из собрания Л.А. Мнухина
800 руб.

561

559

Кистяковская, Н. Астрея: Стихи.
Париж: Povolozky, 1925. - 101 с.; 19х13 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке работы
художника Бориса Гроссера. Очень хорошая сохранность.
Незначительные бледные пятна на 1 с. обложки, страницы блока не разрезаны.
описание: Кистяковская Наталия Михайловна (19001946), поэтесса.
Турчинский. С. 244.
16 000 руб.

Памяти Александра Александровича Чупрова.
Прага: Экономический кабинет проф. С.Н. Прокоповича при культурно-просветительском отделе «Земгора»,
1926. - 32 с.: 1 л. портр.; 23х15 см.

[Из библиотеки В.К. Витковского]. Савин, И.И.
Ладонка: Стихи / Предисл. В.Х. Даватца; Обл. и
виньетки Л. Ковалевской-Рык.
Белград: Изд. Гл. правления О-ва галлиполийцев, 1926. 48 с.: 1 л. фронт. (портр.), ил.; 23х15 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы Л. Ковалевской-Рык. Хорошая сохранность. Надрывы и утрата фрагментов корешка, потёртости обложки.
описание: Савин Иван Иванович [наст. фам.: Саволайнен]
(1899-1927), поэт, журналист, участник Белого движения.
Эмигрант первой волны. Творчество Савина высоко
ценили И. Бунин, А. Куприн.
Экземпляр из собрания генерал-лейтенанта, участника Первой мировой войны и Белого движения,
командира Дроздовской дивизии, председателя Общества галлиполийцев Владимира Константиновича
Витковского (1885-1978), о чём свидетельствует запись
«В. Витковский» на 1 с. обложки.
Единственный прижизненный сборник стихов
автора.
Турчинский. С. 465.
15 000 руб.

560–580

562

Коновалов, Л.В. Мысли о Боге.
Париж, 1926. - 12 с.; 21,5х14 см.

564

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрывы корешка, незначительные загрязнения обложки.
Из собрания Л.А. Мнухина
Брошюра издана на личные средства автора. Редкое малотиражное издание.
1 500 руб.

563

[архиепископ Серафим]. Послание к пастве
Западноевропейской епархии.
Париж, [1927]. - 8 с.; 24х18 см.
состояние: След ржавчины от скрепки, подчёркивания в
тексте (цв. карандаш).
Из собрания Л.А. Мнухина
1 000 руб.

Толстая, А.В. Праведная Иулиания Лазаревская.
Париж: Ymca Press, [1929]. - 34 с.: 1 л. ил.; 18,7х12 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке
работы художника по монограмме «И.Л.». Очень хорошая
сохранность. Обложка отходит от блока, страницы блока
не разрезаны.
описание: Толстая Александра Владимировна (18801967), графиня, жена Михаила Львовича Толстого (сын
писателя Л. Толстого). С 1920 г. в эмиграции.
Из собрания Л.А. Мнухина
1 000 руб.

565

Луцкий, С.А. Служение.
Париж: Стихотворение, 1929. - 60, [4] с.; 19,5 х 14,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Страницы блока не разрезаны.
описание: Луцкий Семён Абрамович (1891-1977), поэт. С
1920-х гг. жил в Париже. Печатался в журналах «Звено» и
«Своими путями», а также в альманахе «Стихотворение»,
в издательстве которого и вышел авторский сборник.
Из собрания Л.А. Мнухина
Первая книга автора.
Турчинский. С.313.
1 000 руб.

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина

566 [Экземпляр А.И. Деникина]. Заварзин, П.П. [Автограф]. Жандармы и революционеры. /
Воспоминания.
Париж: Издание автора, 1930. - 256 с.; 19х12 см.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. В шрифтовой манжетке. Хорошая сохранность. Страницы
не разрезаны. Небольшие загрязнения обложки. Инскрипт П.П. Заварзина на первом листе.
описание: Инскрипт: «Дорогому / Антону Ивановичу / Деникину / В память о / России / от автора / Paris 20
XI/30 г. / П. Заварзин».
Павел Павлович Заварзин (1868-1932) - жандармский офицер, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов. В своих мемуарах он делает основной акцент на описании быта жандармерий и их роль в событиях
1905 и 1917 года, описывает приёмы розыска, методы работы жандармов, в том числе секретных агентов.
Автор рассказывает о смерти Александра III, приезде гессенской принцессы, контрабандистах, террористах,
революционерах, о погромах, о противостоянии жандармов и революционеров в 1905-1906 гг. и в 1917, их
идеологию и тактику.
35 000 руб.

560–580
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Устав парижского отдела “Союза Возрождения
России”.
Париж, б.г. - 4 с.; 21х13,5 см.

569 [Есенин, С., Ахматова, А.]. Будь готов: Журнал для

детей и юношества.
Париж: Французский отдел Национальной орг-ии русских скаутов (Старший скаут полк. Пантюхов), б.г. - №3.
28, VI с.: ил.; 31,2х21,5 см.
Отпечатано на ротаторе.

состояние: Сгибы, надрывы, утрата небольшого фрагмента.
Из собрания Л.А. Мнухина
1 500 руб.

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Незначительные надрывы обложки по краям, незначительные потёртости обложки.
описание: Опубликованы стихотворения А. Ахматовой
«Царскосельский лицеист» (с.12), С. Есенина «Песнь о
собаке» (с. 19).
Из собрания Л.А. Мнухина
1 500 руб.

568

[Новиков В. - псевд.]. Вериста. Основные начала
российского фашизма. Тезисы русского фашиста.
[Выборг]: Издание журнала «Клич», [1935?]. - 16 с. вкл.
обл.; 15,5х11,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Очень
хорошая сохранность. Небольшие следы замятия обложки, надрыв корешка.
описание: Вячеслав Николаевич Новиков (1877-1966)
- поклонник итальянского фашизма и дуче, сенатор
Гражданского департамента в правительстве А. Колчака.
Переводчик на русский язык книги Б. Муссолини «Доктрина фашизма», автор книги «Фашизм», вышедшей в
парижском «Возрождении». Данная брошюра выпущена
под покровительством С.Ц. Добровольского, который называл Новикова одним из сооснователей Национальной
Организации Русского Фашизма (НОРФ).
Журнал «Клич» - печатный орган русских фашистов, выходил в Финляндии в 1933-1935 гг. (Выборг; в 1936-1941
- Брюссель, Белград). Формально его редактором был бывший матрос-мятежник, лидер группы «крондштадтские
фашисты» Митрофан Фёдорович Романов, но на практике редактором, издателем и автором большинства статей
был Северин Цезаревич Добровольский (1881-1946).
Редкость. Первое книжное издание.
Не учтено у Hellman и Kjellberg.
40 000 руб.

570

Данилов, Ю.Н. Русские отряды на французском и
македонском фронтах, 1916 - 1918 гг. (по материалам
архивов французскаго Военнаго министерства).
Париж: Союз офицеров участников войны на французском фронте, 1933. - 252 с.: 2 л. портр., 2 л. схем; 20,5х24,5
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке в две
краски. Потёртости обложки, надрыв корешка, запись на
тит. л. «Члену Союза Капитану Бодько», ин. (фр.) издат. шт.
«Association des officiers russes, anciens combattants sur le
front français. I et II Divisions Spec. Russes» натит. л.
4 000 руб.

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина
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Казак= Le Cosaque: Вестник донского атамана и
союза казаков комбатантов / Ред. Н.М. Мельников.
Париж, 1933-1934. - №1. 24 с.; 23,7х15,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
и реставрация корешка (бумага), загрязнения обложки,
реставрация отдельных страниц (бумага).
описание: Содержание: От донского атамана. Казачьи
колонии. Выборы в Эмигрантский комитет. Из области
курьезов. Хроника казачьей жизни.
Из собрания Л.А. Мнухина
1 500 руб.

573

572

Жевахов, Н.Д., князь. Князь Алексей Александрович
Ширинский-Шихматов (ум. 1930 г.): Краткий очерк
жизни и деятельности.
Югославия: Новый сад, 1934. - 35, [1] c.: 1 л. портр.; 23х15
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрывы и утрата фрагментов корешка, мелкие фоксинги на
обложке, незначительный бледный по верхнему полю
блока, незначительные загрязнения обложки.
описание: Князь Ширинский-Шихматов - член Государственного совета, сенатор, гофмейстер Двора Его Императорского Величества.
Из собрания Л.А. Мнухина
1 000 руб.

Рам Э. Тридцать дней и ночей Диего Пиреса на
мосту святого Ангела. Поэма в прозе.
Париж: Парабола, 1935. - 60, [7] с.; 19,2х12,8 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Необрезанный экземпляр. Надрывы и небольшие утраты краев
обложек, лисьи пятна на передней обложке, незначительные утраты по корешку, небольшое пятно на задней
обложке.
описание: Первое и единственное издание.
Португальский марран Диего Пирес (Diogo Pires; 15001532) вернулся в иудаизм под именем Соломон Молхо,
объявил себя мессией, был сожжён на костре. Книга
повествует о тридцатидневном посте, который выдержал
Молхо, приехавший в Рим: «Лютер разрушает старый
мир, а я построю новый». После окончания поста Молхо
предсказал наводнение в Риме и землетрясение в Португалии.
Эммануил Рам - псевдоним Иммануила Великовского
(1895-1979), психиатра и психоаналитика, автора трудов
о связи событий древней истории с космическими катастрофами (за что был подвергнут остракизму). С 1922 г. в
эмиграции, во время выхода книги о Диего Пиресе жил в
Палестине. Великовский вспоминал, что выходу издания
поспособствовал Иван Бунин, написав «похвальное слово о таланте автора». Возможно, именно этим объясняется место публикации.
«Задумана была эта поэма на пепелище еврейских селений Украины в слякотную осень 1919-ую. Написана она
была вьюжной зимой годом позже у подножия ледяного
Казбек, замыкавшего дорогу к пустынным скалам родины...».
24 000 руб.

574

жение о национальной политике», «Внешняя политика»,
«Оборона страны» и ряд других. В этих разделах, ставя
вопрос об изменении существующего в СССР строя, я
пытался доказать, что Советская власть не соответствует интересам народа, и настаивал на необходимости
установления в СССР буржуазных порядков. Кроме этого,
я принимал активное участие вместе с БРУНСТОМ и
ВЕРГУНОМ в обсуждении и корректировке глав: «Общее
положение о государственном устройстве», «Национальная революция», «Борьба за новую Россию», – в которых
излагалась клевета на условия жизни в Советском Союзе,
коммунистическую партию и ее руководителей, население Советского Союза призывалось к вооруженному выступлению против Советской власти и к установлению в
СССР так называемого «нового строя».
Народно-трудовой союз российских солидаристов
(НТС) — политическая организация русской эмиграции.
Ставила целью борьбу за свержение коммунистического
строя в России. В годы Великой Отечественной члены
НТС участвовали во власовском движении.
Трухин Фёдор Иванович (1896—1946 года) – генерал–
майор Красной армии. Входил в состав исполнительного бюро и совета НТС, один из авторов политической
программы этой организации. В 1946 году осуждён по
обвинению в государственной измене, лишен воинских
званий, государственных наград и казнён.
Вергун Кирилл Дмитриевич (1907-1945) - один из идеологов НТС. Арестован Гестапо летом 1944 г. Содержался в
лагере Заксенхаузен и в берлинской тюрьме на Александерплац. Освобожден 5 апреля 1945 г. под давлением
генералов Власова, Трухина и Меандрова. Погиб 17
апреля 1945 г. в Пильзене при англо-американской бомбардировке.
Брунст Дмитрий Викторович (1909–1970) – член НТС и
его Исполкома.

[Два выпуска нот к цыганским песням / музыка
Алека Синявина; слова Николая Северского] 1. Я
один во всей подлунной = Souvenirs…
2. Весна = Printemps.
[Два выпуска нот к цыганским песням] 1. Я один во
всей подлунной = Souvenirs… / музыка Алека Синявина; слова Николая Северского.
Paris: editions Raoul Breton & Cie, [1935]. – [4 и 6 с. в
соотв. выпусках]. - 35х27 см. – (Les nouvelles chansons
tziganes).
состояние: Издательские обложки, иллюстрированные
фотопортретами. Замятия краёв с., небольшие редкие
надрывы обл. вып.2, незначит. выгорание по краю блока.
Из собрания Л.А. Мнухина
1 200 руб.

575

Запрещенное издание времен Великой Отечественной войны.
18 000 руб.

[Запрещенное издание] Схема национально–
трудового строя.
[Б.м.: Б.и., 1944]. 3–96 с. 15,2х11,6 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата
фрагментов бумаги, незначительные загрязнения, надрыв, небольшие сгибы углов, надрыв на обложке. Утрата
авантитула(?). Незначительные «лисьи» пятна на страницах книги. Состояние ближе к хорошему.
описание: «Схема национально–трудового строя» – программный теоретический труд Народно-трудового союза
российских солидаристов (НТС), боровшегося с большевистским режимом в СССР.
По–видимому, в создании «Схемы…» принимал участие
целый коллектив авторов–членов НТС, среди которых
были Ф.И. Трухин, К.Д. Вергун, Д.В. Брунст.
В протоколе допроса Трухина от 16 марта 1946 года, мы
можем прочитать о степени его участия в работе над «Схемой..», а частности, в нем говорится о том, что Трухин в
течение 1942–1944 годов перерабатывал программное
положение и устав 1938 года и в итоге получил текст,
который и вошел в представленное издание 1944 года.
«Мной были заново переработаны главы: «Общее поло-

576

Приглашение на фортепианный концерт в
исполнении Леонида и Тамары Сабанеевых в Ницце
13 марта 1938 г.
Nice: Imp. de L’Éclaireur, 1938. - 10,5х14 см.
состояние: Односторонняя печать. Плотная акварельная
бумага. Не подписано. Незначительное замятие уголка,
небольшое желтое пятнышко по верхнему краю.
описание: Время и место концерта: 13 марта 1938 в Зале
музыкального издателя Жоржа Дельрю.
Из собрания Л.А. Мнухина
300 руб.

560–580

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина
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[Юбилейная книга 25–летия института им. Петра Могилы в Саскатуне] Ювiлейна книга 25–лiття
iнституту Iм. Петра Могили в Саскатунi.
Винипег (Канада): Видано заходами i коштами iнституту, 1945.– 429, [16] c., ил. 26,1х17,5 см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Залом угла, незначительное загрязнение, замятия, незначительные надрывы по краям обложки. Блок чистый. Экземпляр с дарственной надписью на авантитуле,
адресованной одной из учениц института. В очень хорошем состоянии.
описание: Украинский институт в Саскатуне (Канада) был основан в 1916 году группой иммигрантов из
Украины. Учащимся обоих полов предлагались курсы украинского языка, истории и литературы. Основополагающий принципом учреждения было: «Чтобы стать хорошим гражданином Канады, необходимо
сохранить свое происхождение и национальную культуру».
25 000 руб.

560–580

578

[Объявление о начале Второй мировой войны].
Бодрость! (Courage!). Газета. №243. Пятый год
издания.
Paris: Courage, 17 сентября 1939. - 2 с.; 55,5х37,5 см.

580

состояние: Сгибы, надрывы по сгибам.
описание: В газете сообщается о нападении А. Гитлера
на Польшу и начале Второй мировой войны («Второй
великой войны»).
2 000 руб.

579

[Максимов, Иоанн, Епископ Шанхайский]. [Грех
цареубийства].
Шанхай, 3-9 мая 1939. - 6 с.: ил.; 20х13 см.
состояние: Издано без обложки. Хорошая сохранность.
описание: Летучее церковное еженедельное издание. №
378. Издание приурочено к годовщине расстрела царской семьи - содержит проповедь Иоанна Шанхайского и
расписание молебнов в память императорского дома.
Архиепископ Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский
(в миру Михаил Борисович Максимов; 1896-1966) был
прославлен РПЦЗ 2 июля 1994 г.; РПЦ - 24 июня 2008
г. (Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский
чудотворец).
Первое издание проповеди.
4 000 руб.

Новоселье: Литературно-художественный
ежемесячный журнал.
Нью-Йорк; Париж, 1942-1950. - №24-25. 1946. 114 с.; 23,5х15
см.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения обложки, бледный развод по верхнему полю.
описание: Публикации: поэзия Т. Остроумовой, Е.
Антоновой, статьи Л. Зурова «Петроградская ночь», Ант.
Ладинского «Лирический театр», В. Варшавского «Младший лейтенант Данилов», Ал. Ремизова «М.М. Пришвин»,
Ю. Терапиано «Новая Атлантида» и др.
Из собрания Л.А. Мнухина
1 000 руб.

581

Забежинский Г., Рильке Р.М. Жизнь и
творчество Райнер Мариа Рильке. Стихотворные
перевоплощения Часослова.
Париж: Б.и., 1947. - 139, [5] с.; 15,3х11,5 см.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные следы выгорания по краям обложек.
описание: Первый полный русский перевод «Часослова»
Райнер Мария Рильке.
Григорий Борисович Забежинский (1879-1966) – юрист,
критик, переводчик и поэт (псевдоним Григорий Борский). В начале 1920-ых гг. он эмигрировал в Германию,
открыл книжный магазин «Универсальная библиотека»,
занимался издательской деятельностью. Позднее жил
во Франции, был членом масонских лож. Во время войны принимал участие в деятельности Очага русских
евреев-беженцев. В начале 1950-ых гг. Забежинский жил
в Нью-Йорке.
6 000 руб.

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина

584

582

[Пастернак, Б.]. Ключ: Детский журнал.
Париж: Русское студенческое христианское движение во Франции, 1958. - №9. 34 с.: ил.; №20. [4], 28 с.: ил.;
23х19,2 см (№9), 25х20 см (№20) - 900 экз. (№9).
состояние: Каждый номер в иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая сохранность.
описание: В №20 опубликовано стихотворение Б. Пастернака «Зимние праздники» (с.1).
Из собрания Л.А. Мнухина
1 500 руб.

Лесной, С., два поэтических сборника:
1. Лесной, С. Песни природы: [стихи].
Париж: [б. и.], 1948. - 63, [1] с.; 20,5х13,5 см.
2. Лесной, С. Стихи о всячине.
Париж: [б. и.], 1948. - 63, [1] с.; 20,5х13,5 см.
состояние: Каждая книга в орнаментированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Фоксинги на
обложках.
описание: Прижизненные издания автора.
Из собрания Л.А. Мнухина
Турчинский. С. 299.
2 000 руб.

585

583

Сборник российской военной поэзии / под ред. А.А.
Геринга: [в 2 вып.].
Париж: Обще-кадетское объединение, 1957-1961. - Вып.
1. 56 с.; 27х21,3 см. - 100 экз.
Машинописный набор, ротаторное издание.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрывы корешка, первая сторонка обложки отходит от блока,
незначительные надрывы обложки по краям, запись
владельца «Пл.Стефанов» на авантитуле.
описание: Сборник содержит стихотворения, песни и
марши военных: В. Петрушевский, К.Р., Е. Кравченко,
полковник В. Ден., В. Каховский, Н. Черепанов, П. Сушильников, подполк. А. Осипов, И. Сагацкий и др.
Первое издание.
4 000 руб.

Петухов П.Р. [Автограф]. Второе пришествие. Поэма.
Ч.1-2 в 5 кн.
Вашингтон: Б.и., 1957-1960. - Ч.1. Кн.1. Земля. [90] с.; Ч.1.
Кн.2. Ухабы. [74] с.; Ч.1. Кн. 3. Война. [74] с.; Ч. 1. Кн. 4. По
белу свету. [84] с.; Ч.2. Кн.5. [86] с.; 28,2х22 см.
состояние: В шрифтовых обложках. Потертости корешков, трещины и следы заломов на корешке пятой книги.
описание: Автограф на титульном листе пятой книги:
«Дорогому Иосифу Григорьевичу [Гринучко?]. / С уважением от автора. / П.Р. Петухов / Washington / Febr 26 DC».
Под «DC» подразумевается округ Колумбия (District of
Columbia).
Ротаторное малотиражное издание. Ранний вариант поэмы, которая позже будет названа «Сказание о Китеже».
«Первая книга писалась около десяти лет. В ней хотелось
мне создать непорочный образ России, ее лучезарный,
«приукрашенный» символ. Но когда я окончил книгу,
то увидел, что «прикрас» в ней нет. В книге получилась
наша обычная Россия с ее молитвами, песнями, сказками. Вторая книга Ухабы была начата ...в городе Упсала
в 1949 г. В ней описано наступление коммунизма на
крестьянскую Россию, ее борьба против коммунизма и
страшное крушение... Четвертая книга По белу свету...
была написана в Вашингтоне. В ней отражены послевоенная международная политическая обстановка, страшная трагедия русских беженцев… В Финляндии боевая
обстановка заставила меня писать...третью книгу Война,
главы которой периодически передавались по радио из
Гельсингфорса».
В поэме описано пребывание героев в лагере для перемещенных лиц на территории Швеции.
Павел Романович Ваулин (псевд. Петухов; 1918-2007) -

писатель, издатель, эмигрант второй волны. Во время
Второй мировой войны перешел линию фронта, позднее
эмигрировал в США. Преподавал русский язык в Бостонском университете, был профессором в Университете
Южной Алабамы.
Не найдено в каталоге РГБ и РНБ. В РГБ хранится экземпляр, выпущенный в Бостоне в 1966 г. (всего 76 с.).
В библиографии Э. Штейна «Поэзия русского рассеяния 1920-1977» (1978) описана только последняя пятая
книга поэмы.
66 000 руб.

586

Вестник Союза русских писателей, журналистов и
ревнителей русской культуры в Бельгии.
Брюссель, 1957-1958. - Февраль. 1958. [4], 98 с.; 28х21 см.
Литографированное издание.

дание является важным материалом в истории изучения
происхождения Руси. Вероятно, экземпляр происходит
из б-ки Александра Павловича Дукина (1925-2015),
одного из основателей Русской общины г. Канберры в
Австралии.
Редкость.
20 000 руб.

588

состояние: Хорошая сохранность. На №№ 1 и 2 шт. «Дол.
равен 200 фр.».
Из собрания Л.А. Мнухина
900 руб.

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрывы корешка, надрыв с. [1], с правками на с. [1].
Из собрания Л.А. Мнухина
1 500 руб.

587

Лесной, Сергей [наст. имя: Парамонов, Сергей
Яковлевич] [Полный комплект] История “руссов” в
неизвращенном виде: [в 10 вып.]
Париж; Мюнхен: издание автора, 1953-1960. - 23,5х15,5
см. - 1000 экз.
состояние: В издательских шрифтовых обл. Небольшие
надрывы по краям корешков отд. выпусков. Загрязнение тит. л. и помятости обл. вып. 7. Владельческие шт.:
«Property of A. Dukin».
описание: Сергей Яковлевич Парамонов (псевдоним Сергей Лесной, 1894-1967) - биолог-энтомолог и историк,
русский эмигрант, последние 20 своих лет проживший
в Австралии. Пробовал себя в литературе, сочинял и публиковал стихи, рассказы. Псевдоним «Лесной» возможно происходит от профессии отца автора, работавшего
лесником. Одним из основных интересов Парамонова
была древняя история восточных славян. Данное из-

Бюллетень книжного магазина “Возрождение” с
ценами.
Париж, 1949. - №№1 (январь). [2] с.; №2 (март). [4] с.; №3
(май). [4] с.; 19х13 см.

589

[Поляков, В.Н., Гаршин, М.Ю.]. Королева эллинов
Ольга Константиновна.
Б.м.: б.и., 1959. - 56 с.: портр.; 19,5х14 см. - 200 экз.
С портретом Ольги Константиновны.
состояние: В издательской обложке. Хорошая сохранность. Надрыв нижней части корешка.
описание: Великая княжна Ольга Константиновна (18511926), жена второго греческого короля Георга, внучка
имп. Николая I. Книга составлена полковником Валерием Николаевичем Поляковым и личным секретарем
королевы Михаилом Юрьевичем Гаршиным.
Из собрания Л.А. Мнухина
Первое издание.
700 руб.

580–600
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592
590 Лесной, Сергей [наст. имя: Парамонов, Сергей

Яковлевич] “Влесова Книга” - языческая летопись
доолеговской Руси: (История находки, текст и
комментарии). - Вып. 1.
Виннипег: издание автора, 1966. - 38, LXII, [1] с., 8 л.;
22,7х15,2 см. - 1000 экз.

Русская православная церковь за границей, 19181968 / под ред. гр. А.А. Соллогуб: [в 2 т.].
Нью-Йорк: Рус. духов. миссия в Иерусалиме рус. православ. церкви за границей, 1968. - Т.1. 761 стб.: ил., портр.;
Т.2. [8] с., 764-1451 стб.: ил., портр.; 27,5х22 см. - 500 экз.
С многочисленными фотографиями эпохи.
состояние: Каждый том в орнаментированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Потёртости и
незначительные загрязнения обложек, ин. влад. шт. «N.
Smirnov 3311 Grassfire Cresc. Mississauga, Ont. Canada» на
заднем форзаце каждого тома.
описание: Первое издание. Юбилейное издание, приуроченное к 50-летию «как не стало Императорской Царской
России».
Из собрания Л.А. Мнухина
Исключительная редкость (в продажу не поступало).
5 000 руб.

состояние: Издательская шрифтовая обл. Загрязнения
и мелкие утраты бумаги вдоль корешка по краю обл.
Симметричные (повторяющиеся) утраты (дырочки) на
разворотном тит. л.
описание: Сергей Яковлевич Парамонов (псевдоним Сергей Лесной, 1894-1967) - биолог-энтомолог и историк,
русский эмигрант, последние 20 своих лет проживший в
Австралии. Пробовал себя в литературе, сочинял и публиковал стихи, рассказы. Псевдоним «Лесной» возможно
происходит от профессии отца автора, работавшего лесником. Одним из основных интересов Парамонова была
древняя история восточных славян. «Влесова Книга», как
и многие другие исторические работы автора, опубликована ограниченным тиражом. С.Я. Парамонов был одним
из первых публикаторов, веривший в подлинность документа, который якобы был написан в IX веке докириллическим языческим письмом; первым ввел в обращение
сам термин «Влесова (или Велесова) книга».
Редкость.
10 000 руб.

593

Памяти отца Александра Ельчанинова. - 3-е изд.
доп. новыми фотогр.
Париж: Ymca Press, 1991. - 76 с.: портр., ил.; 18,5х19 см.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность.
описание: Ельчанинов Александр Викторович (18811934), священник Русской православной церкви, церковный историк, литератор.
Из собрания Л.А. Мнухина
400 руб.

591

Столяров, И.Я. Записки русского крестьянина = Récit
d’un paysan russe.
Paris: Inst. d’études slaves, 1986. - 206 с.: ил., карт.,
портр.; 24х16 см. - (Culture & soc. de L’Est; №6).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Обложка выцвела по краям, незначительные потёртости обложки.
описание: Столяров Иван Яковлевич (1882-1953), редактор, мемуарист, эмигрант. Член правления Ассоциации
Тургеневской библиотеки в Париже.
Из собрания Л.А. Мнухина
500 руб.

Уральской Голгофе»). Первая книга трилогии «Страшное
иго», посвящённой падению дома Романовых и приходу
к власти большевиков. Данную книгу автор характеризовал как «самостоятельный и полностью обособленный в
задуманной трилогии труд».
5 000 руб.

594

Даниэль, Ю.М. Стихи из неволи: [Лагерные стихи].
Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971. - 94, [2] с.; 18,5х12
см. – 500 экз. - (Библиотека Самиздата; №3).

596

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
описание: Даниэль Юлий Маркович (1925-1988), поэт,
переводчик. В 1965 г. подвергся аресту за опубликование
«антисоветских рассказов» за границей и их распространение в кругу знакомых и приговорён к пяти годам концлагеря строгого режима. Во время заключения им были
написаны стихи и поэма, вошедшие в этот сборник.
Текст печатается по самиздатовским спискам стихов,
полученным из СССР.
Первое издание.
Турчинский. 2016. С. 145.
1 000 руб.

595

Кривоторотов, В. [Автограф]. На страшном пути до
уральской Голгофы. Роман в одной книге.
Мадрид: [Издание автора], 1975. - XVI, 268 с.: 1 л. фотогр.;
20х14 см. - (Страшное иго).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Отпечатано на рисовой бумаге. Хорошая сохранность. Заломы
передней сторонки обложки.Корешок и края обложки
слегка выцвели. Автограф на титульном листе.
описание: Автограф: «Глубокоуважаемой / Анне Михайловне фон / Тизенгаузен / от автора. / В. Криворотов /
SuoPaulo. /5.3.77 г.».
Василий Иванович Криворотов (1901-1984) - писатель,
публицист. Эмигрировал в Югославию, после Второй
мировой войны переехал в Бразилию. Исследователь
Октябрьской революции и Гражданской войны.
Исторический роман о царской семье в период с 1915
года до расстрела в 1918 году в Екатеринбурге («на

Часовой: Орган связи российского национального
движения / ред. В.В. Орехов.
Париж; Брюссель: [б.и.], 1929-1988. - №636 (2) Мартапрель. 1982. 32 с.: ил.; №641 (1) Январь-февраль. 32 с.: ил.;
№645 (5) Сентябрь-Октябрь. 1983. 32 с.: ил.; 27х18,6 см.
Выходные данные параллельно на русcк. и франц.
языке.
состояние: Хорошая сохранность. Шт. «Фонд Русской Зарубежной книги НТС и «Посев» им. А.П. Тимофеева».
описание: «Часовой» - ежемесячный журнал, орган связи
русского воинства за рубежом, основанный офицерамибелоэмигрантами В.В. Ореховым и Е. Тарусским. В журнале освещалась жизнь русских военных от генералов и
офицеров до рядовых солдат, вести из «горячих точек»,
где в боях участвовали отряды русских бойцов, статьи по
истории русской армии и многое другое.
№645 посвящён 280-летию Санкт-Петербурга.
Из собрания Л.А. Мнухина
700 руб.

597

Берберова, Н.Н. Стихи 1921-1983 / послесл. А.
Сумеркина.
New York: Russica Publishers, Inc., 1884. - 131, [5] с.; 17х12
см. - 500 экз. - (Поэтическая серия «Руссики». Вып.4).
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы художника Вагрича Бахчаняна. Хорошая сохранность.
Из собрания Л.А. Мнухина
Первое издание. Единственный сборник стихов.
Турчинский. 2016. С. 55.
1 000 руб.

580–600

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина

598

Алешковский, Юз. [Автограф]. [Марамзин, В. - запись
голоса]. Синенький скромный платочек. Скорбная
повесть. / Обложка и титульный лист Юрия
Зальцмана. Марка издательства на авантитуле и
эмблема на титульном листе Эрика Первухина.
Миддлтаун: Писатель-издатель, 1988. - 162 с.; 19х12,5 см.
состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Хорошая сохранность. Отдельные страницы слегка отходят от блока. Автограф на авантитуле.
К книге приложена кассета «Попурри для первой брачной ночи». В пластмассовом футляре. Хорошая сохранность. Собственноручная дарственная надпись Юза
Алешковского чете Марамзиных на этикетке.
описание: Инскрипт на этикетке кассеты: «Попурри
для первой / брачной ночи, / когда - потряхнуть бы, / да
нельзя, к сожалени., сомкнуть / очи… // Вике и Вове, / изнемогающим от любви.».
Инскрипт на авантитуле: «Ренессансной / личности В. /
Марамзину / From / Сердечно, как / всегда. / Юз.».
Юз Алешковский (наст. имя - Иосиф Ефимович; р. 1929)
- диссидент, писатель, бард-песенник. Автор известной
песни «Товарищ Сталин, вы большой учёный». В 1979
году эмигрировал в США.
Владимир Рафаилович Марамзин (р. 1934) - писатель. В
1960-х - 1970-х гг. распространял в списках произведения
запрещённых авторов. В 1971-1974 совместно с Михаилом Хейфецем и Ефимом Эткиндом составил машинописное собрание сочинений Иосифа Бродского в 5 томах,
за что был арестован. С 1975 г. - в эмиграции во Франции.
18 000 руб.

580–600

599

[Русская эмиграция в Европе: сводный каталог
периодических изданий, 1855-1940] L’Emigration
russe en Europe: catalogue collectif des périodiques en
langue russe 1855-1940 / établi parTatiana OssorguineBakounine. - 2me éd., rev. et compl.
Paris: L’Institut d’études slaves [Ин-т славянских
исследований], 1990. - [4], 354, [6] с.; 24x16 см. (Bibliothèque russe de L’Institut d’études slaves / T. XL/1)

601

состояние: В издательской обл. с издательской маркой
в виде буквицы работы Ивана Билибина. В отличной
сохранности.
описание: Библиография включает разделы: книги и
брошюры, статьи, стихотворения, рецензии, вступительные статьи, письма, редакционная работа, переводы.
За рамками данного справочника остались некоторые
статьи, известные только по оттискам. Приведены биографические данные в формате хроники жизни, фотографии из семейного архива. Данная работа существенно
дополняет предыдущую, краткую, библиографию Карсавина - «Список трудов Льва Платоновича Карсавина» А.А.
Ванеева (1972).
Из собрания Л.А. Мнухина
1 000 руб.

состояние: В издательской обл. с издательской маркой в
виде буквицы работы Ивана Билибина. В нижней части
бокового обреза желтоватый затёк.
описание: Первое изд. вышло в 1976 г.
Из собрания Л.А. Мнухина
2 000 руб.

600

[Лев Платонович Карсавин. Библиография] / сост.
А.К. Клементьев, предисл. Н.А. Струве.
Париж: Institut d’etudes slaves [Ин-т славянских исследований], 1994. - 62, [2] с., [1] л. фронт. (портр.), [5] л.
ил. (фот.): ил.; 24х16 см. - (Ecrivains russes en France).

Неизвестная книга Сергея Боброва [К. Бубера.
Критика житейской философии]: Из собрания б-ки
Стэндфордского ун-та / Под ред. М.Л. Гаспарова.
Oakland: Berkeley Slavic specialties, 1993. - XII, 95 с.:
ил.; 21х14 см. - (Stanford Slavic studies; Vol. 6).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность.
описание: Бобров Сергей Павлович (1889-1971), поэт-футурист, организатор литературной группы «Центрифуга».
Из собрания Л.А. Мнухина
1 500 руб.

602

Россияне в Азии: Литературно-исторический
ежегодник / ред. Ольга Бакич: [в 7 т.].
Торонто: Торонтский университет Центр по изучению
России и Восточной Европы, 1994-2000. - 21х14 см.
состояние: Каждый том в шрифтовой издтельской обложке. Очень хорошая сохранность.
описание: Российская эмиграция на Дальнем Востоке и в
Тихоокеанском регионе.
Полный комплект.
Из собрания Л.А. Мнухина
7 000 руб.

Русское зарубежье в т.ч. из собрания Л. Мнухина

603 Моршен, Н. Собрание стихов.

Oakland (Calif.): Berkeley Slavic specialties, cop.,
1996. - 270 с.; 21х14 см. - (Modern Russian literature and
culture. Studies and texts; Vol. 37).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. В иллюстрированной суперобложке. Очень хорошая сохранность.
описание: Моршен Николай Николаевич (1917-2001),
поэт; сын писателя Н. Нарокова.
Из собрания Л.А. Мнухина
3 000 руб.

604 Барт, С. Собрание стихотворений / составл.

и вступит. ст. Д.С. Гессена; под общей ред. Л.
Флейшмана.
Stanford, 2002. - 222 с.; 21х14 см. - (Stanford Slavic
studies. Vol. 24).

состояние: В шрифтовой издательской обложке. В суперобложке. Небольшие загрязнения суперобложки.
описание: Копельман Соломон Веньяминович [псевд.: С.
Барт] (1886-1941), поэт. Эмигрант первой волны.
Из собрания Л.А. Мнухина
Первое собрание стихотворений.
1 200 руб.

605 Флейшман, Л. Встреча русской эмиграции с

“Доктором Живаго”: Борис Пастернак и “холодная
война”
Stanford, 2009. - 499 с.: ил., портр., факс.; 21х14 см. (Stanford Slavic studies. Vol. 38).
состояние: В шрифтовой издательской обложке. В иллюстрированной суперобложке. Незначительные надрывчики корешка суперобложки.
описание: Флейшман Лазарь Соломонович (р. 1944),
литературовед, профессор Стэнфордского университета.
Исследователь творчества Бориса Пастернака.
Из собрания Л.А. Мнухина
2 000 руб.

600–620

Искусство

лоты: 606–625

608 Виноградов, С.П. Гравюры И.П. Пожалостина: С

прил. портр. гравера и 30 снимков с гравюр. - 2-е
изд. испр. и доп.
М.: т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1912. - 41 с.: 29 л. ил.,
портр.; 26х18 см. - 50 экз. Экземпляр №8.
состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень
хорошая сохранность. Утрата незначительных фрагментов корешка и задней сторонки обложки, пометы и шт.
бук. маг. на 4 с. обложки.
4 000 руб.

606

Историческая выставка архитектуры
СПб.: [тип. Т-ва А.Ф. Маркс], 1911. - [4], 336, X с.: ил.;
30,5х25,5см.
состояние: В издательском картонном переплёте с коленкоровым корешком. Небольшая потёртость переплёта,
след залома уголков нижней сторонки, небольшая деформация бокового края передней сторонки (мханическое
повреждение). На 1-й ст. обл. владельч. автограф.
15 000 руб.

609 [Лансере, Э., Остроумова-Лебедева, А.]. Эдинг, Б.Н.

Ростов Великий. Углич: Памятники художественной
старины.
М.: I. Кнебель, [1914]. - 198, [2] с.: ил.; 30,7х23,2 см. - (Игорь
Грабарь. Русские города – рассадники искусства: Собрание иллюстрированных монографий. Вып.1). Суперобложка и фронтиспис «Что город – то норов» исполнил
Е. Лансере.

607

[Великий князь Николай Михайлович - автограф].
Приглашение на открытие выставки работ О.А.
Кипренского.
СПб.: Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, 1911. - 1 с.; 12х18 см.
состояние: Хорошая сохранность. Незначительные
загрязнения, небольшой надрыв по нижнему полю.
Небольшие заломы углов. Собственноручная подпись
Великого Князя Николая Михайловича.
описание: Великий князь Николай Михайлович (18591919) был известен в том числе как историк. Член различных научных обществ, в том числе Французского и
Русского Энтомологических Обществ, Императорского
Военно-Исторического общества, председатель Русского
Географического общества; доктор философии Берлинского университета.
25 000 руб.

состояние: В иллюстрированном издательском картонаже. Иллюстрация на передней крышке исполнена А.П.
Остроумовой-Лебедевой, надписи А.И. Трояновским. В
иллюстрированной суперобложке. Сильные потёртости
и загрязнения суперобложки, надрывы и утрата фрагментов суперобложки, внутренняя часть суперобложки
полностью дублирована, потёртости картонажа, незначительные загрязнения страниц от перелистывания, запись
владельца на 1 с. суперобложки.
Первое издание.
8 000 руб.

Искусство

Фёдор Иванович Иордан (1800-1883) - гравёр. Ученик Н.
Уткина. За всю жизнь выполнил порядка 75 гравюр.
Редкость. Экземпляр со всеми 9-ю иллюстрациями
практически не встречается. Отдельное книжное издание оттиска не найдено в каталогах РГБ и РНБ.
2 000 руб.

610

Лукомский, Г.К. Вологда в ее старине: Описание
памятников художественной и архитектурной
старины составленное и изданное при участии
членов Северного кружка любителей изящных
искусств.
СПб.: тип. «Сириус», 1914. - 364, [4] с.: ил.; 18,4х13,4
см. - 2000 экз. На мелованной бумаге. Издательская
обложка и оформление титульного листа работы С.
Чехонина.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Утрата левого нижнего угла 1 с.
обложки, запись владельца «Из книг Сергея Лобанова» на
тит. л.
Экземпляр происходит из собрания художника, члена
художественного объединения «Бубновый валет»
Сергея Ивановича Лобанова (1887-1942), о чём свидетельствует запись на тит. л.
6 000 руб.

611

Каталог гравюр Федора Ивановича Иордана. /
Составил С.П. Виноградов.
[М.: б.и., 1918]. - 30 с.: 9 л. ил.; 23х16,5 см. – (Оттиск из
издания: «Записки ректора и профессора Академии
художеств Федора Ивановича Иордан» (М., 1918)).
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Надрывы корешка и 1 с. обложки,
утрата фрагментов корешка.
описание: В оттиск вплетены все иллюстрации, присутствующие в «Записках ректора и профессора Академии
художеств Федора Ивановича Иордан». В данном оттиске
сохранён девятый лист ил., утраченный в тип. и отсутствующий в большей части тиража «Записок…».
Каталог, составленный С.П. Виноградовым, в значительной степени дополняет и исправляет работу Д. Ровинского.
Сергей Петрович Виноградов (1853-1918) - искусствовед,
библиограф, коллекционер.

612

Трубецкой, Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о
смысле в жизни в древне-русской религиозной
живописи. Публичная лекция.
М.: Тип. Д.И. Сытина, 1916. - 44 с.; 21х15,5 см. - (Война и
культура).
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Трещины по корешку, утрата нижней части корешка.
описание: Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920) –
князь, философ, общественный деятель.
Первое издание.
3 000 руб.

613

[Лукомский, Г.]. Loukomsky, G. Pavlovsk et Gatchina.
En dessins du poete russe V.A. Joukovsky: 1783-1852.
[Павловск и Гатчина в рисунках русского поэта В.А.
Жуковского: 1783-1852].
[Paris?]: Delta, 1921. - [8] с.: 11 л. ил.; 21,5х17,5 см. - 250 экз.
Текст на французском языке.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность. Небольшое пятно на 1 с.
обложки.
описание: Очаровательный альбом искусствоведа, архитектора Георгия Крескентьевича Лукомского (1884–1952)
представляет собой серию рисунков поэта В. Жуковского.
Редкое малотиражное библиофильское издание.
14 000 руб.

600–620

616
614

Эфрос, А., Пунин, Н. С. Чехонин.
М.; Пг.: ГИЗ, [1924]. - 112, [2] с.: 12 л. цв. ил.; 28х22 см. - 3000
экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Книга вложена в современную индивидуальную папку.
Хорошая сохранность. Утрата и реставрация корешка
(бумага), реставрация внутренних сторонок обложки
(бумага).
описание: В издание вошли рисунки, миниатюры, проекты почтовых марок, марки, фарфор Государственного
завода, обложки к журналам и книгам, заглавные буквы
работы русского графика и живописца Сергея Васильевича Чехонина (1878-1936).
8 000 руб.

[Из собрания ленинградского библиофила и
коллекционера С.Л. Маркова] Масютин, В.Н.
Томас Бьюик: Художник-гравер. [1753-1828]:
Опыт характеристики мастерства гравюры и
критический обзор произведений Т. Бьюика.
Берлин: Нева, 1923. - 110 с.: ил., 1 л. фронт. (портр.);
23,5х16 см.
Чёрно-белые иллюстрации в тексте.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность. Незначительные надрывчики обложки по краям, незначительный залом на 1 с.
обложки, пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Монография русского известного русского
художника-гравера Василия Николаевича Масютина
(1884-1955). Одна из первых книг художника.
Экземпляр происходит из собрания известного ленинградского пушкиниста, библиофила и коллекционера Сергея Леонидовича Маркова (1905-1964), о чём
свидетельствует сюжетный экслибрис «Собрание С.Л.
Маркова» на 2 с. обложки.
5 000 руб.

617

Евдокимов, И. Провинция. Гравюры на дереве
Ивана Павлова.
М.: Государственное изд-во, 1925. - 40, [2] с.: ил., 22 л. ил.;
30х23,5 см. - 2000 экз.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
в две краски работы И. Павлова. Очень хорошая сохранность. Незначительные надрывы обложки по краям,
незначительные загрязнения обложки.
3 000 руб.

615

Остроумова-Лебедева, А.П. Пейзажи Павловска в
деревянных гравюрах.
Пб.: Аквилон, 1923. - 14, [2] с.: 20 л. ил.; 18,5х14 см. - 800
экз.
Чёрно-белые иллюстрации в тексте и на отдельных
листах.
состояние: В орнаментированной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Надрывы корешка, потёртости
обложки, пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки, след
снятия небольшого бумажного слоя на 4 с. обложки.
5 000 руб.

Искусство

618

[Лукомский, Г. К.]. Loukomski, G.-K. [Искусство
России до и после революции. Исторический обзор].
L’art ancient et moderne en Russie apres la revolution.
Apercu historique.
Paris: L’uniondes etudians de l’URSS, 1925. - 48 с.: ил.;
19,5х14,5 см. - 1500 экз. - На фр. языке.

620 [Оршанский, Л.Г., автограф] Художественная и

кустарная промышленность СССР, 1917-1927 / обл. и
книжные украшения худож. Е.Д. Белухи
Л.: изд. Акад. Художеств, 1927. - [6], 82, [2] с.: ил.; 34,3х26
см. - 2 000 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие загрязнения, залом угла задней сторонки
обложки.
описание: Георгий Крескентьевич Лукомский (18841952) - историк архитектуры и искусства, график. В книге
приведён краткий исторический обзор искусства России
с древнейших времён до современных проектов, проиллюстрированный экспонатами музеев Москвы, Парижа
и Киева.
Издание не появлялось в продаже на отечественном
антикварном рынке.
5 000 руб.

состояние: В издательском переплете. Потёртость переплёта. Реставрация (бумага). В верхней ч. авантит. дарств.
надпись красными чернилами.
описание: Дарств. надпись на авантит.: «Христине Федоровне Вознесенской / от автора Л. Оршанский / 15.VI.31».
15 000 руб.

621
619

[Титов, Борис, оформл.]. Щекотов, Н.М. Искусство
СССР. Новая Россия в искусстве / [Художественная
ред. В.Н. Перельмана].
М.: АХРР, 1926. - 84 с.: ил., 9 л. ил.; 35,1х26,7 см. - 4500 экз.
и 500 нум. в переплётах. Обложка и титульный лист
работы художника Б. Титова, концовка С. Грузенберга.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке
работы Б. Титова. Коллекционная сохранность. Фоксинги
на обложке, надрывчики корешка.
20 000 руб.

Никифоров, Б.М. А. Дейнека: [Монография].
[М.]; [Л.]: Изогиз, 1937. - 121, [3] с.: ил., портр., 5 л. ил.,
портр.; 29х23 см. - 4000 экз. - (Мастера советского искусства).
состояние: В издательском переплёте. Хорошая сохранность. Незначительные потёртости переплёта, временные пятнышки на отдельных страницах.
9 000 руб.

600–620

622

[Сен-Лоран, Ив - автограф]. Приглашение на открытие выставки “28 лет творчества 1958-1986 гг.”.
Б.м.: 1986. - [4] с.; 19,5х15,1 см.
состояние: Автограф на с. 3. левый верхний уголок срезан, потертости.
описание: Автограф французского модельера Ив Сен-Лорана (1936-2008): «Avec mon meilleur / souvenir / Yves
Saint-Laurent / Moscou le 30 / Novembre 1986» («С наилучшими воспоминаниями Ив Сен-Лоран Москве 30
ноября 1986»).
Выставка была приурочена к 50-летию модельера и 28-летию творческой деятельности. Считается, что СенЛоран провел эту выставку в память о своей «музе» Л.Ю. Брик. По ее приглашению модельер посетил Москву
еще в конце 1950-ых гг.
30 000 руб.

Искусство

623

Летопись изобразительного искусства Великой
Отечественной войны. 2 номера.
М.: Всесоюзная книжная палата,1942-1944. – № 1–3.
1942. № 2–3. 1943. 25,7х17,4 см. 24,7х17,2 см.– 2 000 экз., 2
300 экз.
состояние: Каждый номер в издательской обложке. Загрязнения обложек, небольшие разводы, заломы углов,
незначительные надрывы. Выпадение страниц (№ 2–3),
заломы углов страниц.
описание: На страницах летописи представлены следующие разделы: портреты, плакаты, картины и скульптуры,
репродукции, эстампы, открытки, лубки, изо и фото–альбомы, лозунги, листовки и календарные стенки.
8 000 руб.

624

Харджиев, Н.И. [Автограф] Фотография картины
Фернана Леже, подаренной В. Мейерхольду
[2-я пол. XX в.]
состояние: Замятие левого нижнего уголка, два мелких
пятнышка на лицевой сторонке. На обороте владельч.
запись чернилами и шрифтовой иностр. шт. (фотографа
Georges Allié).
описание: Запись чернилами на обороте: «Одна из двух
картин, подаренных Леже Мейерхольду / Фото подарено
мне З.Н. Райх / Н. Харджиев». Николай Иванович Харджиев (1903-1996) - писатель, историк искусства, текстолог,
коллекционер.
2 500 руб.

625

Гарднер: фарфоровая пластика: из частной
коллекции и музейных собраний Москвы / науч.
сопровождение коллекции и вступ.: О. Соснина
М.: изд. дом «Говоровъ и сыновья», 2002. - 320 с.: ил.;
31,5х22,5 см.
состояние: Очерк по истории фарфоровой пластики и
подписи к изображениям фигурок даны парал. на рус. и
англ. яз. В тканевом переплёте и суперобложке. На передней крышке резной медальон с изображением марки. В
отличной сохранности.
3 000 руб.

620–640

Театр и кино
лоты: 626–651

626

Станиславский, К. [Автограф] Кабинетная фотография.
М.: Шерер, Набгольц и Ко, [1880?]. 15,8х10,7 см.
состояние: Автограф на обороте. На фирменном бланке Шерер, Набгольц и Ко. Надрыв, разводы в верхнем
правом углу, утрата двух уголков, края потерты.
описание: Автограф К.С. Станиславского: «Святые отцы и умные / люди приказывают / младшим подчиняться / советам старших, / в силу этого слушайтесь / любящего Вас / Кокосю».
Кокося – домашнее прозвище К.С. Станиславского.
20 000 руб.

Театр и кино

627

Афиша “Представление большой труппы арабов из
племени Бени-Цуг-Цуг”.
СПб.: Тип. Импер.театров, 1865. 48,2х30,4 см.
состояние: Афиша вклеена в паспарту. Потертости, пятна,
утрата верхнего левого уголка.
описание: Представление состояло из двух отделений.
В первом были представлены «картины из последней
Шлезвиг-Голштейнской войне» (имеется ввиду Датская
война 1864 г.), а во втором демонстрировались «комические картины с движениями и китайские тени».
15 000 руб.

628

629

Собинов, Л.В. [Автограф] Кабинетное фото Леонида
Собинова в роли Владимира Игоревича в опере
Бородина “Князь Игорь”
М.: К.А. Фишер, 1898. - 16,5х10,7 см.
описание: Дарственная надпись певца на лицевой
сторонке: «Аркадию Михайловичу Керзину / на память
от сердечно любящего / Леонида Собинова / 21 сентября
1898 г. Москву». Леонид Витальевич Собинов (1872-1934)
- русский оперный певец (лирический тенор), один из
крупнейших представителей русской классической
вокальной школы. Адресат автографа Аркадий Михайлович Керзин - присяжный поверенный, вместе с адвокатом Фёдором Никифоровичем Плевако и своей женой
организовывал музыкальные вечера, на которых любил
выступать Собинов.
9 000 руб.

[Комиссаржевская В.Ф.] Телеграмма-поздравление с
рождением дочери, адресованная М.П. Алексеевой,
жене К.С. Станиславского.
Б.м., 1890. 17,8х22,5 см.
состояние: Следы сгибов, следы от заломов по уголкам,
пятна.
описание: «Поздравляю сердечно / Вас и супруга с /
новорожденной желаю Вам / и наследнице здоровья /
Комисаржевская».
Телеграмма записана сотрудником Московского телеграфа.
В марте 1890 г. у Марии Петровны Алексеевой (Лилиной)
и Константина Сергеевича Станиславского родился
первый ребенок.
Из письма Станиславского своим родителям от 12 апреля
1890 г.: «Девочка, слава богу, здорова и ведет себя хорошо,
растет, но не хорошеет».
Дочь Ксения заболела пневмонией и умерла 1 мая.
В декабря 1890 г. Вера Фёдоровна Комиссаржевская (18641910), еще мало известная актриса, стала партнершей
с К.С. Станиславским в его первой постановке по пьесе
П.П. Гнедича «Горящие письма» (Общество искусства
и литературы, позднее Московский Художественный
театр). Комиссаржевская выступала на сцене Общества
до 1893 г.
5 000 руб.

630 [Из книг Ф.К. Карташева; Вырубов, А. - автограф]

Сборник пьес.
М.: лит. Мос. Театральной б-ки Е.Н. Разсохиной; лит.
Комиссионера о-ва русских драм. писателей С.Ф. Разсохина, [ценз.: 1881-1898]. - 14, 66, 98, 142, 79, 40, 85, 7 с.;
22,5х18,5 см.
состояние: Литографированное издание. В индивидуальном полукожаном переплёте. Суперэкслибрисом «Ф.К.».
Потёртости кожи переплёта. Пометы цв. каранд. на неск.
с. в конце книги, каранд. дарств. надпись (?) Карташеву в
конце кн. Владельч. шт. на тит. с. каждой пьесы. На тит. с.
первой пьесы владельч. автограф синим каранд.
описание: Конволют включает восемь отлитографированных комедийных пьес и фарсовых комедий водевильного типа конца XIX века, соч. драматургами Иваном
Леонтьевичем Щегловым (1856-1911), Владимиром
Кузьмичом Травским (1854[?]-1928), Аркадием Фёдоровичем Крюковским (1840-1911), Михаилом Павловичем
Фёдоровым (1839-1900) и др. Владельч. шт. «Из книг Ф.К.
Карташева». Автограф «А. Вырубов». В 1930-е гг. в ряде
изданий казачьего зарубежья публиковались стихи проживавшего во Франции казака Ф. Карташева, вероятного
бывшего владельца книги.
Александр Александрович Вырубов (1882-1962) - актёр

МХТ, с 1922 г. эмигрировал, жил преимущественно во
Франции.
Из собрания Л.А. Мнухина
15 000 руб.

ознаменовалось победами Айседоры Дункан и системы
доктора Мюллера.
…XX-ому веку (теперь уже ясно) суждено быть «веком наготы». Уже теперь вы не найдете мало-мальски развитой
девушки, которая не носила бы летом сандалий на богу
ногу, если только ее нижние конечности не изуродованы
до позора узкой обовью.»
8 000 руб.

631

[Гончаров, В.М., Бирюков, С.В.] .Договор между
режиссером В.М. Гончаровым и артистом С.В.
Бирюковым о проведении репетиций для
синематографа в Московском зоологическом саду.
Б.м., 1909. - 35х22 см.
состояние: На бумаге с фирменным шт., выполненным
блинтовым тиснением. Сгибы, помятости, надрывы,
мелкие дырочки от прокола по краю (лист был прошит).
Машинопись, чернила.
описание: Василий Михайлович Гончаров (1861-1915)русский кинорежиссёр и сценарист, один из пионеров
российского кинематографа. Этот фильм снимался на
производственной базе московского отделения французской компании «Братья Пате», которое занималось производством собственных и распространением зарубежных
кинофильмов в России.
5 000 руб.

632

[Из библиотеки Б.М. Тенина] Нагота на сцене.
Иллюстрированный сборник статей / П. Альтенберг,
Е. Беспятов, Витковский, Л. Насс, Н. Евреинова,
Н. Кульбин, В. Лачинов, П. Льюис, И. Мясоедов,
Норманди. Под ред. Н. Н. Евреинова.
СПб.: тип. Мор. м-ва, 1911. - [2], 130 с., 1 л.фронт., 10 л.ил.:
ил.; 23,9х18,2 см.
состояние: Во владельческом цельнотканевом переплете.
Передняя издательская обложка сохранена. Штамп личной библиотеки на титульном листе. Незначительные
потертости краев переплета, любительская реставрация
надрыва с.15-16, орнамент на вклейках с иллюстрациями
окислил противоположные страницы с текстом.
описание: Книга происходит из библиотеки актера театра и кино Бориса Михайловича Тенина (1905-1990).
Из предисловия Н.Н. Евреинова: «Начало XX-го века

633

[Грин, Аарон] Бравый солдат Швейк: комедиясатира в 12-ти приключениях (4-х частях) / по
Ярославу Хашеку.
[Б. м.]: Теа-кино-печать, 1928. - С.3-63; 24х16,7 см.
состояние: Стеклографированное издание. Без тит. л.
Сторонки обл. наклеены на картонный переплёт с тканевым корешком. Потёртости и загрязнения обл. Разлом на
нахзаце. Бледно-коричневые затёки по верхнему краю
части блока. Блок подрезан. Редкие цензурные помарки в
тексте (из текста вымарана бранная лексика).
описание: Образ солдата Швейка быстро обрёл популярность в России. Так, уже в 1927 г. драматург и переводчик
Аарон Абрамович Грин (1894-?) адаптировал сюжет для
сцены. Впервые данная инсценировка, получившая название «Бравый солдат Швейк», с успехом поставлена Театром русской драмы в Одессе осенью 1928 г.; позднее она
была включена в репертуар многих российских театров.
А. Грин адаптировал «Кровавую шутку» Шолом Алейхема,
перевёл на рус. яз. украинские и зарубежные пьесы.
8 000 руб.

620–640

Театр и кино

летмейстерском и педагогическом отделениях ГИТИСа.
5 000 руб.

634

Программка спектакля “Три сестры”. МХТ.
М.: 6-я тип. Треста «Полиграфкнига», 1944. - 1 л.; 22,5х15,5
см. - 500 экз.
состояние: След от сложения, надрывы краев, владельческая помета красным карандашом.
описание: Редкая программка военного времени.
Этот «спектакль-аксиома» в постановке Вл.И. Немировичем-Данченко впервые был показан в 1940 г.
Роль Тузенбаха в постановке исполнял Николай Павлович Хмелёв. Его имя владелец обвел карандашом – актер
скончался 1 ноября 1945 г.
Штабс-капитана Соленого играл Борис Николаевич Ливанов (1904-1972) – отец актера В.Б. Ливанова.

636

состояние: В издательском цельнотканевом переплете.
Автограф на обороте портрета.
описание: Автограф артиста цирка, клоуна Михаила
Николаевича Румянцева (Карандаш; 1901-1983): «Елене
Иосифовне / Ливитиной / от души желаю / больших успехов / в труде / с уважением / Карандаш / 24 II 68 г.»
10 000 руб.

5 000 руб.

635

Ткаченко Т. Народный танец / Под ред. Н.И. Львова.
М.: Искусство, 1954. - 680, [4] c., 17 л.ил.: ил., нот.;
26,5х21,4 см. - 10 000 экз.
состояние: В издательском цельнотканевом переплете с
тиснением. Небольшие потертости по корешку и уголкам, экслибрис на второй сторонке форзаца.
описание: Первое издание.
Учебное пособие для хореографических отделений
театральных институтов и хореографических училищ. В
издании собраны принципы изучения танцев народов
СССР: русского, украинского, белорусского, узбекского,
казахского, грузинского, азербайджанского, литовского,
молдавского, латышского, киргизского, таджикского,
армянского, туркменского, эстонского и карело-финского танцев. Каждая глава начинается с изображения танцоров в национальных костюмах. Подробное описание
техники сопровождается черно-белыми иллюстрациями:
позиции рук и ног, изображение основных движений,
схемы групповых танцев.
Тамара Степановна Ткаченко (1909-1987) – балерина
Большого театра, профессор. С 1946 г. преподавала на ба-

Румянцев М. [Автограф]. На арене советского цирка /
Ред. Е. Кузнецова.
М.: Искусство, 1954. - 143, [1] с.: ил., портр., 4 л.ил.;
20,7х13,6 см. - 20 000 экз.

637

[Райкин, Аркадий, автограф] Бейлин, А.М. Аркадий
Райкин.
Л.: изд-во «Искусство», Ленинградское отделение, 1969.
- 166, [2] с.: ил. (фот.); 25х20,5 см. - 150 000 экз.
состояние: В издательском составном переплёте. Потёртости бумаги на задней крышке, в уголках. Сохранность
блока очень хорошая. На обороте форз. л. дарств. надпись
чёрными чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Дорогому товарищу, Юрочке
Родионову, / начинающему талантливому артисту, / с уважением / Арк. Райкин / Л. 09/IX 70». Предположительно,
адресат - актёр театра и кино Юрий Сергеевич Родионов
(1934-2003).
5 000 руб.

638

Любимова были вырезаны и не попали в эфир.
2. Машинописная записка директору «Театра на Таганке»
Н.Л. Дупаку от В.Ф. Пименова, ректора Литературного
института им. А.М. Горького. Б.м.: 1970-ые?. 1 л.; 10,3х18,5
см. След от сложения, печать института, подпись ректора.
Записка-пропуск давал возможность студентам посещать
спектакли по служебным пропускам. Оставалось вписать
только имя и число.
3. Программка спектакля «Товарищ, верь». «Театр на
Таганке». Б.м.: Реклама, 1970-ые?. - [4] с.; 30х10,5 см. - 3 000
экз. След от сложения, небольшие пятна.
Премьера этого спектакля о Пушкине состоялась 11
апреля 1973 г.
4. Билет на спектакль «Дом на набережной». «Театр на
Таганке». Б.м., 1981. – 1 л.; 6,2х11,8 см. Следы от сложения.
Премьера спектакля состоялась 12 июня 1980 г. В 1984 г.
спектакль был снят с репертуара и восстановлен только
в 1986 г.

Две программки бенефисов. “Театр на Таганке”.
описание: 1. Программка спектакля «Бенефис. Артисты –
А.Н. Островскому». Б.м.: «Реклама», «Вымпел», [1973?]. – [4]
с.; 29,4х16,5 см. - 3 000 экз. Следы от сложения, владельческая помета на первой странице.
Премьера спектакля состоялась 7 июля 1973 г. Постановка была приурочена к 150-летию со дня рождения А.Н.
Островского.
Программка сделана по принципу фотомонтажа – лица
актеров «Таганки» вставлены в фотографию труппы
театра начала XX в.
2. Программка спектакля «Федра» по пьесе М.И. Цветаевой. Бенефис А.С. Демидовой. Б.м.: Тип. ВНИИПМ, [1988?].
– [4] с.; 25,2х12,3 см. – 2 000 экз. След сложения, небольшие пятна.
Постановка Р.Г. Виктюка была осуществлена по инициативе А.С. Демидовой. Этот спектакль «не вписывался в
репертуар Таганки» и, «когда появилась возможность»,
актриса выкупила права на спектакль у «Таганки».
Именно с этой постановки начался собственный проект
Демидовой – «Театр А».

12 000 руб.

640

Программка спектакля “Гамлет”. “Театр на
Таганке”.
Б.м.: «Вымпел», [1976?]. - [4] с.; 20,1х13,8 см. - 3 000 экз.

4 000 руб.
состояние: Потертости, небольшие пятна.
описание: Редкая программка. На месте левого глаза у У.
Шекспира логотип «Театра на Таганке» (позднее прямоугольник стал красным).
Премьера спектакля состоялась 29 ноября 1971 г.
Режиссер Ю.П, Любимов использовал для постановки
перевод Б.Л. Пастернака. Также в спектакль было включено его стихотворение «Гамлет», открывающее роман
«Доктор Живаго».
Датировано согласно сведениям о присуждении В.В. Шаповалову (1939-2017) звания заслуженного артиста РСФСР
(февраль 1976).
Актерский состав этого спектакля несколько отличается
от премьерного. Например, в постановке уже заняты М.С.
Лебедев и С.Л. Фарада.
2 000 руб.

639

Подборка предметов, связанных с “Театром на
Таганке”.
описание: 1. Поборец Ю. 21 оригинальная фотография
актёров «Театра на Таганке» в Ростове-на-Дону. Ростов-наДону: 1975. – 18 л.фото; Фотографии наклеены на картон.
Снимки были сделаны в октябре 1975 г. на ростовском
телевидении во время съемок для передачи «Театральная
афиша». На фотографиях запечатлены: Ю.П. Любимов,
Л.А. Филатов, В.Б. Смехов, З.А. Славина, М.В. Полицеймако, Т.И. Жукова, А.С. Демидова, А.И. Васильев, Б.А.
Хмельницкий. Автор фотографий – Юрий Поборец, телеоператор на ростовском телевидении. Согласно его воспоминаниям, пародии Филатова и некоторые реплики

620–640
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641

Шестнадцать программок спектаклей “Театра на
Таганке”.
описание: Подборка редких программок к знаковым
спектаклям «Театра на Таганке» под руководством Ю.П
Любимова.
1. Программка спектакля «Добрый человек из Сезуана».
Б.м.: Тип. МОТЗК, [1964]. – [4] с., 19,8х19,5 см. - 3 000 экз.
Надрывы по краям, следы заломов уголков.
Премьера спектакля состоялась 23 апреля 1964 г. Постановка стала «символом и талисманом Театра», именно с
этого спектакля «начался Театр на Таганке».
Алексей Сергеевич Эйбоженко играл в этом спектакле
Ванга, водоноса. Однако, в том же 1964 г. актер перешел в
Академический театр им. В. Маяковского.
2. Программка спектакля «Ох, уж эти призраки!». – 3 000
экз.
Б.м.: Тип. МОТЗК, [1965]. – [4] с.,; 21х15 см.
Следы от сложения, потертости.
Спектакль был поставлен еще А.К. Плотниковым,
первым главным режиссёром «Таганки». В программке
отмечено, что роли грузчика исполнял Дальвин Александрович Щербаков (р. 1938) – в «Таганке» с 1965 г. В роли
Паскуале Лойяконо - Леонид Сергеевич Вейцлер (19061966). Актер умер в феврале 1966.
3. Программка спектакля «Жизнь Галилея». – 3 000 экз.
Б.м.: Тип. МДТЗК, [1966?] – [4] с.; 28х11,8 см.
След от сложения, потертости и надрывы по верхнему
краю, след от заломов нижних уголков, надрыв в месте
сложения, надрыв по центру страниц.
Премьера спектакля состоялась 17 мая 1966 г. Роль
Галилео Галилея исполнял Александр Александрович Калягин (р. 1942). В 1967 г. Калягин перешёл в Театр имени
М.Н. Ермоловой.
4. Программка спектакля «Павшие и живые».
Б.м.: «Реклама», [1968]. – [4] с.; 20,4х13,1 см. – 5 000 экз.
След от сложения.
Режиссер П.Н. Фоменко. Премьера состоялась 4 ноября
1965 г. В программке отмечено, что роль Михаил Кульчицкого исполняет Виталий Владимирович Шаповалов
(р. 1939) – в труппу был принят в 1968 г. Также в спектакле занят Николай Николаевич Губенко (р. 1941). Актер
ушел из театра в 1968 г.
5. Программка спектакля «Пугачев».
Б.м.: «Реклама», [1968]. – [4] с.; 20,2х14,8 см. – 3 000 экз.
След от сложения, небольшие пятнышки на последней
странице.
Премьера спектакля состоялась 17 ноября 1967 г. В программке отмечено, что роль Пугачева исполняет Виталий
Владимирович Шаповалов (р. 1939) – в труппу был принят в 1968 г. Также в спектакле занят Николай Николаевич Губенко (р. 1941). Актер ушел из театра в 1968 г.
6. Программка спектакля «Мать».
Б.м.: «Реклама», [1969?]. – [4] с.; 20,7х15,5 см. – 3 000 экз.
Потертости, небольшое пятно на последней странице,
владельческая надпись на первой странице.
Премьера спектакля состоялась 23 мая 1969 г. В спектакле
были заняты: В.С. Золотухин, В.Б. Смехов, Т.В. Додина,
Г.М. Ронинсон, М.В. Полицеймако, Л.А. Филатов (пришел
в театр в 1969 г.).

7. Программка спектакля «А зори здесь тихие…».
Б.м.: «Реклама», [1971]. - [4] с.; 31,1х12,6 см. – 5 000 экз.
След от сложения, надрыв по верхнему краю программки, след от залома верхнего края.
Премьера спектакля состоялась 6 января 1971 г. Это была
первая театральная постановка повести Б.Л. Васильева
(и до появления фильма Ростоцкого). В программке
указано, что Татьяна Михайловна Махова (1923-1993)
играет мать Сони Гурвич. Позднее эту роль исполняла
Л.С. Малкина.
8. Программка спектакля «Десять дней которые потрясли
мир».
Б.м.: «Реклама», [1972?]. – [4] с.; 29,5х12 см. – 3 000 экз.
След от сложения, загибы по верхнему края, следы от залома по нижнему краю, небольшие надрывы по краям.
Премьера спектакля состоялась 2 января 1965 г. В программке указано, что Готлиб Михайлович Ронинсон
(1916-1991) – заслуженный артист РСФСР (звание получил в 1970 г.). Роль Вудро Вильсона исполняет Алексей
Николаевич Граббе (р. 1947) – в труппе с 1971 г. Актриса
Людмила Николаевна Возиян (1939-1973), участвующая в
этом спектакле, покончила с собой в декабре 1973 г.
9. Программка спектакля «Час пик».
Б.м.: «Реклама», [1972?]. – [4] с.; 20,2х13 см. - 3 000 экз.
Хорошая сохранность.
Премьера спектакля состоялась 4 декабря 1969 г. В программке указано, что Готлиб Михайлович Ронинсон
(1916-1991) – заслуженный артист РСФСР (звание получил
в 1970 г.). В спектакле принимала участие Алла Сергеевна
Демидова (р. 1936). В 1973 г. она получила звание «Заслуженный артист РСФСР», однако, в программке этого
не указано.
10. Программка спектакля «Под кожей статуи свободы».
Б.м.: «Реклама», [1973?]. – [4] с.; 20,2х14,8 см. – 3 000 экз.
Премьера спектакля состоялась 18 октября 1972 г. Актриса Людмила Николаевна Возиян (1939-1973), участвующая в этом спектакле, покончила с собой в декабре 1973
г.
11. Программка спектакля «Антимиры».
Б.м.: «Реклама», [1974?]. - [4] с.; 15,1х20,9 см. – 5 000 экз.
След от сложения, потёртости.
Режиссёр П.Н. Фоменко. Премьера спектакля состоялась
2 февраля 1965 г. В программке указано звание Аллы
Сергеевны Демидовой (р. 1936) и Зинаида Анатольевна
Славина (р. 1940). Звание заслуженных артисток РСФСР
актрисы получили в 1973 г. Елена Иосифовна Прудникова (р. 1949), занятая в этом спектакле работала в «Театре
на Таганке» до 1975 г.
12. [Хмельницкий Б. - автограф]. Программка спектакля
«Ревизская сказка».
Б.м.: «Реклама», [1978?]. – 1 л.; 11х16 см.
Хорошая сохранность, владельческая помета с датой
спектакля.
Премьера спектакля состоялась 9 июня 1978 г. На программке автограф актёра, композитора Бориса Алексеевича Хмельницкого (1940-2008).
13. Программка спектакля «Послушайте!».
Б.м.: «Вымпел», 1981. – [4] с.; 27х1,3 см. – 5 000 экз.
Потертости по краям, следы залома уголков, бледные разводы по верхнему краю программки.
Премьера спектакля состоялась 16 мая 1967 г.
14. Программка спектакля «Дом на набережной».
Б.м.: МФОП, [1981?]. – [4] с.; 17,1х26,1 см.
Небольшие пятнышки, владельческая помета с датой
спектакля.
Премьера спектакля состоялась 12 июня 1980 г.
15. Программка спектакля «Добрый человек из Сезуана».
Б.м.: «Вымпел», 1982. – [4] с.; 26,4х11,4 см. – 5 000 экз.
След от сложения, владельческая помета с датой спектакля.
Премьера спектакля состоялась 23 апреля 1964 г. Актерский состав этого спектакля несколько отличается. Среди
исполнителей ролей С.Л. Фарада и Н.Н. Губенко (вернулся
в театр в 1980 г.).
16. Программка спектакля «Работа есть работа…».
Б.м.: «Вымпел», 1982. – [4] с.; 24,7х10,5 см. – 5 000 экз.

Потертости, небольшие надрывы по краям.
Премьера спектакля состоялась 21 апреля 1976 г. Этот
спектакль-пантомима был создан Ю.П. Любимовым на
основе песен Б.Ш. Окуджавы.

640–660

20 000 руб.

644

642

“Театр на Таганке” под руководством А. Эфроса. Две
программки спектаклей.
описание: 1. Программка спектакля «Серсо» по пьесе В.
Славкина. Б.м.: «Вымпел», 1985. – [4] с.; 25х11 см. – 4 000
экз. Следы от сложения, следы от влаги, потертости.
Премьера спектакля состоялась в июне 1985 г. Режиссер
А.А. Васильев.
2. Программка спектакля «Мизантроп» по пьесе Ж.-Б.
Мольера. Б.м.: «Вымпел», 1986. – 1 л.; 40х12,3 см. – 6 000
экз. След сложения, пометы карандашом.
Премьера спектакля состоялась 4 июля 1986 г. Режиссер
А.В. Эфрос.
Анатолий Васильевич Эфрос возглавлял «Театр на Таганке» в 1984-1987 гг. Спектакль «Мизантроп» стал его последней работой. 13 января 1987 г. режиссер скончался.

Программка спектакля “Обмен”. “Театр на Таганке”.
Б.м.: «Вымпел», «Печатник», [1976?]. - 2 л.; 29,5х21 см. - 20
000 экз.
состояние: Следы от сложения, потертости, небольшие
пятна, небольшие надрывы краев.
описание: Необычная программка, созданная как факсимиле «Заявления об обмене жилой площади».
Премьера спектакля состоялась 20 апреля 1976 г.

3 000 руб.

3 000 руб.

645

643

Программка спектакля “Преступление и
наказание”. “Театр на Таганке”.
Б.м.: «Вымпел», 1982. - [4] с., 1 л.; 29,2х20,5 см. - 5 000 экз.
состояние: След от сложения, следы от заломов углов,
надрыв верхнего края последней страницы, дырка на
последней странице, пятна, потертости.
описание: Программка вложена в «папку» с репродукцией гравюры В.А. Фаворского.
Премьера спектакля состоялась 12 февраля 1979 г.
Ю.П. Любимову в постановке этого спектакля ассистировал Юрий Николаевич Погребничко (р. 1939), ныне
возглавляющий театр «Около дома Станиславского».
2 000 руб.

[Любимов Ю. - автограф]. Абелюк Е., Леенсон Е.
Таганка: Личное дело одного театра / При участии
Ю. Любимова.
М.: Новое литературное обозрение, 2007. - 645, [3] с.: ил.;
24,8х17,1 см. - 5 000 экз.
состояние: В издательском иллюстрированном переплете. С диском. Автограф на титульном листе. Хорошая
сохранность.
описание: Автограф Ю. Любимова: «Виктору.»
7 000 руб.

Театр и кино
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646

[Тедерс Б. - худ.] Плакат к фильму “Автомобиль,
скрипка и собака Клякса”.
М.: «Рекламфильм», 1975. - 55,1х85 см. (плакат); 58,8х88,5
см. (рама). - 113 000 экз.
состояние: Небольшие надрывы краев, следы сложения,
дырочка в середине, некоторые надрывы подклеены
скотчем с обратной стороны.
описание: Плакат к фильму «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса» (реж. Р. Быков, 1975) был создан художником-плакатистом Борисом Евгеньевичем Тедерсом
(1926-1993).
15 000 руб.

Любимов, Ю. [Автограф]. Программка спектакля
“Пир во время чумы”. “Театр на Таганке”.
Б.м.: Б.и., [1989?]. - [4] с.; 29х10,5 см. - 2 000 экз.
состояние: Автограф режиссера Ю.П. Любимова на первой странице. След от сложения, потертости, небольшое
клеевое пятно на первой странице.
описание: Программка была издана в то время, когда
театром руководил Николай Николаевич Губенко (19871989).
Постановку осуществил Ю.П. Любимов. Премьера состоялась 3 июня 1989 г.
5 000 руб.

649

[Никулин, Юрий, автограф] Почти серьезно… / рис.
автора
М.: Молодая гвардия, 1979. - 574, [2], [1] л. фронт. (портр.):
ил.; 20,5х13,4 см. - 130 000 экз.
состояние: В издательском тканевом переплёте с красочным тиснением. На тит. л. дарств. надпись синими
чернилами.
описание: Дарств. надпись: «Валечке Окуневой / почти
серьезно от клоуна / Ю. Никулин / Цирк 18 марта 1980 г.».
5 000 руб.

647

Шкловский, В. [Автограф]. Эйзенштейн.
М.: Искусство, 1973. - 296 с., 60 с. ил. (фот.), [1] л. фронт.
(портр.): ил.; 20,5х14,5 см. - 50 000 экз. - (Жизнь в искусстве).
состояние: В издательском тканевом переплёте с тиснением. Отсутствует суперобложка. На тит. л. дарств.
надпись голубыми чернилами. Незначит. загрязнения на
верхней крышке.
описание: Дарств. надпись: «Льву Семеновичу / от автора
/ В. Шкловского / 29 января 1974 г.»
5 000 руб.

640–660

650 Лиепа, Андрис [Автограф]. Два самодельных
коллажа.
Б.м., б.г. 29,5х20,4 см; 19,5х16,2 см.

состояние: Снимки наклеены на плотную бумагу. Автографы и рисунки артиста выполнены фломастером и
ручкой. Небольшие замятия.
описание: Андрис Марисович Лиепа (р. 1962) - советский
и российский солист балета, театральный режиссёр и
продюсер. Народный артист России (2009).
8 000 руб.

651

[Табаков О., Миронов Е., Безруков С., Журавлева Н.,
Зудина М. и др. - автограф]. Московский театр под
руководством О. Табакова / Худ. А. Боровский, фото
А. Иванишина, Б. Гонье.
Б.м., [2000?]. - [68] с.: ил.; 23,8х24 см.
состояние: В издательской обложке. Трещина по корешку, небольшие пятна.
описание: Автограф Олега Павловича Табакова: «Виктор! /
Дай тебе Бог / удачи».
Автограф актера Евгения Миронова: «Виктору, / настоящему / художнику / от артиста / Миронова / с благодарность».
Автограф актрисы Натальи Дмитриевны Журавлевой
(1937-2017): «Виктору- / с сердечными пожеланиями. /
7/9-05».
Автограф актрисы Марины Зудиной: «Виктор! / Желаю /
новых / хороших / фотографий и… ролей! / Счастья!»
Также в книге оставили своими автографы актеры «Табакерки» (Блок-Миримская О., Бродецкий Д., Воробьев А.,
Егоров В., Золотницкий А., Ильин П., Лебедева Н., Мохов
А., Никифоров Д., Полынская Ю., Салакова М., Смоляков
А., Тимохина Н., Угрюмов С., Хуснутдинова Л., Шульц М.)
и директор театра А. Стульнев.
10 000 руб.

Музыка

лоты: 652–662

653
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состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
Загрязнения, разводы на обложке и страницах. Следы
приклеенных фрагментов бумаги по левому краю задней
обложки. Поля обложки подрезаны. Отрывающиеся
фрагменты бумаги по корешку. Владельческие пометы на
передней обложке.
Редкое региональное издание
3 500 руб.

[Михель, А.] Краткая энциклопедия смычковых
инструментов: Настольная книга для любителеймузыкантов. Скрипка, ее прародители и родичи.
М.: Университетская тип., 1894. - VIII, 296, [4] с.: с ил.;
23,2 х 15,5 см.
состояние: В цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. На передней крышке тиснением
золотом: название издания, сюжетная композиция и
инициалы автора. На корешке тиснением золотом: две
виньетки с растительным мотивом и название издания.
Форзацы из «мраморной» бумаги. «Мраморный» обрез.
Хорошая сохранность. Надрывы корешка, переплётные
крышки отходят от блока, подчеркивания на полях (пр.
карандаш), фоксинги на отдельных страницах, утрата незначительных фрагментов коленкора с крышек.
описание: Сборник включает важнейшие сведения по
истории, теории и технологии смычковых инструментов
(скрипка, альт, виолончель, контрабас), а также биографии скрипачей и виолончелистов.
Экземпляр из собрания Веселовских, о чём свидетельствует дорев. ярлык-экслибрис «Библиотека Веселовских. По входящему каталогу №».
Первое издание.
15 000 руб.

Болдырев, П.Л. Привет донцам. Марш. [Ноты для
фортепиано].
Ростов н/Д.: Типография Г.М. Пуховича., б.г. – 3 с. вкл.
обл. 32,5х24,8 см.

654

Первый сборник революционных песен. 10 песен, /
гармонизованных Д.А. Черномордиковым.
М.: Музторг Моно, 1925. - 18 с.: ноты; 27х17,5 см. - 3000
экз.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Углы
слегка загнуты. Обложка незначительно расходится по
корешку. Бледный нечитаемый штамп на первой странице (с. 17 чистая).
описание: Второе издание сборника. Первое было
выпущено нелегально в 1906 году и содержало первую
публикацию музыки «Интернационала», вскоре после
выхода конфисковано.
3 000 руб.

640–660
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[Рахманинов, С., автограф]. Фото С. Рахманинова.
190-е гг.; 25,2х20 см.
состояние: Фото наклеено на картонную подложку. Утрата фрагментов подложки, небольшие коричневые
пятна по краям фото. С дарственной надписью композитора на лицевой стороне фото: «Николаю Карловичу
/ Метнеру / от его искреннего почитателя / С. Рахманинов / 2[9] Апреля 1910».
описание: Композиторов Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) и Николая Карловича Метнера
(1880-1951) связывала дружба и взаимное восхищение. Рахманинова возмущало, что московская критика
замалчивает творчество Метнера, он старался пропагандировать творчество Метнера, включая его произведения в программы своих концертов в России и за границей. Метнеру Рахманинов посвятил свой четвертый
фортепианный концерт. Дружеское участие Рахманинова было для Николая Карловича большой поддержкой при организации концертов и изданий сочинений.
75 000 руб.

Музыка

656 Дунаевский, И. [Автограф]. Песни. / Стихи

Лебедева-Кумача, Светлова, Волженина, Саянова и
Шмидтгофа.
М.: Музгиз, 1937. - 32 с.: ноты; 21,5х14,5 см. Литографированное издание.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка
почти полностью расходится по корешку. Верхние углы
передней сторонки обложки слегка загнуты. Владельческие надписи на задней сторонке обложки.Автограф на
передней сторонке обложки.
описание: Автограф: «Хорошей девушке Нелли Феденко /
с музыкальным приветствием / И. Дунаевский/ 18.6.48.».
8 000 руб.

657

Песенник / ред. М.Иорданский.
М.: гос. изд-во «Искусство», 1938. - 111, [1] с.; 16,5х12,7 см.
- 275 000 экз.
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[Шаров Е.Е.–сост.] Народ поет. Сборник стихов и
песен / обл. худож. В. Добротворского.
Калинин: Калининское областное издательство,
1938.– 39, [1] c. 16,7х12,5 см.
состояние: В иллюстрированной издательской обложке.
На обложке Загрязнения, ржавчина на скрепках. Утрата
фрагментов бумаги в верхних полях титульного листа
и некоторых станиц книги, загрязнения, следы от перелистывания, незначительные надрывы, «лисьи» пятна на
страницах книги.
описание: В сборник вошли стихи: В. Казина «Первый
кандидат», С. Михалкова «Совесть моя», П. Панченко
«Мой кандидат».
Издание «Народ поет» вышло в преддверии «выборов» в
Верховный Совет РСФСР (1938). Об этом говорит четверостишие на с.6:
«В нем свобода, жизнь моя – бессмертье!
Свой Совет Верховный выбирая,
(Вот оно, заветное, в конверте!)
Назовет его страна родная».
Этим, скорее всего, и обусловлен выбор стихотворений с
подобной тематикой.
Также среди песен сборника можно найти множество
известных произведений, в том числе из кинокартин.
Например, «Песню о Родине» (сл. В. Лебедева–Кумача,
муз. И. Дунаевского), «Если завтра война» (сл. В. Лебедева–
Кумача, муз. бр. Покрасс), «Волга–Волга» ( сл. В. Лебедева–
Кумача, муз. И. Дунаевского) и пр.
8 000 руб.

состояние: В издательской двухцветной художественной
обл. Потёртости и временные загрязнения обложки.
Владельч. подпись чернилами на тит. л.
описание: Ноты и слова песен, положенных на музыку
И. Дунаевского, А. Александрова и проч. «Если завтра
война», «Интернационал», «Песня о луганском слесаре»,
«Песня о столице», «Казачья песня», «Наша депутатка» и
мн. др. Песни из опер («Тихий Дон», «Поднятая целина») и
кинофильмов («Остров сокровищ», «Цирк», «Волга-Волга»
и др.). Владельч. подпись чернилами: «Зинаиды Сюсюкиной».
3 000 руб.

Граббе и Наталья Тенякова, а также редактор фирмы
«Мелодия» Ирина Якушенко. Съёмка под руководством
«звёздного» фотографа Валерия Плотникова проходила в
Доме на набережной, где жила Ирина Якушенко. На внутреннем развороте конверта собственноручные подписи
музыкантов: «Миша, дети Востока сердечно приветствуют тебя! / С. Никитин / А дети юга? / В. Берковский».
3 000 руб.

659 Колмановский, Э.С. [Автограф] Фотография

композитора Эдуарда Колмановского с
собственноручным автографом и приложенной
запиской в конверте
Размер конверта: 19,7х24,7 см. Размер фото: 24х18,3. Размер записки: 31х22 см.
состояние: На конверте почтовые штампы, марки.
Конверт заклеен. Помятости конверта. Информация на
конверте, подпись на фотографии исполнены собственноручно Э.С. Колмановским черным фломастером, записка исполнена черной ручкой. Помятости фотографии,
фрагменты бумажного скотча по краям фотографии на
обороте. Дарственная надпись в нижней части лицевой
сторонки фотографии. Записка на нелинованном л.,
сложенном пополам, с мелкими надрывчиками по краю.
Замятия и небольшие загрязнения конверта. По краям
конверта наклеены мелкие полоски бумажного скотча.
описание: Дарственная надпись на фотографии: «Дорогому Анатолию Яковлевичу / дружески. / Э. Колмановский
/ 19.III-72 г. / Москва». Получатель письма - А.Я. Гламазда.
Эдуард Савельевич Колмановский (1923-1994) - советский
и российский композитор.
5 000 руб.
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состояние: Большинство фот. с записями и шт. на обороте. Замятия на фотографии из ДК им. Горбунова.
описание: Одна фотография с автографом Булата
Шалвовича на обороте, там же инскрипт неуст. лица:
«Мишенька! / Спасибо тебе / за любовь к «моему / Богу»... /
Обнимаю, твой / [нрзб.]». На шести снимках синий штамп
«Фото Михаила Баранова». Михаил Баранов - первый директор московского Клуба самодеятельной песни (КСП).
18 000 руб.

662
660 [Никитин, С., Никитина, Т., Берковский, В.,

автографы] [Двойная музыкальная пластинка]
Сказка за сказкой. - Вып. 3, пластинки 7,8: АлиБаба и сорок разбойников / музыка В. Берковского
и С. Никитина; звукореж. Э. Шахназарян; худ. А.
Троянкер.
Всесоюзная студия грамзаписи, 1981. Размер каждого
л. с фот. исполнителей 40х30 см.
состояние: В оригинальном конверте. Прилагаются две
черно-белые фотографии исполнителей из фотосессии
в «восточном стиле». На внутреннем развороте конверта
собственноручные подписи музыкантов.
описание: Знаменитая музыкальная грамплатинка, ставшая одной из самых популярных в СССР. На фото изображены участвовавшие в записи артисты: Олег Табаков,
Сергей и Татьяна Никитины, Сергей Юрский, Вениамин
Смехов, Армен Джигарханян, Леонид Филатов, Алексей

Окуджава, Б. [Автограф] 10 портретных снимков
Булата Окуджавы / фот. Михаила Баранова, В.
Россинского
[М.], [1980-е гг.]. Размеры фото: от 9х12 до 18х24 см.

[Гребенщиков, Б., автограф] [Виниловая пластинка
и книга] 1. Музыкальный альбом рок-группы
“Аквариум” “Белый альбом” / звукореж. Андрей
Тропилло; ред. Б. Тихомиров; худ. А. Гусев. 2.
Аквариум. 1972-1992. Сборник материалов / сост. и
ред. Ольга Сагарева.
1. Л.: «Мелодия», 1987 - LP. 2. М.: Алфавит, 1992. – 378, [6] с.;
20х13,5 см.
состояние: 1. Конверт с помятостями по краям. Царапинки, потёртости пластинки. Дарств. надпись черным фломастером на лицевой сторонке конверта. 2. Помятости и
небольшие загрязнения обл.
описание: 1. Официальное название, написанное на
обложке - «Ансамбль «Аквариум»». Дарственная надпись
лидера группы Бориса Гребенщикова: «Виктории от БГ.
Питер».
Первая грампластинка рок-группы «Аквариум»,
вышедшая в СССР.
12 000 руб.
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дира Черноморского флота, исследователя Антарктиды
Лазарева М.П. нач. XIX в.(?). 8,5х 6,8 см.(экслибрис).
10,3х8,2 см.(паспарту). Утрата фрагментов бумаги, надрывы на экслибрисе. Автограф? владельца экслибриса.
Лист 11. Гербовый экслибрис сенатора, председателя
Общества поощрения художников Кикина П.А. нач. XIX
в.(?). Художник Уткин Н.И.(?). 5,5х4 см.(экслибрис). 8х6см.
(паспарту)
Лист 12. Гербовый экслибрис графа Баранова Н.Т. сер XIX
в.(?). 9,5х7 см.(экслибрис). 11,7х 8,4 см.(паспарту). Дыра,
надрыв, владельческая помета на экслибрисе.
Лист 13. Гербовый экслибрис обер–гофместера, директора императорских театров, директора Эрмитажа Всеволожского И.А. Село Большая Алешня. 2–я пол. XIX в.(?).
4,1х2,9 см.(рисунок). 4,5х3,1 см.(1-ое паспарту). 6,4х5,1
см.(2–ое паспарту). Загрязнения на экслибрисе.
Лист 14. Гербовый экслибрис генерал–адъютанта, помощника шефа жандармов и управляющего III Отделением
Левашова Н.В. сер. XIX в.(?). 9,3х7 см.(экслибрис). 11х8
см.(паспарту). Загрязнения, надрывы, разводы, владельческие пометы на экслибрисе.

Библиография и книговедение
лоты: 663–667

12 000 руб.
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Гербовые владельческие знаки дворянского,
графского и княжеского сословия Императорской
России (конец XVIII–конец XIX вв.). 14 экслибрисов
во владельческой папке.
–14 отд. л. 29,7х21 см. (лист). 29,7х21,3см. (папка).
состояние: 14 экслибрисов наклеены на индивидуальные паспарту, зафиксированные на листы тонированной
бумаги, с аннотацией (фио художника и владельца экслибриса, год и техника исполнения). Во владельческой
папке. На вторую сторонку папки приклеен лист с перечнем экслибрисов. В левом верхнем углу каждого листа
помещен порядковый номер, написанный карандашом.
Незначительные потертости по краям папки. Удовлетворительное состояние.
описание: Лист 1. Гербовый экслибрис директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел,
посла Швеции, Норвегии Дашкова Я. А. 1–я пол. XIX в.(?).
10х7,9 см.(экслибрис). 11,4х9 см.(паспарту). Загрязнения
на экслибрисе.
Лист 2. Гербовый экслибрис рода Демидовых. 1–я пол.
XIX в.(?). 9х6,5 см.(экслибрис). 11х8,5 см.(паспарту). Загрязнения, надрывы на экслибрисе.
Лист 3. Гербовый экслибрис князя, камергера, директора
Петербургской публичной библиотеки, заведующего Румянцевским музеем Одоевского В.Ф. сер. XIX в.(?). 6,2х4,3
см.(экслибрис). 8,3х6 см.(паспарту). Владельческие пометы на экслибрисе.
Лист 4. Гербовый экслибрис графа, генерала от кавалерии, члена комитета о раненых, филолога Олсуфьева
А.В. 2–я пол. XIX в.(?). 14х10,2 см.(экслибрис). Надрывы на
экслибрисе.
Лист 5. Гербовый экслибрис сенатора, посла в Неаполе, начальника Петербургского и Новгородского
ополчения 1812 г. Бибикова А.А. конец XVIII в.(?). 6,6х6
см.(экслибрис). 8,8х8 см.(паспарту). Загрязнения, надрывы, утрата фрагментов на экслибрисе.
Лист 6. Гербовый экслибрис сенатора Шафграузена Н.Ф.
сер.XIX в.(?). 5,7х5 см.(экслибрис). 8х6,7 см.(паспарту). Загрязнения на экслибрисе.
Лист 7. Гербовый экслибрис статс–секретаря Госсовета
Миткова М.П. 2–я пол. XIX в.(?). 8х6,5 см.(экслибрис). 10х9
см.(паспарту). Загрязнения на экслибрисе.
Лист 8. Гербовый экслибрис сенатора, участника войны 1812 года Мирковича Ф.Я.1–я пол.XIX в.(?). 6,6х5,9
см.(экслибрис). 8,3х7,5 см.(паспарту). Загрязнения, разводы, владельческие пометы на экслибрисе.
Лист 9. Гербовый экслибрис графа, члена Госсовета, посла
в Швеции, Испании, Турции Строганова Г.А. до 1826 г.(?).
10х6 см.(экслибрис). 11,5х 6,8 см.(паспарту).
Лист 10. Гербовый экслибрис адмирала, главного коман-

664

[Из собрания В.И. Безъязычного] Систематическая
роспись книгам, продающимся в книжном магазине
Александра Ильича Глазунова, в С.-Петербурге:
Составлена за последнее десятилетие (1885-1866),
с указанием находящихся ныне в продаже книг,
вышедших до 1857 г., всех изданий Святейшего
Синода и Императорской академии наук, и всех
книг, изданных в первое полугодие 1867 г.
СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1867. - XI, 497 с.; 20,7х13,7 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Хорошая сохранность. Потёртости переплёта,
фоксинги, пометы и шт. бук. маг.
описание: Безъязычный Владимир Иосифович (19251996), специалист по русской литературе, библиограф,
библиофил. Занимался преподавательской деятельностью в Московском полиграфическом институте и
Литературном институте им. А.М. Горького.
Экземпляр происходит из собрания Владимира
Иосифовича Безъязычного, о чём свидетельствуют
экслибрис «Ex libris В.И. Безъязычного» на переднем
форзаце.
12 000 руб.
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Книжные знаки русских коллекционеров и
библиофилов (1900–1920–е). 27 экслибрисов во
владельческой папке.
– 19 отд. л. 29,6х20,7(лист). 29,9х21,2(папка).
состояние: К 19 отдельным тонированным листам
приклеены от 1 до 2 экслибрисов. Каждый экслибрис
вклеен на индивидуальное паспарту, также под каждым
книжным знаком помещена вырезка с аннотацией (фио
художника и владельца экслибриса, год и техника исполнения).
Во владельческой папке. На вторую сторонку папки приклеен лист с перечнем экслибрисов. В левом верхнем
углу каждого листа помещен порядковый номер, написанный карандашом. В хорошем состоянии.
описание: Лист 1. Гербовый книжный знак библиофила,
коллекционера, члена РОДК Адарюкова В.Я. 1920–е.(?)
Художник Суворов А.(?) 9,1х6 см.(экслибрис).12,3х8,9
см.(паспарту). Незначительные загрязнения на экслибрисе.
Лист 2. Книжный знак библиофила, коллекционера экслибрисов Ария М.Я. СПб. 1902. Художник Быстренин В.И.
(?) 13,5х11,7 см.(экслибрис). 16,5х13,4 см.(паспарту).
Лист 3. Книжный знак библиофила, члена РОДК Чуванова М.И. М. 1910–е (?) Художник Абрамов П. (?) 6х5,3
см.(экслибрис). 8,3х7,2(паспарту).
Книжный знак библиофила и коллекционера Аникиева А.И. 1926 (?) Художник Бриммер Н. 7,4х5
см.(эклибрис).10,3х8 см.(паспарту).
Лист 4. Книжный знак библиофила и коллекционера
книжных знаков Чистякова Б.М. 1920–е. (?) Художник Пожарский. С. (?). 6,4х6,1 см.(экслибрис). 9,3х8,7
см.(паспарту).
Книжный знак коллекционера гравюр Клепикова С.А. М. 1924(?) Художник Кравченко А. (?).
2,7х2,7(экслибрис).6,4х4,4 см.(паспарту).
Лист 5. Книжный знак коллекционера монет и книг
Чижова С.И. М. 1910–е. Рисунок автора (?). 11х8
см.(экслибрис). 13,5х10,1 см.(паспарту). Небольшой надрыв на экслибрисе.
Лист 6. Книжный знак библиофила и нумизмата Чижова
С.И. М. 1913(?). Художник Шехтель Ф.(?). 8х5,7 см. (экслибрис). 10,2х7,6 см.(паспарту). Незначительные загрязнения на экслибрисе.
Книжный знак коллекционера книг по физике и эротике
Алтухова В.М. 1910–е. (?). 8х6 см. (экслибрис).8,7х6,4
см.(паспарту).
Лист 7. Книжный знак библиофила и владельца магазина «Антиквариат» в Петербурге Губара П. 1920–е. (?)
Художник Чехонин С. (?). 4,5х3,7 см.(экслибрис). 8х8
см.(паспарту). Незначительные загрязнения на экслибрисе.
Книжный знак художника – архитектора и коллекционера книг Карповича В.С. СПб. 1912. (?). Художник Сергеев
Н.И. (?). 7,2х4,5 см.(экслибрис).9,2х7,2 см.(паспарту).
Лист 8. Книжный знак библиотекаря и библиофила
Коломарова Б.Н. 1923. (?) Художник А. Лео. (?) 9,6х8
см.(экслибрис). 13,5х11 см.(паспарту).
Лист 9. Два книжных знака библиофила Лермана М.Я.

В 2-х тонах. 1922. (?). Художник Конкин Я. (?). 4,7х4
см.(экслибрисы). 7,5х6,7 см.(паспарту).
Лист 10. Книжный знак библиофила Миронова
А.Г. 1925.(?). Художник Толоконников А. (?). 10,5х9
см.(экслибрис).15,5х13 см.(паспарту). Незначительные
загрязнения на экслибрисе.
Лист 11. Книжный знак библиофила Бирукова Н.И. 1899.
Рисунок заимствован с работы Edward Slocombe. (?). 9х5,8
см.(экслибрис). 11х8 см.(паспарту).
Книжный знак библиофила Лермана М.Я. 1922. (?). Художник А. Лео (?). 5х3,7 см.(экслибрис). 9,4х6,7см.(паспарту).
Лист 12.
Книжный знак коллекционера древних рукописей
и археографа Добрянского Ф.Н. 1910–е. (?) 13,5х10
см.(экслибрис).15,5х11,7 см.(паспарту). Незначительные
загрязнения на экслибрисе.
Лист 13.
Книжный знак коллекционера Г.И. Черткова. Конец XIX
(?). 14,5х12,1 см.(экслибрис). 16,7х13,5 см(паспарту).
Лист 14.
Книжный знак библиофила, члена Русского библиографического общества Бондаренко И.Е. 1903 (?). Рисунок
автора (?). 8,1х5,5 см.(экслибрис). 10,3х7,2 см.(паспарту).
Владельческая помета на экслибрисе.
Лист 15. Книжный знак библиофила, библиографа и издателя Бухгейма Л.Э.1918(?). Художник Иваск У(?). 10х5,5
см.(экслибрис). 13,5х7,6 см.(паспарту).
Книжный знак библиофила, коллекционера экслибрисов Базыкина М.С.1925(?). Художник Падалицын Н.И. (?).
7,9х7 см.(экслибрис).10х8,5 см.(паспарту). Незначительные загрязнения на экслибрисе.
Лист 16. Книжный знак коллекционера монет Квиткова
В.М. 1904. Художник Никитин Д. (?) 7,9х7,5 см.(экслибрис).
10,5х9,6см.(паспарту).
Лист 17. Книжный знак коллекционера экслибрисов,
члена ЛОЭ Сахарова А.Б. 1921. (?). Художник Гельмерсен В.
(?). 9,7х7,5 см.(экслибрис). 12,5х9,6 см.(паспарту).
Лист 18. Эротический книжный знак искусствоведа и
коллекционера Голлербаха Э. 1920–е. (?). Рисунок автора
(?).5,2х4,4см.(экслибрис). 7,9х7,9 см.(паспарту).
Книжный знак искусствоведа и коллекционера Голлербаха Э. 1920–е. (?). Рисунок автора(?). 4х4 см.(экслибрис).
7,1х7 см.(паспарту).
Лист 19. Охранный книжный знак библиотафа: «Для
меня жизнь станет адом, если выдам книгу на дом!».
1920–е. (?). 9х6,6см.(экслибрис). 12х8,7 см.(паспарту).
12 000 руб.
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Библиография и книговедение

666 [Из собрания В.И. Безъязычного] Сабанеев,

Л.П. Указатель книг и статей охотничьего и
зоологического содержания.
М.: тип. А.А. Карцева, 1883. - 479, VII с.; 23,5х16 см.
состояние: В составном индивидуальном переплёте
эпохи. Потёртости переплёта, утрата тит. л., потёртость на
с. 1 и VII, утрата и реставрация левого верхнего угла с. 17
(бумага), фоксинги на отдельных страницах, небольшой
фрагмент 1 с. обложки наклеен на с. 1.
описание: Безъязычный Владимир Иосифович (19251996), специалист по русской литературе, библиограф,
библиофил. Занимался преподавательской деятельностью в Московском полиграфическом институте и
Литературном институте им. А.М. Горького.
Экземпляр происходит из собрания Владимира
Иосифовича Безъязычного, о чём свидетельствуют
экслибрис «Ex libris В.И. Безъязычного» на переднем
форзаце.
10 000 руб.

667

Иваск, У.Г. О библиотечных знаках, так называемых
Ex-libris’ах, по поводу 200-летия их применения в
России. 1702-1902. (Со многими иллюстрациями).
М.: Тип. «Русского Товарищества печатного и издательского дела», 1902. - 24 с.: ил.; 19х14 см. - Экз. № 130.
состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные утраты частей передней сторонки обложки
и корешка. Хорошая схранность. Отпечатано на бумаге
верже.
описание: В данной брошюре даётся общее представление об экслибрисе и его отличии от прочих книжных
знаков (ярлыков книжных и букинистических магазинов, издательских марок и пр.).
Первая книга известного исследователя книжных знаков. Редкость.
5 000 руб.
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