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[Цезарь Бароний. Церковные анналы. В 12 т. Т. 2,
7. Антверпен: изд. К. Плантена, 1597-1598]. Annales
ecclesiastici, avctore Caesare Baronio Sorano ex
congreg. oratorii s.r.e. presbytero cardinale... Antverpiae,
1597-1598.
Т. 2: 1 грав. тит. л., [14], 820, [72] c.
Т. 7: 1 грав. тит. л., [24], 754, [86] c.
35 х 23,8 см. Издание на латинском языке. В двух цельнокожаных переплетах эпохи с золотым тиснением и
бинтами на корешках. Тройные крапленые обрезы. Незначительные потертости переплетов, маленький надрыв
вверху корешка т. 7 и внизу корешка т. 2. В т. 2 бледные
разводы от воды на первых листах. На титуле т. 7 название тома заменено на т. 1 (бумажная наклейка). Гравированные заставки, инициалы, концовки.
Большая редкость. Два тома из прижизненного издания «Церковных анналов» Цезаря Барония.
Цезарь Бароний (1538-1607) - католический историк,
кардинал, член конгрегации ораторианцев, автор ряда
сочинений, в том числе «Церковных анналов» самого значительного исторического произведения Контрреформации. В «Анналах» освещается период церковной истории
от возникновения христианства до 1198 года. Автор сочетал полемику в защиту Католической церкви с беспристрастным анализом источников; ввел в научный оборот
много новых текстов, главным образом - из хранилищ
Ватиканской библиотеки, которую возглавлял с 1597.
Первым в официальной историографии привлекал археологические и другие неписьменные источники. Его сочинение легло в основу официальной католической версии
истории Церкви и было высоко оценено даже историками-протестантами. После смерти Барония издание было
продолжено, но научный уровень подготовленных им
первых 12 томов так и не был достигнут.
45000-47000
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Минея на июнь. М.: Печатный двор, 1627. 1-275, 276/277,
278-291, 292/293, 294-356 л. 31,3 х 20,3 см.
Орнамент: заставок 2 с 2 досок, инициал 1.
Печать в две краски.
Переплет эпохи: доски, кожа. Сохранены застежки.
Сохранность: небольшие потертости переплета, незначительные пятна в блоке, наращены нижние уголки нескольких страниц, л. 354 реставрирован по полям. На
первых листах запись орешковыми чернилами: «Книга
святого преподобного Прокопия божественного чудотворца домовая».
Зернова № 67.
30000-32000
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[Овидий, П. Метаморфозы, или Восхитительное описание о людях, зверях и других божиих созданиях,
такождн и о странствиях, жизни и делах богов - Марса, Венеры и Меркурия. Всем поэтам, художникам,
ювелирам, чеканщикам, а также и всем любителям
подлинной поэзии и искусства будет полезным и
веселым сие чтение... Франкфурт-на-Майне: Изд. Готфрида Тампаха, 1631]. Ovidii, P. Metamorphosis. Frankfurt
am Main, 1631. [12], 502, [12] c. 22,3 х 18,3 см. Издание на
немецком языке. В пергаменном переплете эпохи с золототисненой наклейкой на корешке. Небольшие загрязнения переплета, блок преимущественно чистый, владельческий зарубежный экслибрис и владельческие записи
чернилами на форзаце 1а, штемпельный зарубежный
гербовый экслибрис на титуле. Множество внутритекстовых гравюр на дереве, часть из них иллюминированные.
75000-80000
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Трефологион, первая четверть (сентябрь-ноябрь). М.:
Печатный двор, 1637. 1-70, 70 (2), 70 (3), 71-113, 213-252,
252-271, 272/273/274/275, 276-367, 367 (2), 367 (3), 368-592,
592 (2), 592 (3), 593-690, 707-711 л. 31 х 20 см.
Орнамент: инициал 1; заставок 49 с 12 досок; рамок на
полях 42 с 6 досок. Печать в две краски.
Переплет эпохи: доски, кожа, блинтовое тиснение.
Поздние застежки. Владельческая реставрация корешка
(ткань), корешок отделяется в нижней части, следы залития блока, плесень на части страниц, фрагменты полей некоторых страниц подклеены (бумага, ткань), следы жучка
на последних листах. Первый лист восстановлен рукописным способом, заставка заменена. Утрата фрагмента л.
612, утрата л. 1-6 (перед первым счетом) и л. 691-706.
Трефологион - богослужебная книга, содержащая последования на праздники Господни, Богородичны и святых, особенно чтимых православной Церковью. Первая
часть из первого издания Трефологиона на Московском печатном дворе. Редкость.
Зернова 135.
50000-55000
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[Конволют из поэтических сборников Мартина Опица,
изданных в 1628-1644 гг.].
1. Opity, M. Weltliche poemata. Frankfurt am main, 1628.
[16], 573 с., грав. тит. л.
2. Opitii, M. Weltliche poemata. Frankfurt, 1644. 464 с.
3. Opitivs, M. Florilegivm variorvm epigrammatvm. Francofvrti, 1644. 46 с.
4. Opitii, M. Geistliche poemata. 1638. 408 c.
17,3 х 9,7 х 9,4 см. Кн. 1, 2, 4 на немецком языке, кн. 3 - на
латинском языке. В пергаменном переплете эпохи. Загрязнения переплета, утрата форзаца 1б, владельческие
записи орешковыми чернилами на форзацах, в первой
книге пятно по верхнему полю титула и первого листа с
текстом, во второй книге сбой пагинации в конце текста.
Мартин Опиц (1597-1639) - немецкий поэт, основатель Силезской поэтической школы. Значение Опица в истории
немецкой литературы зиждется не столько на его произведениях, сколько на установленных им теоретических правилах поэтики, приведших к реформе немецкой метрики и
к усвоению в Германии поэтического стиля Возрождения.
30000-32000
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Ефрем Сирин, Авва Дорофей. Поучения. М., 1701. [1],
1-5 л., 1 грав., 1-6, 1-232, 250-281, 288-473, 475-518, 1,
1-126 л. 33,5 х 21,2 см.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки. Гравюра - Ефрем Сирин, под гравюрой стихи. Печать в две краски.
Переплет эпохи: доски, кожа.
Сохранность: владельческая реставрация нижнего и
верхнего края корешка (коленкор, кожа), следы от перелистывания, незначительные надрывы и реставрация
полей первых листов, вкладные надписи в начале блока,
следы залития, утрата л. 233-249, 282-287, 474.
Полное издание трудов Ефрема Сирина и Аввы Дорофея.
Оно стало единственным на более чем полвека - в следующий раз Поучения были напечатаны в 1766 году. Перевод был осуществлен Федором Поликарповым (1660-е 1731) - известным писателем и переводчиком петровской
эпохи. В то время он принял пост начальника Печатного
Двора от Кариона Истомина. Авторству Поликарпова
принадлежат стихи под гравюрой Ефрема Сирина.
Зернова XVIII в. № 5, Ундольский № 1302, Петров № 971.
40000-42000
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[Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. Т. 1-2. Париж, 1731].
Pausanias. Ou voyage historique de la Grece. Paris, 1731.
Т. 1: [2], XXIV, 478, VIII с., 2 л. карт., 2 л. ил. Т. 2: [2], 408, 479522, [6] c., 1 л. карт. 2 л. ил. 25 х 19,8 см. В двух цельнокожаных переплетах с золототиснеными наклейками на
корешках. Тройные тонированные обрезы, форзацы «под
павлинье перо». Потертости переплетов, надрывы и мелкие утраты на краях корешков. В т. 1 с. 345-348 вплетены
между с. 352 и 353. В т. 2 разлом между форзацем и титулом, незначительные пятна на полях первых листов, сбой
пагинации в конце блока. Три гравированные карты и две
иллюстрации на раскладных листах, множество гравированных заставок, инициалов и концовок.
Павсаний - древнегреческий писатель и географ II века,
автор своего рода античного путеводителя «Описание
Эллады». Труд представляет собой путеводитель по наиболее достопримечательным памятникам Древней Греции с описанием и сопутствующими легендами, в которых содержатся ценные исторические сведения, нередко
заменяя собой утраченные первоисточники.
45000-47000
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Тилемахида или странствование Тилемаха сына
Одиссеева, описанное в составе ироической пиимы
Василием Тредиаковским / пер. с французской нестихотворной речи сочиненные Франциском де-Салиньяков
де-ла-Мотом Фенелонов Архиепископом Дюком Камбрейским Принцом Священной Империи.
В 2 т. Т. 2. СПб.: [Тип. Академии Наук], 1766. Т. 2: [4], 222,
[48] с. 25 х 18,5 см. В цельнокожаном переплете эпохи с
золотым тиснением и бинтами по корешку. Тройной тонированный обрез. Надрывы в верхней части корешка,
незначительные пятна в блоке. Тираж издания 400 экземпляров.
СК XVIII № 7356, Сопиков № 8752 - « Редка и достойна особого внимания», Битовт № 1578, Губерти, I, № 129.
40000-42000
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[Геллет, Т.С.] Тысяча и одна четверть часа. Повести татарския / пер. с франц. Вторым тиснением. В 4 ч. Ч. 3-4.
[М.]: Печатаны при Императорском Московском университете, 1778.
Ч. 3: 393-618 с.
Ч. 4: 619-863 с.
18 х 11 см. В современном владельческом переплете. Незначительные пятна в блоке. На титуле ч. 3 следы от пометок карандашом на оборотной стороне, на внутреннем
крае титула ч. 4 и с. 618 в ч. 3 след от цветной бумаги,
несколько надрывов страниц в конце ч. 4.
СК XVIII № 1316, Сопиков № 12054, Битовт № 1890: «Большая редкость».
45000-47000
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Беседующий гражданин. Ежемесячное издание, заключающее в себе рассуждения вольным слогом
и на стихах, как на природном российском языке
сочиненные, так и заимствованные переводом у самых лучших иностранных писателей, чрез разные
роды творений открывающие путь к ясному познанию главнейших обязанностей человека в особенности, а наипаче Гражданина.
В 3 ч. Ч. 1. Январь-Апрель. СПб., 1789. [4], VIII, [2], 94, [4],
95-194, [2], 195-402 с. 21 х 12,8 см. В цельнокожаном переплете эпохи. Незначительные потертости переплета, владельческий штемпельный экслибрис на титуле, загрязнение нижнего поля с. 17. Титульный лист восстановлен.
Отсутствуют два ненумерованных листа в начале блока,
несколько листов после с. 402 и фронтиспис.
«Беседующий гражданин» - ежемесячный журнал масонской направленности, издавался в Петербурге с января
по декабрь 1789 года. В журнале печатали свои произведения и переводы С. Бобров, А. Бухарский, С. Пестов,
С. Тучков и другие авторы, имена которых остались неизвестными.
СК XVIII т. 4 № 132, Неустроев Исторические разыскания с.
534-541, Лисовский 81, Губерти, II, 136.
40000-42000
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Размышления о делах Божиих в царстве натуры и
провидения на каждый день года. Издание периодическое / пер. нем. яз. В 4 ч. Ч. 1-4. М.: Тип. Комп. Типографич., 1787-1788.
Ч. 1: Январь-март. 337 с.
Ч. 2: Апрель-июнь. [1-2], 5-336 с.
Ч. 3: Июль-сентябрь. 1-302, 337-383 [=349] с.
Ч. 4: Октябрь-декабрь. 345 с.
21,2 х 12,8 см. Ч. 1, 3, 4 в трех цельнокожаных переплетах
эпохи, ч. 2 в полукожаном переплете эпохи. Незначительные потертости переплетов, редкие пятна. В ч. 1 утрата
свободных листов форзацев. В ч. 2 на титуле удалено
«Часть 2», утрачен шмуцтитул «Апрель». В ч. 3 с. 291-298
вплетены не по порядку, сбой пагинации после с. 302.
«Размышления о делах Божиих...» - периодическое издание, выходившее ежемесячно в Москве иждивением Н.И.
Новикова и под редакцией протоиерея И.Г. Харламова.
Издание было рекомендовано для чтения членам масонского ордена Розенкрейцеров.
СК XVIII т. 4 № 219, Битовт № 2169, Сопиков № 4437.
360000-380000
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Беседы с Богом, или размышления в вечерние часы
на каждый день года. Издание периодическое / пер. с
нем. яз. В 4 ч. Ч. 1-4. М.: Тип. Комп. Типографич., 1787-1789.
Ч. 1: Январь-март. [2], 324 с.
Ч. 2: Апрель-июнь. 312 с.
Ч. 3: Июль-сентябрь. 354 с.
Ч. 4: Октябрь-декабрь. 322 с.
20,8 х 13 см. В четырех цельнокожаных переплетах эпохи. Потертости переплетов. В ч. 1 следы залития блока,
корешок и задняя крышка отходят от блока. В ч. 2 утрата
маленького фрагмента верхнего поля титула и утрата с.
207-216. В ч. 3 сбой пагинации после с. 202. В ч. 3 и 4
дореволюционная печать Вологодской семинарской библиотеки на титуле.
Издание выходило ежемесячно в Москве иждивением
Н.И. Новикова и под редакцией протоиерея И.Г. Харламова. В 1787 г. в московских книжных лавках издание было
конфисковано в количестве 1017 экземпляров.
СК XVIII т. 4 № 133, Битовт № 2150, Сопиков № 4437.
390000-410000
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Барсов, А.А. Собрание 4291 древних российских пословиц. 3-е изд. М.: В Тип. Компании типографической,
1787. 203 с. 17,8 х 10,5 см. В цельнокожаном переплете эпохи. Незначительные «лисьи» пятна, на обороте титула и на
последней странице штемпельный экслибрис библиофила
В.А. Крылова, маленький надрыв с. 61-62 (задеты два слова), на форзаце 2б ярлык книгопродавца В.И. Клочкова.
Первый печатный сборник русских пословиц. Эту
книгу, первое издание которой вышло в 1770 г., можно
смело назвать первым обширным собранием русского
фольклора. Составителем сборника являлся выдающийся русский лингвист, ученик М.В. Ломоносова, профессор
Московского университета, академик Антон Алексеевич
Барсов (1730-1791). Главная отличительная черта книги тщательный, продуманный отбор наиболее известных и
метких народных выражений.
«И хорошая аптека убавит века», «Кто переносит вести,
тому не много чести», «Всякий родится, да не всякий в
люди годится», «Без рассужденья не твори осужденья».
СК XVIII № 406, Сопиков № 10965.
60000-65000
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корешка одного тома, редкие пятна. Дореволюционная
наклейка на форзаце 1а в двух книгах, дореволюционные
печати Тифлисской духовной семинарии на некоторых листах, в ч. 3 владельческий(?) штамп на с. 352. В ч. 6 отсутствует продолжение «Словаря учрежденных в России ярмарок и торгов» (начало помещено в ч. 4 на с. I-XCIV).
Первое издание. Редкость.
Лев Максимович Максимович (1754 - до 1816) - географ,
литератор и переводчик. На основе однотомного «Географического лексикона» Ф.А. Полунина (1773 г.) Максимович
создал «Новый и полный географический словарь Российского государства» в 6 частях, содержащий в общей сложности около 2000 словарных статей.
СК XVIII № 4003, Сопиков № 10395.

Максимович, Л.М. Новый и полный географический словарь Российскаго государства, или Лексикон, описующий
азбучным порядком, географически, топографически,
идрографически, политически, хронологически, генеалогически и гералдически, наместничества, области и уезды;
города, крепости, редуты, форпосты, остроги, ясашныя зимовья, станицы, местечки, села, погосты, ямы и слободы...
В 6 ч.] Ч. 1-6. М.: В Унив. тип., у Н. Новикова, 1788-1789.
1: А-Ж. VII, 292 c.
Ч. 2: З-К. [2], 364 c.
Ч. 3: Л-Н. [2], 352 c.
Ч. 4: О-Р. [2], XCIV, 220 c.
Ч. 5: С-Т. [2], 372 c.
Ч. 6: У-Ф. [2], 291 c.
21 х 17,8 см. В трех цельнокожаных переплетах эпохи.
Незначительные потертости переплетов, трещина вдоль

450000-470000

8

15

Левшин В.А. Вечерние часы, или древние сказки славян древлянских. В 6 ч. Ч. 5-6. М.: В Тип. Комп. Типографической. 1788.
Ч. 5: 184 с.
Ч. 6: 188 с.
17,5 х 10,5 см. В цельнокожаном переплете эпохи. Небольшие потертости переплета, незначительные «лисьи»
пятна.
Василий Алексеевич Лёвшин (1746-1826) - известный литератор, автор многочисленных сельскохозяйственных и
экономических руководств, наставлений по домоводству,
ветеринарии, сказок и пр. Прижизненное издание.
СК XVIII № 3533, Сопиков № 10306.
50000-55000

16

ние революционных идей было самым важным событием
в истории русской политической мысли. Характерной приметой времени, когда писались и выходили в свет революционные книги Радищева, было создание просветительских
и литературных объединений. За время пребывания в «Обществе друзей словесных наук» Радищев написал статью
«Беседа о том, что есть сын отечества» - смелое в то время
выступление против крепостничества. «Беседа» напечатана
в журнале «Беседующий гражданин» абсолютно легально.
Радищев не говорил прямо о революции, восстании и т.п.,
он еще сопроводил статью целой серией оговорок, сделанных для цензуры, которые не мешали ему изложить свои
идеи. Статья замечательна прежде всего новым, революционным отношением к народу» (цит. по: Макогоненко, Г.П.
Радищев и его время, 1956).

[Радищев, А.Н., прижизненная публикация]. Беседующий гражданин: ежемесячное издание, заключающее в себе рассуждения вольным слогом и на
стихах, как на природном Российском языке сочиненные, так и заимствованные переводом у самых
лучших Иностранных Писателей, чрез разные роды
творений открывающие путь к ясному познанию
главнейших обязанностей человека в особенности, а наипаче Гражданина. Часть III.: [конволют]. СПб.,
1789. Сентябрь-декабрь. [4], 401, [6], IV с. 20,8 x 13,5 см. В
цельнокожаном владельческом переплете. Форзацы под
«павлинье перо», тройной алый обрез. Незначительные
потертости переплета, выгорание обреза, «лисьи» пятна
и разводы на некоторых страницах, утрата фрагмента
нижнего уголка с. 385, частичная реставрация некоторых
страниц (бумага).
«В эпоху расцвета русского просветительства зарожде-

200000-220000

9

17

Продолжение трудов Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства. [В 52 ч.]. Ч. [40-45]. СПб.: В Тип. Горного
училища, 1790-1791. Ч. [40] (10). XI, 313 c., 4 л. ил. Ч. [41]
(11). X, 235, [3] c., 2 л. ил. Ч. [42] (12). [2], 215, VII с., 15 л. ил.
Ч. [43] (13). [2], IX, [5], 338 с., 6 л. ил. Ч. [44] (14). [2], 345, [1],
IV, [2], V-VII c., 6 л. ил. Ч. [45] (15). [2], 294, V-XV c., 4 л. ил.
20,3 х 12,3 см. В двух составных переплетах XIX века. Надрывы бумаги на крышках, утрата фрагмента нижней части корешка (ч. 10). В ч. 43-45 следы залития блока, «лисьи» пятна. В ч. 40 утрата с. 305-306, нижнее поле одной
иллюстрации отрезано и вложено внутрь. В ч. 41 с. 81-96
вплетены не по порядку . В ч. 43 утрата ил. № 1. В Ч. 44
один ненумерованный лист вплетен между листами римской пагинации, утрата 1 л. ил. В ч. 45 утрата с. I-IV.
«Труды» - первый в России экономический и сельскохозяйственный журнал. В издании помещались протоколы
заседания общества, статьи по сельскому хозяйству, механике, домоводству, экономической статистике, библиографические обзоры.
СК XVIII, т. 4, № 248.
14000-15000

18

[Из библиотеки С.Д. Полторацкого, с его автографом]. Московский журнал. [В 8 ч.] Ч. 1-6, 8. М.: Унив. тип.,
у В. Окорова, 1791-1792; В Тип. С. Селивановского, 1802. Ч.
1. 2-е изд. 1802. [Кн. 1-3. Январь-март]. 1-144, 125-172, 193370 c. Ч. 2. [Кн. 1-3. Апрель-июнь]. 330, [1] с. Ч. 3. [Кн. 1-3.
Июль-сентябрь]. 1-114, 119-342 [=338] с. Ч. 4. [Кн. 1-3. Октябрь-декабрь]. 360 с. Ч. 5. [Кн. 1-3. Январь-март]. 403, [1],
15 с., фронт. (ил.). Ч. 6. [Кн. 1-3. Апрель-июнь]. 1-309, 340342, 313-356, [4] с. Ч. 8. [Кн. 1-2. Октябрь-декабрь]. 3-144,
147-161, [1], 161-338, [2] c. 18,3 х 11,2 см. Ч. 1 и 8 в цельнокожаных переплетах эпохи, ч. 2-6 в полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешкам. Сохранена
издательская обложка номера за май (ч. 2) и январь (ч. 5).
Незначительные потертости переплетов, временные пятна,
утрата форзаца 1б (ч. 2-6), наклейка антикварной торговли
В.И. Клочкова на форзаце 2б (ч. 3-6). В ч. 1 и 3 владельческая подпись на титуле, сбой пагинации между с. 144 и 193,
Ч. 4: утрата фрагмента поля титула (задет текст на обороте).
Ч. 5: фронтиспис дублирован и немного загрязнен (орешковые чернила), сведенная печать на титуле, подклейка
фрагмента поля с. 89-90. Ч. 6: утрата нижнего уголка титу-

ла (задеты выходные данные), реставрация нижнего уголка
нескольких страниц (задет текст). Ч. 8: утрата титула и нижнего уголка с. 3-4.
Ч. 2-6 происходят из библиотеки русского библиофила и
библиографа Сергея Дмитриевича Полторацкого (18031884), о чем свидетельствуют его суперэкслибрисы на корешках и его автограф на форзаце в ч. 2.
Большая редкость. Ежемесячный литературный журнал, издававшийся Н.М. Карамзиным. Большинство произведений печаталось анонимно или подписано криптонимами. Н.М. Карамзин, кроме стихов и переводов, поместил
в журнале «Письма русского путешественника», «Бедную
Лизу», «Наталью, боярскую бочь» и другие повести. В ч. 6
(кн. 2) опубликована в одной из первоначальных редакций
ода Н.М. Карамзина в защиту Н.И. Новикова «К милости» с
подписью «Ц.Ы.». Впервые в России на страницах журнала
велись отделы театральной критики и критической библиографии.
СК XVIII, т. 4, № 184, Неустроев с. 699-708, Лисовский № 89.
1400000-1500000

10
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Флориан, Ж.П. Гонзальв Кордуанский, или Обратно
завоеванная Гренада / перевел Николай Осипов. В 2 ч.
Ч. 1-2. СПб.: Печатано у И.К. Шнора, 1793.
Ч. 1: [2], LXII, 183 c.
Ч. 2: 184 с.
20,5 х 12,8 см. В цельнокожаном переплете эпохи. Форзацы поновлены, редкие загрязнения страниц.
Первое издание на русском языке исторического романа
французского писателя Жана Пьера Клари де Флориана (1755-1794). В ч. 1 на с. I-LXII помещено «Сокращение
Исторического начертания г. Флориана о гишпанских
маврах». В переводе Николая Осипова роман издавался
только один раз. В том же 1793 году в Петербурге вышло
издание романа в переводе Григория Шиповского, что говорит о популярности «Гонзальва».
СК XVIII № 7811, Сопиков № 8656.
30000-32000

20

[Полный комплект первого года издания]. Арно,
Ф.Т.М. Сокращенности достопамятных происшествий, из сочинения господина д’Арно; названного
им: Чтение по сердцу человека чувствительного, изданного в 1786, по соблагоизволению королевскому.
На русском языке выходить оныя будут, начиная месяцем
Апрелем 794, не большими книжками ежемесячно. [Вып.
1-5 из 11-ти]. М.: В Сенатской тип. у В. Окорокова, 1794.
Апрель: [4], 65, [3] с.
Май: [2], 53, [3] с.
Июнь: [2], 60, [2] с.
Июль: [2], 43, [3] с.
Август: [4], 50 с.
20,5 х 12,5 см. В цельнокожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Тройной тонированный обрез.
Пятно на передней крышке. На общем титуле, титуле вып.
5 (август) и последних страницах выпусков штемпельный
экслибрис И.М. Решетникова (на общем титуле и титуле
вып. 5 экслибрис вытерт). Очень хорошая сохранность.
Журнал выходил с 1794 по 1796 год; всего вышло 11
выпусков. Издание является сокращенным переводом
сочинения «Délassements de l’homme sensible», принадлежащего французскому писателю Франсуа Тома Мари
де Бакюлар д’Арно (1718-1805). Так как на русском языке
книга выходила отдельными выпусками, то многие библиографы причисляют ее к периодическим изданиям.
Редкость.
СК XVIII № 293, Лисовский № 103, Сопиков № 11112.
25000-27000

11

21

История об отцах и страдальцах соловецких. [Клинцы:
Тип. Федора Карташева, 1795]. 204 л. 22 х 17 см. Орнамент:
инициалы, заставки: 5 с 4-х досок, наборные украшения. Печать в две краски. В составном цельнокожаном переплете
эпохи. Сохранены более поздние застежки. Золототисненая
наклейка на корешке поновлена. Потертости и небольшие
загрязнения переплета, мелкие следы жучка на корешке,
реставрация нескольких страниц, следы от перелистывания,
временные пятна в начале блока. Состав: История об отцах
и страдальцах соловецких - л. 1-69; Челобитная Cоловецкого
монастыря 1668 г. - л. 69 об. - 92; Послание к брату смиренного
инока Соловецкой обители о сложении перстов - л. 92 об. - 154;
Повесть о белом клобуке - л. 155-185 об.; Повесть о протопопе
Аввакуме и иерее Лазаре и преподобном Епифании священнодьякона Феодора - л. 186-188; Мучение некоих старец и исповедник Петра и Евдокима - л. 188-194; Прение священнодьякона Феодора с митрополитом Афанасием о сложении перстов в
знамении крестном - л. 195 - 203; Сказание главам книги сея - л.
204. По библиографическим источникам известно не менее 19
старообрядческих изданий этой книги конца XVIII - начала ХIХ в.
Знаковое старообрядческое издание.
40000-42000

22

[Екатерина II-я.] Российская азбука для обучения
юношества чтению, напечатанная для общественных школ по высочайшему повелению. СПб.: При Имп.
Акад. наук, [1797]. 41 с. 22,2 х 14,7 см. В современном
стилизованном цельнокожаном переплете. Под переплетом сохранена глухая обложка эпохи (обе стороны).
Штемпельный экслибрис на передней стороне обложки и
титуле, букинистический штамп на задней обложке. Владельческая надпись на титуле, незначительная утрата по
нижнему краю титула, с. 41 реставрирована по боковому полю, незначительные «лисьи» пятна, след залития по
нижнему уголку блока.
Редкость. Как и в первое издание (1781 г.), в представленное издание, помимо «Российской азбуки», вошли
«Церковная азбука», «Греческая азбука» и «Гражданское
начальное учение».
СК XVIII № 2177, Сопиков № 1824.
60000-65000

23

[Рукопись]. Псалтырь. [Кон. XVIII в.] 47, 294 л. 23,5 х
17,3 см. Переплет эпохи: доски, кожа. Сохранена одна
застежка. Трещинки кожи на корешке, загрязнения
страниц. Рукопись исполнена орешковыми чернилами
и киноварью, содержит множество иллюминированных
заставок, инициалов, концовок. Представляет художественную ценность.
70000-75000

12

24

[Рукопись]. Азбуковник. [Кон. XVIII в.] [271] л. 23 х 17,3 см.
Орешковые чернила, киноварь. Переплет эпохи: доски,
кожа. Потертости переплета, трещинки кожи, владельческая наклейка на обороте передней крышки, незначительные следы жучка на первых листах, редкие пятна.
Азбуковники - рукописные сборники статей нравоучительного, учебного и энциклопедического содержания.
Статьи располагались в алфавитном (азбучном) порядке,
отсюда и пошло название «Азбуковники». В особый жанр
оформились в конце XVI века под влиянием трудов Максима Грека.
Среди приведенных в сборнике слов: дельфин («зверь
морский... далече от берега»), единорог («... есть зверь подобен коню... и страшен и непобедим»), магнит («магнит
есть камень ... имать бо электричеством силу привлачити
к себе железо»).
120000-130000

25

Союзный оборонительный договор между Их Величествами Императором Всероссийским и Королем
Прусским заключенный июля 16/28 дня 1800 года.
СПб., 1801. 13 с. 35 х 23 см. Текст параллельный на русском и французском языках. Бледное пятно от воды на
первом листе. Листы не скреплены.
1500-1600

26

Юсупов, Н. [Автограф]. Ходатайство в Сенат о получении чина секретарем Мануфактур-конторы Слободским. 1801. 1 с. 22,5 х 18 см.
Князь Николай Борисович Юсупов (1750-1831) - государственный деятель, дипломат (1783-1789), любитель искусства, один из крупнейших в России коллекционеров и меценатов, владелец подмосковных усадеб Архангельское
и Васильевское.
10000-11000

13

27

Шпренгель, К.П. Критическое обозрение состояния
врачебной науки в последнем десятилетии / с нем.
языка перевел Василий Джунковский. В 2 ч. Ч. 1. СПб.: В
Тип. Государственной Медицинской коллегии, 1803. Ч. 1:
[4], XIV, [2], 403, [3] с. 20,3 х 12,5 см. В цельнокожаном переплете эпохи. Потертости переплета, утрата фрагмента
в верхней и нижней части корешка. На верхней крышке
суперэкслибрис Императорской медико-хирургической
академии и дарственная кожаная наклейка «За превосходные успехи... Ивану Спаскому».
10000-11000

28

Новое продолжение трудов Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и
домостроительства. Ч. 57. СПб.: Иждивением Тип. содержателя И.К. Шнора, 1805. [10], 343, [6], 102 с., 2 л. ил.
20,3 х 12,7 см. В глухой владельческой обложке. Дореволюционная печать гимназии на гравированном заглавном
листе и титуле.
4000-4200

29

Аракчеев, А. [Автограф П. Лопухину]. Извещение о
карьерных перемещениях губернского регистратора
Ивана Фесенкова. 1808. 1 с. 31 х 19,5 см. В хорошем
состоянии.
Граф (с 1799) Алексей Андреевич Аракчеев (1769-1834)
- русский государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным доверием Павла I и Александра I,
особенно во второй половине царствования Александра
I («аракчеевщина»).
Светлейший князь (1799) Петр Васильевич Лопухин (17531827) - русский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса (1814), председатель
Комитета министров Российской империи в 1816-1827 гг.
10000-11000

14

30

Румянцев, Н. [Автограф]. Письмо И. Дмитриеву. 1810.
1 c. 31 х 19,5 см.
Граф Николай Петрович Румянцев (1754-1826) - русский
государственный деятель, в годы Наполеоновских войн
занимавший пост министра иностранных дел.
Иван Иванович Дмитриев (1760-1837) - русский поэт, баснописец, государственный деятель; представитель сентиментализма.
7500-8000

31

Письмо от неустановленного лица И.И. Дмитриеву.
1811. 1 с. 31,5 х 21 см.
Иван Иванович Дмитриев (1760-1837) - русский поэт, баснописец, государственный деятель; представитель сентиментализма.
5000-5500

32

Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете.
Ч. 2. М.: В Унив. тип., 1812. [4], 120, 91 с. 12,7 х 21 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета, дореволюционный штамп Московской духовной академии
на титуле, плохочитаемый дореволюционный штамп на с.
1 и 91, верхний уголок титула наращен.
12000-13000

15

33

[Конволют религиозно-мистического содержания, в
т.ч. масонские издания. СПб., 1813-1814 гг.].
1. К читателям слова Божия. 2-м тиснением. СПб.: В
Тип. Ф. Дрехслера, 1813. 15 с.
2. Три разговора священника с прихожанами о истинном пути к спасению. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера,
1813. 39 с.
3. Грех не безделица. 2-м тиснением. СПб.: В Тип. Ф.
Дрехслера, 1813. 8 с.
4. Возрастающая власть греха. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 1814. 13 с.
5. Увещательный глас. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 1814.
18 с.
6. К страждущим. 2-м тиснением. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 1813. 12 с.
7. О лжеуповании. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 1814. 24 с.
8. Разговор двух приятелей о пользе Библейских
обществ. 2-м тиснением. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера,
1814. 20 с.
9. Исторические доказательства божественности
Исуса Христа. Творение Адиссона / пер. с англ. СПб.: В
Тип. Ф. Дрехслера, 1814. 64 с.
10. Бодрствующий христианин. СПб.: При Святейшем
Синоде, 1814. 32 с.
11. Конец времени. 2-м тиснением. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 1814. 22 с.
12. Арап невольник. СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 1814.
35 с.
13. Учение о кресте Иисуса Христа. СПб.: В Тип. И. Иоаннесова, 1814. 24 с.
19,6 х 13 см. В цельнокожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку и по периметру крышек. Форзацы
из мраморированной бумаги. Старинная владельческая
наклейка на передней крышке, владельческие записи
чернилами на оборотах форзацев и пустых листах в начале и в конце блока, редкие пятна.
60000-65000

34

Генеральный смотр совести Наполеона, или Беседы
Наполеона с совестью. С присовокуплением стихов
под названием: Посрамленный завоеватель света, или
Неистовый корсиканец в своем унижении. М.: В Тип. С.
Селивановского, 1813. 39, [1] с. 19,5 х 12,3 см. Во владельческой современной обложке. Росчерки орешковыми
чернилами на полях одной страницы и на обороте последней страницы.
СК XIX № 1569, Плавильщиков № 3184, Смирдин № 3487.
35000-37000

16

35

Кряжев, В.С. Новейшая всеобщая география, или
Описание всех частей света, Европы, Азии, Африки,
Америки и Южной Индии, по последнему политическому разделению... В 5 ч. Ч. 1. М.: В Тип. С. Селивановского, 1816. Ч. 1: [Европа]. [2], 1-45, [4], 48-427, [3] с. 21,6 х
13 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета, утрата фрагментов в верхней и нижней части корешка, следы залития, пятна, утрата титула, двух ненумерованных листов, с. 247-248 и форзаца 2а, на авантитуле
владельческая надпись и перечеркнутая владельческая
надпись орешковыми чернилами.
5000-5500

36

Буйи, Ж.Н. Награда ученым мужам, или Ободрение
юношества. Истинные происшествия / творение г. Буильи; пер. с франц. языка воспитанники, обучающиеся в
благородном пансионе г. барона Шабо. СПб.: Печ. в Тип.
состоящей при Особенной канцелярии Министерства
внутренних дел, 1819. [6], VIII, 383, [2] с. 16,5 х 10,5 см. В
полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета,
утрата фрагментов бумаги с задней крышки, загрязнения страниц, следы жучка на нижнем уголке последних
страниц.
СК XIX № 843.
15000-16000

37

Гораций, К.Ф. Избранные оды Горация, с комментариями / изданные Ф. Булгариным, действительным членом санктпетербургских обществ любителей российской
словесности, и любителей словесности, наук и художеств. СПб.: В Тип. Ник. Греча, 1821. [2], 240, [2] с. 22 х 14
см. Во владельческой обложке эпохи. Заломы и мелкие
надрывы по краям обложки и блока, утраты по корешку
Первая книга Ф. Булгарина. Редкость.
Охлопков, с. 36.
30000-32000

17

38

[Конволют из двух книг П. Шварца по садоводству].
1. Шварц, П. Краткое, ясное и подробное руководство
к содержанию и разведению лучших цветных кустов
и растений, как тепличных, так оранжерейных и воздушных... М.: В Тип. С. Селивановского, 1821. [4], IV, VIII,
175, [1], [8] c.
2. Шварц, П. О заложении, разведении и содержании
воздушных плодовитых садов в нашем климате... М.:
В Унив. тип., 1824. 122, II c.
22 х 13 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости
переплета, «лисьи» пятна на некоторых страницах, в кн. 1
чернильные номера на авантитуле и титуле.
Павел Иванович Шварц (ум. 1852) - член Российского
Общества любителей садоводства, издатель «Журнала
российского садоводства», в начале XIX в. был известен
своими многочисленными оригинальными и переводными сочинениями по садоводству.
45000-47000

39

Муравьев, Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву
в 1819 и 1820 годах, Гвардейского генерального
штаба капитана Николая Муравьева, посланного
в сии страны для переговоров. В 2 ч. Ч. 1-2. М.: В
Тип. Августа Семена, 1822.
Ч. 1: [8], VII, [3], 5-182 с.
Ч. 2: [2], 146 с.
27,3 х 22,5 см. В современном полукожаном переплете с сохранением передней издательской обложки к ч.
1. Незначительные загрязнения и реставрация обложки.
Незначительные «лисьи» пятна на страницах. Без атласа.
Большая редкость. Прижизненное издание.
Николай Николаевич Муравьёв-Карский (1794-1866) русский военный деятель и путешественник из рода
Муравьёвых, иркутский (1845) и тульский (1846) губернатор, военный губернатор Кавказской губернии
(1854). В 1819 и 1820 годах участвовал в дипломатических экспедициях в Туркмению, Хиву и Бухару. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. - наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской армией (с конца
1854). Прославился во время осады и взятия турецкой
крепости Карс (ноябрь 1855), за что получил почетную
приставку к фамилии «Карский».
Обольянинов № 1664, Плавильщиков № 7801, Шибанов
№105 - № 265, Соловьев №100 - № 154.
150000-160000

18

40

Альманах на 1826 для приезжающих в Москву и для
самих жителей сей столицы, или новейший указатель Москвы, в котором с точностию означены все
лучшие предметы, служащие к потребностям городской жизни; /с присовокуплением исторической картины
Москвы и описания всех присутственных мест, военных,
гражданских, учебных и прочих заведений, и т. д. Иждивением Александра Кузнецова. М.: В типографии Августа
Семена, при Императорской медико-хирургической Академии, 1825. [5], 436, VII с., 1 л. илл. 18 х 12 см. В составном переплете эпохи, в хорошем состоянии. У Обольянинова описано 14 гравюр, у Верещагина одна - раскадной
вид Кремля, которая в наличии и в данном экземпляре
(гравюра восстановлена с приминением технологии высокой печати). В экземпляре, хранящемся в РГБ, всего 4
гравюры.
Редкий справочник по Москве, содержащий многообразные сведения о жизни столицы. Из него мы узнаем,
например, что «Университетской благородной пансион
находится на Тверской и недалеко от Университета. Основан в 1779, а в 1818 получил от Императора еще новыя
преимущества. Число воспитанников обыкновенно простирается от 300 до 350. Плата за каждого пансионера
850 рубл. в год. Воспитанники, судя по успехам, оказанным ими в науках, выпускаются в гражданскую службу с
чинами 14, 12 и 10 классов.» Также узнаем, что в Москве
было три музыкальных магазина, один на Ильинке, два на
Никольской улице. Что мастер Я.Тон, «делающий пожарные трубы», жил на Тверской, близ Охотного ряда в доме
Князя Ю.Долгорукого, а второй мастер - И.Лазарев жил
на Вшивой горке в приходе Косьмы и Дамиана, в собственном доме. (В наше время это Таганский холм, улица
Верхняя Радищевская.)
Обольян. № 47, Верещ. № 10.
80000-85000

41

Цигра, И.Г. Северный любитель цветов, или Собрание
всего достопримечательного в разведении любимых
иноземных цветов и растений, служащих украшением
в садах, а также в попечении об оных и как с ними поступать во все времени года. С раскрашенною литографическою таблицею. СПб.: Печатано при Имп. Акад. наук,
1825. VIII, 515, [3] с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил. 20,7 х 12 см.
В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета, надрыв в верхней и нижней части корешка, чернильный номер
на оборотной (пустой) стороне фронтисписа и на титуле, владельческая надпись в верхнем поле титула, «лисьи» пятна.
Редкое издание. Комплектный экземпляр. В экземпляре
РНБ отсутствует фронтиспис и раскрашенная литографическая таблица.
Иоганн Герман Цигра (1775-1857) - основатель научно поставленного садоводства в России. В 1795 г. переселился в Ригу,
где и оставался до конца жизни. Его садовое заведение долго было единственным источником культурных пород растений для всей России. Оно являлось вместе с тем и своего
рода учебным заведением, школой садоводства, так как за
отсутствием таковых в России к нему съезжались отовсюду
учиться.
65000-70000

19

42

Бенкендорф, К. [Автограф]. Извещение о кончине
супруги. 1826. 1 с. 31,5 х 21 см.
Константин Христофорович Бенкендорф (1785-1828) - генерал-лейтенант, генерал-адъютант русской императорской армии, герой войны с персами.
5000-5500

43

Конспекты нравственно-политического отделения при Императорском московском университете. М.: В Университетской тип., 1826. [2], 92 c.; 21,5 x 13
см. В цельнокожаном переплете с золотым орнаментальным тиснением по крышкам и корешку. Тройной
золотой обрез. Поновленные форзацы, незначительные потертости переплета, «мытый» титульный лист.
Редкость.
Сборник содержит конспекты лекций: 1. Обозрение
лекций богословия и церковной истории (Проф. архим. Иннокентий Платонов). 2. Конспект лекций политической экономии, составленный заслуженным
профессором и кавалером Христианом Шлецером. 3.
Обозрение лекций прав знатнейших древних и новых
народов (Проф. и кавалер Лев Цветаев). 4. Конспект
лекций гражданского и уголовного судопроизводства
в Российской империи (Проф. и кавалер Николай Сандунов). 5. Конспект курса права политического и народного (Проф. Дмитрий Василевский). 6. Обозрение
лекций приготовительных для российского практического судопроизводства (Адъюнкт Семен Смирнов). 7.
Конспект лекций частного гражданского права и уголовных законов с применением их к российскому законодательству (Адъюнкт и кавалер Михаил Малов).
30000-32000

20

44

Кашинцов, Н.А. Стихи на торжественное вшествие
благочестивейшего государя императора Николая
Павловича, самодержца всероссийского с августейшею супругой в первопрестольный град [Москву]
для принятия священнейшего коронования и святого
миропомазания их императорскими величествами /
с чувствами глубочайшего благоговения подносит верноподданный Николай Кашинцов. М.: Тип. Ав. Семена при
Мед.-хирург. акад., 1826. 8 с. 26,8 х 21,5 см. В издательской обложке. Надрывы по краям обложки, след от сгиба
обложки пополам, пятна в блоке, полустертый нечитаемый штамп на титуле и с. 3. Редкость.
35000-37000

45

[Конволют из изданий Л.А. Цветаева].
1. Цветаев, Л. Начертание теории уголовных законов.
М.: В Универ. Тип., 1825. 82, [2] с.
2. Цветаев, Л. Первые начала политической экономии, или руководство для начинающих учиться сей
науке. М.: В Универ. тип., 1823. 58 с.
3. Цветаев, Л. Первые начала прав: частного и общего, с присовокуплением оснований народного права.
М.: В Универ. тип., 1823. 75 с.
4. Цветаев, Л. Основания права частного гражданского. М.: В Универ. тип., 1825. II, 156 c.
17,5 х 11 см. Во владельческом полукожаном переплете.
Потертости переплета, утрата фрагмента корешка. Владельческие пометы, загрязнения, «лисьи» пятна в блоке.
Лев Алексеевич Цветаев (1777-1835) - российский юрист,
декан нравственно-политического факультета Московского университета. Заслуженный профессор Московского университета (с 1831). Занимал кафедру прав
знатнейших древних и новых народов, главное внимание уделял римскому праву; вместе с тем преподавал
естественное политическое и народное право, а также
в 1820-х гг. теорию гражданского и уголовного права,
политическую экономию. Среди слушателей Цветаева в
1800-е годы были многие декабристы (Н.И. Тургенев, И.Д.
Якушкин и др.), на которых его лекции оказали заметное
влияние. Цветаев немало способствовал развитию научного понимания законов; этико-политические науки много обязаны ему как своим развитием, так и выработкой
научного языка: сочинения Цветаева можно назвать для
того времени образцом дидактического слога.
80000-85000

21

46

[Прижизненные публикации А.С. Пушкина]. Северные цветы на 1829 год. СПб.: В Тип. Департам. Народн.
Просвещ., 1828. 1 загл. л., [2], VI, 256, 208 с. 14 х 9 см.
Во владельческом составном переплете эпохи. Разломы
по корешку, потертости переплета, реставрация первого
шмуцтитула по внутреннему краю. С. 177-178, 191-196 второй пагинации восстановлены (в том числе с. 191 и 193,
на которых помещены стихи А.С. Пушкина «Портрет» и «В
альбом П.А.О.»). Следы от залития, временные пятна.
В издание вошли прижизненные публикации А.С. Пушкина: «IV глава из исторического романа», «Воспоминание», «Ты и вы», «Два ворона», «Любопытный», «Зачем твой
дивный карандаш», «Подражание Анакреону», «Ответ
Катенину», «К.И.В.», «Наперсник», «Предчувствие», «Город
пышный», «Не пой, красавица, при мне», «К Я[зыкову]»,
«Портрет», «В альбом П.А.О.». Также помещена повесть
«Уединенный домик на Васильевском» за подписью «Тит
Космократов» (псевдоним В.П. Титова). Повесть эта была
написана Титовым со слов Пушкина, вследствие чего
некоторые исследователи считают ее принадлежащей
Пушкину. Кроме того, в настоящем сборнике представлены произведения И.А. Крылова, Н.М. Языкова, П.М. Вяземского, Е.А. Баратынского и др.
См.-Сок. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина
№ 67, См.-Сок. Альманахи и сборники № 299, См.-Сок. №
1469, Соловьев № 105» - № 38, Шибанов «Дезидерата
русского библиофила» № 275.
100000-110000

47

[Клейнмихель, П.А.] Положение о присоединении резервных эскадронов 2-й Гусарской Дивизии к своим
полкам. СПб.: В Тип. Главного Штаба Е.И. по Военному
поселению, 1829. [2], 6 c. 22,6 х 14,6 см. В издательской
гравированной обложке. На титульном листе след сведения штампа. Бледные «лисьи» пятна. Редчайшее летучее «аракчеевское» издание.
45000-47000

22

48

[Габе, Ш. Словарь художников французской школы
XIX века]. Dictionnaire des artistes de l’école française
au XIXe siècle / par Ch. Gabet. Paris: Chez madame Vergne,
libraire, 1831. [8], 710 с. 21,5 х 14,2 см. Издание на французском языке. В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением и бинтами по корешку. Форзацы из бумаги «под мрамор». Незначительные «лисьи» пятна, мелкие
утраты по нижнему полю авантитула и нескольких страниц, три последние листа вплетены не по порядку.
9000-9500

49

[Гоголь Н.В.]. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком. [В 2 кн.] Кн. 1.
СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1831. Кн.
1: XXII, [2], 242 с. 16 х 10,5 см. В цельнокожаном переплете. Реставрация переплета: старинная кожа дублирована
на крышки и корешок. Форзацы поновлены, но внутри сохранены два старинных форзаца в начале и в конце книги.
Потертости переплета. Авантитул и титульный лист воспроизведены, реставрация первых страниц и с. 237-242 (бумага, калька; на с. 239-240 задет текст), утрата последней
страницы.
Редчайшее издание. Первая часть первой книги Н.В.
Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Первое произведение, принесшее ему публичное признание.
В представленной части: «Сорочинская ярмарка», «Вечер

накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница»,
«Пропавшая грамота».
Известно, какое впечатление произвели на Пушкина эти
рассказы, изображавшие невиданным прежде образом
картины малорусского быта, блиставшие веселостью и
тонким юмором, народным фольклором и классическим
романтизмом. Сам Пушкин в письме А.Ф. Воейкову в конце августа 1831 г. признавался: «Сейчас прочел «Вечера на
хуторе близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая
веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства,
без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе,
что я доселе не образумился».
См.-Сок. № 604, Лесман № 615, Охлопков с. 56.
1500000-1600000

23

50

[Декуртиль. Живописная флора Антильских островов. [В 8 т.] Т. 1-7. Париж, 1833]. Flore pittoresque et mé dicale
des Antilles, ou, Histoire naturelle des plantes usuelles des
colonies franç aises, anglaises, espagnoles, et portugaises /
par M.E. Descourtil. Paris: Chez L`editeur, 1827-1833.
Т. 1: 2-е изд. 1833. 44, 296 с., ил. № 1-68.
Т. 2: 2-е изд. 1833. 3-346 с., ил. № 69-152.
Т. 3: 1827. [4], 370 с., ил. № 153-232.
Т. 4: 1827. [4], 338 с., ил. № 233-304.
Т. 5: 1827. [4], 292 с., ил. № 305-380.
Т. 6: 1828. [4], 308 с., ил. № 381-452.
Т. 7: 1829. [4], 344 c., ил. № 453-532.
20 х 13 см. Издание на французском языке. В семи полукожаных переплетах. В очень хорошем состоянии. В т. 2 от-

сутствует авантитул. Надрыв в верхней части корешка т. 4.
Прижизненное издание. Редкость. Представленный
комплект содержит 532 хромолитографии на отдельных листах.
Мишель Этьен Декуртиль (1775-1836) - французский медик,
натуралист, ботаник. Много лет провел во французских колониях, где собирал материал для своих работ. Так называемые
Антильские острова (острова Карибского моря, известные
как Вест-Индия) - это Багамские острова, Большие Антильские и Малые Антильские острова. В своем труде «Флора...»
Декуртиль впервые точно описал много редких растений и
добавил важные сведения об их медицинских свойствах.
750000-800000

24

51

[Корректурный экземпляр]. Погодин, М.П. Лекции
профессора Погодина по Герену о политике, связи и
торговле главных народов древнего мира. [В 2 ч.] Ч. 1.
М.: В Унив. тип., 1835. Ч. 1: [4], IV, 304 с. 23,4 х 15,3 см. В
современном полукожаном переплете. Блок в очень хорошей сохранности.
Редкость. Корректурный экземпляр на плотной бумаге, с цензурными правками, многие листы подписаны цензорами - профессорами Московского университета М.Т. Каченовским и Л.А. Цветаевым.
Михаил Трофимович Каченовский (1775-1842) - русский
историк, переводчик, литературный критик, редактор-издатель «Вестника Европы» (1805-1830), ректор Московского университета.
Лев Алексеевич Цветаев (1777-1835) - российский юрист,
заслуженный профессор и декан нравственно-политического факультета Московского университета.
150000-160000

52

Сенатские указы 1835 года. [СПб., 1835]. [181] л. 34 х
21 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета. Блок чистый.
Редкость. Книга содержит 129 указов с приложениями:
законы о вступлении в брак, об умалишенных, о наложении клейм на изделия из металлических сплавов и многие др.
45000-47000

53

Баратынский, Е. Стихотворения Баратынского. В 2 ч.
Ч.1. М.: В тип. А. Семена, 1835. [2], 240, V с., 1 л. фронт.
(портр.). 23,5 х 14,5 cм. В издательской обложке. Неразрезанный экземпляр, блок распадается, «лисьи» пятна.
Второе прижизненное собрание стихотворений Баратынского.
Портрет автора гравирован Е. Скотниковым по рисунку
К. Брюллова.
См.-Сок. № 504, Розанов № 275.
30000-32000

25

54

Письма леди Рондо, супруги английского министра
при российском дворе, в царствование императрицы Анны Иоанновны / пер. с англ. М. К[асторский]. СПб.:
[Тип. 3 отд. Собств. Е.И.В. Канцелярии], 1836. 128 с. 20,5
х 14 см. В составном владельческом переплете эпохи.
Небольшие потертости и загрязнения переплета. В хорошем состоянии.
10000-11000

55

Лефорт, А.А. История царствования Государыни Императрицы Екатерины II. В 5 ч. Ч. 3. М.: Тип. С. Селивановского, 1837. Ч. 3: [4], IV, [2], 282, 101 с. 22,4 х 15 см.
В полукожаном переплете эпохи. Тройной крапленый
обрез. Потертости переплета, дореволюционная печать
на форзаце 1б и нескольких страницах, незначительные
«лисьи» пятна.
Труд А.А. Лефорта охватывает период царствования Екатерины II, подробно рассматривается реформаторская
деятельность царицы, экономическое и индустриальное развитие России в период ее правления. Немало
внимания автор уделяет не только международным, но
и внутрироссийским резонансным событиям, таким как
московский чумной бунт 1771 г. или пугачевский бунт
1773-1775 гг.
20000-22000

56

Зотов, Р.М. Наполеон на острове Св. Елены. Собрано
из записок Лас-Казеса, Гурго, Монтолона, О’Меара и
Антомаки. В 4 ч. Ч 1 - 2. СПб.: Тип. Ильи Глазунова и К°,
1838.
Ч. 1: [4], IV, 220 с.
Ч. 2: [4], 242, IV с.
20,5 х 12,5 см. В полукожаном владельческом переплете
эпохи, тройной цветной обрез. Утрата 9 с. текста ч. 2 (с
233 по 242), потертости переплета, загрязнения страниц.
Зотов Рафаил Михайлович (1795 - 1871) — романист и
драматург. В звании прапорщика участвовал в Отечественной войне 1812 года. Во время сражения под Полоцком был тяжело ранен. Книга представляет из себя
поденную роспись последних дней жизни Наполеона, которые он провел на острове Св. Елены.
25000-27000

26

57

Жукова, М. Повести Марии Жуковой. В 2 ч. Ч.1-2. СПб.:
В Гутенберговой тип., 1840.
Ч. 1: Суд сердца. Самопожертвование. 257, [3] с.
Ч. 2: Падающая звезда. Мои курские знакомцы. 283 с.
20 х 13,5 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости
переплета, утрата свободных листов форзацев, «лисьи»
пятна. В ч. 1. отрезано нижнее поле титула (восстановлено бумагой), утрата фрагмента поля шмуцтитула. В ч. 2
утрата с. 279-280.
Первое издание.
Смирнов-Сокольский писал: «Забытая русская писательница тридцатых-сороковых годов прошлого столетия.
Повести ее печатались в «Отечественных записках», в
«Современнике», в альманахах и сборниках. В 1837 г. вышел ее сборник повестей «Вечера на Карповке», в 1840 г.
«Повести Марии Жуковой». Все писавшие об этих книгах
находили в них живой ум, тонкую наблюдательность, искренность чувств, увлекательность рассказа».
См.-Сок. № 704.
25000-27000

58

Назианзин, Г. [Григорий Богослов]. Житие святого
Григория Назианзина, писанное им самим, с присовокуплением поэмы на несчастия в его жизни. [С
изд. печ. в Москве в 1783 г.]. М.: Тип. А. Семена, 1842. [4],
306 с. 13 х 8 см. В полукожаном переплете эпохи. На передней переплетной крышке суперэкслибрис «Из книг
Г.П. Никифорова». Потертости переплета, утрата фрагментов корешка. Владельческая надпись XIX века чернилами на свободном листе форзацев, владельческие надписи ручкой на форзацах, свободном листе, авантитуле,
титульном листе, встречаются владельческие пометы на
полях и подчеркивания. Редкие «лисьи» пятна, разводы
от воды в блоке.
14000-15000

59

[Самойлов, Н.]. Гапсаль древний разрушенный замок
в Эстляндии и при оном того ж имени уездный город,
где пользуются морскими ваннами, с видом замка.
СПб.: В тип. А. Иогансона, 1842. [8], 85 с., 1 л. ил. 23 х 15
см. В издательской обложке. Надрывы и мелкие утраты
по корешку, загрязнения обложки, владельческий штамп
на передней обложке, владельческий бумажный экслибрис на обороте обложки, «лисьи» пятна, развод от воды
на внутреннем уголке. С литографией «Вид разрушенного замка Гапсала» на раскладном листе.
10000-11000

27

60

Собрание разных поучительных слов, сочиненных и
проповеданных епископом кефалонитянином Ильею
Минятием / с греч. на российский язык переведенное и
на две части разделенное. 7-е изд. В 2 ч. Ч. 1-2. М.: Синодальная тип., 1842.
Ч. 1: [2], IV, 401 с.
Ч. 2: [2], II, 244 с.
24,6 х 15,3 см. В цельнокожаном переплете эпохи. Корешок поновлен. Потертости крышек, разводы от воды,
пятна в блоке, владельческая надпись орешковыми чернилами на титуле ч. 1.
28000-30000

61

Соколовский, С. Поучительные слова протоиереея Сергия Соколовского. М.: Изд. книгопродавца А.И.
Манухина, 1842. 123 с. 21,3 х 13,5 см. В полукожаном переплете эпохи. На корешке дореволюционная наклейка
библиотеки скита Оптиной пустыни, ее же экслибрис на
форзаце 1а, «лисьи» пятна, возможна утрата страницы с
опечатками.
2000-2200

62

Лермонтов, М.Ю. Стихотворения. [В 4 ч.]. Ч. 4. СПб.: в
Тип. Ильи Глазунова и Комп., 1844. [4], II, [2], 192 с; 20 х
12,5 см. В полукожаном переплете эпохи. Значительные
потертости переплета, разломы по корешку, владельческие пометы и тисненые экслибрисы на титульном листе.
Загрязнения страниц от перелистывания, «лисьи» пятна
и разводы от воды в блоке. Надрывы с. 7-8, 15-16, 19-20,
утрата фрагмента с. 21-22, утрата страниц первого ненумерованного листа и с. 187-190, в блок вложен ксерокс
данных страниц. Первые 16 страниц подшиты в конец
блока.
Первое посмертное издание стихотворений Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814-1841). Редкость.
Смирнов-Сокольский № 824; Розанов № 872; Лесман №
1328.
140000-150000

28

63

Скобелев, И.Н. Переписка и рассказы русского инвалида. Иллюстрации работы художника Р.К. Жуковского. / 4-е изд. С 33-мя картинами, рисованными Р.К.
Жуковским. В 2 ч. Ч. 1-2. СПб.: А.Ф. Фариков, 1844.
Ч. 1: Содержащая в себе переписку русских солдат
в 1812 году. 8, XII, 146, 6 с., 1 л. фронт. (портр.), 17 л. ил.
Ч. 2: Содержащая в себе рассказы и Вечер чесменских инвалидов. [4], 239, [23] с., 15 л. ил.
17,2 х 11 см. В цельнотканевом владельческом переплете
эпохи. Выпадение стр. 3 - 5 ч. 1. , загрязнения, надрывы
страниц, следы залития блока, надлом по форзацу, потертости, загрязнения переплета, утрата 1 л. ил. в ч. 1., и
1 л. ил. в ч. 2. Редкость.
Стилизованное под солдатскую переписку сочинение
русского генерала и писателя И. Н. Скобелева о временах Отечественной войны 1812 года. В одной из повременных газет писали об этом сборнике: «В нём заключается обозрение бессмертной компании 1812 года,
написанное языком простым, понятным, близким русскому сердцу. Книга эта должна находиться в казарме солдата, и в хижине земледельца, и в палатах вельможи. Да!
Она должна там находиться: так она народна, так полна
чувства, истины и сердечного красноречия». «Подарок
товарищам, или переписка русских солдат в 1812 году»
удостоилась внимания Николая I. Выразив автору свою
высочайшую признательность, он повелел приобрести
достаточное количество экземпляров для снабжения ими
всех военно-учебных заведений и батальонов военных
кантонистов. А все вырученные с её продажи средства
были предоставлены И. Н. Скобелевым в пособие изувеченным воинам.
Обольянинов № 2488, Верещагин № 793.
15000-16000

64

[Жукова, М.С.] Очерки Южной Франции и Ниццы / Из
дорожных записок 1840-1842 годов. В 2 ч. Ч. 1-2. СПб.: Издание книгопродавца Андрея Иванова, 1844. Ч. 1. [5], 317, [2],
II, 6 л. ил. Ч. 2. [5], 342, 4 л ил. (из 6, согласно оглавлению).
22,2 х 15 см. Две части в двух современных цельнокожаных
переплетах. Художественное конгревное тиснение обеих
крышек. Золотое тиснение корешков, золотая дублюра,
золотая головка. На титульном листе первой части запись
чернилами «О. Лавкин (?) 5.37 г.», во второй части – штамп
пансионской библиотеки московской 2-й гимназии. В хорошем состоянии.
Мария Семеновна Жукова (1804-1855)] - вошла в историю
русской литературы как талантливый беллетрист, автор
романтических повестей, путевых очерков. «Очерки южной Франции и Ниццы» заслужили одобрительного отзыва
литературной критики. « В «Очерках...» отразились живые
впечатления наблюдательной путешественницы, … в них
просто, без претензий описывается все, что встречается на
пути». По свидетельству Белинского, это лучшее, что было
написано в жанре путевых заметок после Н.М. Карамзина.
(Белинский, В.Г. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 422).
130000-140000

29

65

Соллогуб, В.А. Тарантас. Путевые впечатления.
СПб.: Изд. книгопродавца Андрея Иванова, 1845. 1 л.
фронт., 287 c. 30,5 х 23,5 см. В составном владельческом
переплете эпохи. Небольшие потертости и загрязнения
переплета, следы залития и загрязнения страниц, утрата
небольшого фрагмента переплета. Блок в отличной сохранности.
Н.Б. № 576, См.-Сок. № 1144, Обольянинов № 2575, Бурцев № 2179, Верещагин № 563.
30000-32000

66

Язвинский, А.Ф. Хронографическое обозрение русской истории по методе А. Язвинского. СПб.: Тип. М.Д.
Ольхина, 1845. [2], 68 с., 2 л. табл., портр. 20,8 х 13,5 см. В
издательской обложке. Корешок подклеен. Букинистические штампы на последней странице. Иллюстрированное
издание: с портретами, рисованными Тимом и гравированными Нетельгорстом.
7500-8000

67

Ришом, Ш.-Э. География в эстампах, с повестями и
картинами по предметам географии / Сочинение Ришома и Альфреда Вангольда; Рисунки Лудовика Лассаля. СПб.: Издание книгопродавца В. Полякова, 1846. X,
283, [3] с., 17 л. ил. 22 x 15 см. В полукожаном переплете
эпохи. Потертости переплета, «лисьи» пятна в блоке, небольшая реставрация контртитула, владельческая подпись орешковыми чернилами на обороте фронтисписа.
Текст издания параллельно на русском и французском
языках.
В книге приводятся 16 увлекательных и поучительных
историй, произошедших в разных странах и раскрывающих их колорит, - в России, Франции, Греции, Китае и др.
К каждой истории приложена иллюстрация.
25000-27000

30

68

Мацеевский, В.А. Очерк истории письменности и
просвещения славянских народов до XIV века / перевел с польского Петр Дубровский. М.: В Унив. тип.,
1846. [4], II, [2], 73 с. 25,7 х 18 см. В издательской обложке. Владельческий штамп ученого корреспондента представительства Императорской Академии Наук в Риме и
пометы орешковыми чернилами на обложке и титуле,
заломы нижних уголков первых листов. Неразрезанный
экземпляр.
15000-16000

69

Беседы об отношении церкви к христианам / [соч.
Киев. духов. акад. орд. проф. Я. Амфитеатрова]. Киев:
Тип. И. Вальнера, 1847. [4], 260, II, [1] с. 23,5 х 15 см. В полукожаном переплета. Потертости переплета, корешок реставрирован новой кожей. Реставрация последнего листа блока. «Лисьи» пятна, владельческие пометы в блоке.
10000-11000

70

Казанский, П.С. Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского / собранная П.К. М.: В Тип. С.
Селивановского, 1847. [6], 229, [3] c. 18,9 х 12,3 см. Корешок подклеен, глухая передняя обложка, задняя обложка отсутствует, первые два листа выпадают, края первых
листов ветхие, заломы уголков, следы залития в конце
блока. Владельческий штемпельный экслибрис на с. 228.
Ульянинский № 3467.
1000-1100

31

71

Собеседник молодых людей. Повести и рассказы,
переведенные с франц. А. Ивановым / С 10-ю оригинальными картинами, рисованными и литографированными В. Агиным 2-м. СПб.: В Тип. III Отдел. Собств. Е.И.В.
Канцелярии, 1848. [4], 199 с., 10 л. ил. 20,3 х 13 см. В издательской обложке. Надрывы и фрагментарные утраты
по краям обложки, мелкие дефекты по краям страниц.
Обольянинов № 2516.
12500-13500
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Буслаев, Ф.И. О влиянии христианства на славянский
язык. Опыт истории языка по Остромирову Евангелию / написанный на степень магистра кандидатом Ф.
Буслаевым. М.: В Унив. тип., 1848. 211 c. 23 х 15,5 см. В
полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета,
небольшая трещина в нижней части корешка, реставрация фрагмента верхней части корешка.
Магистерская диссертация известного русского филолога, фольклориста, историка литературы и искусства
Федора Ивановича Буслаева (1818-1897), одна из первых
печатных работ ученого.
20000-22000
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Вильегорский, М. [Автограф]. Письмо П. Волконскому.
1849. 1 с. 34 х 22 см. Сгиб.
Граф Матвей Юрьевич Вильегорский (1794-1866) обер-гофмейстер русского императорского двора, искусный виолончелист, ученик Бернгарда Ромберга, знаток музыки.
Светлейший князь Петр Михайлович Волконский (17761852) - русский военный и придворный деятель из рода
Волконских, генерал-фельдмаршал, министр императорского двора и уделов, владелец усадьбы Суханово.
5000-5500
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Рукописный Коран. [1849 г.] 13 х 9,5 см. В цельнокожаном
переплете с золотым тиснением. Хорошая сохранность.
Текст написан в каллиграфическом стиле «насх», был переписан одним из лучших и последних мастеров каллиграфии
классического периода Османом Вехби Эфенди. Данная
рукопись считается одной из последних работ мастера. Его
творения в настоящее время украшают экспозиции Музея
дворца Топкапы в Стамбуле.

Рукопись является замечательным примером художественной каллиграфии, представляет ценность как предмет
уникальной письменной культуры тюрко-мусульманского
мира.
К лоту прилагается научный паспорт, выданный в Музее
редких книг г. Алматы.
880000-930000
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[Конволют из восьми исторических произведений
XIX в.].
1. Толстой, М.В. Владимир Сырков. Исторический
рассказ из времен грозного царя, с портретом царя
Иоанна. М.: Синодальная тип., 1866. [4], 68 с., 1 л. фронт.
(портр.)
2. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский и Арсений,
архиепископ Суздальский. Владимир: Губернская тип.,
1854. [2], 8 с.
3. [Толстой, М. Воспоминания юности]. М.: В Унив. тип.
(Катков и Ко), 1866. 26 с. Отдельный оттиск, без титульного листа.
4. Экстраординарное собрание Комитета шелководства в память графа Михаила Николаевича Муравьева.
М.: В Унив. тип. (Катков и Ко), 1866. 39 с.
5. Экстраординарное собрание Комитета гг. сахароваров в память графа Алексея Алексеевича Бобринского. М.: В Унив. тип., 1869. 39 с. Сохранена передняя
издательская обложка.
6. [Муравьев, А.Н.] Воспоминание о графине Анне
Алексеевне Орловой-Чесменской. М.: В Тип. В. Готье,
1849. 14 с. Владельческая помета (чернила) на титуле.
7. Краткое описание жизни Марии Петровны Протасьевой в схимонахинях Марфы, покойной настоятельницы Алексеевской общины. М.: Тип. В. Готье,
1866. 63 с.
8. Толстой, М.В. Маврикия Ходнева, игуменья Горицкого монастыря, в схиме Мария. М.: Типо-лит. Т-ва И.Н.
Кушнерев и К0, 1868. 28 с., 1 л. портр. Отдельный оттиск,
без титульного листа.
21,8 х 15 см.; 18,6 х 11 см. (кн. 2). В полукожаном переплете эпохи. Незначительные потертости переплета. Кн.
1: на авантитуле, титуле и обороте фронтисписа дореволюционная печать библиотеки Московской духовной академии, на обороте титула владельческий штемпельный
экслибрис.
1500-1600
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[Рукопись]. Церковное утверждение на противящихся Святой Церкви. О чтении книжном. Великое зерцало. Требник. Толковый Апостол. Беседы Иоанна
Златоуста. [Сер. XIX в.]. [2], 370, [86], 189, 247, 248, 59, [11]
л. 24,2 х 19 см.
Переплет эпохи: доски, кожа. Сохранена одна застежка.
Сохранность: небольшие потертости переплета, утрата
кожи в нижней части корешка, владельческий штамп на
одном пустом листе в начале блока. В конце блока на пустые ненумерованные листы наклеены страницы из печатного издания.
Рукопись исполнена орешковыми чернилами и киноварью, содержит две заставки и одну рамку, исполненные
в несколько цветов, а также множество инициалов. По
составу представляет собой старообрядческий сборник.
40000-42000
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[Рукопись]. Цветник. [Сер. XIX в.]. 141, 138, [7], 34-48, 57136, 55 л. 23,7 х 18,6 см. Переплет эпохи: доски, кожа,
блинтовое тиснение. Сохранена одна застежка. Утрата
небольшого фрагмента кожи в верхней части корешка.
«Цветник» - это общее название рукописных и старопечатных сборников определенного характера. Они состоят
из мелких выписок, изречений, примеров, извлеченных
из разных интересных статей. Уподобляя себя трудолюбивой пчеле, собирающей сладость различных цветов,
старый книжник - переписчик, редактор, владелец рукописи - мог называть каждый сборник такого характера
цветником. Co второй половины XVII века начинают появляться Цветники в узком значении термина, как собрания
выписок, справок и ссылок из разных статей, сделанные
не столько для душеполезного чтения, сколько для полемических целей. Такие Цветники были весьма обычны
в старообрядческой письменности вплоть до конца XIX
века. Наш экземпляр также представляет собой старообрядческую рукопись.
40000-42000
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Смирнов, С.К. История Московской славяно-греко-латинской академии. М.: В Тип. В. Готье, 1855. 428,
IV с. 26 x 16,5 см. В полукожаном владельческом переплете. Пометы и загрязнения на титульном листе, частичная реставрация титульного листа, редкие лисьи пятна
на страницах.
Славяно-Греко-Латинская Академия - первое в России
высшее учебное заведение, учрежденное в 1687 году по
инициативе выдающегося педагога, просветителя и поэта
Симеона Полоцкого. По уставу академии, на нее возлагались, помимо собственно учительских, также цензурные
и даже полицейские функции, и кроме того, юрисдикция трибунала по делам христианской веры. Из Славяно-Греко-Латинской Академии появились Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Московская Духовная Академия, Санкт-Петербургский
государственный университет и другие высшие учебные
заведения России.
20000-22000

79

Бодянский, О. О времени происхождения славянских
письмен. С 19-ю снимками. М.: В Ун. тип., 1855. [4], III, [3],
382, CXVI, [4] с. 25,5 x 16,5 см. В полукожаном переплете эпохи. Передняя часть обложки сохранена. Тройной
крапленый обрез. С. 17 «мытая». Суперэкслибрис «П.П.».
«Снимки» вышли отдельной тетрадью.
Докторская диссертация О. Бодянского. Весьма редка.
15000-16000
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Без-Корнилович, М.И. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии. СПб.: В Тип. III
Отд. Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1855. VIII, 356 с. 23 х 15,2
см. В глухом коленкоровом переплете. Блок отделен от
переплета, разлом по корешку, мелкие надрывы вверху
и внизу корешка, загрязнение титула и первых страниц,
владельческая подпись на с. 1 и 17.
Ценный труд по белорусскому историческому краеведению. Редкость.
Михаил Осипович Без-Корнилович (1796-1862) - русский
историк, краевед и этнограф, военный топограф и статистик, генерал-майор генерального штаба. В 1831-1847 начальник съемок и военно-статистического изучения Минской, Новгородской, Волынской губерний и Белостокского
округа. За тригонометрическую съемку в Новгородской
губернии был произведен в подполковники.
50000-55000
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Крестьянское дело в царствование императора
Александра II. Материалы для истории освобождения крестьян / по официальным источникам сост. Александр Скребицкий. В 4 т. Т. 1-4. Бонн на Рейне: Печатано
в тип. Фридриха Крюгера, 1862.
Т. 1: 1862. [20], CLX, 968 с.
Т. 2: Ч. 1: 1863. [4], VIII, 716 с.
Т. 2: Ч. 2: 1865. [4], ХII, 717-1624 с.
Т. 3: 1865/6. ХХII, 1298 с.
Т. 4: 1868. [4], VIII, 1264 с.
21,8 х 15 см. В пяти издательских обложках. Неразрезанный экземпляр. Мелкие заломы полей страниц, надрывы
и мелкие утраты по краям обложек и корешкам.
Выдающийся исторический памятник начала эпохи Великих реформ, в котором изданы все подготовительные
документы по Крестьянской реформе 1861 г., собранные
в Редакционных комиссиях. Издание содержит колоссальный материал, освещающий разные стороны крестьянской жизни и поземельных отношений дворянства
и земледельцев. Труд Александра Ильича Скребицкого
(1827-1915) стал главным источником для исследования
подготовки Крестьянской реформы для многих поколений историков.
20000-22000
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Толстой, Л.Н. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого.
СПб.: В Тип. Главного Штаба Е.И.В. по Военно-учебным заведениям, 1856. [2], 3-174, 177-382, [2] c. 18,5 х 12,5 см. В полукожаном
переплете эпохи с золотым тиснением и бинтами по корешку.
Золототисненый суперэкслибрис «В.К.» в нижней части корешка. Утрата форзаца 1б, небольшой разлом между форзацем 1а
и титулом, утрата авантитула и двух шмуцтитулов (к рассказам
«Набег» и «Севастополь в мае»), незначительные пятна в блоке.
Первая отдельно изданная книга Льва Николаевича

Толстого (1828-1910). Самое редкое из всех прижизненных изданий писателя.
Как рассказывает Н. Смирнов-Сокольский, «...первую прижизненную его [Л.Н. Толстого] книгу я разыскивал долго и,
получив ее, с огромным удовлетворением поставил на полку, как одно из лучших украшений моего собрания».
Лесман № 2245, Охлопков с. 176, См.-Сок. № 1190.
500000-550000
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Лыжин, Н. П. Столбовский договор и переговоры,
ему предшествовавшие. СПб.: В тип. Императорской
Академии наук, 1857. [4], IV, 242 с. 23 x 16 см. В полукожаном переплете эпохи. Внизу корешка вытеснен суперэкслибрис «Гидрографич[еский] департаме[нт]».
На основании сочинений зарубежных исследователей,
а также на материале документов эпохи автор в своей
монографии воссоздает детальную картину заключения
Столбовского мирного договора в 1617 г., положившего
конец Русско-шведской войне 1613-1617 гг.
20000-22000
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Горский, С. Жизнь и историческое значение князя
Андрея Михайловича Курбского. Казань: Изд. книгопродавца Ивана Дубровина, 1858. 3-446, [3] с. 23,3 х 16
см. В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением и бинтами по корешку. Золототисненый суперэкслибрис «П.К.» в нижней части корешка. Незначительные
«лисьи» пятна на титуле, авантитул отсутствует, реставрация фрагмента с. 99-100 (наращение бумагой, несколько
слов дописаны вручную), на форзаце 2б бумажный ярлык
переплетной мастерской.
Первое издание. Фундаментальное исследование биографии и деяний Андрея Курбского, написанное историком Сергеем Дмитриевичем Горским.
Книгохранилище Минцлова № 511.
40000-42000
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[Крижанич, Ю.] Русское государство в половине XVII
века. Рукопись времен царя Алексея Михайловича. Приложение к № 1-6 «Русской Беседы» за 1859 год. СПб.: В
Тип. А. Семена, 1859. [6], XXVIII, 64; [6], 98; [6], 114, [2]; [2],
VIII, 106; [2], IV, 107-198; [2], X, 199-282 c. 22,5 х 16,2 см. В
современном полукожаном переплете. Тройной крапленый обрез. Следы залития в начале блока и по нижнему
полю, штамп «1896» на первых листах, номера на титуле,
«слепой» дореволюционный штамп на первых двух листах.
Юрий Крижанич (ок. 1617-1683) - хорватский богослов,
философ, писатель, лингвист-полиглот, историк, этнограф, публицист и энциклопедист, автор первого грамматического труда по русскому языку. Выступал за унию
католической и православной церквей и за единство славянских народов.
40000-42000
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Гарибальди, Д. Записки Иосифа Гарибальди. В 3 ч. Ч.
1-3. СПб.: Тип. Л. Демиса, 1860-1861.
Ч. 1: 150 с., 1 л. фронт. (портр.).
Ч. 2: 151-278 с.
Ч. 3: 279-461 с.
19,5 х 12,6 см. В трех издательских обложках. Потертости
и незначительные утраты по корешкам, «лисьи» пятна на
страницах.
Гарибальди начал работать над воспоминаниями осенью
1849 г., вскоре после своего второго изгнания. Эти записки Гарибальди впоследствии передал своим друзьям,
которые литературно обработали их, в ряде случаев дополнили и затем издали. Он их передал американцу Т.
Дуайту, французскому писателю Александру Дюма-отцу,
своему близкому другу - немецкой писательнице Э. фон
Шварц (писала под псевдонимом Э. Мелена) и итальянскому генералу Ф. Каррано. Издание А. Дюма сразу же
было переведено на русский язык и издано в Санкт-Петербурге в 1860-1861 гг.
10000-11000
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Описание музеума конюшенной Его Императорского Величества конторы. СПб.: В тип. III Отд. Соб. Е.И.В.
Канцелярии, 1861. 43 c. 26 x 17 см. В полукожаном переплете мастерской А. Шнеля. Издательская обложка
сохранена под переплетом. Разводы на обложке и некоторых страницах.
Редкая брошюра отпечатана в небольшом количестве экземпляров и в продажу не поступала.
Музеум придворных экипажей, в просторечии Конюшенный музей - музей, посвященный русскому экипажному
искусству, находившийся в Санкт-Петербурге. С 1860 по
сентябрь 1917 года музей располагался на втором этаже
специально построенного здания на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.
Бурцев № 1217
50000-55000
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Макушев, В.В. Сказания иностранцев о быте и нравах
славян / рассуждение Викентия Макушева. СПб.: Печатано иждивением Университета, 1861. [2], IV, [2], 178, XI с.
21 х 14 см. В полукожаном переплете эпохи. Реставрация
корешка и уголков крышек, утрата форзаца 2б, на титуле дореволюционная печать библиотеки Императорского
историко-филологического института.
Викентий Васильевич Макушев (1837-1883) - русский
историк-славист, славянофил. В данной работе освещаются вопросы культуры, религиозных верований, быта и
нравов славян.
20000-22000
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Б[ровкович], А. Описание некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола: Записки Александра Б. В 2 ч. Ч. 1- 2. СПб.: Д.Е. Кожанчиков, 1861.
Ч. 1: Сочинения исторические. [4], 292
Ч. 2: Сочинения учительные или обличительные. [2],
II, 340, 2 с.
23,5 х 15,5 см. В полукожаном переплете. Потертости переплета, владельческая наклейка на переплетной крышке. Реставрация авантитула и первых листов блока первой части. Утрата титульного листа первой части. Следы
залития в блоке, «лисьи» пятна и владельческие пометы.
15000-16000
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Коломийцев, Н. Бубновый козырь. Сказка в стихах. 2-е
изд. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1862. 68 с. 19,9 х 11,7 см.
Во владельческом составном переплете. Сохранена передняя издательская обложка. Незначительные пятна на
страницах.
Редкость. Нет в собраниях Смирнова-Сокольского и
Розанова.
35000-37000
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Свод уставов о повинностях. В 2 кн. Кн. 1. Уставы рекрутские. СПб.: В Тип. II-го Отделения Собств. Е.И. В. Канцелярии, 1862. [6], 447, 7 с. 25,6 х 16,6 см. В полукожаном
переплете эпохи. Потертости переплета, загрязнения и
реставрация титула и первых страниц, надрыв титула.
6000-6500

40
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Детский гусляр / рис. Л. Рихтера; текст Н. Баянова.
СПб.; М.: Издание книгопродавца и типографа М.О. Вольфа, 1866. 106 с., ил. 29,5 х 22,5 см. В коленкоровом переплете с золотым тиснением. Потертости, загрязнения
переплета, утрата фрагмента корешка. Владельческий
штамп на титульном листе. «Лисьи» пятна в блоке.
20000-22000
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Лайель, Ч. Основные начала геологии, или Новейшие изменения земли и ее обитателей / пер. с англ.
посл. изд. Андрей Мин. М.: Изд. книгпродавца А.И. Глазунова, 1866.
Т. 1: [4], XII, VI, 399 с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. ил.
Т. 2: [4], XII, 462, [4] с., 1 л. ил.
24 х 16,3 см. В двух полукожаных переплетах эпохи. Потертости переплетов, загрязнения страниц, пометы и советские цензорские штампы на титулах, чернильные номера на нескольких листах.
4000-4200
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Массон, М.В. Мудрость народная в пословицах у немцев, русских, французов и других одноплеменных им
народов. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1868. III-VIII, 390 с.
17,2 х 12,6 см. Текст на русском, немецком, французском
и других языках. В полукожаном переплете эпохи. Потертости корешка, надрыв в верхней и нижней части корешка, «лисьи» пятна, утрата авантитула.
«Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад», «Где чорт
не сможет, туда бабу пошлет».
10000-11000
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[Рукопись на арабском языке]. Ан-Нукая мухтасар
аль-Викая. [1868 г.]. 26,5 х 18 см. В цельнокожаном переплете, украшенном декоративным орнаментом и тиснением «турундж». Хорошая сохранность. Незначительные
загрязнения страниц. Текст написан на арабском языке,
почерком «насталик».
Автор - Убайд Аллах бин Масуд ал-Махбуби ал-Бухари
(ум. 1346 г.), известный факих мусульманской харафитской правовой школы.
Научно-культурная ценность рукописи заключается в
том, что книга содержит полный текст произведения
«Ан-Нукая мухтасар аль-Викая». Этот трактат является
комментарием к труду «аль-Викая», который считается
одним из основных фундаментальных текстов по юриспруденции ислама.
К лоту прилагается научный паспорт, выданный в Музее
редких книг г. Алматы.
60000-65000
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[Лот из шести предметов, связанных с художником
А. Куинджи].
1. Куинджи, А. [Автограф]. Личное письмо друзьям. 7
апреля 1908. 21 х 13 см. «Дорогие друзья! / Я узнал, что Вы
единогласно / избрали меня председателем, / этим избранием Вы доказали, что между Вами я / не только не имею
ни одного врага, / но Вы все оказались / моими друзьями
и если бы я / был здоров, то никогда не / отказался бы от
такой чести / А. Куинджи / 7 апреля 1908 года».
2. Куинджи, А. [Автограф]. Фирменный бланк меню
ресторана Donon. 1909. 18 х 11,5 см. На обороте автографы Архипа Куинджи и его учеников, с которыми они
часто бывали в ресторане Donon.
3. Фотография А. Куинджи. [1880-е]. 11 х 7,5 см.
4. Фотография А. Куинджи с учениками в Берлине у
Бранденбургских ворот. [1870-е]. 12 х 9 см.
5. Фотография дома, где жил А. Куинджи в Санкт-Петербурге. [1890-е]. 17,5 x 13,5 см.
6. Каталог выставки картин общества имени А. Куинджи. Л., 1930. 20, 4 с. 17,5 х 12,5 см. В издательской
обложке.
Общество художников имени А. И. Куинджи (1909-1930) творческое объединение художников Петербурга. Было
основано в 1909 году по инициативе и на средства А. И. Куинджи, который пожертвовал на эти цели 150 000 рублей
и свое имение в Крыму. Общество привлекло благосклонное внимание Николая II и император взял его под свое
покровительство. Незадолго до своеӣ смерти А. Куинджи
завещал Обществу весь свой капитал.
75000-80000

42

97

Девятнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (издателем «Русского архива»).
В 2 кн. Кн. 1-2. М.: Тип. Ф. Иогансон, 1872.
Кн. 1: [4], 494, [2] с.
Кн. 2: [8], 296, 271 с.
24,3 х 16,8 см. В двух полукожаных переплетах эпохи с
золотым тиснением по корешкам. В хорошем состоянии.
Незначительные потертости переплетов. В кн. 1 с. 133140 вплетены не по порядку.
Петр Иванович Бартенев (1829-1912) - русский историк-археолог и библиограф, основатель исторического
журнала «Русский архив».
70000-75000
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[Паульсон, И.И.] Практическое руководство к изучению русской стенографии по началам Штольце, изложенное в строго-постепенных упражнениях. 2-е
изд. Берлин; СПб: В лит. Вендиша; тип. В. Безобразова
и комп., 1872.
Ч. 1: Стенографические таблицы. [2], 80 c. табл.
Т. 2: Ключ к таблицам . VI, 90 c.
21,3 x 15 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости по краям переплета.
Раннее издание руководства к изучению стенографии.
Включает 40 листов литографированных стенографических прописей.
Редкость.
1500-1600

99

Никитский, А.И. Очерк внутренней истории Пскова.
СПб.: Тип. К. Замысловского, 1873. [2], X, 344 с. 23,6 x 16
см. В полукожаном переплете эпохи. Незначительные
разводы и «лисьи пятна» в блоке по внешнему полю, владельческие пометы карандашом в тексте.
Александр Иванович Никитский (1842-1886) - историк.
Магистерская диссертация «Очерк внутренней истории
Пскова» была удостоена Уваровской премией Академии
Наук в 1873 году. В этом же году он получил приглашение
в Варшавский университет, где на кафедре русской истории сначала стал профессором, а потом и деканом.
18000-19000
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Некрасов, Н.А. Стихотворения. В 3 т., в 6 ч. Т. 1-3, ч. 1-6.
СПб.: В Тип. А.А. Краевского, 1873-1874.
Т. 1, ч. 1: 6-е изд. 208, [4] c.
Т. 1, ч. 2: 6-е изд. 229 с.
Т. 2, ч. 3: 4-е изд. 212, [4] с.
Т. 2, ч. 4: 2-е изд. 254, [3] с.
Т. 3, ч. 5: 2-е изд. 355 с.
Т. 3, ч. 6: 272, [4] с.
20,5 х 13,5 см. В трех полукожаных переплетах эпохи с
золотым тиснением по корешкам. Потертости переплетов, «лисьи» пятна. Надрыв в верхней части корешка ч.
3-4 и маленькая утрата кожи в его нижней части. В ч. 1
отрезано верхнее поле авантитула и владельческая подпись орешковыми чернилами на титуле. В ч. 3 и 5 мелкие
надрывы по краю авантитула.
Прижизненное издание.
Лесман № 1611, Розанов № 1116.
10000-11000
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Котляревский, А. Древности права балтийских славян. Опыт сравнительного изучения славянского
права. Ч. 1 [и единств.]. Прага: Тип. В. Нагель, 1874. [8],
160 с. 28 х 19,5 см. В издательской обложке. Обложка
реставрирована. Блок частично не разрезан.
Александр Александрович Котляревский (1837-1881)
- славист, археолог, этнограф. Член-корреспондент
Санкт-Петербургской академии наук, профессор, библиофил. «Древности балтийских славян» - докторская диссертация Котляревского, которую он с успехом защитил,
получив степень доктора.
Его труд описывает балтийских славян, обычаи и законы,
зарождение права, постановления власти, понятие собственности в рамках народности.
30000-32000
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Тур, Е. Кто герои романа «Пугачевцы». М.: В Унив. тип.
(Катков и Ко), 1874. 64 с. 22,7 х 15,5 см. Сохранена передняя издательская обложка. Утраты фрагментов по краям
обложки. На обороте обложки бумажный экслибрис библиофила М.И. Чуванова, его же штемпельный экслибрис
на обороте титула и с. 64, библиотечная печать 1920-х гг.
на обороте титула и нескольких страницах. Дарственная
надпись на обложке: «Николаю [Вадимовичу?] Давыдову
от сына автора».
Прижизненное издание. Евгения Тур (1815-1892) - русская писательница, хозяйка литературного салона. Сестра драматурга А.В. Сухово-Кобылина.
4000-4200
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Указатель статей Морского сборника. 1848-1872
/ сост. И. Петров. СПб.: Печатано в тип. Морского министерства, 1875. [14], XLIV, 767, [3], 108 с. 24 х 16 см. В
полукожаном владельческом переплете. Редкие «лисьи»
пятна.
Журнал «Морской сборник» является старейшим периодическим изданием по истории морского дела, который
без перерывов и переименования выходит в нашей стране более 160 лет. С начала 1860-х гг. на страницах журнала широко обсуждались коренные преобразования в
армии и на флоте, наблюдалось преобладание статей по
военно-морскому искусству, технике, истории, обзоров
литературы, в том числе и художественной. На протяжении всей своей истории журнал неоднократно становился важнейшим научно-публицистическим изданием,
освещающим острые социально-политические вопросы.
Для более удобного пользования материалами, опубликованными в «Морском сборнике» в середине 1870-х гг.,
были подготовлены библиографические указатели помещаемых в нем статей. Эти указатели до сих пор представляют собой значительный интерес для историков
флота. Как указывал в своём предисловии автор-составитель библиографического справочника за 1848-1872 гг.
подполковник И.И. Петров: «Польза издания указателей
к многотомным периодическим изданиям очевидна. Редакция «Морского сборника», сознавая это, постоянно
заботилась о доставлении пособия к легчайшему отысканию… желаемых сведений».
40000-42000
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Толстой, Л.Н. Детство и отрочество. СПб.: Тип. Эдуарда
Праца, 1856. [4], 307 с. 18,4 х 12 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета. Хорошая сохранность.
Утрата форзаца 1б, фрагмент верхнего поля титула реставрирован (бумага), редкие пятна.
Редкость. Первое прижизненное издание автобиографических повестей Льва Николаевича Толстого (18281910).
Окончательный вариант «Детства» был закончен Толстым 3
июля 1852 г. Повесть впервые увидела свет в девятой книжке «Современника» за 1852 г., но текст ее был сильно искажен по цензурным требованиям, а также повести было дано
другое заглавие - «История моего детства». «Отрочество»,

над которым Л.Н. Толстой работал с 1852 по 1854 г., было напечатано в десятой (октябрьской) книжке «Современника» за
1854 г. под заглавием: «Отрочество. Повесть». В 1856 г. Л.Н.
Толстой выпустил первое книжное издание «Детство и отрочество», в которое вошли обе повести. На этот раз их текст
не был искажен цензурой. Принято считать, что первая книга
писателя - «Военные рассказы», однако, почти одновременно отдельной книгой были изданы «Детство и отрочество».
Разница в датах цензурных разрешений составляет всего 17
дней. Поэтому сегодня обе книги считаются первыми.
Охлопков с. 176.
300000-320000
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Реэстр географическим атласам, картам, планам и
феатрам войны, составленный в 1816 году, исправленный в 1826 году и дополненный по 1877 год / Библиотеки Московского главного архива Министерства
иностранных дел. СПб.: В Тип. В. Безобразова и Комп.,
1877. 83 с. 24,6 х 15,3 см. В подносном цельнокожаном
переплете, тройной золотой обрез, тисненный золотом
герб Российской Империи в двойной фигурной конгревной рамке на передней крышке, форзацы из «мраморной»
бумаги. Потертости по краям переплета, небольшое выцветание корешка, разломы на форзацах. На титульном
листе, с. 17 и 83 - след от выведенного штампа, на титульном листе и с. 57 дореволюционная печать Министерства
иностранных дел.
В каталог вошли как рукописные, так и гравированные и
литографированные, карты XVII-XIX вв. российского и европейского производства. Часть тиража книги вышла как
приложение к выпускам 4 и 6 тома 13 «Известий Русского
географического общества».
Редкость.
55000-60000
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[Экземпляр из библиотеки И. Тургенева]. Кладель, Л.
[Автограф]. L’homme et la Croix-aux-boeufs. На французском языке. Париж, 1878. 382, [2] с. 18 х 11,5 см. В полукожаном владельческом переплете. Незначительные
потертости переплета. На шмуцтитуле дарственная надпись рукой автора на французском языке, адресованная
И.С. Тургеневу.
Леон Кладель (1835-1892) - французский писатель-романист.
В 1877 году Иван Сергеевич Тургенев написал предисловие к рускому изданию сборника произведений Л. Кладеля: «...переводить Кладеля - дело трудное: он, как все
писатели его школы, стилист, поклонник изящной формы,
виртуоз, доходящий иногда до изысказанности».
65000-70000
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Народы России. Этнографические очерки. [В 2 т.]. Т. 1-2.
СПб.: Изд. ред. журн. «Природа и люди», 1878-1880.
Т. 1: [Великоруссы. Малороссы. Белоруссы. Поляки.
Латыши. Литовцы. Финны. Эсты. Ливы. Мордва. Черемисы. Зыряне. Вотяки. Евреи. Молдоване. Цыгане.
Болгары]. 1878. [2], IV, 498 с., 30 л. ил., ил.
Т. 2: [Казанские и крымские татары. Башкиры. Киргизы. Кавказские жители. Кочующие народы. Сибирские инородцы. Среднеазиатские народы]. 1880. [2],
II, 648 с., 60 л. ил., ил.
22,8 х 15,6 см. В двух издательских обложках. «Лисьи»
пятна, заломы по краям блока.
Редкое издание, в комплектной сохранности. Книга
представляет собой популярное описание нравов, образа жизни и обычаев российских народностей. Текст
дополнен множеством интересных иллюстраций: типы
различных народностей, виды городов и достопримечательностей, сцены из жизни разных народностей, в том
числе и хромолитографии на отдельных вклейках.
140000-150000
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Исторические очерки России со времени Крымской
войны до заключения Берлинского договора 18551878. В 3 т. Т. 2. Вып.1. Лейпциг, 1879. [4], 224 с. 19 x 13 см.
В издательской обложке. Незначительные загрязнения и
реставрация обложки.
8000-8500
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Лот из тринадцати личных писем, предположительно
адресованных А.Н. Щукареву. [1879-1897). 13 с. 20,5 х
13 см; 15,5 х 10 см. Среди авторов писем представители
дворянских родов: барон Бубберг, княгиня Мещерская,
А. Половцева, Н. Бобринская, В. Кочубей, князь Шаховской, Е. Батюшкова, Н. Половцова, В. Семевский. Содержание писем (просьбы о занятиях, упоминания Царского
села и Санкт-Петербурга и т.п.) позволяет предположить,
что адресат - Александр Николаевич Щукарев (18611900) - русский историк и педагог, преподавал древние
языки в Царскосельской гимназии и в санкт-петербургской гимназии Гуревича.
15000-16000
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Моммсен, Ф. Римская история. [Вышли т. 1-3, 5]. Т. 1-3.
М.: Изд. К.Т. Солдатенкова; Тип. В.Ф. Рихтер, 1880-1887.
Т. 1: 1887. До битвы при Пидне. VIII, 941 с., 1 л. карт.
Т. 2: 1880. [На титуле: 1878]. От битвы при Пидне до
смерти Суллы. Революция. [8], 443 с.
Т. 3: 1880. От смерти Суллы до битвы при Фапсе. [4], 541 с.
22,5 х 15 см. В двух полукожаных переплетах эпохи. Тройные крапленые обрезы, ляссе. Золототисненый суперэкслибрис «А.Ч.» на передних крышках. Потертости переплетов, «лисьи» пятна. Тома в подборе (из разных изданий).
16000-17000
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Титов, А.А. Ярославль. Путеводитель по г. Ярославлю с планом города и родословными таблицами князей ярославских. М: Изд. И.А. Вахромеева, 1883. 192 с.,
1 л. план. 16 см. В издательской обложке. Пометы на обложке, чернильный номер на титуле, редкие лисьи пятна.
С хромолитографированным раскладным планом города
Ярославля на отдельном листе.
7500-8000
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[Конволют из двух изданий об истории земских соборов древней Руси].
1. Латкин, В.Н. Земские соборы древней Руси, их
история и организация сравнительно с западно-европейскими представительными учреждениями.
Историко-юридическое исследование Василия Латкина. СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1885. [4], II, 441 с.
2. Латкин, В.Н. Материалы для истории земских соборов XVII столетия (1619-20, 1648-49 и 1651 годов).
СПб.: Тип. В.В. Комарова, 1884. [2], II, IV, [2], 288, [1] с.
21,9 х 15,3 см. В полукожаном переплете. Титульные листы «мытые», на с. [3] первой книги печать Императорского историко-филологического факультета.
Василий Николаевич Латкин (1858-1927) - ученый-юрист,
исследователь правовой науки, ординарный профессор
Санкт-Петербургского университета.
На основе сравнительного метода он впервые подробно
исследовал историю земских соборов. Проведя сравнение народных собраний древнерусского государства
и других государств, ученый сделал вывод о том, что
указанные органы народного представительства дольше всего сохранились (до начала XVII века в Новгороде
и Пскове) в России; указал на отсутствие преемственной связи между народным собранием Древней Руси и
земским собором. Таким образом, по мнению ученого,
земские соборы, в отличие от органов древнерусского народного представительства, не обладали никакой
возможностью влиять на законотворчество государства,
если их решения не были одобрены царем.
35000-37000

49

113

Житие и подвиги преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца / сост. с. иеромонахом Никоном. М.: В
Синодальной тип., 1885. X, 238 с., 16 л. ил., портр. 27 х
19,3 см. В издательском составном иллюстрированном
переплете: коленкоровый корешок с золотым тиснением,
картонажные крышки. В хорошем состоянии. Потертости
уголков крышек, дарственная надпись на форзаце 1б.
15000-16000

114

Костомаров, Н. Севернорусские народоправства во
времена удельно-вечевого уклада (история Новгорода, Пскова и Вятки). В 2 т. Т. 1-2. 3-е изд. СПб.: Тип.
М.М. Стасюлевича, 1886.
Т. 1: III-XIX, [1], 414, [2] с.
Т. 2: [2], 466, [2] с.
21,5 x 15,8 см. В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением на бинтовых корешках. В нижней части
корешков суперэкслибрис «Г.В.». На форзацах следы от
экслибрисов. Потертости переплетов, утрата одного листа в начале блока т.1.
В своем сочинении Н. Костомаров исследует историю
Новгорода, его колонии - Вятки, а также Пскова в период
их независимости от Москвы. Рассматривается отношение Новгорода к другим русским землям, права князей в
Новгороде и отношение новгородцев к княжеской власти.
Автор исследует освоение новгородцами северо-восточных земель, основание Вятки, отношения Пскова и Новгорода, борьбу с врагами, прежде всего с тевтонским орденом. Второй том книги посвящен изучению общественной
жизни и нравов в Новгородской и Псковской землях, торговым занятиям новгородцев, которые активно вели дела
с Готландом, Любеком, Ганзейским союзом, немецкими
землями, изучению торговых и купеческих организаций,
приемов и характера местной торговли. Наконец, автор
освещает роль церкви в Новгородской земле, своеобразие ее положения, борьбу ее за самостоятельность от митрополитов, исследуются вопросы церковной и духовной
жизни: монастырское управление, паломничество, проявления юродства, ереси.
20000-22000

50

115

Фаррар, Ф. Жизнь и труды Св. апостола Павла. СПб.:
Издание книгопродавца И. Тузова, 1887. [4], XXX, 845 с., 1
л. фронт. 24 х 16 см. В полукожаном владельческом переплете. Незначительные потертости переплета, «лисьи»
пятна, утрата карт и страниц 846-1077.
25000-27000

116

[Князья Трубецкие]. Les princes Troubetzkoi. Paris:
Ernest Leroux, 1887. VIII, 328 c., 1 л. фронт (портр.), 26 л.
ил., портр. 27,3 х 23 см. Издание на французском языке.
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением и
бинтами по корешку. Незначительные потертости по краям переплета, «лисьи пятна», на форзаце 1а бумажный
экслибрис А.А. Войтова, владельческая надпись чернилами на авантитуле. Богато иллюстрированное издание
о знаменитом роде Трубецких.
Ульянинский № 3669.
25000-27000

117

Правила о назначении денежных выдач по ведомству Министерства внутренних дел. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1887. [2], VIII, 380 с. 24 х 15,5 см.
В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета,
бледные «лисьи» пятна, на форзаце, титуле и некоторых
страницах дореволюционная печать библиотеки хозяйственного департамента МВД.
1500-1600

51

118

Суслов, В.В. Путевые заметки о севере России и Норвегии академика архитектуры В.В. Суслова. СПб.: Тип.
А.Ф. Маркcа, 1888. 75 с., 14 л. ил., ил. 33,6 х 25,8 см. В
полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по
корешку. Небольшие потертости переплета, незначительные «лисьи» пятна. Преимущественно блок чистый.
Владимир Васильевич Суслов (1857-1921) - русский архитектор, реставратор и археолог, исследователь русского зодчества. В 1886 году по поручению Императорской
Академии Художеств совершил путешествие по Швеции,
Норвегии и северным губерниям России. Важной целью
поездки было изучение русского деревянного зодчества.
Результатом путешествия является представленное издание. Книга содержит множество иллюстраций на отдельных листах и в тексте.
10000-11000

119

[История Киевской Руси]. Владимирский сборник в
память девятисотлетия крещения России. Киев: Тип.
Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. [4], 52, 212, 20, 24, 16, 16 с., 1
л. табл. 24,5 х 16,5 см. Частично не разрезанный экземпляр в издательской обложке. Незначительные надрывы
полей обложки и корешка, с. 81-84 второго счета выпадают из блока, с. 17-18 и 19-20 третьего счета перепутаны
местами, на тит. листе и передней обложке дореволюционная печать и пометы.
Отдельный оттиск из журнала «Труды Киевской духовной
академии» за 1888 г. Сборник составили очерки: «Сказание о посещении Русской страны св. апостолом Андреем» Ив. Малышевского, «Владимир святой, как политический деятель» Вл. Завитневича, «Древние изображения
св. Владимира» и «Чествование памяти св. Владимира на
юге России и в частности в Киеве» Н. Петрова, а также
речи В. Певницкого и Ив. Малышевского на торжествах,
посвященных девятисотлетию крещения России.
20000-22000

120

[Экземпляр с автографом издателя]. Титов, А.А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену Императорского Русского археологического общества И.А. Вахрамееву. [Издание
И.А. Вахрамеева]. [В 6 вып. Вып. 1]. М.: Тип. Э. Лисснера
и Ю. Романа, 1888. XII, 225 с., 2 л. ил. 26 х 17,8 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета, след
от наклейки на форзаце 1а, дореволюционная печать на
форзаце 1б и авантитуле, владельческий штемпельный
экслибрис и след от печати на титуле. С. 17-18 и с. 225
воспроизведены. Утрата 3 л. ил. На авантитуле дарственная надпись: «Его Превосходительству / Михаилу Осиповичу Кояловичу / От издателя / Ярославль 1888».
Михаил Осипович Коялович (1828-1891) - белорусско-российский историк, политический публицист и издатель.
Ведущий представитель «западнорусской» исторической
школы.
2000-2200

52

121

[Авторский экземпляр]. Лаппо-Данилевский, А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований
/ исследование А. Лаппо-Данилевского. СПб.: Тип. И.Н.
Скороходова, 1890. [8], 557, [3] с. 24,6 х 17,3 см. Неразрезанный экземпляр в издательской обложке. Реставрация
корешка и по краям обложки. На титульном листе штамп
«Из книг А.С. Лаппо-Данилевского» .
Магистерская диссертация историка Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863-1919). Книга также выходила, как том 23 «Записок Историко-филологического
факультета Императорского Санкт-Петербургского университета».
25000-27000

122

[Иллюстрации]. Остроумно-изобретальный идальго
Дон-Кихот Ламанчский. [СПб.]: Изд. Ф. Павленкова,
[1907?]. 40 л. ил. 26,5 х 19 см. В издательской составной
иллюстрированной папке. Загрязнения папки. Подборка
содержит 1 л. портр., 19 л. ил. к части 1 и 20 л. ил. к ч. 2.
2500-2700

123

Елагин, П. Практическое птицеводство. Содержание
и разведение птиц в русских хозяйствах. СПб.: Издание А. Девриена, 1891. [2], VI, 310 с., 1 л. черт., ил. 21,5 х
15 см. В полукожаном переплете. Потертости переплета.
Павел Николаевич Елагин (1859-1929) - ученый-агроном,
крупнейший специалист по птицеводству в России, старший специалист при Департаменте земледелия, почетный
член Императорского Московского Общества любителей
птицеводства. Автор многих трудов по птицеводству,
большинство которых многократно переиздавалось. Был
организатором многих съездов и выставок. Основатель
первого в России специализированного отраслевого
журнала «Вестник птицеводства».
15000-16000

53

124

Иконников, В.С. Опыт русской историографии. В 2 т. В
4 кн. Кн. 1-4. Киев: Тип. Императорского Университета Св.
Владимира, 1891-1908.
Т. 1. Кн. 1: 1891. [2], VIII , 882, CCXXII, VIII c.
Т. 1. Кн. 2: 1892. 6, 883-1540, CCCLXXI, 150, Х с.
Т. 2. Кн. 1: 1908. 2, VI, II, X, 1056, XXXII, VI с.
Т. 2. Кн. 2: 1908. 2, IV, 1057-1956, X, 114, XXXIII-XLIX c.
24,5 х 17,5 см. В четырех современных полукожаных переплетах. Поновлены форзацев, тройные мраморированные обрезы. Слабые библиотечные штампы и инвентарные номера на титульных листах, с. 17 и последних
листах первых книг двух томов. Редкие пятна в блоках.
Прижизненное издание, удостоенное Уваровской
премии.
160000-170000

125

Ухтомский, Э. От Калмыцкой степи до Бухары. СПб.:
Тип. Князы В.П. Мещерского, 1891. [4], 213 с. 24 x 16 см. В
полукожаном владельческом переплете. Потертости переплета, торговые штампы на форзаце 2б.
Книга путевых очерков видного русского дипломата,
востоковеда, поэта и переводчика Эспера Эсперовича
Ухтомского (1861-1921), сопровождавшего цесаревича,
будущего Николая II, в его путешествии на Восток на
крейсере «Память Азова» и опубликовавшего впоследствии известный труд «Путешествие на Восток наследника цесаревича».
30000-32000

126

[Конволют из серии «Жизнь замечательных людей.
Биографическая библиотека Ф. Павленкова»].
1. Базунов, С.А. И.С. Бах. Его жизнь и музыкальная деятельность. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1894.
78, [2], 16 с., 1 л. фронт. (портр.), нот.
2. Роберт Шуман. Его жизнь и музыкальная деятельность. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1893. 76,
[4], 16 с., 1 л. фронт. (портр.), нот.
3. Р. Вагнер. Его жизнь и музыкальная деятельность.
СПб.: Тип. газ. «Новости», 1891. 96 с., 1 л. фронт. (портр.).
4. Рафаэль. Его жизнь и художественная деятельность.
СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1891. 78 с., 1 л.
фронт. (портр.), 4 л. ил.
5. Микель-Анджело. Его жизнь и художественная деятельность. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1891.
96 с., 1 л. фронт. (портр.), 4 л. ил.
6. Леонардо да Винчи как художник, ученый и философ. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1892. 88 с., 1 л. фронт.
(портр.), 4 л. ил. >

54
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7. Рембрандт. Его жизнь и художественная деятельность. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1894. 77 с., 1 л. фронт.
(портр.), 5 л. ил.
18,3 х 12,5 см. В полукожаном переплете эпохи. Незначительные потертости переплета, встречаются «лисьи»
пятна, блок подрезан.
2000-2200

127

Окороков, В.П. Международная торговля девушками для целей разврата и меры к ее прекращению.
М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1892. 63 с. 20,8 х 13,7
см. Без обложки. Надрывы титула и корешка блока, реставрация титула (скотч, следы клея).
Из оглавления: «Организация поимки и доставки девушек
в дома терпимости», «Ужас неволи в притонах разврата»,
«Деморализация населения домами терпимости, развращение юношества» и т.д.
3000-3200

128

Книга о книгах. Толковый указатель для выбора книг
по важнейшим отраслям знаний / сост. многими специалистами под ред. И.И. Янжула, при ближайшем участии
П.Н. Милюкова, П.В. Преображенского и Л.З. Мороховца.
В 2 ч. Ч. 1-2. М.: Тип. Д.И. Иноземцева, 1892.
Ч. 1: XX, 289 с.
Ч. 2: [2], XI, 177 с.
22,6 х 17,2 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета, утрата форзаца 1б.
1500-1600

55

129

Теодорович, Н. Город Владимир Волынской губернии. В связи с историей Волынской иерархии. Исторический очерк. Почаев: Тип. Почаево-Успенской лавры,
1893. [2], 234, 270, XIII с. 9 л. ил. 24 × 16,5 см. Во владельческом полукожаном переплете эпохи. Переплетные
крышки обтянуты расшитой цветами тканью. Потертости
корешка переплета. На шмуцтитуле, с. 269 и XIII дореволюционный библиотечный штамп: «Библиотека Института гражданских инженеров императора Николая II».
20000-22000

130

[Лот из двух изданий М. Лихарева о дворянских родах Рязанской губернии].
1. Лихарев, М.П. Алфавитный список дворянских родов Рязанской губернии, внесенных в дворянскую
родословную книгу по 1-е января 1893 года. Рязань:
Тип. М.С. Орловой, 1893. 143, [2] с.
2. Лихарев, М.П. Дополнительный алфавитный список дворянских родов Рязанской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу с 1-го января
1893 г. по 1-е января 1901 г., с приложением списка Гг.
Губернских и Уездных Предводителей и Секретарей
Дворянства в XVIII и XIX столетиях. Рязань: Тип. Братства св. Василия, 1901. [2], 38 с.
25 х 16,5 см. в полукожаном владельческом переплете.
Издательские обложки сохранены под переплетом. Потертости переплета, владельческие пометы на обложках,
на корешке суперэкслибрис «Б.И. Умнов».
15000-16000

131

Глодзинский, К. Новейшая практическая и упрощенная метода кройки платьев и других нарядов дамских и детских. [С атласом]. 17-е изд. Варшава: Издание
автора, 1893. [4], 105 с., черт. Атлас: 21 л. черт. 29,5 х 20
см. В двух составных переплетах эпохи. Потертости переплетов, надрывы корешков, переплет отходит от блока,
несколько первых листов отделены, следы от склеивания
по краю форзаца и титула. В Атласе многочисленные
надрывы страниц, многие чертежи разделены пополам,
ветхое состояние блока.
6000-6500

56

132

Кольридж, С. Старый моряк. (The Ancient Mariner).
Поэма / иллюстрации Густава Дорэ; перевод [и пред.]
Аполлона Коринфского. СПб.: Изд. братьев Дм. и М.
Федоровых, [ценз. 1893]. 24 с., 37 л. ил.: ил. 41 x 31 см.
В издательском коленкоровом переплете. Потертости
переплета на ребрах и на уголках, мелкие надрывы по
краям корешка. На форзаце - сюжетный экслибрис. Подарочное крупноформатное издание с великолепными
иллюстрациями Густава Дорэ.
Полный комплект иллюстраций.
Для написания поэмы Самюэль Кольридж (1772-1834)
воспользовался рассказом одного путешественника,
поведавшего о странном помощнике капитана некоего
судна, который верил в призраков и считал, что бури это возмездие за смерть альбатроса, застреленного им
когда-то ради шутки.
18000-19000

133

Шенер, Р. Последний из рода Гортензиев. Рассказ
из римской жизни начала императорского периода.
СПб.: М.М. Ледерле и Ко, 1894. [4], 283 с., ил. 24,6 х 17,2
см. В издательском иллюстрированном переплете. Потертости и загрязнения переплета, утрата форзаца 1б и
авантитула, «лисьи» пятна, второй ненумерованный лист
немного подрезан по верхнему краю.
3500-3700

134

Жуковский, В. Стихотворения В. А. Жуковского. 9-е
изд. В 4 т. Т.1-4. СПб.: Издание книгопродавца Глазунова,
1895.
Т.1: XXXIV, 534 с., 1 л. фронт.
Т.2: VIII, 570 с.
Т.3: VI, 536 с.
Т.4: [6], 490 с.
22 х 15 см. В четырех издательских переплетах. Незначительные потертости переплетов, на шмуцтитулах всех
томов владельческие дарственные надписи.
9000-9500

57

135

Поступки и забавы императора Петра Великого. (Запись современника). Сообщение В.В. Майкова. [СПб.]:
Общество любителей древней письменности, 1895. 22
с. 27,8 х 18,3 см. В издательской обложке, во владельческой суперобложке. Штемпельные и бумажные экслибрисы Императорского московского археологического
общества.
3000-3200

136

Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде 1896 г.
/ путеводитель город-ярмарка-выставка. СПб.: В тип. А.С.
Суворина, [1896].
IV, 236 с., 4 л. ил. 18 x 12,5 см. В издательской обложке.
Следы сгибов на обложке, дореволюционные штампы и
пометы на титуле.
1500-1600

137

[Первое полное собрание сочинений]. Даль, В.И.
Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганскаго). Первое посмертное полное издание,
дополненное, сверенное и вновь просмотренное в рукописях. Спб., М.: Издание Товарищества М.О.Вольф, 18971898.
T. I. (1897). I. Критико-биографический очерк. II. Павел
Александрович Игривый. III. Отец с сыном. IV. Где потеряешь, не чаешь, где найдешь, не знаешь. V. Гофманская капля. VI. Отставной. [4], XCV, 324 c., ил.
T. II. (1897). I. Небывалое в былом. II. Разсказ лезгинца
Асана. III. Савелий Граб. IV. Расплох. V. Хмель, сон и
явь. VI. Мичман Поцелуев. 454 с.
T. III. (1897). I. Вакх Сидорович Чайкин. II. Бедовик. III.
Колбасники и бородачи. IV. Жизнь человека. V. Петербургский дворник. VI. Деньщик. VII. Чухонцы в Питере. VIII. Находчивое поколение. [4], 400 c.
T. IV. (1897). Повести и разсказы. [4], 384 c.
T. V. (1897). Повести и разсказы. 344 c.
T. VI. (1897). I. Солдатские досуги. II. Матросские досуги.
422, V c. >

58
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T. VII. (1898). Повести и разсказы. [4], 413 c.
T. VIII. (1898). Повести и разсказы. [4], 307 c.
T. IX. (1898). Русския сказки. [4], 312, II с.
T. X. (1898). I. Похождения Виольдамура и его Аршета.
II. Очерки и статьи. [4], 599, II c., с илл. в тексте.
20 х 13,5 см. В десяти издательских переплетах. Сохранены суперобложки (с утратами фрагментов) у т. 2-10.
Первое полное собрание сочинений Владимира Ивановича Даля. Издателем выступило Товарищество М.О.Вольф,
одно из первых издательств печатавшее большую часть
сочинений В.И.Даля, в том числе «Толковый словарь …»,
повести, рассказы и другие сочинения. Второе издание
собрания сочинений В.И.Даля, изданное Товариществом
М.О.Вольф, высоко оценило Министерство народного просвещения и включило издание в списки для библиотек
учебных заведений, где книги часто зачитывались. Еще одной причиной, по которой издание встречается крайне редко, стал пожар 1900 г., который охватил книжные склады
Товарищества М.О.Вольфа. Полный комплект собрания сочинений В.И.Даля является библиографической редкостью.
20000-22000

138

Тихонравов, Н.С. Сочинения. В 3 т. Т. 1-3. М.: Издание
М. и С. Сабашниковых, 1898.
Т. 1: Древняя русская литература. XCVIII, [2], 358, [2],
137 с., 1 л. фронт. (портр.).
Т. 2: Русская литература XVII и XVIII вв. [8], 375, 68 с.
Т. 3. Ч. 1: Русская литература XVII и XIX вв. [8], 602, [2],
95 с.
Т. 3. Ч. 2: Русская литература XVII и XIX вв. Приложения. [8], 423 с.
24 х 16 см. В четырех владельческих переплетах эпохи.
Потертости корешков, в каждом томе «лисьи» пятна в начале и в конце блока.
Николай Саввич Тихонравов (1832-1893) - русский филолог, археограф, историк русской литературы, ректор Московского университета.
15000-16000

139

Рамбо, А.Н. Живописная история древней и новой
России / Соч. А. Рамбо, проф. фак. словесных наук
в Нанси, чл.-корр. Акад. наук в С.-Петербурге; пер. А.
Михельсон; ред. изд. Е.А. Тихомирова, Н.П. Бочарова и
др.; рис. худож. А.С. Янова, Коровина и др. 2-е изд., испр.
и доп. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1898. VIII, 615 с., ил. 22,5 x 16
см. В коленкоровом переплете. Штемпельный экслибрис
Н.Н. Броховича на титуле.
Издание сразу получило известность, поскольку до тех
пор не было книг, сочетавших в себе богатый изобразительный ряд и компактную, но весьма содержательную
и профессиональную информацию о главных этапах и
процессах в истории России. Особенно подробно в книге освещены Суворовские кампании в Европе, а также
последовавшие за ними Наполеоновские войны в эпоху
Александра I. Отечественная война 1812 года, Бородинское сражение, пожар Москвы и гибель Великой Армии
– один из тех эпизодов русской истории, которому Рамбо
уделяет повышенное внимание.
10000-11000

59
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Короленко, В. [Автограф]. Письмо неустановленному
лицу. 26.XI.1899. 1 с. 21 x 13,5 см. В хорошем состоянии.
Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) - писатель, журналист, публицист, общественный деятель,
заслуживший признание своей правозащитной деятельностью как в годы царской власти, так и в период Гражданской войны и советской власти. В 1899 году В. Короленко работал в редакции журнала «Русское богатство».
Представленное письмо - отказ одному из авторов, приславшему свое произведение для публикации в журнале.
25000-27000
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[Экземпляр из библиотеки А.А. Шахматова]. Градовский, А. Д. Собрание сочинений А.Д. Градовского. Т.
1-9. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899-1908.
Т. 1. 1899. [4], 419, [3] с.
Т. 2. 1899. [4], II, 492 с.
Т. 3. 1899. V, [3], 624 с.
Т. 4. 1900. VII, 813, [3] с.
Т. 5. 1902. [6], 562 с.
Т. 6. 1901. VIII, 636 с.
Т. 7: Начала русского государственного права. Часть
I. О государственном устройстве. 2-е издание. 1907. VI,
390, XC с.
Т. 8: Начала русского государственного права. Часть
II. Органы управления. 1903. [4], 580 с.
Т. 9: Начала русского государственного права. Часть
III. Органы местного управления. 1904. VI, 599, [3],
CLXXXI с., 1 л. ил. (портр.).
24,3 x 17 см. В трех полукожаных владельческих переплетах, стилизованных под переплет эпохи. Тройные крапленые обрезы. Ляссе. Т. 7 из второго издания. Реставрация
надрыва нижнего края титульного листа в т. 2, титульный
и последний листы в т. 3 - «мытые», реставрация надрыва
внешнего поля с. 561-562 в т. 5, утрата фрагмента нижнего поля с. 453-454 в т. 9. На титульном листе т. 7 надпись:
«Экземпляр, подаренный О.В. Градов- / ской А.А. Шахматову» . На титульном листе т. 4 надпись: «A.C. Croiset v.d.
Kop».
Полное собрание сочинений профессора права и блестящего публициста Александра Дмитриевича Градовского
(1841-1889). В собрание вошло его самое значительное и
единственное в своем роде произведение - «Начала русского государственного права».
Алексей Александрович Шахматов (1864-1920) - русский
филолог, лингвист и историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы, член Императорского православного палестинского общества.
Анна Катарина Круазе ван дер Коп (1859-1914) - голландский доктор философских наук, славист.
200000-220000

60
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Острогорский, В.П. Альбом «Пушкинский уголок». С
иллюстрациями акад. живописи В.М. Максимова, лучшими портретами поэта и его автографами. М.: К.А. Фишер,
1899. [4], 119 с., 30 л. ил., портр., факс., ил. 24,3 х 16,3 см. В
издательской иллюстрированной обложке. Утрата фрагмента в верхней и нижней части корешка. Комплектный
экземпляр. Множество фототипий на отдельных листах.
5000-5500

143

Лот из 69 фотооткрыток Императорской семьи. 18901910-е гг. 23 х 18 см. Во владельческом фотоальбоме.
Потертости альбома, открытки в хорошем состоянии.
Редкие открытки подписаны.
В подборке представлены Императоры Николай I, Александр II, Николай II, цесаревич Алексей, кайзер Вильгельм, Императрица Александра Федоровна, княжны
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и др.
150000-160000

144

Гримм, Д.Д. [Автограф А.С. Лаппо-Данилевскому].
Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. Пролегомены к общей теории гражданского права. Т. 1 [и
единств.]. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. ХХ, 300 с.
23,2 x 15,5 см. В полукожаном переплете эпохи с сохранением издательской обложки. Потертости корешка, на
обложке и титульном листе штемпельные экслибрисы
академика А.С. Лаппо-Данилевского. На передней обложке дарственная надпись от автора: «Многоуважаемому Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому от автора» .
Давид Давидович Гримм (1864-1941) — русский юрист,
профессор, декан юридического факультета, в 1910-1911
гг. — ректор Санкт-Петербургского университета; эмигрировал из советской России в 1920 г.
Экземпляр из собрания Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863-1919), историка, основоположника методологии исторической науки в России.
15000-16000

61
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Этикетки с видами Санкт-Петербурга и Москвы т-ва
«Гигиена». [1900-е]. 2 с. 29 x 21 см. Два неразрезанных
хромолитографированных листа этикеток.
5000-5500

146

Брэм, А. Жизнь животных. Полный перевод со второго немецкого издания, вновь обработанного
Рихардом Шмидтлейном для школы и домашнего
чтения / пер. с нем. М. Чепинской, под ред. проф. А.С.
Догеля и П.Ф. Лесгафта. В 3 т. Т.1-3. СПб.: Просвещение,
[1900-1902].
Т. 1: Млекопитающие. XXII, 853 с., ил., 25 л. ил.
Т. 2: Птицы. XXII, 880 с., ил., 28 л. ил.
Т. 3: Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые, низшие животные. XLIV, 1066 с., ил., 25 л. ил.
25,4 х 17,5 см. В трех издательских полукожаных переплетах. Незначительные потертости переплетов. Утрата
одной иллюстрации в т.1 и 2, двух иллюстраций в т.3.
18000-19000

147

Воспоминание о Крыме. Ялта: Изд. фотогр. И. Семенова, [1900-е]. [20] c. с фотогр. 16,3 х 13 см. В издательской
обложке. Небольшие потертости и загрязнения обложки.
2000-2200
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148

Московская Оружейная палата / текст Н.А. Надеждина.
СПб.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1902. [4], 54, [2] с., ил. 35
х 27 см. В издательском картонажном переплете. Утрата
корешков, частичная реставрация корешка. Значительные потертости и надрыв по верхнему краю. Блок чистый.
5000-5500

149

Исторические анекдоты и рассказы из жизни русских государей, государственных и общественных
деятелей прошлого и настоящего / сост. под. ред. М.
Шевлякова. 2-е изд., доп. СПб.: Изд. В.И. Губинского,
1902. 347, V с. 19,2 х 13,2 см. В полутканевом владельческом переплете. Загрязнения, реставрация некоторых
страниц.
15000-16000

150

Когут, А. Знаменитые евреи мужчины и женщины в
истории культуры человечества. Биогр. и характеристики великих людей настоящего и прошлого на всех
поприщах деятельности / Д-ра Адольфа Когута; пер. с
нем. А.А. Френа. В 2 т. Т. 1-2. Одесса: М.С. Козман, 19021903.
Т.1: [2], VI, 552 с., ил., 1 л. факс.
Т.2: X, 424 с., ил.
25 х 17 см. В двух издательских переплетах. Незначительные потертости переплетов, «лисьи» пятна, надлом
блока в т.2.
Адольф Когут (1848-19?) - известный немецкий писатель.
Данная книга призвана показать, какой вклад внес еврейский народ в мировую культуру и культуры других
народов, в каких областях их деятельность обеспечила
прорывы. При помощи своего биографического словаря
А.Когут стремился противостоять антисемитизму, распространенному и возросшему в конце XIX – начале ХХ
веков во многих странах Европы.
90000-95000
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Кони, А.Ф. [Автограф]. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1903. [2],
46 c. 25,2 х 17 см. Без обложки. Блок распадается. На
титульном листе дарственная надпись: «Ивану Ивановичу
/ Горбунову / от автора».
Анатолий Фёдорович Кони (1844-1927) - российский
юрист, судья, государственный и общественный деятель,
судебный оратор, член Государственного совета Российской империи (1907-1917).
Иван Иванович Горбунов-Посадов (настоящая фамилия
Горбунов; 1864-1940) - русский и советский писатель,
просветитель, педагог, редактор и издатель книг и журналов для детей. Также известен как один из ближайших
сподвижников Льва Толстого.
50000-55000
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Памятная книжка Московской губернии на 1904 год.
Издание Московского столичного и губернского статистического комитета; под ред. И.д. секретаря комитета
Б.Н. Пенкина. М.: Губернская тип., 1903. XXIV, 524, 177, 18
c. 25,5 х 17,7 см. В полукожаном переплете эпохи. Незначительные потертости переплета, на нескольких страницах дореволюционная печать библиотеки Московской
городской управы.
20000-22000
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Кони, А.Ф. Федор Петрович Гааз. Биографический
очерк. С портретом, 4 факсимиле Ф.П. Гааза, видом его
могилы и 72 рисунками Е.П. Самокиш-Судковской. 3-е изд.
СПб.: Изд. А.Ф. Маркс, 1904. 184 с., 1 л. фронт. (портр.), 1
л. ил., ил., факс. 28,3 х 22,8 см. В великолепно исполненном художественном издательском переплете. Тройной
тонированный обрез. Незначительные потертости уголков
крышек и сгибов корешка, «лисьи» пятна на нескольких
страницах, надрыв форзаца 2а.
Федор Петрович Гааз (1780-1853) - русский врач немецкого происхождения, филантроп, известный под именем
«святой доктор». Ф.П. Гааз, член Московского тюремного комитета и главный врач московских тюрем, посвятил
свою жизнь облегчению участи заключенных и ссыльных.
Он постоянно принимал и снабжал лекарствами бедных
больных, боролся за улучшение жизни узников: в частности, добился, чтобы от кандалов освобождали стариков
и больных. Бюст доктора Гааза работы Н.А. Андреева был
установлен в 1909 году в Малом Казенном переулке во
дворе бывшей «Полицейской больницы» по инициативе
главврача С.В. Пучкова. На памятнике - девиз доктора Гааза: «Спешите делать добро».
25000-27000
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Жданов, Л.Г. [Автограф князю Э.Э. Ухтомскому].
Санкт-Питербурх. Историческая пьеса в пяти действиях
и десяти картинах. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1904. 112
с., ил. 25,3 х 16,2 см. В издательской обложке. Мелкий
надрыв вверху и внизу корешка. На титуле дарственная
надпись «Князю Э.Э. Ухтомскому на память от / признательного автора - / библиофила / 16/XII 03».
Князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861-1921) - русский
дипломат, ориенталист, публицист, поэт, переводчик.
Один из приближенных Николая II.
15000-16000
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Андреев, Л. Губернатор. Повесть. Берлин, [1905?]. 68 с.
21,5 x 15 см. В полукожаном владельческом переплете.
Потертости переплета, помета на титуле.
6000-6500
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[Из библиотеки А. Сиверса]. Алфавитный список
дворянских родов Владимирской губернии. С указанием важнейших документов, находящихся в делах о
дворянстве разных фамилий архива Владимирского
Дворянского Депутатского Собрания / сост. М.И. Трегубов, под ред. и с пред. А.В. Селиванова. Владимир губ.:
Тип. Владимирского губернского правления, 1905. [4], 256
с. 26 x 18 см. В составном владельческом переплете. Издательская обложка сохранена под переплетом. Пометы
на обложке. Бумажный экслибрис А.А. Сиверса на форзаце 1а.
Александр Александрович Сиверс (1866-1954) - русский
нумизмат, генеалог, действительный статский советник,
камергер из рода Сиверсов.
25000-27000

65

157

История XIX века. Западная Европа и внеевропейские государства / под ред. проф. Лависса и Рамбо;
пер. с франц. С доп. статьями проф.: П.Г. Виноградова,
М.М. Ковалевского, К.А. Тимирязева. В 8 т. Т. 1-8. М.: Издание Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и Ко», 1905-1907.
Т. 1: [Эпоха Наполеона I. 1800-1815. Ч. 1]. 2-е изд. 1905.
[6], XXII, 321, [5] с., 15 л. ил.
Т. 2: [Эпоха Наполеона I. 1800-1815. Ч. 2]. 1905. [6], 334,
[2] с., 21 л. ил.
Т. 3: [Эпоха реакции. 1815-1847. Ч. 1]. 1905. [6], 342, [2]
с., 14 л. ил.
Т. 4: [Эпоха реакции. 1815-1847. Ч. 2]. 1906. [6], 328, [2]
с., 20 л. ил.
Т. 5: [Эпоха революций и национальных войн. 18481870. Ч. 1. С прил. ст. проф. М.М. Ковалевского «Очерк
истории развития социологических учений»]. 1906.
[6], 354, [4] с., 25 л. ил.
Т. 6: [Эпоха революций и национальных войн. 1848-1870.
Ч. 2]. 1906. [6], 338, [4] с., 17 л. ил.
Т. 7: [Конец века. 1870-1900. Ч. 1. С прил. ст. проф. К.А.
Тимирязева «Основные черты истории развития биологии в XIX столетии»]. 1907. [6], 350, [2] с., 15 л. ил.
Т. 8: [Конец века. 1870-1900. Ч. 2. С прил. ст. проф.
П.Г. Виноградова «Итоги XIX века»]. 1907. [6], 320, [4]
c., 16 л. ил.
26 x 18,5 см. В издательских полукожаных переплетах.
Незначительные потертости переплетов.
Представленная «История XIX века» завершает собой
знаменитый труд «Всеобщей истории с IV столетия до нашего времени» французских ученых-историков Э. Лависса и А. Рамбо. Общий план этого большого издания был
выработан редакторами, а отдельные главы писали различные специалисты. Издание дает общую подробную
картину развития всех стран на протяжении XIX в.
50000-55000

158

Государственная дума первого призыва. Портреты,
краткие биографии и характеристики депутатов.
М.: Книгоизд-во «Возрождение», 1906. 1-110, [2], 111-126
с., 1 л. карт., портр. 29,5 х 22,5 см. В издательском коленкоровом переплете с золотым и черным тиснением,
также сохранена издательская обложка. Загрязнения и
выцветание на уголках крышек. На форзаце 1а бумажный
экслибрис князя Давида Иосифовича Бебутова. В конце
блока помещена раскладная карта распределения партий Государственной думы 1 созыва по губерниям.
Наш экземпляр, в отличие от экземпляров РНБ и РГБ, содержит вторую часть - Альбом портретов членов Думы
Европейской России, Кавказа, Закавказья, Сибири и
Степного края.
Давид Осипович (Иосифович) Бебутов (1793-1867) - князь,
русский генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны.
7000-7500

66

159

[Экземпляр из библиотеки Николая II]. Известия, состоящей под Высочайшим Его Императорского Величества Государя Императора покровительством
Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 52. Тамбов: Тип. Губернского правления, 1906. 126, 32, 100, [2], II
c. 24 х 16,5 см. В полукожаном владельческом переплете.
Издательская обложка сохранена. Тройной «мраморный»
обрез. На форзаце 1а бумажный экслибрис Николая II.
20000-22000

160

[Из библиотеки А. Сиверса]. Список дворян Киевской губернии. Киев : Киев. дворян. депут. собр., 1906.
[2], XVI, 327 с. 28 x 22 см. Во владельческом переплете.
Издательская обложка сохранена под переплетом. Бумажный экслибрис А.А. Сиверса на форзаце 1а.
Александр Александрович Сиверс (1866-1954) - русский
нумизмат, генеалог, действительный статский советник,
камергер из рода Сиверсов.
35000-37000

161

[Экземпляр из собрания автора]. [Шереметев, С.Д.].
Михайловское. М.: Синодальная тип., 1906. 148 с., 1 л.
ил., 1 л. план. 24,5 х 15,8 см. В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением и бинтами по корешку. В
нижней части корешка золототисненый суперэкслибрис
графа С.Д. Шереметева, на форзаце 1а его же бумажный
экслибрис работы Е. Бём. Узорные форзацы. Сохранены
обе стороны издательской обложки. Необрезанный экземпляр. Блок в коллекционной сохранности.
Михайловское - усадьба, отстроенная графом Михаилом
Кречетниковым (1729-1793), видным деятелем екатерининского царствования, на берегу Пахры в Подольском
уезде Московской губернии. В 1870 г. Сергей Дмитриевич
Шереметев (1844-1918) вернул ее шереметевскому роду,
взяв для покупки кредит. Именно в этой усадьбе, а не в
дедовском Кускове или Останкине, его семейство проводило каждое лето, выезжало на охоту и весело справляло именины.
50000-55000

67

162

Готье, Ю.В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. VIII,
602, [2] с. 26,3 х 18,3 см. В современном полукожаном переплете. Тройной крапленый обрез. Штамп с номером на
с. 17, последний лист выпадает, утрата карты.
Первое издание. Магистерская диссертация русского
историка и археолога Юрия Владимировича Готье (18731943), удостоенная Уваровской премии.
30000-32000

163

Список дворян Волынской губернии. Житомир: Волынская губернская тип., 1906. [2], XXI, 475 с. 29,2 х 23 см.
Во владельческом составном переплете с кожаной золототисненой наклейкой на корешке. Потертости краев
переплета, «лисьи» пятна, на форзаце 1а бумажный экслибрис А.А. Сиверса. Экземпляр на веленевой бумаге.
Александр Александрович Сиверс (1866-1954) - русский
нумизмат, генеалог, действительный статский советник.
Ульянинский № 3320.
35000-37000

164

Счетные правила ведомства учреждений императрицы Марии. СПб.: Тип. В.Д. Смирнова, 1906. VIII, 400
с. 27 x 18,5 см. В полукожаном владельческом переплете.
Потертости переплета, инвентарный номер на титуле.
2500-2700

68

165

Северная морская экспедиция Министерства путей
сообщения на реку Енисей в 1905 году. СПб.: Изд.
Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог,
1906. 94 с., 17 л. ил., 1 л. карт. 25,5 х 17,3 см. Во владельческом переплете с наклеенной на переднюю крышку издательской обложкой. Пометы и след от штампа на
титуле и с. 17. Иллюстрированное издание.
1500-1600

166

Бальмонт, К. Песни мстителя. Париж, 1907. 62, [2] с.
20,8 х 13,5 см. В полукожаном владельческом переплете
эпохи. Реставрация некоторых страниц (бумага). В хорошем состоянии.
Сборник был запрещен к распространению в России.
Розанов. № 2100. Лесман. № 180. Турчинский. С. 37.
20000-22000

167

Грачев, В.И. Иллюстрированный путеводитель по г.
Смоленску. Смоленск: Изд. книжного магазина «Север»,
1908. 105 с., 26 л. ил., ил. 21,8 х 14,4 см. В издательской
обложке. Корешок реставрирован. Иллюстрированное
издание.
6000-6500

69

168

[Конволют из четырех изданий по генеалогии дворянства].
1. Список алфавитный Казанской провинции дворянам и прочим владельцам. Составлен в 1771-1773 г.г.
Казань: Изд. Казанского общества археологии, истории и
этнографии, 1908. [2], 6, 56 с. 26,5 х 17 см. В издательской
обложке.
2. Список дворянских родов Ломжинской губернии
в 1908 г. (Составлен на основании официальных данных
Ломжинского губернского правления). СПб.: Тип. «Сириус», 1910. [6] с. 16 х 11,5 см. Без обложки. Тираж 100 экз.
Ульянинский № 3339.
3. Арсеньев, В.С. Список дворянских родов Седлецкой губернии. СПб.: Тип. «Сириус», 1910. 31 с. 21,7 х 16
см. В издательской обложке. Тираж 250 экз.
Ульянинский № 3383.
4. Список г.г. потомственных дворян Петроградского уезда, имеющих право участвовать в выборах и
прочих делах Губернского собрания дворянства. На
трехлетие 1917-1919 гг. Пг.: Тип. Акц. Общ. Тип. Дела в Петрограде, [1919?]. 36 с. 26,5 х 20,6 см. Без обложки.
26,5 х 21 см. (формат переплета). Владельческая подпись
на передней обложке или титуле каждой книги.
10000-11000

169

Исаев, А.А. Начала политической экономии. 7-е изд.
СПб.: Типо-лит. Шредера, 1908. VIII, 842 с. 24,5 x 16, см.
В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета,
дореволюционные печати в начале блока.
Андрей Алексеевич Исаев (1851-1924) - российский и советский экономист, статистик и социолог.
1500-1600

70

170

Преподобный Сергий Радонежский и созданная им
Троицкая лавра. Жизнеописание преподобного Сергия и путеводитель по Лавре / соч. Е. Голубинского. М.:
Синодальная тип., 1909. VI, 424 с., ил. 20 л. ил. 27,5 х 18,5
см. В современном полукожаном переплете. Лист авантитула вклеен в блок. Блок чистый.
25000-27000

171

Лазурский, В. [Автограф]. Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона. Из истории английской журналистики XVIII века. Одесса: Экономическая
тип., 1909-1916.
Т.1: XII, 379 с.
Т.2: VIII, 363 с., 2 л. портр.
24,5 х 16,5 см. В двух владельческих переплетах. Издательские обложки сохранены. На титульном листе т.1
дарственная надпись: «Марии Лазаревне / Троцкой / с искренними пожеланиями / и уверенностью в ее / научных
успехах / От автора / 23 дек. 1928».~ На титульном листе
т.2: ~Марии Лазаревне Троцкой / в знак расположения и с
пожеланием / успехов / 1 сентября 1933 / В. Лазурский».
Мария Лазаревна Тронская (Троцкая) (1896-1987) - историк немецкой литературы, профессор ЛГУ.
10000-11000

172

Францев, В.А. Карты русского и православного населения Холмской Руси. С статистическими таблицами
к ним. Варшава: Изд. Холмского свято-богородицкого
братства, 1909. [2], XV, 48 с., табл. 31,5 x 24 см. В издательском коленкоровом переплете с сохранением издательской обложки. Тройной крашеный обрез.
Владимир Андреевич Францев (1867-1942) - крупнейший
русский славист первой половины XX века, филолог,
историк литературы, специалист по межславянским литературным связям.
18000-19000

71

173

Первая помощь в Санкт-Петербурге за 1909 г. СПб.:
Тип. Т-ва п.ф. «Электро-Тип. Н.Я. Стойковой», 1909. 75 с.,
ил. 24 х 16 см. В издательской обложке. Загрязнения обложки, надрывы, утрата фрагмента задней стороны обложки. Штам библиотеки «М.В.Д.» на обложке и титульном листе.
1000-1100

174

Переписка императора Александра I с сестрой Великой княгиней Екатериной Павловной / [сост.] Великий князь Николай Михайлович. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1910. XXX, 320 с., 1
л. фронт. (портр.), 7 л. портр., 2 л. факс. 27,9 х 19 см. В
полукожаном переплете эпохи с сохранением издательской обложки. Корешок из зеленого сафьяна, верхний
золотой обрез, форзацы из цветной бумаги под муар.
Незначительные потертости переплета. Очень хорошая
сохранность.
В книгу вошла значительная часть переписки брата с сестрой (на французском языке) за 1805-1818 годы, а также:
мелкие записки; отрывок из воспоминаний княгини Д.Х.
Ливен; письма императрицы Марии Федоровны по поводу брачных проектов великих княжон Екатерины Павловны и Анны Павловны; письма принца Георгия Ольденбургского к императору Александру I за 1812 год и др.
60000-65000

175

[Янчук, Н. Этнографический музей Дашкова в Публичном музее и Румянцевском музее в Москве.
Иллюстрированный каталог]. Musée Ethnographique
Dachkov Au Musée Public Et Musée Roumianzov À
Moscou. Catalogue Illustré À L’usage Des Étrangers,
Rédigé Par N. Ianсuk. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко,
1910. [4], 68 c. 22 х 14,5 см. Текст на французском языке.
В издательской обложке. Надрыв и утрата фрагмента в
верхней и нижней части корешка.
1000-1100

72

176

Петер, А. Хельд, И. Практическое руководство к приготовлению швейцарского (эмментальского) сыра /
пер. с нем. Л. Цетлина; под ред. Л. Будинова. М.: Издание
книгоиздательства «Агроном», 1911. 86, [6] с., 9 л. ил. 21 х
14 см. В издательском картонаже. Следы залития блока
красной краской, пометы в тексте карандашом, загрязнения переплета.
14000-15000

177

Ли, Г.-Ч. История Инквизиции в Средние века / пер. с
фр. А.В. Башкирова, под ред. С.Г. Лозинского. В 3 т. Т. 1-3.
СПб.: Издание «Брокгауз-Ефрон», 1911-1914.
Т. 1: История инквизиции в Средние века. 1 л. фронт.,
[2], XVI, 559 с., 24 л. ил.
Т. 2: История инквизиции в Средние века. [2], 598, [4]
с., 49 л. ил., 1 л. факc.
Т. 3: История инквизиции в Испании. [4], III, [1], 507 с.,
30 л. ил.
27 x 18 см. В трех издательских коленкоровых переплетах с золотым тиснением по передним переплетным
крышкам и корешкам. Незначительные потертости переплетов, в т. 2 несколько страниц отделены от блока.
35000-37000

178

Отечественная война и русское общество. 1812–1912 /
под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета.
В 7 т. Т. 1-7. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911.
Т. 1: VIII, 232, [4] с., 38 л. ил.
Т. 2: [4], 270, [2] с., 25 л. ил.
Т. 3: [4], 227, [2] с., 30 л. ил.
Т. 4: [4], 268 с., 41 л. ил.
Т. 5: 236 с., 30 л. ил.
Т. 6: [4], 208 с., 32 л. ил.
Т. 7: [4], 332 с., 33 л. ил.
29 х 21,5 см. В семи издательских коленкоровых переплетах с тиснением на верхних крышках и корешках. В хорошем состоянии, незначительные потертости переплетов.
Блоки чистые, сохранены все иллюстрации. >

73

>178

«Отечественная война и русское общество» по сей день
считается одним из наиболее авторитетных русских исторических исследований по войне 1812 года. Все семь томов прекрасно проиллюстрированы. Иллюстрации для
собрания - это копии с выдающихся картин Исторического музея, музея П.И. Щукина, Артиллерийского музея в
Санкт-Петербурге, Румянцевского музея, Императорской
публичной библиотеки, ряда частных собраний. Для переплета использован рисунок художника А. Апсита. «В
глазах библиофилов «Отечественная война» - идеальный
пример единства превосходной полиграфической «формы» и солидного научного содержания».
120000-130000

179

Багалей, Д. Очерки из русской истории. В 2 т. Т. 1-2.
Харьков: Тип. «Печатное дело», 1911-1913.
Т. 1: Статьи по истории просвещения. 1911. [2], III, [1],
624 с.
Т. 2: Монографии и статьи по истории Слободской
Украины. 1913. [4], 374 с.
25,5 х 17 см. В двух современных полукожаных переплетах. Тройные крапленые обрезы. Издательские обложки
сохранены. В т. 1 титульный лист «мытый», неразборчивый дореволюционный штамп на с. I, следы от штампа на
передней обложке, с. 17 и 624. В т. 2 реставрация обложки и некоторых страниц, редкие «лисьи» пятна.
Дмитрий Иванович Багалей (1857-1932) - историк, общественный деятель, академик, член Государственного
совета от Академии Наук и 9 российских университетов
(1906), ректор Харьковского университета (1906-1910),
Харьковский городской голова (1914-1917).
75000-80000

180

Поморские ответы. Напечаны с подлинника. [Ответы
пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита]. М.:
Тип. П.П. Рябушинского, 1911. [2], XVI, [2] с., 603 с. 21,5 х 16
см. В полукожаном переплете эпохи. Загрязнения переплета, потертости и надрывы корешка и коленкора. Сохранены обе сторонки издательской обложки (передняя
отделена). Загрязнения страниц и обложки, утрата л. 287288, надрыв внутреннего края л. 289-290.
Издано на средства Московского старообрядческого
братства Честного и Животворящего Креста Господня.
Поморские ответы - одно из главных апологетических
произведений старообрядцев всех согласий, впервые
опубликованное в 1723 году. Были созданы в Выговской
старообрядческой пустыни в 1723 г. в ответ на 106 вопросов, присланных на Выг миссионером Неофитом по указу
Петра I от 22 апреля 1722 г.
5000-5500

74

181

Никитин, И.С. Сочинения Ивана Саввича Никитина /
с его портретом, fac-simile и биографией, составленной
редактором издания М.Ф. де-Пуле. М.: Т-во И.Д. Сытина,
1911. [2] V, [1], 376 с., 1 л. портр., ил., факс. 26 х 17,5 см. В
полукожаном владельческом переплете эпохи, бинтовой
корешок. Экслибрис С.В. Челнокова на форзаце 1а. Потертости переплета. В хорошем состоянии.
5000-5500

182

Дельвиг, А.И. Мои воспоминания. В 4 т. Т. 1-4. М.: Издание Моск. Публ. и Румянцев. музея; Скоропеч. А.А. Левенсон, 1912-1913.
Т. 1: [2], II, IV, 374 с. Т. 2: VIII, 448 с. Т. 3: VIII, 449 с.
Т. 4: XX, 587 с., 1 л. портр. 27 х 18 см. В четырех издательских обложках. Незначительные надрывы и мелкие
утраты по краям обложек. Т. 2, 3, 4 - неразрезанные экзепляры.
Барон Андрей Иванович Дельвиг (1813-1887) - инженер-генерал из рода Дельвигов, технический руководитель и организатор строительства многих крупных инженерных сооружений на территории Российской империи:
водопровода в Москве и Нижнем Новгороде, нескольких
железных и шоссейных дорог, переправ в горах Кавказа
и др. Оставил ценные мемуары, которые содержат воспоминания об А.С. Пушкине, А.А. Дельвиге, Н.В. Гоголе,
П.Я. Чаадаеве, А.И. Герцене и других выдающихся людях,
с которыми автор был знаком. Первое и единственное
дореволюционное издание.
120000-130000

183

Юбилейная Москва. [1812-1912]. М.: Книгоиздательство
«Остров», [1912]. [12] с., 66 л. ил. 24 х 17 см. В издательском
составном иллюстрированном переплете. Небольшие потертости и загрязнения переплета, разлом блока, редкие
владельческие пометы и надписи шариковой ручкой.
Альбом содержит портреты императоров Александра
I-го и Николая II-го, портреты героев Отечественной войны, картины с битв, виды Москвы.
30000-32000
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184

Маркевич, Б. Полное собрание сочинений Б.М. Маркевича. В 11 т. Т.1-11. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
Т. 1: [Типы прошлого. Две маски]. 1 л. фронт., [8], 376 с.
Т. 2: [Забытый вопрос]. [6], 390 с.
Т. 3: [Марина из Алого-Рога. Княжна Тата. Лесник]. [8],
412 с.
Т. 4: [Четверть века назад. Ч. 1]. [8], 468 с.
Т. 5: [Четверть века назад. Ч. 2]. [8], 360 с.
Т. 6: [Перелом. Ч. 1-2]. [8], 510 с.
Т. 7: [Перелом. Ч. 3-4]. [8], 460 с.
Т. 8: [Бездна. Ч. 1]. [8], 297 с.
Т. 9: [Бездна. Ч. 2]. [8], 297 с.
Т. 10: [Бездна. Ч. 3]. [8], 286 с.
Т. 11: [Чад жизни. Рассказы и очерки]. [8], 434 с.
21 х 15 см. В одиннадцати издательских переплетах. Незначительные потертости переплетов, «лисьи» пятна.
Болеслав Михайлович Маркевич (1822-1884) - русский писатель, публицист, литературный критик, государственный служащий.
25000-27000

185

Лукомский, Г.К. [Автограф Е.И. Нарбуту]. Решетка Казанского собора. /Ее история и предназначение. К юбилею Отечественной войны. СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1912. 33 с., ил. 21,7 х 16,6 см. (Наши архитектурные
вандализмы). Во владельческом картонажном переплете
с сохранением издательской обложки. Незначительные
«лисьи» пятна. На обороте контртитула автограф автора:
«Дорогому / Егору Ивановичу / Нарбуту / от автора / 1912».
Тираж 500 экземпляров.
Георгий (Егор) Иванович Нарбут (1886-1920) - русский и
украинский художник-график и иллюстратор.
Георгий Крескентьевич Лукомский (1884-1952) - русский
историк, искусствовед, художник.
3500-3700

186

Бердяев, Н.А. Алексей Степанович Хомяков. М.: Путь,
1912. III-VIII, 250, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). 20 х 14,5 см. В
изящном полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением и бинтами на корешке. Форзацы из «мраморной»
бумаги. Очень хорошая сохран ность.
Прижизненное издание философа Николая Александровича Бердяева (1874-1948), посвященное поэту, богослову, основоположнику славянофильства, Алексею Степановичу Хомякову (1804-1860).
4000-4200
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187

[Подборка из периодики о жизни русского Севера].
1. Известия Архангельского общества изучения русского Севера. № 3-8, 10, 11, 12. Архангельск: Губернская
тип., 1910. 66, 60, 58, 38, 62, 62, 58, 68, 68 с. 26 х 17,5 см.
Сохранены только передние обложки, обложка у № 3 и
12 отделена, ржавчина и пятна на скрепках, в № 3 утраты
фрагментов последних страниц.
2. Архангельские городские известия. № 1 за 1912 г.,
№ 3-4, 5, 8-9-10 за 1914 г. 88, 116, 84, 104 с. 26 х 17,5 см.
В издательских обложках. Мелкие утраты фрагментов
корешков, номера на обложках, заломы уголков. В № 1
(1912) дореволюционная печать на передней обложке и
титуле.
2000-2200

188

Cвод законов Российской империи. Кн. 1. Т. I-IV. 2-е
изд. СПб.: Типо-лит. «Энергия», 1913. LXIV, [4], 2774 стбл.
[2] с. 30 х 20,5 см. В полукожанном переплете с золотым
тиснением по корешку. Значительные потертости переплета, мелкие надрывы по корешку, тройной мраморированный обрез, блок чистый.
12000-13000

189

Масонские труды И.В. Лопухина: I. Духовный рыцарь.
II. Некоторые черты о внутренней церкви. М.: Т-во тип.
А.И. Мамонтова, 1913. 1 л. фронт. (портр.), [4], VI, 62, [2],
72 с., 1 л. ил.: факс. 23 х 17 см. В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки, утрата фрагментов
корешка, частичная реставрация. Редкие загрязнения в
блоке.
В сборнике перепечатаны две важные книги видного
русского масона Ивана Владимировича Лопухина (17561816). «Духовный рыцарь», в которой автор описал масонский ритуал в том виде, в каком он практиковался в ложе
«Блистающей звезды» (в ней Лопухин был наместным мастером), при жизни Лопухина был издан дважды (1791 и
1810) — оба раза тайным образом, без обозначения места издания и типографии; напечатана книга была в очень
ограниченном числе экземпляров и в продажу не поступала, а раздавалась, по-видимому, только членам ложи.>
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Ни в одном из списков конфискованных в 1797 г. масонских изданий она не значится; у Сопикова она отмечена:
«очень редка». Оба издания носят одну дату - 5791. В
сборник помещена перепечатка с издания 1810 г. Второй
книгой Лопухина, воспроизведенной в сборнике, стала работа «Некоторые черты о внутренней церкви». Публикация сделана с издания 1816 г. В сборнике использованы факсимиле титульных листов и шмуцтитулов с
указанных изданий; в качестве иллюстраций помещены:
портрет И.В. Лопухина и фронтиспис к «Некоторым чертам о внутренней церкви».
20000-22000

190

Свирский, К.В. Практический иллюстрированный путеводитель по г. Киеву. 2-е изд. Киев: Изд. Ч.А. Ящевского, 1913. [26] с. рекл., [4], 164 с., [4] c. рекл., 35 л. ил.,
пл., ил. 19,5 х 14 см. В издательской обложке. Залом уголка задней обложки, след от владельческого штампа на
передней обложке, тот же штамп на титуле и с. 3. Иллюстрированное издание.
7500-8000

191

Покровский, М.Н. Русская история с древнейших
времен / М.Н. Покровского, при участии Н.М. Никольского и В.Н. Сторожева. В 5 т. Т. 1-5. М.: Изд. Т-ва «Мир»,
1913-1914.
Т. 1: 259, 56, 7 с., 24 л. ил.
Т. 2: 306, 49 с., 18 л. ил.
Т. 3: [4], 232, 72 с., 27 л. ил.
Т. 4: [4], 336 с., 26 л. ил.
Т. 5: 2-е изд. [4], 349 с., 20 л. ил.
25,5 х 17,5 см. В пяти издательских переплетах. Тройные
обрезы «под павлинье перо». В хорошем состоянии. В
каждом томе владельческий рукописный экслибрис на
титульном листе.
90000-95000
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192

Морозов, А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных портретов. Алфавитный указатель. М.: Т-во Скоропечатни А.А. Левинсон,
1913. [2] c., 142 стлб. 36,5 х 26,3 см. В издательском переплете. Бледные пятна на передней крышке. Блок в очень
хорошем состоянии.
Алексей Викулович Морозов (1857-1934) - русский промышленник, предприниматель, коллекционер, представитель династии промышленников Морозовых. Одной из
областей его интересов Морозова были гравированные
и литографированные портреты. К 1912 году коллекция
гравюр и литографий Морозова насчитывала около 10
тыс. листов и была одной из лучших в стране по числу
портретов и качеству оттисков. В «Каталоге...» описаны
8276 портретов, гравированных и литографированных с
живописных и скульптурных оригиналов.
20000-22000

193

Толстой, Л. Полное собрание сочинений / под ред. И с
прим. П. И. Бирюкова. В 20 т. Т. 1-20. М.: Издание Т-ва И.Д.
Сытина, [1912-1913].
Т. 1: 1 л. фронт., 412 с.
Т. 2: 1 л. фронт., 354, [1] с.
Т. 3: 1 л. фронт., 482, [2] с.
Т. 4: 1 л. фронт., 595, [1] с.
Т. 5: 1 л. фронт., 364 с. Т. 6: 367, [1] с.
Т. 7: 401 с.
Т. 8: 351 с.
Т. 9: 1 л. фронт., 452 с.
Т. 10: 387 с.
Т. 11: 1 л. фронт., 573, [3] с.
Т. 12: 1 л. фронт., 482, [2] с.
Т. 13: 1 л. фронт., 481, [3] с.
Т. 14: 1 л. фронт., 320, [2] с.
Т. 15: 1 л. фронт., 438, [2] с.
Т. 16: 1 л. фронт., 448 с.
Т. 17: 1 л. фронт., 416 с.
Т. 18: 1 л. фронт., 344 с.
Т. 19: 1 л. фронт., 423, [1] с.
Т. 20: 1 л. фронт., 331 с.
22 х 14 см. В двадцати издательских переплетах с латунными накладками с барельефом Л. Толстого на передних
крышках. Утрата накладок т. 3, 4, 7, 8 и 15. Утрата фронтисписов (?) т. 6, 7, 8 и 10. Тройные мраморированные обрезы. Редкие «лисьи» пятна.
40000-42000

79

194

Щит веры. Первым тиснением. М.: Христианская тип.,
1913. 26, 736 л. 38 х 24,5 см. Переплет эпохи: доски, кожа.
Надрыв в верхней части корешка, владельческий штамп
на нескольких листах. На полях возле помет «зри» наклеены закладки из ткани.
Первое полное издание книги. «Щит веры» - один из
важнейших памятников старообрядческой полемической
литературы, созданный в XVIII веке. Книга построена в
вопросно-ответной форме: в ней содержатся ответы старовера-беспоповца, представляющие собой развернутое изложение учения беспоповцев, на 382 вопроса, поставленных старовером-поповцем ветковского согласия.
«Щит веры» интересен тем, что в отличие от предшествовавших старообрядческих трактатов, был адресован не
оппонентам от «официальной» Церкви, а самим старообрядцам другого согласия.
50000-55000

195

Петров, А.В. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. (Библиотека А.В. Петрова). 2-е изд.
СПб.: Тип. Т-ва В. Вейермана и Ко, 1913. 46 с., 1 л. фронт.
(портр.), 13 л. ил., ил. 27 х 18,6 см. В издательской обложке. Надрывы и фрагментарные утраты по корешку,
загрязнение верхнего уголка передней обложки. Тираж
600 экземпляров.
См.-Сок. №4716.Ульянинский № 3029 (1-е изд.).
7500-8000

196

Тургенев, И.С. Полное собрание сочинений И.С. Тургенева. В 10 т. Т.1-10. 6-е изд. СПб.: Типография Глазунова, 1913.
Т.1. LVI, 446 c., 1 л. портр., 1 л. факс. Т.2. XVI, 423 c. T.3. [6],
397 c. T.4. [8], 493 c. T.5. [8], 479 c. T.6. [6], 458 c. T.7. [6], 458
c. T.8. [VIII, 411 c. T.9. [8], 698 c. T.10. VIII, 616 c.
22 x 15 см. В десяти издательских переплетах. Редкие
«лисьи» пятна.
20000-22000
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197

Жданов, Л.Г. Во дни смуты 1610-1613 гг. СПб.; М.:
«Освобождение», [1913]. 258 с., 4 л. ил., портр., ил. 20,7 х
14,8 см. Во владельческом составном переплете эпохи.
Потертости переплета, карандашный росчерк на титуле,
временные пятна.
1000-1100

198

Еженедельный иллюстрированный духовный листок
«Сеятель» за 1913 г. СПб.: Тип. Р.А. Теммлер, [1913]. №
1-52. 28,8 х 21,5 см. В издательском коленкоровом переплете с золотым и черным тиснением.
1000-1100

199

Щегловитов, С.Г. Устав уголовного судопроизводства. (Судебные уставы императора Александра II с
законодательными мотивами и разъяснениями). 11-е
изд. СПб., 1913. [I-II], 1-6, III-VIII, 1-948 с. 25,2 х 17 см. В
полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по
корешку. На титуле дореволюционная печать библиотеки
Николаевской инженерной академии и училища и Псковского 11 пехотного полка Мевса, чернильный номер на с.
17, утрата форзаца 2а.
3000-3200
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200

Шереметев, П.С. Владимир Петрович Шереметев.
1668-1737 / граф Павел Шереметев. В 2 т. Т. 1-2. М.: Синодальная тип., 1913-1914.
Т. 1: 1 л. фронт. (портр.), [4], Х, L, 416 с., 9 л. ил., ил.
Т. 2: 1 л. фронт. (портр.), 417-558, 76, 16, 55, [3] с., 2 л. ил.,
2 л. план.
25,8 х 16,8 см. В двух издательских обложках. Надрывы
на корешке т. 1, временные пятна на передней обложке и
корешке т. 1. Блоки чистые. Без титульного листа в т. 2 и
двух родословных таблиц.
Труд известного историка и государственного деятеля
графа Павла Сергеевича Шереметева (1871-1943), посвященный его малоизвестному предку - Владимиру
Петровичу Шереметеву (1668-1737) - генералу-аншефу,
смоленскому воеводе (1700-1701), киевскому губернатору
(1731-1736).
100000-110000

201

Афанасьев, А.Н. Русские народные сказки / под ред.
А.Е. Грузинского; с картинами А. Комарова и М. Щеглова.
4-е изд. В 5 т. Т. 1-5. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914.
Т. 1: LXII, [2], 224, [2] с., 1 л. ил.
Т. 2: 336 с., 1 л. ил.
Т. 3: 292, [2] с., 1 л. ил.
Т. 4: 288, II с., 1 л. ил.
Т. 5: 276 с., 1 л. ил.
24 х 17,5 см. Т. 1-4 в четырех издательских коленкоровых
переплетах, т. 5 в глухом владельческом переплете конца
ХХ века. Небольшие потертости и загрязнения переплетов, редкие пятна на страницах, в т. 2 и 4 надрывы между форзацами. В каждом томе владельческий бумажный
экслибрис на форзаце 1а (кроме т. 5) и следы дореволюционной печати на титуле.
35000-37000

202

Путеводитель по Туркестану и железным дорогам
Средне-Азиатской и Ташкентской. 1907-1908 / сост. по
офиц. данным под ред. А.И. Дмитриева-Мамонтова. 7-е
изд. СПб.: Тип. И. Шурухта, 1914. 42 с. объявл., VIII, 452 с.,
12 с. объявл., ил. 24,2 х 16,8 см. В издательском составном иллюстрированном переплете. Небольшие потертости переплета, пятно в нижней части передней крышки.
Александр Ипполитович Дмитриев-Мамонов (1847-1915) граф, масон, историк. Большую часть книги составляют
очерки, посвященные истории строительства железных
дорог. В путеводителе дано общее описание природы и
жизни Туркестана, рассмотрены физико-географические,
экономические и исторические условия этой страны, основанные на наиболее точных данных. При составлении
путеводителя были использованы труды выдающихся
русских путешественников А.Ф. Миддендорфа, П.П. Семенова, Н.А. Северцова, А.П. Федченко, В.Ф. Ошанина,
Н.М. Пржевальского, Г.Е. Грум-Гржимайло и др.
25000-27000

82

203

Рукописный дневник участника Первой мировой
войны Алексея Яковлевича Симакова. [1914-1927].
210 л. 35 х 22 см.
Первый фрагмент дневника за 1914 год не скреплен с
остальным блоком. Блок состоит из листов и нескольких
тетрадей, прошитых нитками. Надрывы, пятна по краям.
В дневнике описываются события 1914 года, почти каждый день 1916 и 1917 года, в том числе отречения Царя и
смена правительства, а также выборочно дни и события
до 1927 года.
«В 1914 году 13 Августа наступило для России тяжелое
время, время кровопролития. Это было объявление войны Германии с Австрией»
20000-22000

204

Прыжов, И. Г. История кабаков в России в связи с
историей русского народа / 2-е изд. Казань: Издательство «Молодые силы», [1914]. 282, II, [4] с. 4 л. ил. 23,5 х
16,5 см. В издательском составном переплете. Потертости, мелкие загрязнения переплета. Редкие владельческие пометы в блоке.
15000-16000

205

Платов, Ф. Блаженны нищие духом. Семьдесят стихов Федора Платова. М.: Центрифуга, 1915. 16 с. 22,4
х 14,3 см. В издательской обложке. Маленький надрыв в
верхнем уголке обложки. Вытертый владельческий экслибрис на титульном листе.
Первая книга Федора Платова. Редкость. Тираж 200 экз.
Федор Федорович Платов (1895-1967) - художник, поэт-футурист, теоретик и историк искусства. В 1915-1916
гг. входил в футуристическую группу «Центрифуга». Владелец книгоиздательства «Пета», в 1915 г. издавал одноименный футуристический альманах.
Турчинский, с. 426.
10000-11000

83

206

[Лот из трех предметов, связанных с первым показом
комедии М. Кузмина «Венецианские безумцы»].
1. Кузмин, М. Венецианские безумцы. Комедия / рис.
С. Судейкина. М.: Изд. А.М. Кожебаткина и В.В. Блинова,
1915. 77 с., ил. 32,5 х 24 см. В полукожаном владельческом
переплете. Экземпляр № 49 из тиража 555 экз. актера и
режиссера польского происхождения Ричарда Валентиновича Болеславского-Сржедницкого (1889-1937).
«Венецианские безумцы» М.А. Кузмина - одно из первых
щегольских библиофильских изданий, выпущенных частным издательством «Альциона».
Лесман № 1214.
2. Носова, Е.П. [Автограф]. Приглашение на первый
показ комедии «Венецианские безумцы», адресованное Василию Яковлевичу Гольду (1865-1931), семейному доктору Гершензонов и детей И. Сталина. [1914].
19 х 15 см. Приглашение прикреплено к форзацу 1а. ФИО
адресата вписано рукой Евфимии Павловны Носовой (18811976) - дочери московского промышленника и обществен-

ного деятеля Павла Михайловича Рябушинского, сестры
Михаила, Николая и Степана Рябушинских. Как и ее братья, собирала художественную коллекцию. Особняк Е. П.
Носовой стал одним из художественных центров Москвы,
где устраивались литературные вечера, театральные представления, вернисажи. Именно здесь комедия «Венецианские безумцы» была впервые поставлена 23 февраля 1914
года.
3. Носова, Е.П. [Автограф]. Конверт с запиской, адресованной издателю книги «Венецианские безумцы»
Александру Мелентьевичу Кожебаткину (1884-1942).
[1914]. 15 x 9,5 см. «Многоуважаемый Александр Мелентьевич. Очень Вам благодарна и посылаю Вам «Венецианские безумцы». Извиняюсь, что задержала, но у меня не
было другого экземпляра. Очень прошу Вас приехать к нам
на представление. 23 февраля. Начало ровно в 10 вечера.
Очень уважающая Вас Е. Носова».
200000-220000

84

207

Воробьев, Н.И. Указатель сочинений о черноморском
побережье Кавказа. (Анапа - Турецкая граница). Вып.
1 [и единств.]. Пг.: Тип. Сириус, 1915. XIV, 245 с. 23,5 х 16,5
см. В издательской обложке. Обложка реставрирована.
Инвентарный номер на титуле.
Редкость.
Единственный и наиболее полный библиографический
справочник, посвященный литературе о Черноморском
побережье и Кавказе в целом в составе Российской Империи: о просвещении и медицине, охоте и рыболовстве,
антропологии и истории, экономике и землеустройстве,
правительственных распоряжениях и многом другом.
60000-65000

208

Альбом портретов Царской семьи. Издание Общедворянской организации помощи больным и раненым воинам, [1915?]. 7 л. фототип. накл. на паспарту. 21,5 х 15,5
см. В издательской обложке. Один портрет утрачен, надрыв корешка.
1500-1600

209

Таиров, В.Е. Виноградное вино и алкоголизм / Г.У.З.
и З. Департамент земледелия. Одесса: Тип. под фирмою
«Вестник виноделия», 1915. 24 с. 24,3 х 16 см. В издательской обложке. Мелкие фрагментарные утраты по краям
обложки, помятости обложки.
Автор сочинения - Василий Егорович (Геворкович) Таиров
(1859-1938), армянский и советский ученый, профессор.
Доктор сельскохозяйственных наук, винодел и благотворитель, основатель первого научно-опытного учреждения в области виноградарства и виноделия (ныне - Национальный научный центр «Институт виноградарства и
виноделия им. В. Е. Таирова». Наравне с князем Львом
Голицыным считается основоположником шампанского
производства в Российской империи.
1000-1100

85

210

К.А. Сомов: Альбом / [вступ. текст М. Кузмина]. Пг.: Камена, 1916. [8] c., 33 л. ил. 27 х 21 см. Альбом цветных
репродукций картин художника, представителя «Мира
искусства», Константина Андреевича Сомова (1869-1939).
Иллюстрации наклеены на паспарту и вложены в издательскую картонажную папку. Набор иллюстраций дополняет приложение с биографией художника, списком
представленных рисунков и их местонахождением в той
или иной коллекции.
30000-32000

211

[Расчетная книжка]. Поселок «Таврида» на берегу Камышевой бухты. У Севастополя (44°37’ с. ш.
и 33°31’ в. д.). Харьков: Тип. «Утро» Я. Фишганга и М.
Шепшелевича, 1916. 30 л., план. 19,7 х 12,5 см. Во владельческом коленкоровом переплете эпохи. Загрязнения переплета, форзац 1а отделяется. На многих страницах владельческие записи орешковыми чернилами,
на нескольких страницах наклеены гербовые марки,
встречаются дореволюционные печати. На обороте л. 17
сохранена сургучная печать.
В книге помещены «Запродажная», арендный договор,
проект устава Общества благоустройства и развития
дачного поселка «Таврида» в Камышевой бухте, близ г.
Севастополя.
2500-2700

212

Шереметева, В.П. Дневник Варвары Петровны Шереметевой, урожденной Алмазовой. 1825-1826 гг. М.:
Синодальная тип., 1916. 212 с., 1 л. портр. 27,5 х 19,2 см.
В издательской обложке. Мелкий надрыв вверху и внизу
корешка. Блок в очень хорошей сохранности.
Варвара Петровна Шереметева (1786-1857) - помещица
Московской и Тверской губерний, бабушка С.Д.Шереметева по материнской линии. Дневник был переведен с ее
рукописи на французском языке О.Г. Шереметевой (Чубаровой).
3000-3200

86

213

Бартенев, С.П. Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы. Указатель к их
обозрению. 3-е изд. М.: Синодальная тип., 1916. 170 с.
19,3 х 14,3 см. В издательской обложке. Передняя обложка отходит, заломы верхних уголков, незначительные пятна на задней обложке.
1500-1600

214

Дурылин, С. Жалостник. Рассказ. М.: Издание Религиозно-философской библиотеки, 1917. 36 с. 25 х 17 см. В
издательской обложке. Надрывы краев обложки, блок
отходит от обложки, прошит нитками, дырки от сшивания
на обложке и по всему блоку, загрязнения обложки. Блок
чистый.
Дурылин Сергей Николаевич (1886-1954) - священник,
поэт, прозаик, историк литературы и театра, археолог,
этнограф.
15000-16000

215

Мазепа, К. Самоучитель украинского языка. Киев:
«Книжник», 1918. 32 с. 16,8 х 12,9 см. В издательской обложке. Потертость на обложке, надрывы в нижней части
обложки, утраты по корешку. Неразрезанный экземпляр.
1000-1100

87

216

Олеша, Ю. [Автограф]. Рисунок «Как иногда живут супруги…». [24-VIII 1919 дата на рисунке]. 1 л. 12,2 х 19,2 см.
Бумага, акварель, карандаш. Потертости краев рисунка.
На самом рисунке подпись Юрия Олеши без даты.
10000-11000

88

217

Крученых, А. 1920. Б.м., 1920. 20 с. 16 х 11,5 см. В обложке.
Настоящее издание относится к тем книгам А. Крученых,
которые по сути уникальны. Невозможность типографской
печати для Крученых в первые пореволюционные годы привела к появлению этих изданий везде, где Крученых тогда
находился: в Тифлисе 1917-1919, затем в Баку в 1919-1920
гг. Даже изначально, как пишет Л.М. Турчинский и другие
исследователи, эти «самодельные» книги кавказского периода русского футуризма делались тиражом «не более 5
экз. каждая». Книги бакинского периода, как и настоящая,
преимущественно имеют стихи как самого Крученых, так и
Хлебникова. Бакинский период оказывается менее известным, нежели тифлисский. В основном о продукции Крученых мы знаем по сборникам «Мятеж», в силу их нумерации,
но такие сборники как наш, или «Биель» (тоже в соавт. с
Хлебниковым), практически ненаходимы ни физически, ни
порой в библиографии.
Тому способствовала и завеса тайны, которая скрывала
бакинский период жизни Крученых. Как писал А. Сухопаров, «Впоследствии Крученых крайне редко и неохотно
вспоминал годы, проведенные им в Баку. Даже в 1960-м
году, на значительном уже удалении тех лет и событий,
он, выступая в ЦГАЛИ с докладом о Маяковском и Хлебникове, бакинскому периоду посвятил всего лишь фразу:
«На Кавказе я встретился с Хлебниковым в бакинской РОСТа в конце 1920 года. Международная обстановка была
тяжелая. С Северного Кавказа и с Ростова-на-Дону надвигались белогвардейцы, на Волге был голод. Я написал
несколько мрачноватых стихов о голоде и яде корморане».
Возможно, такая немногословность объясняется и значительно меньшей продуктивностью Крученых в сравнении с

деятельностью в Тифлисе».
Отзвуком бакинской жизни Крученых, который по сути подводит черту под биографией Крученых-футуриста, является стихотворение «Реквием иферно» из сборника «Мир и
остальное»:
Злоголосый,
Злоголовый,
Злогнойный,
Зловонный сифилис
Идет бельмом в ночи
По пыльным улицам Баку
Над каждым поцелуем рассыпать тленье и золу!
Отсутствие иллюстраций в «рукодельных» сборниках Крученых кавказского периода объяснялось как отсутствием
полиграфических возможностей, так и идейной позицией
создателя. О том, насколько графика текста в них становилась изобразительной, впервые написала Е. Боринская,
утверждая, что «многие страницы гектографических книг,
выпускавшихся Крученых в 1917 – 1920 гг. представляют
собой своеобразные графические композиции, синтез поэзии и абстрактного рисунка».
Тем ценнее этот уникальный экземпляр, восполняющий
значительный пробел в творчестве Крученых бакинского
периода.
Турчинский c. 359.
1200000-1300000

89

218

[Литографированное издание]. Ганин, А. Золотое
безлюдье. [Вологда: «Глина», 1920]. [12] с., ил.; 23,5 х 15 см.
[Тираж 300 экз.]. В шрифтовой литографированной издательской обложке. Мелкие загрязнения нижнего края
обложки и блока, реставрация первой страницы, утрата
двух листов блока.
Алексей Алексеевич Ганин (1893-1925) - русский поэт и
прозаик, близкий друг Сергея Есенина. В 1920-21 гг. Ганин на свои денежные средства выпускает десять малотиражных литографированных сборников стихов (с
указанием на них вымышленного издательства «Глина»):
«В огне и славе», «Вечер», «Золотое безлюдье», «Кибураба», «Красный час», «Мешок алмазов», «Певучий берег»,
«Раскованный мир», «Сарай», «Священный клич».
Турчинский с. 128, Розанов № 2504.
16000-17000

219

Бальмонт, К. [Автограф]. Из мировой поэзии. Берлин:
Слово, 1921. 209, [3] с. 20 х 14 cм. В составном владельческом переплете. Сохранена издательская обложка. На
передней обложке автограф: «К. Бальмонт».
Редкий сборник стихов К. Д. Бальмонта. В сборнике
представлены переводы: Эдгарда По, Шелли, Теннисона,
Бодлера, Ленау и др.
20000-22000

220

Орешин, П. Мы. Стихи. Саратов: Саргиз, 1921. 62, [2] с.
16,5 х 13 см. В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости обложки, надрыв по корешку, утрата мелких
фрагментов обложки. Блок чистый.
Орешин Пётр Васильевич (1887-1938) - русский и советский поэт и прозаик. Основные направления его творчества - поэтизация природы, сельского быта
Первое издание.
Турчинский с. 402.
30000-32000

90

221

[Мережковский, Д. [Автограф]. Царство Антихриста:
Россия и большевизм]. Mereschkowskij, D. Das Reich Des
Antichrist: Russland und der Bolshewismus. На немецком языке. Мюнхен: Drei Masken Verlag, 1921. 253, [2] с. 20,5 x 15
см. В издательской обложке. Потертости обложки, утрата
фронтисписа. Дарственная надпись на французском языке рукой Д. Мережковского на шмуцтитуле, адресованная Кьеллу Штромбергу (1893-1975) - атташе по культуре
посольства Швеции во Франции, позднее официальному
историографу Нобелевского комитета.
В коллективный сборник «Царство Антихриста» вошли
программные выступления четырех авторов (Мережковский, Гиппиус, Философов, Злобин), полное впечатлений от
жестокостей жизни в большевистском Петрограде. Авторы
попытались показать связанность судеб России и Европы.
Мережковский предостерегал: «душевная болезнь» большевизма захлестнет и западный мир, посеет и в Европе
«равенство в рабстве, в смерти, в безличности, в Аракчеевской казарме, в пчелином улье, в муравейнике или в братской могиле», ведь «…русский пожар - не только русский,
но и всемирный». На русском языке не выходил.
18000-19000

222

Бальмонт, К. Гамаюн. Избранные стихи. Стокгольм:
«Северные огни», 1921. 109, [3] с. 15,2 х 11,6 см. В шрифтовой издательской обложке. Экслибрис Я.С. Сидорина
на обороте передней стороны обложки. В хорошем состоянии.
10000-11000

223

Ахматова, А. Подорожник. Стихотворения / худ. М.В.
Добужинский. Пг.: Petropolis, 1921. 1 л. фронт., 58, [6] с. 12
х 9 см. В издательской иллюстрированной обложке. Потертости, надрывы краев обложки, блок чистый.
Турчинский с. 33, Розанов № 2061, Лесман № 136.
10000-11000

91

224

Белый, А. Петербург. Роман. В 2 ч. Ч. 1 - 2. Берлин:
«Эпоха», 1922.
Ч. 1: 268, [4] с.
Ч. 2: 285, [3] с.
19,1 х 13 см. В двух цельнотканевых владельческих переплетах эпохи с сохранением издательских обложек.
Авантитул ч. 2 выпадает из блока, реставрация некоторых страниц (бумага), утрата фрагмента авантитула ч. 2.
8000-8500

225

Жабров, А. А. Что такое воздушный флот и для чего
он служит. М.: Издательство «Военный вестник», 1923.
62, [2] с., ил. 25,5 х 17,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. Загрязнения обложки, утрата фрагментов корешка, надрывы по корешку и мелкие загрязнения
в блоке. Печатный экслибрис В. Лаврова на обороте обложки.
7000-7500
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Мандельштам, О. Вторая книга. М.; Пб.: Круг, 1923. 85,
[11] с. 13,9 х 10,6 см. В полутканевом владельческом переплете эпохи с сохранением издательской обложки. В
очень хорошем состоянии.
19000-20000
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Лурия, А. Психоанализ в свете основных тенденций
современной психологии. Казань: Тип. Татпечати «Красный печатник», 1923. 51 с. 16 х 11 см. В издательской обложке. На форзаце 1а бумажный экслибрис писателя В.
Лаврова. В хорошем состоянии. Редкое провинциальное
издание.
3000-3200
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Циолковский, К. Причина космоса. (Конспект. Август
1925 г.). Калуга: !-я Государственная типо-литография,
1925. 33 с. 17,3 х 12,8 см. В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки, надрывы, утраты по корешку. Блок чистый.
7000-7500
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Пушкин, А.С. Золотой петушок и другие сказки А.С.
Пушкина / худ. Б. Зворыкин. [Le Coq d’or et d’autres contes
de A.S. Pouchkine / illustres par B. Zworykine. На фр. яз.].
Париж: L’Edition d’art H. Piazza, 1925. [10], 76, [10] с., 20 л.
ил. 30,2 х 23,2 см. В полукожаном переплете, издательская обложка сохранена.
Экземпляр № 410 на веленевой бумаге из тиража 995 экз.
Иллюстрации, выполненные Борисом Васильевичем Зворыкиным (1872-1942), воспроизведены в технике хромолитографии. Декоративное оформление набора выполнено
в технике цинкографии. Кроме «Сказки о золотом петушке» в сборник входят: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о
спящей царевне» и «Сказка о рыбаке и рыбке».
Сеславинский, Рандеву, № 49
120000-130000
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Портретная фотография Марины Цветаевой на паспарту / фот. П. Шумаков. Париж, [1925]. 23 х 16,5 см. (фот);
31,5 х 23,3 см. (паспарту). Марина Цветаева так отзывалась
о снимке: «Дорогой Петр Иванович! Карточки восхитительны. Сделайте мне, пожалуйста, для начала по две. До свидания на вечере 6-го. Приглашение прилагаю. С сердечным

приветом Марина Цветаева» - письмо поэтессы П. Шумову
1926 года, опубликованное впервые в сборнике «Русский
парижанин. Фотографии Петра Шумова». М: Русский путь,
1998. с. 6–7.
500000-550000
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Лебедев В. Азбука. Л., ГИЗ, 1925. [32] с., ил. 21,8 х 18,2 см.
В издательской воспроизведенной обложке, в современной
цельнокожаной коробке, обитой бархатом внутри. Блок чистый, редкие незначительные пятна.
Редкость. Одна из первых иллюстрированных азбук, вышедших в послереволюционные годы. Включает 31 литографированную иллюстрацию.
Владимир Васильевич Лебедев (1891-1967) - русский советский живописец, график, признанный мастер плаката, книжной и журнальной иллюстрации, основатель ленинградской
школы книжной графики. Оценивая роль Лебедева - детского
художника, искусствовед Ю. Герчук пишет: «Особую, очень
принципиальную систему иллюстрирования детской книжки,
осуществлял в двадцатые годы Владимир Лебедев. Его работы были чётким воплощением волевого и рационального духа
своего времени. Он обращался не к детям вообще, а именно
к детям переломной эпохи, которым надлежало стать организаторами и строителями новой, более разумной жизни. Плакатист и карикатурист, живописец-экспериментатор, Лебедев
привнес в детскую книгу активное творческое начало...».
Рац №119, Сеславинский. Русские книжные редкости XX
века № 191.
150000-160000
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Мирза-Авакянц, Н. [Крестьянские разрухи на Украине в 1905-1907 г.] Селянськi розрухи на Украiнi 19051907 року. Б.м.: Держане видавництво Украiни, 1925. 71
с. 22,6 х 15 см. На украинском языке. В издательской обложке. Реставрация и мелкие надрывы по краям обложки, следы залития блока, владельческие пометы.
6000-6500
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Сталин, И. [Автограф Демьяну Бедному]. Вопросы
ленинизма. М.Л.: Вопросы ленинизма, 1926. 432 c. 23 х
14,5 см. В полукожаном владельческом переплете. Издательская обложка сохранена под переплетом. Потертости переплета. На титульном листе дарственная надпись
рукой Иосифа Сталина: «Другу и това /рищу Демьяну / от
автора / 5/III-26».
Адресат автографа - Демьян Бедный (1883-1945) - советский поэт, писатель, публицист и общественный деятель.
На корешке переплета суперэкслибрис «Е.П.» (настоящее
имя Демьяна Бедного - Ефим Алексеевич Придворов).
Во время внутрипартийной борьбы 1926-1930 годов Демьян Бедный стал активно и последовательно отстаивать
линию И. В. Сталина. Благодаря этому поэт пользовался
различными признаками расположения со стороны власти, включая квартиру в Кремле, дачу в Мамонтовке с
большим садом и регулярные приглашения на встречи с
партийным руководством. Писатель собрал одну из крупнейших частных библиотек в СССР (свыше 30 тыс. томов),
которой пользовался Иосиф Сталин. >
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У них сложились прекрасные, почти дружеские отношения, о чем свидетельствует их переписка. Однако в 1930-е
годы Демьян Бедный попал в опалу: сначала критика новых стихотворных фельетонов со стороны Сталина и ЦК
(«клевета на СССР», «огульное охаивание России и русского»), а позже найденная НКВД тетрадка с записями оскорбительных характеристик, которые Демьян давал видным
деятелям партии и правительства, вызвавшая большое недовольство И. Сталина. Открылись также жалобы Демьяна на то, что Сталин, пользуясь его библиотекой, оставляет на книгах сальные следы от пальцев.
В июле 1938 года Демьян Бедный был исключен из ВКП(б)
и из Союза писателей с формулировкой «моральное разложение». Его перестали печатать, но объекты, носившие
его имя, переименованы не были.
Оставшийся без средств к существованию Демьян Бедный был вынужден продавать свою библиотеку и мебель.
Он сочинял новые хвалы Ленину-Сталину, но в разговоре
с родственниками крайне негативно отзывался о вожде и
остальной партийной верхушке. Сталин знал об этом, но
подвергать поэта репрессиям не стал и на этот раз.
С началом Великой Отечественной войны публикации возобновились, сначала под псевдонимом Д. Боевой, потом
к концу войны, под первоначальным псевдонимом. Сотрудничал с Кукрыниксами для создания агитационных
плакатов, участвовал в «Окнах ТАСС». Однако новые стихи Демьяна так и остались незамеченными, и он не сумел
вернуть прежнее расположение вождя.
В книгу вложено экспертное заключение, подтверждающее подлинность автографа, за подписью первого заместителя директора Российского центра хранения и
изучения документов новейшей истории О.В. Наумова от
14.01.1998 г. Заключение было получено в ответ на запрос
директора аукциона «Литературной газеты» Р. Баруздиной.
800000-850000
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Рейман, К. [Автограф]. Ex-librisy publicznych bibljotek
gdańskich. Варшава: Nakł. W. Widigiera, 1926. 16 с. 26 х
21,5 см. В составном владельческом переплете. Издательская обложка сохранена под переплетом. Бумажные
экслибрисы на форзаце 1а: «Библиотека Н.М. Спиченко»,
«B. Wilinbachow». На первом свободном листе дарственная надпись от автора на польском языке.
3000-3200
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Цветаева, М. [Автограф]. Письмо О.Е. Колбасиной-Черновой. St. Gilles, 9 июня 1926. 1 с.
Дорогая Ольга Елисеевна,
Сердечное спасибо за чудные подарки. С рыбкой Мур купается, с зайцем гуляет, а костюмчик, увы, лежит, — ветра и
дожди. Длина и ширина как раз. Морды котов грозны и сини,
как туча.
Приехал С‹ергей› Я‹ковлевич›, живет вторую неделю, немножко отошел, — в первые дни непрерывно ел и спал. Подарили ему с Алей chaiselongue, лежит в саду. Жизнь простая и без событий, так лучше. Да на иную я и неспособна.
Действующие лица: колодец, молочница, ветер. Главное —
ветер.
Понемножку съезжаются дачники, иные уже купаются, —
глядеть холодно. Кабинка стоит 300 фр‹анков›, обойдемся
без. Сюда собираются Бальмонты. Русских здесь, оказывается, бывает много.
О людях:
13-го М. С. Б‹улгако›ва выходит замуж.
26-го у Кати Р‹ейтлин›гер родилась дочь.
Нужно бы третью новость — нету!
_______
У Мура загон. Только вчера прибыл. Поправился. Стоит не
держась и явно ожидает похвалы. Ходит, но не твердо, —
шагов двадцать (очень спешных!) и садится. Многое понимает, но говорит мало, — занят ходьбой. Я не спешу, и он
не спешит.
Аля завалена кин‹ематографи›ческими журналами, другое читает менее охотно. Жизнь лучше, чем во Вшенорах, если не
легче, то как-то краше. Если бы не погода!!!
Оканчиваю две небольших поэмы, времени писать мало, день
летит. Читаю по ночам Гете, моего вечного спутника.
Сейчас иду к С‹ереже›, он будет читать вслух, а мы с Алей шить.

— Где Вы? Пишу в пространство, т. е. на Rue Rouvet. Что Пиренеи? Каковы планы и сроки?
Целую нежно.
МЦ.
По воспоминаниям современников:
«1 октября 1925 года Марина Цветаева, девятимесячный
Мур и двенадцатилетняя Аля (Ариадна) приехали в Париж.
Их приютила Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, крестная мать Мура. Черновы жили бедно в отдаленном рабочем
квартале возле Виллет, напротив канала Урк, и из своих трех
комнат одну отдали приехавшим. Ольга Елисеевна очень любила Марину Ивановну, ее дочери — молодые девушки Оля,
Наташа и Адя — восхищались стихами Цветаевой, смотрели
на нее вначале чуть ли не с обожанием, делились с гостями
чем могли и старались устроить их как можно лучше. Но МИ
особой благодарности к ним не испытывала и как будто не
замечала их забот. В письмах называла Черновых «нашими
хозяевами» (а ведь это были искренние друзья), жаловалась
на тесноту, на шум убогих улиц, на невозможность сосредоточиться. Она увидала Париж фабричной окраины, и после мирной тишины ее деревенских жилищ в Чехословакии
окружающая обстановка очень ее подавляла. У Черновых
ей удалось, однако, закончить свою самую длинную и, вероятно, самую значительную поэму «Крысолов» — и даже за
настоящим письменным столом его дала ей Ольга Чернова
(впоследствии вышедшая замуж за Вадима, сына Леонида
Андреева) Такая роскошь очень редко выпадала на долю МИ
— только когда она у кого-нибудь гостила. В течение долгих
лет письменным столом служил ей по преимуществу кухонный, она говорила с иронией «Он у меня и для телесной и
для духовной пищи»».
2500000-2600000
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[Конструктор книги Эль Лисицкий. Ганс Арп. Измы
искусства.] Herausgegeben von El Lissitzky und Hans
Arp. Die Kunstismen. Les ismes de l’art. The isms of art.
Издание на немецком, французском и английском языках. Erlenbach-Zurich, Munchen und Leipzig: Eugen Rentsch
Verlag, 1925. XI, 48 c. 25,5 х 20 см. В издательском составном переплете по рисунку Эль Лисицкого. Загрязнения переплета, на страницах реставрация липкой лентой
и машинописными белилами, с. X и XI, с. 12-17 частично
склеены между собой, передние и задние форзацы - современные.
Первое издание. Редкость.
В книге, подготовленной при непосредственном участии
Эль Лисицкого, собраны 16 характерных «измов», в том
числе конструктивизм, пуризм, дадаизм, супрематизм,
абстрактивизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм. Фактически это была первая попытка классификации авангардных течений как «стилей» по принципу визуальной
общности и групповой принадлежности.
50000-55000
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[Бердяев, Н.А. [Автограф]. Новое средневековье:
Размышление о судьбе России и Европы]. Berdiaeff,
N. Un nouveau Moyen Age. Réflexions sur les destinées
de la Russie et de l’Europe. Париж: Plon, 1927. [8], VIII–
293 c., 20 x 12 см. В издательской обложке. Экземпляр
с дарственной надписью на французском языке рукой Н.
Бердяева, адресованной французскому востоковеду Луи
Массиньону (1883-1962).
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) - религиозный и политический философ, представитель русского
экзистенциализмa.
«Новое средневековье» - исследование Н.А. Бердяева, в
котором он пытается заметить возможные пути выхода
из мирового кризиса. В частности, автора интересовали
судьбы человеческих обществ в движении.
15000-16000
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Лауберт, Ю.К. Фотографические рецепты и таблицы. Сборник испытанных рецептов по всем фотографическим процессам. 6-е изд. М.;Л.: Государственное издательство, 1928. XVI, 288 с., 1 л. табл. 17,3 х 12,4
см. В издательском картонажном переплете. Потертости
переплета, мелкие надрывы по краям. Редкие «лисьи»
пятна.
2500-2700
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[Запрещенное издание]. Бабель, И. [Автограф]. Закат.
Пьеса / обложка работы И. М. Рерберга. М.: Артель писателей «Круг», 1928. [4], 96 с. 16,8×13 см. В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Незначительные
утраты корешка и уголков. На свободном листе автограф
автора: «Черновым Сосинским Алдановым / дружески. /
ИБабель / Париж 3/III 28». Также в тексте многочисленные
правки карандашом, предположительно рукой Бабеля. Из
воспоминаний Льва Никулина: «В феврале из Парижа пришло письмо:
«Дорогой Лев Вениаминович. Сделайте милость, пойдите
на представление „Заката“ и потом не поленитесь описать
мне этот позор. Получил я пьесу в издании „Круга“. Это

чудовищно. Опечатки совершенно искажают смысл. Несчастное творение!.. « Адресаты - члены одной семьи первой волны русской эмиграции, с которыми тесно общался
Бабель в период всоего пребывание в Париже в 1927-1928
гг. Дочь основателя партии эсеров Виктора Чернова - Ариадна - была замужем за Вл. Сосинским.
Первое прижизненное издание пьесы. В 1939 году, после обвинения Бабеля в «антисоветской заговорщической
террористической деятельности» и шпионаже, большая
часть прижизненных изданий, в т. ч. и эта книга, были изъяты и уничтожены.
150000-160000
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Шагал, М. [Автограф]. Записка, адресованная Борису Божневу. 1 лист.
Автограф Марка Шагала в адрес Б.Божнева: «Уважаемый
Б.Божнев. / Я Вам весьма благодарен/ за присылку Ваших сборников/ стихов. Вдали от /России мне в свободное время приятно прочесть русское слово. /С уважением
Марк Шагал 1928»»
55000-60000
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Лот из трех научно-популярных панорамных книжек-раскладушек автора М. Колмон с иллюстрациями русскофранцузской художницы-авангардистки А. Экстер.
1930-е гг.
1. [Книжка-раскладушка] Панорама берега / худ. А.
Экстер, текст Мари Колмон. [Panorama de la Cote. На фр.
яз.]. [Париж]: Эрнест Фламмарион, 1938. 8 л., ил. 24,5 х
24,5 см. В издательском иллюстрированном картонаже.
Потертости переплета, реставрация последнего листа.
Блок чистый.
2. [Книжка-раскладушка] Панорама реки / худ. А. Экстер, текст Мари Колмон. [Panorama du fleuve. На фр. яз.].
[Париж]: Эрнест Фламмарион, 1937. 8 л., ил. 24,5 х 24,5 см.
В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости переплета. Блок чистый.
Сеславинский, М.В. Рандеву, с. 442-445 - «Книга редко
встречается в наши дни в хорошем виде».
3. [Книжка-раскладушка] Панорама горы / худ. А. Экстер, текст Мари Колмон. [Panorama de la Montagne. На
фр. яз.]. [Париж]: Эрнест Фламмарион, 1938. 8 л., ил. 24,5
х 24,5 см. В издательском иллюстрированном картонаже.
Потертости переплета. Блок чистый.
50000-55000
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Зареванд [Налбандян, З.] [Автограф]. Турция и пантуранизм / введ. А.Н. Мандельштама. Париж, 1930. 167, [1]
с. 19,2 х 14 см. В издательской обложке. Надрыв корешка. В книгу вложено письмо автора Завена Налбандяна
(1890-1973) профессору Владиславу Кристофоровичу от
08.08.1963 с сообщением об истории перевода книги и
откликов на нее.
Единственная книга о пантуранизме на русском языке.
12000-13000

100

243

Пастернак, Б. [Автограф]. Две книги. Стихи. 2-е изд.
М.; Л.: ГИЗ, 1930. 1 л. фронт., 208 с. 20 х 13,5 см.
Экземпляр без обложки, во владельческой кожаной
обертке. На свободном листе форзаца дарственная надпись:
«Юре Панкратову/ с добрыми предсказаниями./
Близится и, наверное, /не далеко Ваше время, то /новое
время, которое /обратится с большими /запросами к личности, /к своеобычному, к истин/ной мысли. Желаю Вам /
как можно полнее вы/разить себя тогда, в /форме совсем
еще неве/домой и непредрешенной. /Основания Вашего
вку/са и Ваша смелая, до /конца договариваемая /искренность, — единствен/ный источник настоящего творчества,
— тому /залогом.
Ваш Б. Пастернак
22 марта 1958 г.

Москва, 1 больница ЦК».
Юрий Панкратов (1935 - 2013) - советский поэт.
О Юрие Панкратове заговорили раньше, нежели о Евтушенко и Рождественском. Его неформальная слава среди
просвещенных людей ширилась на глазах. Он заставил о
себе говорить стихотворением «Страна Керосиния».
Стихотворение, отвечающее тенденциям двадцатого съезда, гуляло в списках по всей стране.
Вместе с Панкратовым в Литературном институте училась
дочка Ольги Ивинской Ирина Емельянова, через которую
он и попал к Пастернаку. Мэтр привечал молодых, приглашая на дачу, разбирая стихи.
За полгода до разгрома романа «Доктор Живаго» Пастернак и надписал Юрию Панкратову эту книгу.
300000-320000

101

244

[Лот из двух книг С. Рафаловича с автографами].
1. Рафалович, С. [Автограф]. La Joconde. Париж, 1935.
220, [4] с. На шмуцтитуле дарственная надпись на французском языке рукой С. Рафаловича.
2. Рафалович, С. [Автограф]. Son plus Grand Amour.
Париж, 1931. 252 с. На свободном листе форзаца дарственная надпись на французском языке рукой С. Рафаловича.
19 x 12 см. В двух издательских обложках. Небольшая
реставрация обложки (1).
Сергей Львович Рафалович (1875-1944) - поэт, прозаик,
драматург, театральный критик.
6000-6500

245

Государственные университеты. М.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ,
1934. 173, [2] с., ил. 30 х 21,5 см. В издательском коленкоровом переплете с «потухшим» золотым тиснением по
переплетной крышке. Иллюстрированные форзацы. Потертости переплета и форзацев, мелкие загрязнения в
блоке.
Издание богато иллюстрировано фотографиями М. Прехнера, И. Шагина, Хайкина, Величко и др.
Редкость.
11000-12000

246

Чернов, В. Рождение революционной России (февральская революция). Париж - Прага - Нью-Йорк: Юбилейный комитет по изданию трудов В.М.Чернова, 1934. [2],
446 с. 19,5 х 14 см. В шрифтовой издательской обложке,
слегка деформирован блок. Приложены две литографии
с карикатурами на В.Чернова.
Чернов Виктор Михайлович (1873 - 1952) - русский политический деятель, мыслитель и революционер, один из
основателей партии социалистов-революционеров и её
основной теоретик. Первый и последний председатель
Учредительного собрания.
15000-16000

102

247

[Автографы: И.Бунина, И.Виноградова, В.Чернова, Ф.
Шаляпина, Ив.Шмелева]. 1934 - 1938 гг.
Памятный альбом, принадлежавший Наталье Бородиной,
очевидно, эмигрантке из русской среды. Многочисленные
записи с пожеланиями, стихами, акварельными и карандашными рисунками датируются периодом 1934 - 1938 гг. в
Праге.
Среди них: автограф Ивана Бунина, датированный 24 октябрем 1936 года; Известно, что»В октябре 1936 года Бунин
ездил через Германию в Прагу читать свои произведения. На
обратном пути он 26-го октября прибыл в город Линдау. Там
он самым грубым образом был подвергнут таможенному осмотру, связанному с унизительным раздеванием. В рижской
газете «Сегодня Вечером» от 3 ноября 1936 года он рассказал о своих злоключениях: «Я стоял перед ним раздетый,
разутый, — он сорвал с меня даже носки, — весь дрожал и
стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами
отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок.
Меня долго вели через весь город под проливным дождем.
Когда же привели, ровно три часа осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время
осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки.
[…]» — Это событие вызвало бурю негодования и в печати, и
среди друзей и почитателей Бунина.»

Вот что по этому поводу писала Марина Цветаева жене Бунина:
«Дорогая Вера,
Совершенно потрясена происшествием с И. А. в Германии.
Вот тебе и:
…Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей!
Прочтя в Последних Новостях, я раскрыла рот как рыба, я
буквально захлебнулась негодованием, и так и живу эти дни
с разинутым ртом, и еще удивляюсь, что нету – пены.»
В альбоме большой стихотворный автограф Архимандрита Исаакия (Ивана Васильевича Виноградова) - участника «белого движения», капитана в Дроздовском полку.
Со временем стал выдающимся проповедником. Большой
фрагмент перевода из Верхарна, осуществленный Виктором Черновым - выдающимся политическим деятелем
России. Автограф Федора Шаляпина, датированный 1934
годом. Развернутый автограф Ивана Шмелева: «Милой
слушательнице и читательнице - другу Наташе Бородиной
на память. Ив. Шмелев 14V1937. Прага.» Известно, что Шмелев приезжал в Прагу в начале мая 1937 года в связи с торжественной церемонией по поводу столетия со дня смерти
А.С.Пушкина.
400000-420000

103

248

Ершов, П. Конек-горбунок / лит. Н. Розенфельда. М.; Л.:
Academia, 1934. 124, [4] с., ил. 27 х 18 см. В издательском
иллюстрированном картонажном переплете и суперобложке. Утрата фрагментов краев суперобложки, потертости переплета.
5000-5500

249

[Фотография В.М.Чернова]. Групповая фотография
на паспарту. 1935. Палестина. 17,5 х 12 см. (фотогр.), 30
х 24 см. (паспарту).
Чернов Виктор Михайлович (1873 - 1952) - русский политический деятель, мыслитель и революционер, один из
основателей партии социалистов-революционеров и её
основной теоретик. Первый и последний председатель
Учредительного собрания.
15000-16000

250

Гофман М.Л., проф. [Автограф]. Египетские ночи. /С
полным текстом импровизации Итальянца, с новой, четвертой главой - Пушкина и с Приложением (заключительная пятая глава). Париж: издал Сергей Лифарь, 1935. [4],
63 c. 19 х 14,5 см. В шрифтовой издательской обложке.
На свободном листе дарственная Гофмана Б.Божневу:»Борису Борисовичу Божневу/ МГофман/ 16. III. 1936»
Гофман Модест Людвигович (1887-1959), профессор, поэт,
критик.
Тираж 500 экз.
30000-32000

104

251

Мишуга, Л. Пропамятна книга изданная по случаю
40-летнего юбилея Украинского Народного Союза.
[на укр. яз.]. Нью-Джерси: Издательство Украинского народного союза, 1936. XVI, 752 с., ил. 26 х 18 см. В издательском ледериновом переплете с золотым тиснением
по переплетной крышке и корешку. Блок чистый.
Украинский народный союз (УНС) (англ.: Ukrainian National
Association (UNA)) - старейшая и крупнейшая украинская
земляческая организация в США, распространявшая
свою деятельность и на Канаду. Союз был основан в
городке Шамокин (Пенсильвания) 22 февраля 1894 из
нескольких местных братств. Позже центром УНС стал
город Джерси-Сити (Нью-Джерси), где содержались в
собственном 14-этажном доме его канцелярия и издательство «Свобода».
Лука Теодорович Мишуга (1887-1955) - украинский историк, государственный и общественный деятель, журналист, юрист, исследователь истории Украины первой половины ХХ века и истории украинской диаспоры в США.
10000-11000

252

Ремизов, А. [Автограф]. Записка, адресованная Борису
Божневу. 1 лист.
Автограф Ремизова в адрес Б.Божнева: «4XII 1936/A.
Remizoﬀ, 7 Rue Boileau, XVI/
Дорогой Борис Борисович/Спасибо Вам за [альфа] и [омега]/ Хорошо - хороша и картинка, и что 20 и 7/ и что все так

кончается лазурью/ А.Ремизов».
Речь в записке идет о книге Б.Божнева «Альфы с пеною
омеги. Двадцать семь стихотворений», вышедшей в свет в
1936 году и тогда же подаренной им А.Ремизову.
100000-110000

105

253

Сталин И. В. Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. [М].: Партиздат ЦК
ВКП(б), 1936. 32 с., 1 л. портр., ил. 26,5 х 19,5 см В издательском составном переплете. Ляссе. Потертости переплета, утраты по корешку. Титульный лист «мытый». Блок
чистый.
8000-8500

254

Альбом граммофонных пластинок. [1940-е]. 27,5 х 31
см. Альбом содержит 20 граммпластинок в коленкоровой
папке с завязками. Каждая пластинка вложена в картонный футляр. Пластинки выпущены Апрелевским заводом
грампластинок. Представлены пластинки с песнями А.
Вертинского на слова З. Гиппиус, песни Кл. Шульженко
и др.
5000-5500

255

Ларри, Я. Необыкновенные приключения Карика и
Вали / рис. Г. Фитингофа. 2-е изд. М., Л.: Изд-во детской
литературы, 1940. 248 с. 22,5 х 17,5 cм. В издательском
переплете. «Лисьи» пятна, утрата мелких фрагментов
нижних полей страниц в начале блока, с.105-106 подклеены скотчем.
Ян Леопольдович Ларри (1900-1977) - советский детский
писатель-фантаст.
10000-11000

106

256

[Мы воевали в Крыму: Керчь-Севастополь]. Wir
Kämpften auf der Krim: 1941/42. Kertsch-Sewastopol.
Dresden: Dr. Guntz-Druck; Richard Naumann, [1942?]. [208]
c., ил. 29 х 20,5 см. В издательском составном переплете
с коленкоровым корешком и картонажными крышками.
Иллюстрированная издательская суперобложка. Потертости, надрывы и утраты небольших фрагментов по
краям суперобложки. На форзаце владельческие записи
карандашом.
Издание, не поступавшее в продажу. Этот богато иллюстрированный памятный альбом был подготовлен
и выпущен только для служащих 4 воздушного флота Люфтваффе - одного из основных соединений ВВС
Германии на восточном фронте. В издании также стоит
метка «Перепродажа не допускается». В иллюстративном материале представлены кадры аэрофотосъемки,
наземной фотосъемки, фиксирующей военных и места
боевых действий, а также художественные цветные зарисовки крымских пейзажей.
15000-16000

257

[Лот из машинописи стихотворений И. Поступальского с авторскими правками и рукописного письма его
брата Влада Поступальского].
1. Поступальский, И. [Автограф]. Совесть. Стихи 19411945. [Магадан, б.г.]. [3], 32, [2] л. 30 х 20 см. В Глухой обложке. Утрата фрагментов обложки и листов, надрывы
краев обложки и блока. Авторские правки в блоке.
2. Поступальский, В. [Автограф]. Письмо, адресованное И. Поступальскому. Москва, 1944. 1 л. 20 х 13 см.
Письмо прошло почту. Мелкие надрывы краев. %«Дорогой Игорь! Я в Москве, вернулся с фронта, т.к. заболел
и был эвакуирован. Сегодня кладуся в один из московских госпиталей на операцию - будут вырезать геморрой!
Волоса у меня дыбом становятся при мысли об этом малом удовольствие. <...> В Москве хорошо, только очень
дорогая жизнь. Цены на продукты бешеные. <...> Влад.
30.06.19 44».
12000-13000

258

Кнут, Д. [Автограф]. Вклад в историю еврейского Сопротивления во Франции, 1940-1944 гг. Knout,
D. Contribution à l’histoire de la Résistance Juive en
France, 1940-1944. Париж: Editions du Centre, 1947. 182 c.
21,5 x 15,5 см. В издательской обложке. Небольшая реставрация обложки. На шмуцтитуле дарственная надпись
на французском языке рукой Д. Кнута.
Довид Кнут (1900-1955) - русский поэт, участник французского Сопротивления.
10000-11000

107

259

[Экземпляр Алексея Ремизова]. Божнев, Б. [Автограф.]
Утро после прочтения «Братьев Карамазовых». Поэма.
[б.м.], 1948. [27] c. 29 х 25 см. В шрифтовой издательской
обложке с рамкой, бумага особой выделки. На свободном
листе дарственная автора: « Дорогому Алексею Михайловичу Ремизову. Божнев. Декабрь 48 «. Рукой поэта воспроизведен график математической функции.
Борис Божнев (1898 - 1969) - русский поэт первой волны
эмиграции, имя которого вошло в литературный обиход
сравнительно недавно, после выхода в США двухтомного
собрания его стихотворений. Подавляющее большинство
своих произведений Божнев предназначал «немногим избранным»: в тяжелых условиях эмигрантского существова-

ния он выбрал для себя парадоксальную литературную роль
изгоя, отказавшегося от участия в литературной жизни русского зарубежья, но тем не менее продолжавшего активно
творить на языке Пушкина и Толстого. Неудивительно, что
поэтическое творчество «хранителя русской лиры» (так несколько высокопарно именовал себя сам Божнев) было малоизвестно даже в литературных кругах русской эмиграции,
а имя поэта, неожиданно ушедшего в глухое «подполье»,
постоянно обрастало всевозможными слухами и сплетнями.
Редкое малотиражное эмигрантское издание.
Турчинский, с. 126.
140000-150000

108

260

Солоневич, Б. [Автограф]. Рука адмирала. Авантюрный роман из жизни советской молодежи. Берлин:
Русское национальное издательство, 1942. 247, [5] с.
20,2 х 12,7 см. В издательской обложке. Утрата корешка, надрывы обложки, штемпельные экслибрисы Сергея
Кломинского, на первом свободном листе дарственная
надпись: «Дорогой моей / соотечественнице / Елене Дмитриевне / Кломинской / с искренним / русским приветом /
от автора / Б. Солоневич / Льеж / 19.12.1948».
Борис Лукьянович Солоневич (1898-1989) - русский писатель, публицист и общественный деятель, врач, участник
скаутского движения, спортсмен-универсал.
Елена Дмитриевна Кломинская (1904-1979) - дочь садовника Киевского кадетского корпуса, уехала из Киева по
обвинению мужа в пособничестве врагам.
15000-16000

261

Горький, М. Фома Гордеев / ил. Кукрыниксы. М., Л.:
Изд-во детской литературы, 1950. 355с., ил. 28 х 23 см.
В издательском переплете. Незначительные потертости
переплета, «лисьи» пятна.
5000-5500

262

[Анненков, Ю. П. [Автограф]. Одевая кинозвезд].
Annenkov, G . En habillant les vedettes. Паpиж: Robert
Marin, [1951]. 341 с., 59 ил. 19,2 x 14,3 см. В издательской
обложке pаботы автоpа. На с. 3 дарственная надпись на
французском языке рукой Ю. Анненкова, адресат - Раймон Манви (1895-1961) - фpанцузский жуpналист, истоpик
пpессы.
Юpий Павлович Анненков (1889-1974) - живописец, гpафик, художник театpа и кино. В 1950-е гг. был костюмеpом
пpи pежиссеpе Максе Офюльсе. В 1955 г. их фильм «Мадам де...» был номиниpован на Оскаp за лучший дизайн
костюмов.
15000-16000

109

263

Ахматова, А.А. Избранные стихотворения. Нью-Йорк:
Изд-во им. Чехова, 1952. VIII, [2], 262 c. 21,3 х 13,8 см. В издательской обложке. Надрыв и мелкая утрата в верхней
и нижней части корешка, реставрация фрагмента поля
задней обложки (калька). На авантитуле дарственная
надпись на английском языке.
1500-1600

264

[Буклет]. ГУМ. М.: МПК Союзторгреклама, 1953. 16 с.
11,3 х 16,7 см. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительная утрата в нижнем уголке передней обложки.
1000-1100

265

Бытовая мебель русского классицизма конца XVIII начала XIX вв. / Текст Л.З. Чериковер. М.: Госиздат по
строительству и архитектуре, 1954. 20 с. 53 табл. 28,5 х
22,3 см. В издательской папке. Потертости, загрязнения,
надрыв папки.
Альбом включает 53 таблицы, состоящие из фотографии
с натуры и обмерных чертежей бытовой мебели конца
XVIII и начала XIX вв.
4000-4200

110

266

В центре Арктики / фот. Я. Рюмкина. М.: Правда, 1955.
84 с., ил. 34 х 25 см. В издательском переплете с тиснением и наклеенной иллюстрацией. Незначительные загрязнения переплета, следы от библиотечного ярлычка на
свободном листе форзаца, библиотечные пометы на титульном листе заклеены вкладышем «При обнаружении
полиграфического брака...» и печатным экслибрисом А.В.
Горшкова, библиотечный номер на с. 16. Блок чистый.
4000-4200

267

Маршак, С. [Автограф]. Сказки, песни, загадки. М.:
Детгиз, 1955. 1 л. фронт., 654, [2] с., ил. 20,5 х 14,5 см.
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Потертости, мелкие загрязнения переплета. На
форзаце 2а дарственная надпись: «Веронике Здобновой /
с невероятной теплотой / и наилучшими ей / пожеланиями
/ сердечно, / С. Маршак / Москва / 23/V-57г».
Блок чистый.
8000-8500

268

Плисецкая, М. [Автограф]. Открытое письмо. Портрет
балерины Майи Плисецкой. 1955.17,5 х 13,5 см. На обороте открытки дарственная: «Александру - успехов! М.Плисецкая.
2000-2200

111

269

[Гагарин, Ю., Титов, Г., Терешкова, В., Попович, П., Беляев, П., Феоктистов, К. [Автографы]. Штернфельд,
А. Искусственные спутники Земли. М.: Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1956. 180
c., 2 л. ил. 20 х 13 см. В издательской обложке. Надрывы
корешка. На титульном листе автографы космонавтов:
Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Германа Титова,
Павла Поповича, Павла Беляева и Константина Феоктистова.
12000-13000

270

Лагин, Л. [Автограф]. Атавия Проксима. М.: Молодая
гвардия, 1956. 478 c. 20,5 x 13 см. В издательском переплете. Потертости переплета, книготорговые штампы на
форзаце 2б. На титульном листе дарственная надпись:
«Гуле Сурьян - по праву / старшинства с / братским лобызанием. / На добрую память / и легкого чтения / Л. Лагин /
Москва 2/ 58 г.».
5000-5500

271

Крачковская А. Волшебный графин / рис. И. Кабакова.
М.: Детгиз, 1958. [16] с., ил. 28 х 22 см. В издательской
иллюстрированной обложке. Потертости, мелкие загрязнения обложки, мелкие надрывы по корешку. Блок чистый.
5000-5500

112

272

Пермяк, Е. Сказки о стране Терра-Ферро / рис. И. Кабакова. М.: Издательство «Детский мир», 1959. 64 с., ил.
27 х 22,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. Потертости обложки, надрывы по корешку.
Блок чистый.
5000-5500

273

Носов, Н. Незнайка в Солнечном городе. Роман-сказка
/ оформ. В. Бундина; илл. И. Орфенгендена. Минск: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения БССР, 1959. 1 л. Фронт., 280, [4] с.,
ил. 27 х 21 см. В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Потертости переплета, реставрация
с. 44 скотчем, блок чистый.
Редкое первое белорусское издание.
7000-7500

113

274

Мемориальная книжная коллекция автографов библиотеки Георгия Макогоненко (1912–1986), мужа поэтессы
Ольги Берггольц, одного из ближайших друзей Анны
Ахматовой в 1940-е годы, крупнейшего литературоведа ХХ века – специалиста по творчеству Д. Фонвизина,
Н. Новикова, А. Радищева.
Представлены 672 книги с автографами, подаренные ученому начиная с 1930-х годов. Исключительное историко-литературное значение имеют книги с дарственными надписями
от: Анны Ахматовой (1945), дружба с которой общеизвестна,
и на похоронах которой Г.П. Макогоненко выступил с яркой
и замечательной речью; подборка книг с большими стихотворными автографами Ольги Берггольц своему мужу периода блокады и войны – они раскрывают то значение, которое
Г.П. Макогоненко оказал на ее поэтическое творчество при
создании циклов «Говорит Ленинград» и «Ленинградская поэма»; более поздний период представлен многочисленными
автографами близких по духу – Даниила Гранина, Юрия Лотмана, академика Лихачева.
В коллекции представлен весь цвет русской науки о литературе ХХ века: от автографов классиков – академика Михаила Алексеева, Григория Гуковского, академика Виктора

Виноградова, академика Виктора Жирмунского, Юлиана
Оксмана, Владимира Проппа, Бориса Эйхенбаума, до многочисленных представителей «нового» поколения, включая
арестованного Константина Азадовского (ближайшего друга Иосифа Бродского), политэмигранта Ефима Эткинда,
историка Натана Эйдельмана. Отдельно нужно отметить
книги с дарственными надписями библиофилов и филологов-коллекционеров середины ХХ века – Ираклия Андроникова, Павла Беркова, Николая Смирнова-Сокольского,
Анатолия Тарасенкова, Сергея Наровчатова.
Этот мемориальный комплекс давно известен, а в 2006
году, в силу исключительной историко-литературной значимости, был опубликован аннотированный научный каталог: «Книги с дарственными надписями в библиотеке Г.П.
Макогоненко». На аукционе представлена коллекция согласно печатному каталогу 2006 года, без изъятий наиболее ценных экспонатов и каких-либо значительных утрат.
Подобное предложение на антикварном рынке является
уникальным, в том числе и потому, что с точки зрения подлинности все автографы абсолютно безупречны.
3500000-3700000

114

275

Гумилев, Н. Забытое. Париж: Librairie des cinq continents,
б.г. 3-38 с. 15,7 х 12,7 см. В издательской обложке. В хорошем состоянии.
Большая редкость. На с. 5 отпечатано: «Настоящее издание отпечатано в количестве девяти именных экземпляров с рукописей, хранящихся в частных собраниях». Наш
экземпляр № 7 (номер подписан чернилами).
Издание отсутствует в библиографических справочниках
и каталогах крупнейших государственных библиотек.
35000-37000

276

Гагарин, Ю. [Автограф]. Газета «Знамя». 1 мая 1961. 4
c. 59 x 43 см. Сгибы. На с.1 дарственная надпись: «Поздравляю редакцию / «Знамя» с Первомаем! / 03.05.61 г.
Гагарин».
15000-16000

277

Стругацкий, А. [Автограф]. Золотой лотос. Сборник
фантастических повестей и рассказов. М.: Молодая
гвардия, 1961. 238, [2] с. 20,5 х 13,3 см. В издательском
переплете. На с.153 дарственная надпись: «Жоре Брагину
- давнему / ценителю подобного чтива / от еженедельного
производителя / оного. А. Стругацкий / читай!».
9000-9500

115

278

Михалков, С. [Автограф]. Часы / обл. Ю. Молоканова.
М.: Детгиз, 1963. 14, [2] с., ил. 20 х 14 см. В издательской
иллюстрированной обложке. Потертости обложки, надрыв по корешку. На титульном листе дарственная надпись: «Геннадию Суворову / желаю хорошей учебы! / С.
Михалков / г. Саратов / 4/X 68».
4000-4200

279

Осеева, В. [Автограф]. Динка. М.: ГИДЛ, 1963. 480 c.
22 x 14,5 см. В издательском переплете. Надлом блока.
На титульном листе дарственная надпись: «Васильковой
Ане / о ее сверстнице - / героине этой повести / от автора
В. Осеева / 26. X. 65».
Валентина Александровна Осеева (1902-1969) - русская
советская детская писательница.
1500-1600

280

[Лот из двух конвертов с автографами советских
космонавтов].
1. Гагарин, Ю., Терешкова, В. Титов, Г., Быковский, В.,
Николаев, А., Попович, П. [Автографы]. Конверт с изображением Валентины Терешковой. 1964. 11 х 15,5 см.
Конверт со штампами к годовщине совместного полета
космических кораблей «Восток-5» и «Восток-6». На конверте автографы Ю. Гагарина, В. Терешковой, Г. Титова,
В. Быковского, А. Николаева, П. Поповича.
2. Комаров, В., Феоктистов, К. [Автографы]. Конверт
в честь успешного завершения полета космического корабля «Восход». 1964. 11 х 15,5 см. На конверте марки,
посвященные событию и автографы В. Комарова и К. Феоктистова.
Конверты наклеены на лист плотной бумаги.
14000-15000

116

281

Кассиль, Л. [Автограф]. Портрет огнем. М.: Правда,
1965. 48 c. 17 x 12,5 см. В издательской обложке. На обложке дарственная надпись: «Уважаемому во всех / отношениях товарищу / Василию Осиповичу / Крылову с самыми / наилучшими пожеланиями / Лев Кассиль / 16.V.67».
3000-3200

282

Сельвинский, И. [Автограф]. Театр поэта. М.: Искусство, 1965. 508 c. 17 x 13,5 см. В издательском переплете
и суперобложке. На свободном листе форзаца дарственная надпись: «Милой / Зоре Моиссевне / самому лучшему
редактору на свете - / с нежностью / Илья Сельвинский /
VII.65».
Зоря Моисеевна Пекарская (урожденная Гольдина) - редактор издательства «Искусство», корреспондент Пастернака.
5000-5500

283

[Автограф супруги И.Бабеля]. Бабель, И. Избранное.
М.: издательство «Художественная литература», 1966. [2],
493 c., 1 л. фронт. 20,5 х 13,5 см. В издательском коленкоровом переплете, в хорошем состоянии. На свободном
листе форзаца дарственная: «Милой Наталье Викторовне / с нежностью и чувством, / что наше знакомство /произошло очень давно. /Антонина Николаевна /май 1968».
Антонина Николаевна Пирожкова - последняя жена Исаака Бабеля. А.Н.Пирожкова была одной из первых, кто
проектировал Московский метрополитен, в том числе
станции Маяковская, Павелецкая, Арбатская, Киевская и
Площадь Революции. Коллеги считали её одним из самых талантливых инженеров-проектировщиков. О гибели
мужа узнала только в 1954 году после смерти Сталина.
Повторно замуж не выходила. Посвятила жизнь увековечиванию памяти великого писателя.
Адресат автографа - Наталья Викторовна Резникова приемная дочь основателя партии эсеров Виктора Чернова. Была замужем за Даниилом Резниковым - адресатом любовных посланий Марины Цветаевой.
8000-8500

117

284

Николаев, А. [Автограф]. Встретимся на орбите. М.:
Военное изд-во, 1966. 228 c. 20,5 x 13 см. В издательском
переплете. Дарственная надпись на свободном листе
форзаца: «Александру Тазину / на память с / уважением /
А. Николаев / г. Калининград / 1970 г.».
Андриян Григорьевич Николаев (1929-2004) - 3-й советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
1500-1600

285

Высоцкий, В. [Автограф]. Пластинка «Песни Владимира Высоцкого». 1968. 18 x 18,5 см. В издательском конверте. На конверте дарственная надпись: «Гене / Спасите
наши души! / Мы бредим от удушья / Спасите наши души, /
Спешите к нам Высоцкий».

Предполагаемый адресат автографа - Геннадий Петрович
Лячин (1955-2000) - командир подводной лодки «К-141»
«Курск», капитан 1-го ранга, Герой Российской Федерации.
60000-65000

118

286

Кнорре, Ф. [Автограф]. Соленый пес. М.: Детская литература, 1969. 48 c. 21,5 x 14 см. В издательской обложке.
На титульном листе дарственная надпись: «Нине Волжанкиной / на память автор / Ф. Кнорре / 9. III. 83».
Федор Федорович Кнорре (1903-1987) - советский прозаик, драматург, сценарист, режиссер и актер.
1000-1100

287

Мандельштам, Н. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во
имени Чехова, 1970. 429, [3] с. 21,5 х 14 см. В издательской
обложке. Обложка подклеена.
Знаменитая книга воспоминаний жены Осипа Мандельштама подробно описывает четыре последних года жизни поэта. Именно Надежде Яковлевне мы обязаны сохранением его творческого наследия.
2000-2200

288

[Лот из семи предметов, связанных с Б. Непеиным].
1. Непеин, Б. [Автограф Н. Рубцову]. Личное письмо. 12
мая 1970. 1 с. 20 х 12 см.
2. Непеин, Б. [Автограф]. Рукопись стихотворения
«Бабушкины крестины». 19 октября 1974. 3 с. 20,5 х
16,5 см.
3. Непеин, Б. [Автограф]. Рукопись стихотворения
«Бывает сердце радо...». [1970-е?]. 2 с. 22 х 17 см.
4. Непеин, Б. Брызги. Вологда: ВАПП, 1927. 32 c. 15 x
11 см. В издательской обложке. Штемпельные экслибрисы «Частный музей Н.М. Рубцова» и «Из собрания Сергея
Дмитриева».
5. Непеин, Б. Под красной звездой. Вологда: ВАПП,
1929. 40 с. 15 x 11 см. В издательской обложке. Штемпельные экслибрисы «Частный музей Н.М. Рубцова» и «Из
собрания Сергея Дмитриева».
6. Фотография Бориса Непеина. Май 1975. 11 х 7 см.
Штемпельный экслибрис «Частный музей Н.М. Рубцова»
на обороте. >

119

>288

7. Фотооткрытка с изображением Бориса Непеина.
[1920-е]. 14 х 9 см. Штемпельный экслибрис «Частный музей Н.М. Рубцова»и дарственная надпись на обороте.
Борис Сергеевич Непеин (1904-1982) - один из ведущих вологодских поэтов 1920-х годов, автор сборников «Брызги»,
«Под Красной Звездой», «Северный ветер», член правления РАППа. Был незаконно репрессирован. Б. С. Непеин
был потомком первого русского посла в Англии Осипа Непеи.
8000-8500

289

Солоухин, В. [Автограф]. Капля росы. Уфа: Башкирское
книжное изд-во, 1971. 224 c. 20,5 x 13,5 см. В издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «Владимиру Пименову / с сердечным приветом / Вл.
Солоухин / Ленинград 75».
Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) - русский советский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».
2000-2200

290

Велтистов, Е. [Автограф]. Глоток солнца. Записки
программиста Марта Снегова. М.: Детская литература,
1972. 192 c. 20,5 x 13,5 см. В издательском переплете.
Незначительные потертости переплета. Дарственная надпись на титульном листе: «Алене Ланской / с наилучшими пожеланиями / от автора / Е. Велтистов / Ленинград
3.11.74».
Евгений Серафимович Велтистов (1934-1989) - советский
детский писатель, фантаст, журналист и сценарист.
3000-3200

120

291

Рождественский, Р. [Автограф]. Линия. М.: Молодая
гвардия, 1973. 143 c. 20 x 12,5 см. В издательской обложке. На титульном листе дарственная надпись: «Рите желаю счастья / Р. Рождественский / 11.04.76».
2000-2200

292

Стаханов, О. [Автограф]. Життя Шахтарське. Киев,
1973. 140 c. 20,5 x 13,5 см. В издательском переплете. На
форзаце 1а дарственная надпись: «т. Сахарову Николаю
Михайловичу! / С глубоким уважением / от Героя Социалистического / Труда / Стаханова Алексея Григорьевича /
14 апреля 1973 г.». Надпись выведена каллиграфическим
почерком, под ней - личная подпись рукой А. Стаханова.
Алексей Григорьевич Стаханов (1905-1977) - советский
шахтер, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда (1970).
4000-4200

293

Аксенов, В. [Автограф]. Любовь к электричеству. М.:
Изд-во политической литературы, 1974. 384 с., ил. 17,3
х 13,4 см. В издательском коленкоровом переплете. На
титульном листе автограф: «[Василия Аксенова любовь к
электричеству] слабее любви к Сухуми. Дорогие Аниби,
привет. 24.III.79 В. Аксенов».
4000-4200

121

294

Шпаликов, Г. [Автограф]. Рукопись стихотворения
«Ночь». [2 января 1974].10 x 21 см. «На окошко подуешь - получится / Поцелуй, или вздох, или след, / Настроенье твое
не улучшится, / Поцелую тому столько лет. / Эти оконы, зимние, синие, / Нецелованы до тебя - / Все равно они ночью

красивые / До того, что во тьме ослепят. / Г. Шпаликов».
Геннадий Федорович Шпаликов (1937-1974) - советский киносценарист, кинорежиссер, поэт.
20000-22000

122

295

Шпаликов, Г. [Автограф]. Рукопись стихотворения
«Прощай, мое сокровище...». [1974]. 13,5 x 21 см. «Прощай,
мое сокровище, - /Нелепые слова, / Но как от них укроешься - / Кружится голова. / И мартовская талость / Бросается
и рвет. / Мне докружить осталось / Последний поворот / Г.
Шпаликов».

Геннадий Федорович Шпаликов (1937-1974) - советский киносценарист, кинорежиссер, поэт. Стихотворение посвящено дочери Даше, написано незадолго до самоубийства
Шпаликова.
20000-22000

123

296

Шпаликов, Г. [Автограф]. Афиша художественного
фильма «Маленькие мечтатели» / автор сценария Г.
Шпаликов. [1962]. 24,5 x 29,5 см. на обороте дарственная
надпись: «Дорогому Мише Чистову / на память / с удачным
дебютом / Г. Шпаликов».

Геннадий Федорович Шпаликов (1937-1974) - советский киносценарист, кинорежиссер, поэт. Адресат автографа Михаил Чистов - один из актеров, снявшихся в фильме.
60000-65000

124

297

Заходер, Б. [Автограф]. Русачок. Сказки. М.: Детская
литература, 1974. 30 c. 23,5 х 16,6 см. В иллюстрированной издательской обложке, в хорошем состоянии. На титульном листе автограф: «Милой Валюше/ с благодарностью за /живейший интерес к моим /книгам и друзьям, /о
которых в них рассказывается. /Борис Заходер /18/X.77.»
2000-2200

298

Памяти Анны Ахматовой. Стихи, письма, воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1974. 222 с., ил. 18,5 х 13,5 см. В
издательской обложке. Потертости корешка.
2000-2200

299

Барто, А. [Автограф]. Мы с Тамарой. Стихи. /Рисунки
Н.Цейтлина. М.: Детская литература, 1975. 16 с.27 х 21 с.
В иллюстрированной издательской обложке, в хорошем
состоянии. На титульном листе автограф: «Олесе Ярощук
/на добрую память /о нашем знакомстве /Агния Барто /г.
Киев /1975 год.»
4000-4200

125

300

Распутин, В. [Автограф]. Живи и помни. М.: Современник, 1975. 270 c. 20,5 x 13,5 см. В издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «Уважаемому товарищу / Василию Борисовичу / Державинскому / с
некоторым смущением, по причине того, что / подписываю Ваш экземпляр / поэтому в другой раз / за мной две
книги! / Вал. Распутин / Иркутск / 1983 г.».
Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015) - русский советский писатель и публицист, общественный деятель.
Один из наиболее значительных представителей «деревенской прозы».
5000-5500

301

Окуджава, Б.Ш. [Автограф]. Похождения Шипова,
или старинный водевиль. Истинное происшествие.
М.: Советский писатель, 1975. 262 с., ил. 17,2 х 13,3 см.
В издательском переплете. Незначительные загрязнения переплета. На оборотной стороне фронтисписа дарственная надпись: «Дорогой Серафиме с нежностью и пожеланием быть счастливой при любых обстоятельствах!
С уважением Булат Окуджава Москва - 1977 г.».
5000-5500

302

Лагин, Л. [Автограф]. Старик Хоттабыч. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1976. 309, [3] с. 20,5
х 13 см. В издательском переплете. На обороте титула
дарственная надпись: «Клумницкой Виктории / победительнице детской / читательской викторины / автор желает дальнейших / успехов в учебе и жизни / Л. Лагин / г.
Москва 1976».
14000-15000

126

303

[Автографы братьев Вайнеров]. Вайнеры, А. и Г. Эра
милосердия. Роман. М.: Военное издательство Министрерства обороны СССР, 1976. 384 с. 20,5 х 13 см. В
издательском картонажном переплете. Незначительные
потертости переплета. На форзаце 2а дарственная надпись: «Экз. № 1 / Дорогому / нашему Геннадию / Михайловичу / с искренней симпатией и / пожеланиями / счастья. /
Авторы / Арк. Вайнер Г. Вайнер 24.4.76».
Предположительно автограф адресован Геннадию Михайловичу Яловичу (1937-2002) - советскому и российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру.
20000-22000

304

Михалков, С. [Автограф]. Про мимозу. Стихи. /Рисунки Г.Валька. М.: Детская литература, 1976. 16 c. 21,5 х 17
см. В иллюстрированной издательской обложке, в хорошем состоянии. На обороте верхней обложки стихотворный автограф С.Михалкова: «Мельникову /Борису автор /
желает любить стихи /и прозу, не быть похожим /на мимозу! /СМихалков».
4000-4200

305

Быков, В. [Автограф]. Его батальон. М.: Молодая гвардия, 1976. 288 с. 20,5 х 13 см. В издательском переплете.
На титульном листе дарственная надпись: «Николаю Викторовичу / Жаринову / в знак дружеского расположения
/и с пожеланием удачи / В. Быков / 17. VIII.88».
Василь Владимирович Быков (1924-2003) - советский и
белорусский писатель, общественный деятель, участник
Великой Отечественной войны.
2000-2200

127

306

Заходер, Б. [Автограф]. Жил-был Фип / рис. Я. Манухин. М.: Издательство «Малыш», 1977. 34 с., ил. 27,5 х 19,5
см. В издательской иллюстрированной обложке. Потертости обложки, блок чистый. На титульном листе дарственная надпись: «Моему тезке Борису - / Бореньке с пожеланием / доброго здоровья, / хорошего / настроения, и
прилежного / поведения / Будь умницей! / Борис Заходер
/ Москва 23 сентября 78 года».
4000-4200

307

[Лот из шести фотографий А. Абдулова 1970-х годов].
1. Александр Абдулов и Ирина Алферова на съемках
фильма «С любимыми не расставайтесь». [1979]. 21 х
14,5 см.
2. Александр Абдулов с дочерью Ксенией Алферовой.
[1977]. 28,5 x 22,5 см.
3. Портретное фото Александра Абдулова. [1970-е].
28,5 х 22,5 см.
4. Александр Абдулов на съемках с партнершей.
[1970-е]. 28,5 х 22,5 см.
5. Александр Абдулов на отдыхе. [1970-е]. 19,3 х 13,5 см
- отпечаток, 39 х 29,5 см - паспарту.
6. Александр Абдулов на отдыхе. [1970-е]. 19,3 х 13,5 см
- отпечаток, 39 х 29,5 см - паспарту.
3000-3200

308

Барто, А. [Автограф]. Твой праздник. Стихи / рис. Г.
Алимова. М.: Детская литература, 1979. 16 c., ил. 23,5 х
17 см. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. На обороте обложки
дарственная надпись: «Милой / Сашеньке - / желаю быстрее / научиться читать. / И писать. / А. Барто. / Сентябрь
1979 год».
4000-4200

128

309

Гранин, Д. [Автограф]. Клавдия Вилор. Л.: Советский
писатель, 1980. 175 c. 17 x 13 см. В издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «Марине - сердечно, дружески. / Д. Гранин / Ленинград / 84».
Даниил Александрович Гранин (1919-2017) - советский и
российский писатель, киносценарист, общественный деятель.
2500-2700

310

[Нелегальное издание]. Пикуль, В. У последней черты.
М.: Современник, 1981. 364 с., ил. 19,5 х 13,5 см. В издательской обложке.
Нелегальное издание (с фальсифицированными выходными данными) скандально-известного романа Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), посвященного эпохе
заката самодержавной власти в России. Роман был написан во времена Брежнева и подвергся цензуре. Впервые роман был опубликован на страницах журнала «Наш
современник» по соображениям цензуры в значительно
сокращенном виде. Журнальный вариант названия — «У
последней черты». В предисловии к первому полному
изданию романа (1989 г.) автор писал: «Роман «Нечистая
сила» я считаю главной удачей в своей литературной
биографии, но у этого романа очень странная и чересчур
сложная судьба... В ожидании выхода романа отдельной
книгой [в Лениздате] я уступил его для публикации журналу «Наш современник». Редакция журнала известила,
что роман, слишком объемный, будет печататься в сильном сокращении. Однако когда он вышел, я — в журнале — обнаружил не свое, а чужое название «У последней
черты», первые же страницы публикации были написаны
не мною, а чужой рукой. По сути дела под названием «У
последней черты» читатель получил не сокращенный вариант романа, а лишь отрывки из него, по которым никак
нельзя было судить обо всей книге. После этой публикации состоялось заседание секретариата правления СП
РСФСР, где публикация романа в журнале «Наш современник» была признана ошибочной. По существу, секретариат того времени осуществлял акцию дискредитации
не только «Нечистой силы», но и всего творчества В. Пикуля. Из многих библиотек стали изымать остатки журналов «Наш современник» с публикацией романа.
«Нечистая сила» - исторический роман-хроника, посвященный Григорию Распутину. По утверждениям родственников и знакомых, Пикуля часто преследовали угрозами,
а после опубликования романа он был жестоко избит. По
словам писателя Ягодкина, после публикации произведения за Пикулем был установлен негласный надзор по
личному распоряжению М.А. Суслова.
Приложен каталог Аранс, Д. Русские книги за рубежом.
1980-1995. М.: Гос. публ. ист. библиотека России, 2002.
470, [2] c. 20 х 14 см. В издательской обложке. На с. 238
указано нелегальное издание романа В. Пикуля.
10000-11000

129

311

Никулин, Ю. [Автограф]. Почти серьезно…М.: Молодая гвардия, 1982. 574 c. 20,5 x 13 см. В издательском переплете. На свободном листе форзаца дарственная надпись: «Девочке Наде / Уверен, что после / сегодняшнего
представления / ты полюбила цирк / еще больше. Даже
больше / конфет и шоколада. / Дядя Юра / Ю. Никулин».
4000-4200

312

Некрасов, А. [Автограф]. Приключения капитана
Врунгеля. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1983. 152
c. 20 x 16 см. В издательской обложке. На титульном листе дарственная надпись: «Дорогому Роберту / Желаю
всегда / целых парусов / и попутного ветра! / И всегда
твердо верить / в штурвал! А. Некрасов / 28.04. 84».
Андрей Сергеевич Некрасов (1907-1987) - советский моряк и писатель.
8000-8500

313

Чуковская, Л. Записки об Анне Ахматовой. Париж:
YMCA-Press, 1984. 306 с., ил. 18,5 х 13,5 см. В издательской обложке.
Лидия Корнеевна Чуковская (1907-1996) - русский и советский редактор, писательница, поэтесса, публицист,
мемуарист, диссидент. Наиболее значительным произведением Лидии Чуковской являются «Записки об Анне
Ахматовой» - записи об общении с русской поэтессой,
которые Чуковская вела на протяжении многих лет. С Ахматовой она стала близко общаться с 1938 года, в 1965
году по просьбе Ахматовой занималась составлением
последнего при жизни поэтессы сборника ее стихов.
1500-1600

130

314

[Автограф художника И. Кабакова]. Пройслер, О.
Маленький водяной / рис. И. Кабакова. М.: «Детская
литература», 1985. 256 с., ил. 8 л. ил. 22 х 17 см. В издательском иллюстрированном переплете. В хорошем
состоянии. На обороте свободного листа форзаца дарственная надпись и рисунок И. Кабакова редактору издательства «Детская литература» Анне Сапрыгиной: «Дорогой, / Любимой Анечке / Сапрыгиной / в память / нашей
долгой / и всегда счастливой / совместной / работы! / И.
Кабаков / 3 IV 86 г.».
20000-22000

315

Войнович, В. Антисоветский советский союз. Ann
Arbor, 1985. 298 c., ил. 22,5 x 14,5 см. В издательской
обложке. Незначительные загрязнения обложки.
Владимир Николаевич Войнович (1932-2018) - русский
прозаик, поэт и драматург. Известен также как автор текстов песен и художник-живописец.
2000-2200

316

Заходер, Б. [Автограф]. Русачок. Сказки / рис. В. Чижикова. М.: Детская литература, 1986. 30, [2] с., ил. 23,5
х 16,5 см. В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные потертости обложки, на титульном листе дарственная надпись: «Павлику Чуеву, предлагаю /
свою [нрзб.] и дружбу /и еще раз привет от / Б. Заходера
/ 13 июля 1987. ».
4000-4200

131

317

Ахмадулина, Б. [Автограф]. Сад. Новые стихи. М.: Советский писатель, 1987. 159, [1] с. 15,9 х 12,1 см. В издательской обложке. На титульном листе автограф: «Надежде Алексеевне Шпаковой / с искренним пожела- / нием
всего доброго! - / Белла Ахмадулина».
5000-5500

318

Сорок сороков. Альбом-указатель всех московских
церквей / сост. С. Звонарев. [В 4 т. Т. 1-4]. Paris: YMCAPress, 1988-1990.
Т. 1: Кремль и монастырь. 416 с., ил.
Т. 2: Центр Москвы. 607 с., ил.
Т. 3: Город в границах 1917 года. 595 с., ил.
Т. 4: Окраины Москвы, инославные и иноверческие храмы. 480 с., ил. 30,2 х 21,5 см. В четырех коленкоровых
издательских переплетах.
В издании представлена история всех московских храмов, существовавших к 1917 г. и достроенных или освященных позднее, от основания до середины 1980-х гг.
Труд насчитывает 2160 иллюстраций. В каждой статье,
посвященной отдельной церкви или часовне, приведены
сведения об архитектурных особенностях и внутреннем
убранстве, использованы редчайшие свидетельства очевидцев о разрушении храмов. Книга издана при поддержке Русского общественного фонда, созданного А.И. Солженицыным. Настоящее имя автора раскрыто на обороте
титульного листа т. 4.: «сост. Петр Паламарчук под псевдонимом Семен Звонарев».
10000-11000

319

Окуджава, Б. [Автограф]. Посвящается вам. М.: Советский писатель, 1988. 144 с. 14 х 10 см. В издательской
обложке. На титульном листе дарственная надпись: «Оля!
/ Напутствий не будет, / а лишь пожеланье / чтоб добрые
люди / всегда были с вами! / Будьте счастливы! / б. Окуджава».
6000-6500

132

320

Евтушенко, Е. [Автограф]. Граждане, послушайте
меня…М.: Художественная литература, 1989. 495 c. 20
x 12,3 см. В издательской обложке. На титульном листе
дарственная надпись: «Никите / Дерзайте. Стремитесь.
/ Любите. / И, конечно, себя берегите / С приветом, / Е.
Евтушенко / 1989».
3000-3200

321

[Автограф А. Кушнера]. «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 1, 1990. М.: Издательство «Правда»,
1990. 240 с. 25,5 х 16,5 см. В издательской обложке. В отличном состоянии. На с. 3 автограф А. Кушнера: «Ксении
/ на добрую память / А. Кушнер 3 X 91 г.».
3000-3200

322

Вайнер, А. [Автограф], Вайнер, Г. Петля и камень в
зеленой траве. М.: ИКПА, 1990. 413 c. 22 x 14,5 см. В
издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «Уважаемая Виктория, / позвольте пожелать
Вам / прежде всего счастья, / потом счастья и после /
обязательно счастья, / в сочетании с пышущей молодостью, / наполненными резервуарами здоровья, / и снова
- легкого, / веселого счастья! / целую ручки / Арк. Вайнер
/ 20.12.98».
5000-5500

133

323

Войнович, В. [Автограф]. Замысел. М.: Вагриус, 1995.
366 c. 20,5 x 14,5 см. В издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «Волоокой / Клаве
Волошиной / с нашим на то / удовольствием / и добрыми
словами / от В. Войновича / 28 мая 96».
Владимир Николаевич Войнович (1932-2018) - русский
прозаик, поэт и драматург.
4000-4200

324

[Ферран, Ж. Внебрачные потомки государей и великих князей России с 1762 по 1910 годы]. Ferrand,
J. Descendances naturelles des souverains et grand-ducs
de Russie de 1762 à 1910. На французском языке. Париж,
1995. 410 с., ил. 29,5 х 21 см. В издательской обложке.
Жак Ферран (1943-2007) - французский генеалог, собиратель материалов о русском дворянстве в эмиграции.
На протяжении 35 лет Ферран общался с русскими эмигрантами первой волны и их потомками, собирая разрозненные генеалогические сведения. В 1970-е гг. подготовил своды потомства фельдмаршалов М. И. Кутузова, А.
В. Суворова, П. С. Салтыкова вплоть до наших дней. Продолжая дело Н. Ф. Иконникова, Ферран издал несколько
томов, в которых проследил судьбу княжеских и графских фамилий России с 1917 года до конца XX века. Автор
книг о Романовых, Юсуповых, Оболенских, Набоковых,
Кугушевых, Мусиных-Пушкиных. Особенно известен его
свод внебрачного потомства Романовых.
20000-22000

325

Ферран, Ж. Графские роды бывшей Российской империи]. Ferrand, J. Les families comtales de l´ancien Empire
de Russie. 2-е издание. На французском языке. В 2 т. Т.1.
Париж, 1997-1998. 158 c. 29 x 20,5 см. В издательской обложке.
Жак Ферран (1943-2007) - французский генеалог, собиратель материалов о русском дворянстве в эмиграции.
На протяжении 35 лет Ферран общался с русскими эмигрантами первой волны и их потомками, собирая разрозненные генеалогические сведения. В 1970-е гг. подготовил своды потомства фельдмаршалов М. И. Кутузова, А.
В. Суворова, П. С. Салтыкова вплоть до наших дней. Продолжая дело Н. Ф. Иконникова, Ферран издал несколько
томов, в которых проследил судьбу княжеских и графских фамилий России с 1917 года до конца XX века. Автор
книг о Романовых, Юсуповых, Оболенских, Набоковых,
Кугушевых, Мусиных-Пушкиных. Особенно известен его
свод внебрачного потомства Романовых.
10000-11000
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326

[Ферран, Ж. Княжеские роды бывшей Российской
империи]. Ferrand, J. Les familles princières de l’ancien
Empire de Russie. 2-е издание. На французском языке. В 2
т. Т.1-2. Париж, 1997-1998.
Т. 1: 369 с., ил.
Т.2: 340 с., ил.
29 х 21 см. В двух издательских обложках.
Жак Ферран (1943-2007) - французский генеалог, собиратель материалов о русском дворянстве в эмиграции.
На протяжении 35 лет Ферран общался с русскими эмигрантами первой волны и их потомками, собирая разрозненные генеалогические сведения. В 1970-е гг. подготовил своды потомства фельдмаршалов М. И. Кутузова, А.
В. Суворова, П. С. Салтыкова вплоть до наших дней. Продолжая дело Н. Ф. Иконникова, Ферран издал несколько
томов, в которых проследил судьбу княжеских и графских фамилий России с 1917 года до конца XX века. Автор
книг о Романовых, Юсуповых, Оболенских, Набоковых,
Кугушевых, Мусиных-Пушкиных. Особенно известен его
свод внебрачного потомства Романовых.
20000-22000

327

Золотухин, В. [Автограф]. Мой Эфрос. Дневники. Киев:
КМЦ «Поэзия», 1998. 240, [2] с. 17 х 12 см. В издательской
обложке. На титульном листе дарственная надпись: «Тамаре и Андрею / На память! / Храни Вас Бог! / 25.06.99 В.
Золотухин».
Валерий Сергеевич Золотухин (1941-2013) - советский
и российский актёр театра и кино, Народный артист
РСФСР (1987).
2500-2700

328

[Князья Голицыны: до 1917 года... и после]. Galitzine, A.
The princes Galitzine: before 1917...and afterwards / Ed. A. A.
Galitzine, C. H. Galitzine. На английском языке. Вашингтон,
2002. XVI, 857 с., ил. 28,5 х 22 см. В издательском переплете и суперобложке.
25000-27000

135

329

Аксенов, В. [Автограф]. Вольтерьянцы и вольтерьянки.
М.: Эксмо, 2005. 555 c. 19,5 x 12,5 см. В издательском переплете. На титульном листе дарственная надпись: «Владик, помни, / хороший профи / не боится конкуренции / И
ты - не бойся. / Успехов в твоем деле! / В. Аксенов 2005 г.».
Василий Павлович Аксенов (1932-2009) - русский писатель, драматург и сценарист, переводчик, педагог.
5000-5500

330

[Автографы автора и художника]. Мориц, Ю. Лимон
Малинович Компресс. Стихи-хи-хи для детей от 5 до
500 лет / худ. Е. Антоненков. М.: Издательство «Время»,
2011. 96 с., ил. 25 х 18,5 см. В издательском иллюстрированном переплете. На титульном листе автографы
автора и художника: «Все - не от питания Все - от воспитания!..» Юнна Мориц 11/IХ 2011 [Рисунок ежа] Е. Антоненков»
2500-2700
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
«ДОМА АНТИКВАРНОЙ КНИГИ В НИКИТСКОМ»
2.7. Источником официальной информации о предметах,
предлагаемых к продаже на аукционе, является
каталог аукциона. Все предметы, выставляемые на
торги, представлены на предаукционной выставке,
сроки и место проведения которой указаны в
каталоге.
2.8. Устроитель аукциона публикует подробный каталог
с описанием предметов. Описание, сделанное в
форме сопроводительных статей каталога, носит
только информационный характер. Описание состояния предмета повреждений, утрат или реставрации — в каталоге приводится только для общего
сведения. Оценка состояния предмета может быть
сделана покупателем или его представителем, компетентным в данной области, только в ходе личного
осмотра на предаукционном просмотре. Устроитель
аукциона не несет ответственности за какие-либо
ошибки и отсутствие необходимой исторической,
библиографической или иной информации в
статьях с описанием предметов.
2.9. Заказ каталогов, регистрация телефонных ставок
и ответы на вопросы, касающиеся проведения
аукциона, осуществляются:
— по телефону: (495) 926 4114,
— по электронной почте: info@vnikitskom.ru
2.10. До начала торгов участники аукциона должны
внимательно ознакомиться с интересующими их
лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии лота и задать вопросы сотрудникам устроителя аукциона.
2.11. Устроитель аукциона оставляет за собой право
снять с торгов любой лот без объяснения причин.
2.12. Устроитель аукциона оставляет за собой право
отказать любому лицу в участии в торгах без
объяснения причин.
2.13. В ходе проведения торгов без согласия устроителя
аукциона запрещается проведение любого рода
рекламных акций, фото-, видео- и киносъемка
и аудиозапись. Нарушители данного требования
удаляются из зала и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов «Дома антикварной книги в
Никитском».
2.14. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его
номер, название и стартовую цену, а также иные
необходимые описательные характеристики. Аукционный шаг составляет около 10% от предыдущей
цены лота и объявляется аукционистом.
2.15. Выигравшим считается участник, предложивший
максимальную цену в зале, через Интернет или по
телефону. Цены на лоты устанавливаются в рублях
РФ. Комиссионный сбор для покупателей составляет 20 (двадцать) процентов от цены продажи лота. В
случае выигранных лотов в течение десяти календарных дней со дня проведения аукциона комиссия
составит 15 (пятнадцать) процентов. При оплате в
срок позднее чем 30 календарных дней комиссионный сбор составит 25 (двадцать пять) процентов.
Комиссионный сбор с продавцов предметов
составляет 10 (десять) процентов.
Дополнительно оплачивается:
— при покупке через Интернет - 2%,
— при оплате банковской картой - 2%.

Общие положения
1.1. Устроителем аукционов является ООО «Дом антикварной книги в Никитском». Целью проведения
аукционных торгов является реализация устроителем аукциона любым заинтересованным лицам
(участникам аукциона) предметов искусства и
коллекционирования.
1.2. В подготовке и проведении аукционов устроитель
руководствуется действующим законодательством
РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей РФ и другими
нормативными актами РФ.
1.3. Участниками аукционов могут быть:
— Совершеннолетние и полностью дееспособные
физические лица,
— Юридические лица.
Аукционные торги
2.1. Перед оформлением заявки на участие в аукционе,
сотрудники Аукционного дома вправе по своему
усмотрению затребовать у потенциального участника документы, удостоверяющие личность участника
аукциона, выписки со счетов и другие финансовые
документы, подтверждающие платежеспособность
участника аукциона.
2.2. В ходе проведения аукциона предусмотрено личное
участие и заочные ставки, осуществляемые через
Интернет портал Дома антикварной книги в Никитском или по телефону. Личное участие в аукционе
предусматривает обязательную регистрацию перед
аукционом. При регистрации участник получает номерную карточку, которая является единственным
свидетельством, подтверждающим право участия
в торгах. Участник несет ответственность за любые
ставки, сделанные с помощью его номерной карточки.
2.3. В случае с заочными ставками, участник обязан
предоставить свои контактные данные и информацию о максимально возможной ставке. В случае
если на один и тот же лот получены одинаковые
максимальные ставки, выигравшим считается
участник, сделавший ставку первым. Если наивысшее предложение цены, полученное от участника,
находящегося в зале, равно предложению цены
заочной ставки, выигравшим считается участник,
находящийся в зале.
2.4. Направив заявку на участие в заочных торгах с
указанием максимальной суммы, которую покупатель готов заплатить за интересующий его предмет,
он подтверждает свое безотзывное обязательство
своевременно оплатить предмет в случае, если
заявленная им сумма будет наивысшей среди
предложенных.
2.5. Устроитель аукциона, получивший заявку на заочное
участие в аукционе, обязуется приобрести для
покупателя лоты по минимально возможной цене в
пределах заявленной в поручении цены.
2.6. Для участников торгов по телефону устроитель
аукциона предлагает все услуги по телефонным
торгам за свой счет, но не несет ответственности за
качество связи.
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Оплата и доставка
3.1. Оплата выигранных лотов должна быть произведена
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании аукциона. Оплата производится в рублях РФ
наличными, банковской картой или банковским
переводом. В случае неоплаты в указанный срок
Аукционный дом оставляет за собой право отказа в
регистрации участника на последующих аукционах.
3.2. В случае неаргументированного отказа от оплаты
лотов, участник торгов допускается к участию в
последующих аукционах только после выплаты
штрафа в размере 25% от стоимости лотов, по
которым произошел отказ.
3.3. Существует возможность курьерской доставки лотов в Москве в пределах МКАД, а также пересылка
выигранных предметов почтой по России после
полной предоплаты и компенсации курьерских или
почтовых расходов. Пересылка лотов за пределы
России не осуществляется.
3.4. Все споры по оплате и иным вопросам между
участниками торгов и Аукционным домом решаются
путем переговоров, либо в судебном порядке в
Арбитражном суде г. Москвы.
Гарантии устроителя аукционов
4.1. Устроитель аукциона обязуется принимать все
необходимые меры, чтобы предоставить участникам
аукциона достоверную информацию о предметах,
выставленных на продажу.
4.2. Заявление участника аукциона о том, что приобретенный предмет может являться подделкой должно
быть предъявлено устроителю в течение одного
года со дня проведения аукциона в письменном
виде. Участник, предъявивший претензии в отношении продажи данного предмета, должен предоставить не менее двух отдельных независимых экспертных заключений, выданных государственными
музеями или научно-исследовательскими учреждениями Российской Федерации, соответствующими
тематике аукциона.
4.3. Если будет убедительно доказано, что купленный
на аукционе Дома антикварной книги в Никитском
предмет является подделкой, то предмет должен
быть доставлен устроителям в том же состоянии,
в каком он был продан в день проведения аукциона, без каких-либо изменений и вмешательств.
Средства за такой предмет могут быть выплачены
устроителем аукциона покупателю после получения
средств с первоначального владельца предмета,
сдавшего его на аукцион.
4.4. Участник не вправе требовать компенсацию в
размере, превышающем заплаченную им цену,
и претендовать на возмещение дополнительных
потерь и морального ущерба.
4.5. Гарантии распространяются только на непосредственных участников аукциона, получивших от
устроителей соответствующие документы о приобретении предмета на аукционе и представивших
данные документы в полном объеме в случае
возникновения претензий. Возвращаемый предмет
должен быть освобожден от любых имущественных
претензий третьих лиц, что подтверждается его
владельцем.
4.6. Устроители аукциона гарантируют сохранность в
тайне сведений об именах и адресах клиентов, а
также информации о приобретенных или проданных
ими лотах.
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