
Аукцион № 34

29 мая 2016

СТАРАЯ 
РУССКАЯ КНИГА 

XVIII–XX веков

Ж
И
В
О
П
И
СЬ

 И
 Г
РА
Ф
И
К
А

 •
 Б
УК
И
Н
И
СТ
И
К
А

29
 м
ая

 2
01

6 
№

 3
3–

34

Аукцион №33
29 мая 2016

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
XIX–XX веков





ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
XIX–XX веков

Аукцион № 33
29 мая 2016



Аукцион состоится

29 мая 2016 года в 13.00 по адресу:

Москва, ул. Большая Ордынка, д. 16/4, стр. 3

Галерея «Три Века»

Предаукционная выставка

с 23 по 28 мая ежедневно с 11.00 до 19.00

в Галерее «Три Века»

Заявки на участие в аукционе
+ 7 (495) 951 12 09 
info@triveka-auction.com

Заказ каталогов:
info@triveka-auction.com



Организаторы аукциона
Галерея «Три Века»
Андрей Руденцов
Ирина Сабурова
Тел.: + 7 (495) 951 12 09
E-mail: info@triveka-auction.com

Директор Галереи «Три Века»
Ирина Разумова

Составители каталога
Ирина Сабурова
Антон Хазанов

Дизайн и верстка
Алексей Васянин

© Галерея «Три Века»
© ООО «Издательский дом Руденцовых»



6

Указатель лотов
Автор Лот Автор Лот

Александрова Т. Б.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Барто Р. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Бехтеев В. Г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 91, 92
Билибин И. Я.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Бобровский Г. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Богданов А. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 96, 97
Боровский Д. Б.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Брюллов П. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Варзар И. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ведерников А. С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 112, 113, 118, 120
Веревкина М. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Власов В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Герасимов С. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Горчакова Т. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Горяев В. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Гринберг В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Гуревич М. Л.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Дейнека А. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 95
Дувидов В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Житомирский А. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Жуков Н. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Зернова Е. С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Иогансон Б. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Кабанов Н. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Каневский А. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Каплан А. Л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 125
Каплун А. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Киселев А. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 17
Конашевич В. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 108
Корин А. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Костров Н. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 73, 79
Кострова А. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Котарбинский В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 13
Криммер Э. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Кругликова Е. С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 61
Крыжицкий К. Я.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Крылов П. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 88
Кузнецов К. П.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Курдов В. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 100, 101, 102
Лансере Е. Е.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Львов П. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 47, 111
Магарил Е. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Майстровский И. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Малявин Ф. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27
Маркова В. П.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Митрохин Д. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 67, 68, 69
Мосиэв Э. Д.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Нечаев И. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Никольский Г. Е.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Новиков П. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 45
Пакулин В. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Платов Ф. Ф.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Плотников В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Почтенный А. П.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Рабинович Л. С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Радимов П. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 38, 39, 104
Рождественский К. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 49
Ромадин Н. М.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Рындин В. Ф.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 31, 94
Савицкий К. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Самохвалов А. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 75
Сверчков Н. Е.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Серебрякова З. Е.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Скуляри М. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Смирнов Б. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 41, 62
Соколов П. П.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Соколова И. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Сорокин И. В.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 122, 129
Степанов А. С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стожаров В. Ф.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Сырнев Ю. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Такке Б. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 52, 63
Тамби В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Терещенко В. С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Тихомиров А. Н.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ульянов Н. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Фальк Р. Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 57
Федоровский Ф. Ф.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 46
Хазанова Е. Д.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Цветков В. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Чарушин Е. И.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 71
Чеботарев К. К.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 48
Шифрин Н. А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Штанге И. Д.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



7

Живопись и графика XIX–XX веков

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
XIX–XX веков

Лоты 1–133
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1

Неизвестный художник
Лот из двух портретов:
Мужской портрет
Вторая половина XIX в.
Холст, масло
Размер 43 × 34 см
Оформлена в раму
Незначительные осыпи лакокрасочного слоя

Женский портрет
Вторая половина XIX в.
Холст, масло
Размер 43 × 34 см
Оформлена в раму
Незначительные осыпи лакокрасочного 
слоя

120 000–140 000 руб.
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2

Нечаев Иван Алексеевич (?)
Летний день
Холст, масло
Размер 24,5 × 21 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

60 000–70 000 руб.

3

Школа Клевера
Зимний день
Конец XIX — начало ХХ вв.
Картон, масло
Размер 24,5 × 20,5 см
Оформлена в раму

60 000–70 000 руб.

Нечаев Иван 
Алексеевич — 
русский художник, 
мастер акварельного 
портрета, посторонний 
ученик ИАХ с 1833 г. 
В 1834 и 1841 г. получил 
2-е серебряные 
медали ИАХ. В 1835 г. 
присвоено звание 
свободного художника
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5

Савицкий Константин 
Аполлонович
Две лошади
Бумага, карандаш
Размер 21,5 × 23,5 см
Справа внизу авторская подпись

12 000–14 000 руб.

4

Неизвестный художник
Женский портрет
Холст, масло
Размер 46 × 38 см
Незначительные утраты 
лакокрасочного слоя

18 000–21 000 руб.

Савицкий Константин 
Аполлонович (1844–1905) — 
живописец, график. В 1862 г. 
посещал Рисовальную школу 
ОПХ. В том же году поступил 
в ИАХ, занимался до 1873 г. 
в классе исторической живописи 
у Ф. А. Бруни, А. Т. Маркова, 
П. П. Чистякова. В 1874–1876 гг. 
совершил поездку за границу. 
Жил и работал в Париже. 
В 1878 г. вступил в ТПХ В. 
В 1880-х гг. много работал 
в области книжной и журнальной 
графики, сотрудничал 
в журналах «Всемирная 
иллюстрация», «Пчела», 
«Художественный журнал», 
«Север», «Артист». В 1883–
1889 гг. преподавал в ЦУТР 
барона А. Л. Штиглица. В 1891–
1897 гг. преподавал в МУЖВЗ, 
с 1894 г. руководил в училище 
натурным классом. В 1895 г. 
был избран действительным 
членом ИАХ. С 1897 г. директор 
Пензенского художественного 
училища им. Н. Д. Селиверстова. 
Произведения хранятся в ГТГ, 
ГРМ и частных коллекциях
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6

Соколов Петр Петрович
Пейзаж
Бумага, акварель, карандаш
Размер 27 × 37,2 см
Затек вверху листа
Незначительные надрывы по краям листа
Из коллекции В. В. Егерева

24 000–28 000 руб.

Соколов Петр Петрович (1821–1899) 
первоначальные уроки получил 
у отца — П. Ф. Соколова. Учился 
вольноприходящим учеником в ИАХ 
в 1840–1843 гг. (среди его преподавателей 
был К. П. Брюллов — дядя по матери). 
В 1855 г. получил звание неклассного 
художника. Жил и работал в Санкт-Петербурге, Москве, Тамбовской губернии. Много путешествовал по России. В 1888 г. 
работал в имении Волышово Порховского уезда Псковской губернии (в Псковском музее хранится его подписная 
анималистическая композиция, датированная этим годом). Военный корреспондент в русско-турецкой войне. Академик 
(1899), чл.-учредитель общества русских акварелистов (1899)

7

Котарбинский Вильгельм Александрович
Двухсторонний лист с набросками
1880-е гг.
Бумага, сепия, карандаш
Размеры 62 × 49 см
Из архива Н. А. Прахова, Киев
Лист частично дублирован

60 000–70 000 руб.

Котарбинский Вильгельм Александрович 
(Котарбиньский Вильгельм; Kotarbiński Wilhelm; 
1848–1921) — яркий представитель стиля 
«модерн». Окончил Варшавскую художественную 
школу (1876– 1871), учился в Римской Академии 
св. Луки (1872–1875). Ученик ИАХ с 1875 по 1882 г. 
Долго жил в Риме. С 1880-х гг. жил и работал 
в Киеве. В 1893 г. принимал участие в организации 
Товарищества киевских художников. С 1905 г. 
академик ИАХ. Участвовал в работах В. Васнецова 
по украшению киевского собора Святого Владимира 
в Киеве. Был одним из любимых художников 
Николая II. Произведения хранятся в ГРМ, ГТГ, 
художественных собраниях Украины, Белоруссии, 
Польши
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8

Киселев Александр Александрович
Сидящий мальчик
1882 г.
Бумага, карандаш
Размер 23 × 14 см
Внизу подтверждение семьи художника
Незначительное загрязнение листа

14 000–17 000 руб.

Киселев Александр Александрович (1838–1911) — живописец, 
график. В 1852–1858 гг. учился во 2-м кадетском корпусе 
в Санкт-Петербурге, затем в 1858–1861 гг. учился в Санкт-
Петербургском университете на историко-филологическом 
факультете. С 1862 г. занимался в ИАХ. В 1864 г. получил 
звание классного художника 2-й степени. В 1875 г. участвовал 
в выставке ТПХВ, а с 1876 г. — член Товарищества. Был 
членом МОЛХ. В 1893 г. был избран действительным 
членом ИАХ. В 1895–1897 гг. был инспектором классов 
Высшего художественного училища живописи, скульптуры 
и архитектуры при ИАХ. С 1897 г. был руководителем 
пейзажной мастерской училища. В 1899 г. удостоен звания 
академика. Экспонировал свои работы на Всемирной выставке 
1900 г. в Париже. Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и др.

9

Брюллов Павел Александрович
Женский портрет
1880-е гг.
Картон, масло
Размер 27 × 17,5 см

42 000–49 000 руб.

Брюллов Павел Александрович (1840–1914) —
русский живописец. Окончил Петербургский университет, 
после чего учился в АХ (на архитектурном отделении). 
На передвижных выставках выступал с 1872 по 1914 г. 
(с 1874 г. — член ТПХВ). Был казначеем и членом правления 
Товарищества. В 1897–1912 гг. занимал должность хранителя 
бывшего Музея Александра III. С 1893 г. действительный член 
ИАХ
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11

Степанов Алексей 
Степанович
Кусково
1883 г.
Бумага, карандаш
Размер 11,7 × 21,1 см 
Слева внизу авторская 
подпись, дата и название

24 000–28 000 руб.

Степанов Алексей Степанович (1858–1923) — живописец, график, академик ИАХ (1905), член ТПХВ (с 1891), один 
из учредителей СРХ (1903). С 1888 г. — экспонент ТПХ В. В 1889–1918 гг. — преподаватель анималистической живописи 
в МУЖВЗ. Член объединения «36 художников» (1901). Работы представлены в ГТГ, ГРМ и др.

10

Сверчков Николай Егорович
Возвращение с охоты
Бумага, карандаш
Размер 17 × 25 см. 
Справа внизу авторская подпись

30 000–35 000 руб.

Сверчков Николай Егорович (1817–1898) — русский жанровый живописец, 
анималист. Профессор живописи (с 1855 г.). Один из самых знаменитых русских 
художников середины XIX в. Был известен за границей — выставлял свои 
произведения в Парижском салоне. Наибольшую известность ему принесли 
портреты породистых лошадей и собак. Представители императорской 
фамилии и петербургская знать стремились заказать художнику портреты своих 
любимцев
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13

Котарбинский Вильгельм Александрович
Жертва (на оборотной стороне «Эскизы автопортретов»)
1890-е гг.
Бумага, сепия, тушь. Размеры 62 × 49 см
Из архива Н. А. Прахова, Киев

48 000–56 000 руб.

12

Верёвкина Марианна Владимировна
Пейзаж с одиноким деревом
1887 г.
Бумага, тушь
Размер 19 × 11,5 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

120 000–140 000 руб.

Верёвкина Марианна (Мариамна) Владимировна (1860–1938) в 1876 г. 
окончила Мариинское женское училище в г. Вильно. В 1883 г., 
благодаря помощи И. Е. Репина, с которым семья Верёвкиной 
поддерживала дружеские отношения, начала брать частные уроки 
у И. М. Прянишникова. После переезда семьи в 1885 г. в Санкт-
Петербург, где отец был назначен комендантом Петропавловской 
крепости, стала заниматься в мастерской Репина. В 1888 г. на охоте 
по неосторожности прострелила правую руку, функции которой, 
несмотря на длительное лечение, не восстановились до конца; была 
вынуждена обучиться рисовать левой рукой. В 1891 г. познакомилась 
с А. Г. Явленским, впоследствии ставшим ее спутником жизни. 
В 1893 г. они организовали в Петербурге собственную мастерскую, 
затем, в 1896 г., отправились в Мюнхен, в школу А. Ажбе. В 1908 г. 
стала одним из учредителей мюнхенского Нового общества, 
которое возглавили В. В. Кандинский и Явленский. В 1909–1911 гг. 
выставляла свои работы в первом и втором Салонах Издебского, 
а также на выставке «Бубновый валет» в России. С 1912 г. была 
экспонентом выставок авангардных объединений «Синий всадник» 
и «Буря». В 1924 г. стала одним из организаторов художественного 
объединения «Большая Медведица»
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Неизвестный художник
Осенний пейзаж
Конец XIX в.
Холст, масло. Размер 119 × 68 см. Оформлена в раму. Незначительные утраты 
лакокрасочного слоя

300 000–350 000 руб.
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15

Корин Алексей Михайлович
В мастерской
1900-е гг.
Бумага, масло
Размер 31,5 × 23 см
Консультация ГТГ

58 000–68 000 руб.

Корин Алексей Михайлович (1865–1923) –
живописец, жанрист, пейзажист, 
автор ряда портретов и интерьеров. 
В 1884–1889 гг. учился в МУЖВЗ. 
По окончании был удостоен большой 
серебряной медали. С 1891 г. участвовал 
в передвижных выставках. Член ТПХ В. 
С 1894 г. преподавал в МУЖВЗ. Картины 
приобретались П. М. Третьяковым 
для своего собрания. Экспонент 
Всемирной выставки в Париже в 1900 г. 
Работы находятся в ГТГ, ГРМ, многих 
региональных музеях

16

Крыжицкий Константин Яковлевич
Рыбацкая деревня
1903 г.
Бумага, карандаш
Размер 15 × 22 см
Слева внизу авторская подпись и дата

21 000–25 000 руб.

Крыжицкий Константин Яковлевич (1858–1911) — живописец-пейзажист. Учился в Киеве в Рисовальной школе 
Н. И. Мурашко, в ИАХ (1877–1885) у М. Клодта. Участвовал в весенних выставках ИАХ, Общества выставок художественных 
произведений (1876–1883), Общества русских акварелистов (1880). Академик ИАХ с 1889 г. Член-учредитель Санкт-
Петербургского Общества художников, действительный член и экспонент ТПХ В. Один из организаторов (с 1908 — 
председатель) Общества художников им. А. И. Куинджи. Член общества «Мюссаровские понедельники» (1909–1910).В 
память художника в 1912 г. было организовано Общество имени К. Я. Крыжицкого, существовавшее до 1917 г. Работы 
находятся в ГТГ, ГРМ, ХМ Иваново, Рязани, Казани, Ульяновска, Киева, Одессы
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Киселев Александр Алексеевич
Портрет И. Левитана
1898 г.
Холст, масло
Размер 26 × 20 см
Оформлена в раму

120 000–140 000 руб.

Киселев Александр Алексеевич 
(1855–1918) учился в иконописной 
мастерской Троице-Сергиевой Лавры 
(1870-е гг.), затем в МУЖВЗ (1879–1882), 
в ИАХ (1882–1885) у П. П. Чистякова 
в мастерской исторической живописи. 
Обладатель большой золотой медали. 
Пенсионер ИАХ в Италии, посетил 
Париж, Берлин, Кельн. С 1890 г. академик 
исторической живописи. Участник 
Абрамцевского художественного кружка, 
работал в керамической мастерской, 
писал пейзажи Абрамцево. В 1899 г. 
путешествовал по Ближнему Востоку 
вместе с В. Д. Поленовым. Участвовал 
в выставках Передвижников. Работы 
находятся в ГТГ и других музейных 
собраниях

18

Билибин Иван Яковлевич
Титульный лист к статье И. Я. Билибина «Народное 
творчество русского Севера» в журнале «Мир искусства»
1904 г.
Бумага, цинкография
Размер 29,5 × 23,5 см

5 000–6 000 руб.

Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) — график, театральный 
художник. Учился в Рисовальной школе ОПХ (1895–
1898), в Мюнхене в студии А. Ажбе, в школе-мастерской 
М. К. Тенишевой у И. Е. Репина (1898–1900). В 1900–1904 гг. 
был вольнослушателем ИАХ. Член объединения «Мир 
искусства» (с 1899). Член-учредитель СРХ. В 1907–1917 гг. 
преподавал в Рисовальной школе ОПХ. Профессор АХ (1936–
1942). Работы представлены в ГТГ, ГРМ и др.
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19

Плотников Владимир Александрович
Эскиз люстры
1910-е гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 22,5 × 15,5 см
Слева внизу авторская подпись

6 000–7 000 руб.

Плотников Владимир Александрович (1866–
1917) — живописец-пейзажист. Был учеником 
в живописной мастерской А. Н. Мамаева в г. 
Перми. В 1891–1897 гг. учился в ИАХ в мастерской 
И. Е. Репина. В 1897 г. получил звание 
художника. В 1900–1916 гг. много путешествовал 
по северу России. Выполнил большое 
количество акварелей и рисунков с памятников 
древнерусского искусства и архитектуры, 
особенно старообрядческих храмов, а также 
пейзажей Севера. Многие его работы были 
репродуцированы в журналах и на открытках. 
Участвовал в академических выставках 
в Петербурге и Казани (1896, 1907)

20

Бобровский Григорий Михайлович
Утес
1910–1912 гг.
Бумага, уголь
Размер 21 × 27 см
Из собрания П. Е. Корнилова, Ленинград

14 000–17 000 руб.

Бобровский Григорий Михайлович (1873–1942) учился в ИАХ в мастерской И. Е. Репина (1893–1900). С 1916 г. академик 
живописи, с 1911 г. член СРХ. Участник выставок с 1899 г. Экспонировался на выставках объединений МТХ (1909), НОХ 
(1909), СРХ (1911–1917), «Община художников», «Шестнадцать художников». Преподавал в школе ОПХ в Петербурге 
(1905–1917), ВАХ. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, многих региональных музеях и частных коллекциях
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Серебрякова Зинаида Евгеньевна
Овцы
1916 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер 35 × 52 см
Слева внизу авторская подпись
На оборотной стороне этикетка выставки
Экспонировалась на выставке произведений русских 
художников второй половины XIX — начала XX вв. Киев, 
1958 г.

180 000–210 000 руб.

Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884–1967) — живописец, график, мастер монументальной живописи. Дочь скульптора 
Е. А. Лансере. Училась в художественной школе М. К. Тенишевой (1901), затем в 1903–1905 гг. — у О. Э. Браза и в 1905–
1906 гг. — в Академии де ля Гранд Шомьер в Париже. С 1911 г. была членом объединения «Мир искусства» (1911). 
В 1917 г. была выдвинута в академики. Работы представлены в ГТГ, ГРМ и др.
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22

Фальк Роберт Рафаилович
Мужской портрет
1913 г.
Бумага, карандаш
Размер 42 × 29,5 см
Справа внизу дата

12 000–14 000 руб.

Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958) — живописец, 
график, художник театра. Учился в художественной школе 
у К. Ф. Юона и И. О. Дудина, частной студии И. И. Машкова 
(1903–1904) и МУЖВЗ (1905–1910) у К. А. Коровина 
и В. А. Серова. Один из основателей общества «Бубновый 
валет» (1910–1917), член и экспонент объединений 
«Мир искусства» (1911–1917, 1921, 1922), «Московские 
живописцы» (1925), ОМХ (1925–1928), АХРР (1925–1928). 
С 1918 г. преподавал в ГСХМ/ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе. 
Был удостоен звания профессора. В послевоенные 
годы писал строгие портреты С. М. Михоэлса (1947–
1948), В. Б. Шкловского (1948), К. А. Некрасовой (1950), 
А. Г. Габричевского (1951 и 1952–1953). Работы находятся 
в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и др.

23

Кузнецов Константин Павлович
Эскиз книжного дизайна
1916 г.
Бумага, тушь
Размер 19 × 22,7 см
Справа вверху авторская подпись
Была приобретена у внучки Н. Э. Радловой

12 000–14 000 руб.

Кузнецов Константин Павлович (1863–1936) — живописец, график, сценограф. В юности самостоятельно занимался 
живописью и рисунком, подражал И. И. Левитану и И. И. Шишкину. В 1897 и 1900 гг. побывал в Париже, где учился 
в мастерской Ф. Кормона. Увлекся живописью французских пленэристов. В начале 1900-х гг. поселился в Париже. 
Работал как пейзажист, создавал картины на темы русской истории («Степан Разин», 1924). Выполнил декорации в опере 
К. Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда» для Опера Комик. В 1930-х гг. много занимался книжной графикой, выполнил 
иллюстрации к книгам «Вий» Н. В. Гоголя (1930), «Русалка», «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина и др. Участвовал 
в выставках Московского товарищества художников в Москве и Петербурге (1903–1910, с 1905 — член товарищества). 
Выставлял свои произведения в салонах Независимых, Осеннем, Национальном салоне изящных искусств. Провел 
персональную выставку в галерее «Марсан». Произведения находятся в ГТГ и частных коллекциях
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Гринберг Владимир Ариевич
Эскиз фигуры обнаженного натурщика 
(на оборотной стороне набросок фигуры)
До 1918 г.
Бумага, сепия
Размер 52 × 41 см
На оборотной стороне авторская подпись
Незначительные надрывы по краям листа

12 000–14 000 руб.

Гринберг Владимир Ариевич (1896–1942) занимался 
в художественной мастерской у О. Э. Браза, 
М. В. Добужинского, 
А. Е. Яковлева. 
Участвовал в выставках 
объединений 
«Мир искусства», 
АХР. Персональные 
выставки проходили 
в Ленинграде (1938, 
1946). Работы находятся 
в ГРМ, многих других 
музейных собраниях

25

Кругликова Елизавета Сергеевна
Слон и обезьянка (открытка)
1913 г.
Бумага, монотипия
Размер 9 × 14 см
Справа внизу авторская подпись, на 
оборотной стороне открытое письмо 
адресованное матери художницы с 
указанием адреса доставки: Москва, Мал. 
Николо-Песковский пер. д. 6, 
Ея Превосходительству Кругликовой  
Ольге Юльевне, штамп почты.

12 000–14 000 руб.

Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941) — график, сценограф. Окончила гимназию в Москве, рисованию 
училась у Н. А. Мартынова. В 1890–1895 гг. была вольнослушателем в МУЖВЗ, училась у С. А. Коровина. . С 1904 г. член 
французского общества «Гравюра в красках».. С 1895 по 1914 год жила в Париже, посещала студию А. Витти и Академию 
Коларосси. С 1909 по 1914 Е. С. Кругликова преподавала в академии «La Pallette» (курс «офорт»). Профессор кафедры 
офорта во ВХУТЕИНе (1922–1929). Участвовала в выставках «Мира искусства», СРХ, объединения «Жар-цвет», Общины 
художников, «Графическое искусство в СССР. 1917–1928», «Гравюра СССР за 10 лет» и др. Произведения находятся в ГРМ, 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГТГ и др.
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26

Малявин Филипп Андреевич
Портрет мужчины
1920 г.
Бумага, графитный карандаш, цветной карандаш
Размер 40,5 × 29 см
Справа внизу авторская подпись и дата

48 000–56 000 руб.

Малявин Филипп Андреевич (1869–1940) — живописец, 
график. Учился в иконописной мастерской Афонского 
монастыря в Греции (1885–1891), в ИАХ (1892–1899) 
у И. Е. Репина. В 1906 г. был удостоен звания академика 
ИАХ. Был членом СРХ (с 1903). Работы хранятся в ГТГ, ГРМ и др.

27

Малявин Филипп Андреевич
Мужской портрет
Бумага, карандаш
Размер 39,5 × 29 см
Слева авторская подпись

21 000–25 000 руб.

28

Иогансон Борис Владимирович
Женский портрет
1919 г.
Бумага, тушь, карандаш
Размер 15 × 14,5 см
Справа внизу авторская подпись
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом коллекции

8 500–10 000 руб.

Иогансон Борис Владимирович (1893–1973) — советский живописец, народный художник СССР (1943), действительный 
член АХ СССР (1947), Герой Социалистического Труда (1968). Учился в МУЖВЗ (1912–1918) у Н. А. Касаткина, С. В. Малютина, 
К. А. Коровина. Член АХРР (1922–1931). Преподавал в ЛИЖСА им. И. Е. Репина (1937–1961, профессор с 1939), МГХИ 
им. В. И. Сурикова (с 1964). В 1953–1958 гг. вице-президент, в 1958–1962 гг. президент АХ СССР
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Дейнека Александр 
Александрович
Лот из шести цветных 
литографий
1920-е гг.
Бумага, цветная 
литография
Размеры 
от 29,5 × 25 до 34,5 × 
25 см

6 000–7 000 руб.

Дейнека Александр 
Александрович (1899–
1969) — живописец, 
график, монументалист, 
скульптор. Учился 
в Харьковском 
художественном 
училище (1915–
1917) и московском 
ВХУТЕМАСе (1920–1925). 
Член — учредитель 
ОСТ (1925–1928), 
экспонент выставок 
общества «Октябрь» 
(1928–1930), РАПХ 
(1931–1932). С 1940 г. 
профессор. Народный 
художник СССР (1936). 
Действительный член 
АХ СССР (1947), вице-
президент АХ СССР 
(1962–1966). Работы 
представлены в ГТГ, 
ГРМ и др.
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Рындин Вадим Федорович (1902–1974) – народный художник СССР (1962), действительный член АХ СССР (1964), 
лауреат Государственной премии СССР (1950), театральный художник. Учился в Свободных художественно-технических 
мастерских в Воронеже (1918–1922) и во ВХУТЕМАСе в Москве (1922–1924). Состоял членом объединений «Маковец», 
ОМХ, «Четыре искусства», АХРР. Был главным художником Камерного театра (1931–1934), театра им. Е. Вахтангова (1935–
1944; 1947–1958), Московского театра драмы (1944–1947), Большого театра (с 1953). Преподавал в МГХИ им. В. И. Сурикова 
(с 1965). Работы находятся в ГТГ, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, Музее Большого театра, многих частных коллекциях.

30

Рындин Вадим 
Федорович
Эскиз театральной 
декорации средневекового 
города
1920-е гг.
Бумага, гуашь, графитный 
карандаш
Размер 35,5 × 48 см
На оборотной стороне 
авторская подпись
Оформлена в раму

36 000–42 000 руб.

31

Рындин Вадим Федорович
Эскиз театральной декорации средневекового города 
Женский портрет (двухсторонняя работа)
1920-е гг.
Бумага, графитный карандаш, гуашь, уголь
Размер 35,5 × 47 см
Оформлена в раму

48 000–56 000 руб.
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Богданов Александр Николаевич (1908–1989) — живописец. Член СХ СССР. Известный московский художник. 
С 1919 по 1924 г. учился в детдоме в ИЗО с художественным уклоном, где преподавали Н. П. Ульянов, А. А. Кибардина, 
Н. А. Сахаров, Е. В. Поленова, в 1924–1927 гг. — в Мстерском художественно-промышленном техникуме, в 1927–1930 гг. — 
во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе у К. Истомина, С. Герасимова, И. Машкова, А. Осмеркина, Д. Штеренберга, В. Кордовского, 
П. Кончаловского, И. Масинова, Р. Фалька, А. Шевченко и других известных художников. С 1931 г. постоянный участник 
всесоюзных, зональных, общемосковских, весенних, осенних, спортивных выставок, а также художников — ветеранов ВОВ

32

Богданов Александр 
Николаевич
Натюрморт с фруктами
1923 г.
Холст, масло
Размер 20,5 × 29 см
На оборотной стороне 
штамп семьи художника

18 000–21 000 руб.

33

Радимов Павел 
Александрович
Отдыхающая девушка. 
Пляж Абрамцево
1924 г.
Картон, смешанная техника
Размер 24 × 31,5 см
Оформлена в раму

85 000–100 000 руб.



26

34

Герасимов Сергей 
Васильевич
Большой Каменный мост, 
Кремль
1922 г.
Бумага, уголь
Размер 22,5 × 32,3 см

36 000–42 000 руб.

Герасимов Сергей Васильевич (1885–1964) — живописец, график. Учился в ЦСХПУ А. Л. Штиглица у К. А. Коровина, затем 
у него же в МУЖВЗ. Участник объединений «Московский салон» (1911–1920), «Мир искусства» (1920), «Маковец» (1921–
1922), ОМХ (1926–1929), АХР (1930–1932). Профессор ЦСХПУ (с 1950). Народный художник СССР. Действительный член АХ 
СССР. Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном литературном музее в Москве и др.

35

Смирнов Борис Александрович
Композиция
1926 г.
Бумага, тушь
Размер 13,5 × 12 см
Справа внизу авторская подпись, дата 
и дарственная надпись

18 000–21 000 руб.

Смирнов Борис Александрович 
(1903–1986) учился в Петроградских 
государственных свободных 
художественно-учебных мастерских, 
затем в АХ до 1927 г. В 1925 г. 
работал в мастерской Н. А. Тырсы. 
С 1929 г. проектировал общественные 
и зрелищные сооружения. Работал 
в Детгизе. Преподавал в ЛИЖСА 
им. И. Е. Репина, ВАХ, ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной. Персональные выставки 
проходили в Ленинграде в 1973, 1985 г.



27

Аукцион № 33 • Живопись и графика XIX–XX веков

36

Такке Борис Александрович
У дома
1920-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 20,4 × 25,7 см
Внизу справа авторская подпись и дата
Незначительная реставрация листа

8 000–10 000 руб.

37

Федоровский Федор Федорович
Эскиз костюма Погнера к опере 
Р. Вагнера «Майстерзингеры»
1928 г.
Бумага, карандаш
Размер 39 × 30 см
Из собрания А. и А. Заволокиных 
со штампом коллекции

20 000–24 000 руб.

Такке Борис Александрович (1889–
1951) — плакатист, график, живописец. 
Окончил МУЖВЗ (1912). Жил и работал 
в Москве. Участник выставок с 1910 г. 
Живописные портреты и тематические 
композиции — «Катька» (1921), 
«Портрет Л. Троцкого» (1923), «Васька» 
(1928), «Вперед, коммунисты» (1934), 
монументальные росписи, плакаты, 
станковая графика и др.

Федоровский Федор Федорович (1883–
1955) — народный художник СССР, 
действительный член, с 1947 г. вице-президент 
АХ СССР. Пятикратный лауреат Сталинской 
премии. Главный художник государственного 
Академического Большого театра (1921–
1953). Профессор мастерской театрально-
декорационного отделения ВХУТЕИНа. В 1907 г. окончил с золотой медалью декоративное отделение Строгановского 
художественного училища. Учился у К. А. Коровина, М. А. Врубеля. Работал в театре частной оперы С. Зимина, выиграл 
конкурс на создание декораций к опере Бизе «Кармен» в этом театре. Получил первую премию за эскизы к опере «Садко». 
По заказу Дягилева создал декорации к опере М. Мусоргского «Хованщина», которая была показана в Париже на сцене 
Гранд Опера. Оформлял оперы «Борис Годунов», «Емельян Пугачев», «Князь Игорь», «Тихий Дон». Удостаивался высших 
наград на международных выставках декоративных искусств в Париже (1927), Милане (1937), Брюсселе (1958)
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Радимов Павел Александрович
Баржи на Волге
1927 г.
Картон, смешанная техника. Размер 24 × 36 см
Справа внизу авторская подпись. Оформлена в раму

84 000–98 000 руб.

Радимов Павел Александрович (1887–1967) — художник 
и поэт. Учился в МУЖВЗ с 1906 г., затем в Казанском 
университете, брал уроки у Н. И. Фешина. Член ТПХВ с 
1914 г., один из основателей АХХР. Работы хранятся в ГТГ, 
частных художественных собраниях

39

Радимов Павел Александрович
Корова
1928 г.
Картон, смешанная техника
Размер 24,2 × 32 см
Оформлена в раму

48 000–56 000 руб.



29

Аукцион № 33 • Живопись и графика XIX–XX веков

40

Чеботарев Константин 
Константинович
Сказавший А, скажет и Б
1928 г.
Бумага, тушь, белила
Размер 29,3 × 24,9 см
Слева внизу авторская подпись
Картина экспонировалась на выставках:
1. Первая выставка объединения 
«Октябрь». Москва. 1930 г.
2. Платунова А. Г., Чеботарев К. К. Казань. 
1964.
3. Чеботарев К. К. Выставка МОСХа. 
Москва, 1978.
Опубликована в каталоге «А. Г. Платунова,
К. К. Чеботарев». Казань, 1964.
Опубликована в каталоге выставки 
«К. К. Чеботарев». М., 1978

330 000–385 000 руб.

41

Смирнов Борис Александрович
Голод. Иллюстрация для журнала «Прожектор» № 20
1926 г.
Черная бумага, белила
Слева внизу авторская подпись
Незначительный надрыв

18 000–21 000 руб.

Чеботарев Константин Константинович (1892–1974) — 
живописец, график, сценограф. Учился в Киевской 
художественной школе (1910–1917), Казанских 
архитектурно-художественных мастерских (1921–1922). 
В 1921–1926 гг. работал в Казанских экспериментальных 
мастерских современного театра. В 1921 г. возглавил 
графический коллектив «Всадник». Член объединения 
ТатЛЕФ (1923–1926). Работал в «Окнах ТАСС». Член 
и экспонент объединений «Подсолнечник» (1918), 
«Октябрь» (1930), «Русский книжный знак» (1923), 
изовыставки «Казань — вперед!» (1924) и др. С 1970 г. 
член МОСХа. Работы находятся в ГТГ, ГМИИ Республики 
Татарстан и др.
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Рождественский Константин Иванович
Озеро в горах. Эскиз картины
1928 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 29 × 21,9 см
Справа внизу дата
На оборотной стороне подтверждение дочери 
художника

30 000–35 000 руб.

Рождественский Константин Иванович (1906–1999) — 
член СХ СССР. Народный художник РСФСР, чл.-корр. АХ 
СССР. Художник декоративно-прикладного искусства, 
живописец, иллюстратор. Учился в студии Дома 
просвещения в Томске и работал под руководством 
Казимира Малевича в ГИНХУКе (1923–1927). В 1929–
1935 гг. писал пейзажи и композиции, восходившие 
к постсупрематическому творчеству Малевича, 
работал в качестве художника-иллюстратора детских 
книг. Переехав в Москву в 1936 г., посвятил себя 
декоративно-оформительской работе

43

Львов Петр Иванович
Строительство
Конец 1920-х гг.
Бумага, карандаш
Размер 34 × 26 см
На оборотной стороне подтверждение внука 
художника

8 000–10 000 руб.

Львов Петр Иванович (1882–1944) — живописец, 
график. Брал уроки рисования (1897–1898) 
у Н. Ульянова (Москва), в МУЖВЗ (1898–1904) 
у С. А. Коровина, В. П. Бакшеева, С. В. Иванова. Поступил 
на живописное отделение ВХУ при ИАХ (1904–1913), 
где учился у Я. Ф. Ционглинского, Д. Н. Кардовского, 
Ф. Рубо и Н. Самокиша. Член общества «Союз 
молодежи» (1909–1913), «Зеленая кошка» (1919–1920), 
«4 искусства» (1924–1929). Экспонент обществ «Мир 
искусства» (1911) «Московские живописцы» (1924). 
Профессор. В 1934–1935 гг. занимался литографией 
в графической мастерской при кабинете графики 
(ВАХ). Оформлял экспозицию Политехнического музея 
в Москве (1932–1933)
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Федоровский Федор Федорович
Эскиз костюма к опере Р. Вагнера «Майстерзингеры»
1928 г.
Бумага, карандаш
Размер 35 × 37,3 см
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом коллекции

20 000–24 000 руб.

45

Новиков Петр Васильевич
Рабочая мадонна
Конец 1920-х гг.
Бумага, восковые мелки, пастель
Размер 47,1 × 44,2 см

8 000–10 000 руб.

44

Новиков Петр Васильевич
Три фигуры
Конец 1920-х гг.
Бумага, восковые мелки, карандаш
Размер 44,1 × 42,5 см

8 000–10 000 руб.

Новиков Петр Васильевич (1899–1943) — график, 
живописец. С 1917 г. учился у Н. Рериха в ОПХ, в АХ 
у Д. Митрохина, В. Конашевича, В. Замирайло (1923–1926). 
Погиб в блокаду
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Львов Петр Иванович
Лот из двух литографий «Городской вид» и «Русский музей»
Бумага, литография. Размеры 46,5 × 30,8 см; 31 × 47 см. Незначительные надрывы листов

17 000–20 000 руб.

48

Чеботарев Константин 
Константинович
Пейзаж
1930 г.
Бумага, гуашь
Размер 39 × 33,5 см
Справа внизу авторская подпись
Картина экспонировалась на выставке:
Чеботарев К. К. Выставка МОСХа. Москва,
1978

24 000–28 000 руб.
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Рождественский Константин Иванович
Крестьянка
1930 г.
Бумага, угольный карандаш
Размер 31,7 × 29,3 см
Справа внизу подпись и дата
На оборотной стороне подтверждение 
дочери художника

60 000–70 000 руб.

50

Гуревич Михаил Львович
Эскиз плаката «Выполним решения XVI 
съезда» (на оборотной стороне набросок 
автомобиля)
Бумага, гуашь, аппликация, фотомонтаж
Размер 26 × 18 см

30 000–35 000 руб.

Гуревич Михаил Львович (1904–1943) — 
живописец, график, Герой Советского Союза 
(1944, посмертно). Окончил московский 
ВХУТЕИН (1930), ученик Д. П. Штеренберга. 
Жил и работал в Москве. Принимал участие 
в выставках ОСТа. В 1933 г. участвовал 
в Карской полярной экспедиции на ледоколе 
«Ленин». Автор пейзажей и жанровых 
композиций «Порт Игарка» (1933), 
«Шпицберген» (1934), «Весна» (1939) и др. 
С 1942 г. в РККА, участник войны, командир 
взвода. Погиб в бою
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Житомирский Александр Моисеевич
Игрушка
1930 г.
Бумага, карандаш
Размер 38,5 × 30 см
Слева внизу авторская подпись и дата
Небольшой затек по краю листа

12 000–14 000 руб.

Житомирский Александр Моисеевич (1906–1970) — график, 
художник театра. Учился в Киевском ГХИ (1930–1934) 
у А. Г. Петрицкого. Сотрудничал со Златоустовским драматическим 
театром, Крымским русским драматическим театре и др. 
Преподавал в Симферопольском художественном училище 
(1947–1948)

52

Такке Борис Александрович
Дизайн пачки карандашей
Бумага, темпера
Размер 25 × 33,2 см
Справа внизу авторская подпись

8 000–10 000 руб.

53

Маркова Валентина Петровна
Натурщик
1930-е гг.
Бумага, уголь
Размер 71,5 × 48,5 см
Незначительные надрывы по краям листа
На оборотной стороне подтверждение семьи художницы

18 000–21 000 руб.

Маркова Валентина Петровна (1907–1941) — живописец, 
график, театральная художница. Училась в художественной 
школе в Барнауле (1920–1922). С 1923 г. участница выставок. 
С 1925 г. работала в газете и в издательстве в Ташкенте, там же 
преподавала. После 1937 г. жила в Ленинграде
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Самохвалов Александр Николаевич
Эскиз панно «Спорт»
Начало 1930-х гг.
Калька, чернила
Размер 40,5 × 41 см
Реставрация листа

42 000–49 000 руб.

Самохвалов Александр Николаевич (1894–
1971) — советский живописец. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1967). Окончил 
петроградский ВХУТЕМАС в 1921 г., его 
преподавателем был К. Петров-Водкин. Также 
учился у Василия Беляева, Гуго Залемана 
и Василия Шухаева. Участник объединений 
«Круг художников» (1926–1929), «Октябрь» 
(1930–1932). Член ЛССХ с 1932 г. Занимался 
плакатом, скульптурой, монументальной 
и станковой живописью, декоративно-
прикладным искусством, иллюстрировал книги. Основная тема творчества — образ современной молодежи. Лауреат 
дипломов гран-при и золотых медалей международных парижских выставок (1925, 1937). Персональные выставки 
состоялись в Ленинграде (1963), Петербурге (1994) и Твери (1994)

55

Шифрин Ниссон
Абрамович
Лот из трех работ
Бумага, карандаш
1930-е гг.
Размеры 10 × 13,2; 9 × 14,5; 10 × 14 см
На каждом листе авторская подпись
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом коллекции на оборотной 
стороне каждого листа

22 000–26 000 руб.

Шифрин Ниссон Абрамович (1892–1961) — советский театральный художник, народный художник РСФСР (1958). 
Учился в Киеве в школе рисования и живописи А. А. Мурашко (1912–1915), в студии А. А. Экстер (1918–1919), 
в Украинской АХ (1920–1921). Преподавал во ВХУТЕИНе (1929–1930), Полиграфическом институте (1931–1932), ГИТИСе 
им. А. В. Луначарского (1934–1936) в Москве. Член ОСТ (с 1925). Главный художник Центрального театра Советской Армии 
(с 1935). Известен также как живописец и книжный иллюстратор. Лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951)
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Никольский Георгий Евлампиевич
Охота льва
1930-е гг.
Бумага, автолитография. Размер 31,3 × 49,5 см
Слева внизу дарственная надпись 
П. И. Львову

12 000–14 000 руб.

Никольский Георгий Евлампиевич (1906–1973) — художник-анималист. 
В 1924 г. переехал в Москву, где много времени проводил в зоопарке, 
зарисовывая с натуры животных; спустя год стал заниматься в кружке 
юных биологов Московского зоопарка. Поступил во ВХУТЕМАС, 
но вскоре перешел оттуда на биолого-почвенный факультет 
университета. В 1935 г. вышла первая книга с рисунками Никольского — 
«Страна зверей» Виталия Бианки. После войны он стал одним из самых 
востребованных в СССР художников-анималистов, среди авторов, 
книги которых он иллюстрировал, — Л. Толстой, Д. Мамин-Сибиряк, 
Э. Сетон-Томпсон, М. Пришвин, В. Бианки, П. Мантейфель, Г. Скребицкий, 
В. Чаплина. Сотрудничал со студией «Диафильм», рисовал для детских 
журналов, в том числе для «Мурзилки»

57

Фальк Роберт Рафаилович
Мужской портрет
1933 г.
Бумага, карандаш
Размер 62 × 43 см

12 000–14 000 руб.
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Кострова Анна Александровна
Жатва
1933 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 18,4 × 28,3 см
Подпись и дата на оборотной стороне

8 000–10 000 руб.

Кострова Анна Александровна (1909–1993) — график, живописец. Училась 
у К. Рудакова. Работала в Детгизе под руководством Г. Верейского, 
Н. Тырсы, Н. Лапшина. Иллюстратор детских книг. Во время войны 
проживала в Казани со своим мужем — Н. Костровым

59

Каневский Аминадав Моисеевич
Стратостат
1930-е гг.
Бумага, карандаш
Размер 22 × 18 см
На оборотной стороне подтверждение 
семьи художника.
Из собрания А. и А. Заволокиных 
со штампом коллекции

8 500–10 000 руб.

Каневский Аминадав Моисеевич (1898–
1976) — график, народный художник 
СССР (1973), академик АХ СССР (1973). 
Окончил ВХУТЕИН (1930). Участник 
выставок с 1932 г. С 1936 г. работал 
в журнале «Крокодил»



38

60

Курдов Валентин Иванович
Лот из восьми иллюстраций 
к повести Т. Одулок «Жизнь Имтеургина-старшего» 
1934 г. 
Бумага, автолитография
1. По следам 
Размер 18,7 × 13 см
Справа внизу авторская подпись и дата
2. Собачья упряжка
Размер 18,7 × 13 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата
3. Охота на волка
Размер 19 × 12,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата
4. Северный олень
Размер 19 × 12,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата
5. Стойбище чукчей
Размер 19,2 × 12,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата
6. Человек ночует в тундре
Размер 19,2 × 13,3 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата
7. Собаки
Размер 18,9 × 13 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата
8. Гадание
Размер 18,8 × 13 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне также авторская подпись и дата

14 000–17 000 руб.

Курдов Валентин Иванович (1905–1989) — народный
художник РСФСР, лауреат Государственной премии
РСФСР им. И. Е. Репина. Один из организаторов
и руководителей Ленинградской мастерской
сатирического плаката «Боевой карандаш». Занимался
в Пермских свободных художественных мастерских.
В 1923–1926 гг. учился во ВХУТЕИНе у А. Е. Карева,
К. С. Петрова-Водкина, М. Д. Матюшина, А. И. Савиновой. 
Занимался у К. Малевича в ГИНХУКе. Одновременно 
под руководством В. В. Лебедева начал иллюстрировать 
книги для отдела детской и юношеской литературы 
Государственного издательства. Работы находятся в ГРМ, 
других музейных собраниях России
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Смирнов Борис 
Александрович
Проект плаката
1934 г.
Бумага, коллаж, смешанная 
техника
Размер 32,8 × 52,8 см

10 000–12 000 руб.

63

Такке Борис Александрович
Эскиз оформления сцены
Середина 1930-х гг.
Бумага, смешанная техника
Размер 18,3 × 23 см
Слева внизу авторская подпись

12 000–14 000 руб.

61

Кругликова Елизавета 
Сергеевна
Автопортрет
1930-е гг. 
Бумага, монотипия
Размер 9 × 7 см

7 000–9 000 руб.
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Почтенный Алексей Петрович
В лесу. Зимний пейзаж
1937–1938 гг.
Бумага, акварель
Размер 60 × 44,3 см
На оборотной стороне подтверждение сына 
художника

24 000–28 000 руб.

Почтенный Алексей Петрович (1895–1942) — 
живописец, график. Окончил художественное 
училище в Харькове (1914), в 1922–1926 гг. 
учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе. Жил и работал 
в Ленинграде. С 1928 г. участник выставок. В 1927–
1932 гг. член общества «Круг художников». 
Живописные и графические композиции, портреты, 
пейзажи — «Прачка» (1925), «Легкоатлетические 
соревнования» (нач. 1930-х), «Красный дом» (нач. 
1930-х), «Вид на Петропавловскую крепость» (1940) 
и др.

64

Бехтеев Владимир Георгиевич
Война в Испании
1937 г.
Бумага, смешанная техника
Размер 25 × 31,8 см
Незначительная реставрация листа
На оборотной стороне подтверждение 
племянника художника

12 000–14 000 руб.
Бехтеев Владимир Георгиевич (1878–
1971) — заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1968). Получил образование 
военного. Выйдя в отставку, занимался 
в частной студии Я. Ционглинского. 
С 1902 по 1914 г. жил в Мюнхене, 

стал одним из учредителей «Нового мюнхенского объединения художников». Путешествовал по Франции, Италии, 
Тунису. Участник первой выставки «Бубнового Валета» в Москве, Салонов Издебского, галереи «Штурм» в Берлине, 
со-экспозиционер мастеров «Синего Всадника», главный художник Первого государственного цирка в Москве. В 1920–
1930-х гг. работал в области книжной графики. Иллюстрировал книги В. Яна «Финикийский корабль», «Огни на курганах» 
(1928–1930), «Дафнис и Хлоя» Лонга (1933), «Девица Мопэн» Готье (1932–1933), «Собор Парижской Богоматери» Гюго 
(1937). Делал рисунки тушью и акварелью. Персональные выставки проходили в 1950–1960-х гг. в Москве, Ленинграде, 
Киеве. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, музеях Берлина, Гамбурга, Штеттина, Стокгольма
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Митрохин Дмитрий Исидорович
Парные силуэты
Бумага, тушь. Размер 11 × 25,2 см
Вверху справа авторская подпись. Оформлена в раму

33 000–39 000 руб.

67

Митрохин Дмитрий Исидорович
На островах
1938 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 28 × 20,6 см
Справа внизу авторская подпись и дата

36 000–42 000 руб.

Митрохин Дмитрий Исидорович (1883–1973) — русский, 
советский график, иллюстратор, мастер станковой 
гравюры, офорта и литографии, автор множества 
книжных иллюстраций, искусствовед. В 1903–1904 гг. 
учился в МУЖВЗ, в 1904–1905 гг. — в ЦСХПУ. С 1905 г. 
посещал академию Гранд Шомьер в Париже. 
С 1916 г. — член объединения «Мир искусства». В 1916–
1923 гг. — хранитель в ГРМ. Профессор Высшего 
института фотографии и фототехники (1919–1926), 
профессор полиграфического факультета ВАХ (1924–
1930), заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). 
Персональная выставка прошла в ГМИИ им. А. С. Пушкина 
(1963). Работы представлены в ГТГ, ГРМ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и др.
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Митрохин Дмитрий 
Исидорович
ЦПКиО
1938 г.
Бумага, графитный 
карандаш
Размер 23 × 29,2 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Слева внизу 
владельческий штамп

36 000–42 000 руб.

69

Митрохин Дмитрий 
Исидорович
ЦПКиО. Большое дерево
1938 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 28 × 20,6 см
Слева внизу авторская подпись 
и дата

36 000–42 000 руб.
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Чарушин Евгений 
Иванович
Лисенок
1939 г.
Бумага, цветная литография
Размер 26,5 × 37,5 см
На оборотной стороне штамп 
ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге 
«Ленинградская станковая 
литография. Довоенный период». 
М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 272

18 000–21 000 руб.

71

Чарушин Евгений 
Иванович
Волчонок
1939 г.
Бумага, цветная литография
Размер 28 × 36,2 см
На оборотной стороне штамп 
ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге 
«Ленинградская станковая 
литография. Довоенный период». 
М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 272

18 000–21 000 руб.

Чарушин Евгений Иванович (1901–1965) — график, писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). Учился в АХ 
(1922–1926) у А. И. Савинова и А. А. Рылова. С 1927 г. художник-график в ленинградском детском отделении Госиздата. 
Автор иллюстраций к книгам В. К. Арсеньева, В. В. Бианки, С. Я. Маршака, М. М. Пришвина, Н. И. Сладкова, К. И. Чуковского, 
а также к собственным книгам («Волчишко и другие», 1931; «Никитка и его друзья», 1938; «Моя первая зоология», ч. 1–3, 
1942–1944; «Зверята», 1949; «Про больших и маленьких», 1952; «Про Томку», 1957). Создавал станковые литографии для 
детей, занимался росписью по фарфору и мелкой пластикой для Ленинградского фарфорового завода
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Костров Николай Иванович
Обед в поле
1939 г.
Бумага, цветная литография
Размер 43,5 × 58 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне штамп ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге «Ленинградская 
станковая литография. Довоенный 
период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 131

10 000–12 000 руб.

72

Костров Николай Иванович
День выборов в Верховный Совет СССР 
в колхозе
1939 г.
Бумага, цветная литография
Размер 44,6 × 57,1 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Опубликована в каталоге «Ленинградская 
станковая литография. Довоенный 
период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 130
Надрывы по краям листа

10 000–12 000 руб.

74

Конашевич Владимир Михайлович
Илья Муромец и Вор-Нахвальщина
1939 г.
Бумага, цветная литография
Размер 42,8 × 58 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп ЭПМ ЛОССХ
Незначительная реставрация листа
Опубликована в каталоге «Ленинградская 
станковая литография. Довоенный 
период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 122

14 000–17 000 руб.
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Самохвалов Александр Николаевич
Пионерка
1939 г.
Бумага, акварель, графитный карандаш. Размер 35,1 × 27,4 см. Справа внизу авторская подпись и дата

30 000–35 000 руб.
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Пакулин Вячеслав Владимирович
Штурм Зимнего
1940 г.
Бумага, цветная литография
Размер 33,5 × 24 см
Аналог опубликован в каталоге «Ленинградская станковая 
литография. Довоенный период». М.: Галлеев Галерея, 2009. 
С. 199

6 000–7 000 руб.

Пакулин Вячеслав Владимирович (1900–1951) — живописец, 
график, художник театра, автор портретов, пейзажей, 
натюрмортов, жанровых и тематических картин, беспредметных 
композиций, акварелей, литографий. Учился в ЦУТРе (1916–1917, 
1919, 1920–1922) у А. Е. Карева, В. В. Лебедева, во ВХУТЕМАСе/
ВХУТЕИНе (1922–1925) у А. И. Савинова. Параллельно 
занимался на курсах мастерства сценических постановок, 
организованных В. Э. Мейерхольдом. Участник выставок с 1922 г. 
Член и экспонент «Объединения новых течений», «Круга 
художников» (член-учредитель и председатель общества). 

С 1922 г. работал художником-оформителем в Декоративном институте. Участвовал в оформлении массовых праздников. 
Жил и работал в Петрограде/Ленинграде (с 1916), Рыбинске (1917–1918), Мариенбурге (1937–1941). Работы находятся 
в ГРМ, многих российских музеях и частных коллекциях

77

Криммер Эдуард Михайлович
Ай, дуду!
1940 г.
Цветная литография
Размер 29,7 × 39 см
На оборотной стороне штамп ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге «Ленинградская 
станковая литография. Довоенный 
период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 142

8 000–10 000 руб.

Криммер Эдуард Михайлович (1901–1974) — график, мастер декоративно-прикладного искусства, живописец, 
скульптор, дизайнер, художник театра и кино. Учился в Одесском художественном институте на факультете театрально-
декорационной живописи (1918–1922). В 1923 г. переехал в Петроград, посещал кружок по изучению новой западной
живописи под руководством Казимира Малевича (с 1929 г.) С 1920-х гг. сотрудничал с ленинградскими издательствами 
и детскими журналами как автор и иллюстратор, в 1930-х гг. работал художником на Ленфильме, с 1948 по 1958 г. — 
на заводе художественного стекла. В 1950–1974 гг. — один из ведущих художников Государственного фарфорового
завода им. М. В. Ломоносова
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Тамби Владимир Александрович
Гидросамолеты
1940 г.
Бумага, цветная литография. Размер 30,5 × 43,5 см
На оборотной стороне штамп ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге «Ленинградская станковая литография. 
Довоенный период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 246

18 000–21 000 руб.

79

Костров Николай Иванович
Краснофлотское гулянье
1940 г.
Бумага, цветная литография. Размер 59,5 × 45 см
Справа внизу авторская подпись и дата
На оборотной стороне штамп ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге «Ленинградская станковая литография. 
Довоенный период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 132

10 000–12 000 руб.

Костров Николай Иванович (1901–1995) в 1926 г. окончил 
ленинградский ВХУТЕИН. Занимался у А. Савинова, А. Карева, 
М. Матюшина. Участник выставок с 1926 г. Член ЛОСХ с 1932 г. Писал 
портреты, пейзажи, натюрморты, иллюстрировал книги. Работал 
в технике масляной живописи, коллажа, карандашного рисунка. 
Персональные выставки состоялись в Ленинграде (1937, 1962, 1973, 
1979), Москве (1974, 1983), Петербурге (1996). Произведения находятся 
в ГРМ, музеях и частных собраниях в России, Германии, Франции 
и других странах

80

Сырнев Юрий Аркадьевич
Вид из окна
1940 г.
Бумага, цветная литография
Размер 58 × 44,2 см
На оборотной стороне штамп ЭПМ ЛОССХ
Опубликована в каталоге «Ленинградская станковая литография. 
Довоенный период». М.: Галлеев Галерея, 2009. С. 233

12 000–14 000 руб.

Сырнев Юрий Аркадьевич (1905–1941) — уроженец Казани, график. Учился во ВХУТЕИНе на графическом факультете 
у В. Конашевича и П. Шиллинговского. Работал в ленинградских издательствах, занимался иллюстрацией, станковой 
и журнальной графикой



48

81

Платов Федор 
Федорович
Натюрморт с черепом
1940 г.
Бумага, акварель
Размер 81,5 х 60 см
На оборотной стороне 
подтверждение 
наследницы художника

24 000–28 000 руб.

Платов Федор Федорович (1895–1967) учился в МУЖВЗ у И. И. Машкова, Л. О. Пастернака (1917–1920), в 1922–1928 гг. — 
действительный член Академии художественных наук. С 1925 г. участник выставок. Член объединения ОБИС (1925). 
Произведения находятся в ГМИИ, ГРМ, ГТГ

82

Рабинович Любовь Семеновна
Москва, 9 мая 1945 г.
1945 г.
Картон, масло
Размер 49 × 69,5 см
Утраты лакокрасочного слоя по краям

18 000–21 000 руб.

Рабинович Любовь Семеновна (1907–2001) — живописец. Член Союза художников СССР. Родилась в Либаве в Латвии, 
в 19 лет выставлялась на 8-й выставке АХРР. Имеет грамоты и дипломы СХ СССР, СХ РСФСР и др. Награждена медалями 
СССР. Работы находятся в ГТГ, Саратовском ХМ им. А. Н. Радищева; Государственном музее изящных искусств Казахстана, 
ХМ Астаны, Воронежа
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Крылов Порфирий Никитич
Вид из окна мастерской
1940-е гг.
Бумага, акварель
Размер 9,3 × 13,7 см

6 000–7 000 руб.

Крылов Порфирий Никитич (1902–1990) — график, живописец. Работал в инструментальной мастерской патронного 
завода, там же учился в изостудии, затем в ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе в Москве (1921–1928). С 1922 г. работал в соавторстве 
с М. В. Куприяновым, используя псевдонимы «Кукры» и «Крыкуп»; с 1924 г. — в соавторстве с М. В. Куприяновым 
и Н. А. Соколовым под псевдонимом Кукрыниксы. Занимался сатирической графикой, политической карикатурой, 
плакатом, книжной иллюстрацией. Сотрудничал с газетами «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Правда», 
«Красная звезда», журналах «Прожектор», «Крокодил» и др. С 1947 г. действительный член АХ СССР. В 1958 г. был 
удостоен звания народного художника. Работы хранятся в ГТГ, ГРМ, галерее Уффици во Флоренции (Италия) и др.

83

Ульянов Николай Павлович
Этюд к картине «М. Ю. Лермонтов»
1941 г.
Холст на картоне, масло
Размер 42,5 × 34 см

54 000–63 000 руб.

Ульянов Николай Павлович (1875–1949) — живописец, 
график, театральный художник, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1932), чл.-корр. АХ СССР, лауреат 
Государственной премии СССР 1948 г. Учился в школе 
Н. В. Мешкова в Москве, в МУЖВЗ (1889–1902) 
у Н. В. Неврева, И. М. Прянишникова, В. А. Серова. Член 
МТХ (1902–1912), СРХ (1903–1929), объединений «Мир 
искусства» (1906–1921), «Жар-цвет» (1925), «Четыре 
искусства» (1926–1929), АХРР (1925). Совершал поездки 
в Италию, Францию, Германию. Работал в историко-
портретном жанре. Автор мемуаров, эссе, стихов, 
драматических набросков. Преподавал в ЦСХПУ (1915–
1918), в ГСХМ/ВХУТЕМАСе (1918–1922), Пречистенском 
практическом институте (1920), МГХИ им. В. И. Сурикова 
(1942–1945). Работы находятся в ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, ГРМ, многих региональных музеях
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Тихомиров Александр 
Николаевич
Лот из пяти листов 
с портретами известных людей
1940-е гг.
Бумага, карандаш
Размеры 20,2 × 13,8 см; 10 × 
16,8 см; 14,5 × 9,5 см; 20,8 × 
25,8 см; 19,4 × 30,2 см

36 000–42 000 руб.

Тихомиров Александр Николаевич 
(1889–1969) — живописец, график, 
историк искусства. Родился в Риге, жил 
и работал в Москве. Учился в школе 
Ш. Холлоши в Мюнхене (1912–1918). 
Участник выставок с 1922 г. Член 
объединения АХРР (1926–1929). Один 
из организаторов художественного 
отдела в Томском краеведческом 
музее. Автор книг и статей 
по западноевропейскому, русскому 
и советскому искусству 
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Лансере Евгений Евгеньевич (?)
Книжная иллюстрация
1941 г.
Бумага, тушь, акварель
Размер 15,5 × 11,5 см
Незначительные надрывы листа

12 000–14 000 руб.

Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946) — русский 
и советский художник, народный художник РСФСР 
(1945), лауреат Сталинской премии второй степени 
(1943), сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат 
художницы З. Е. Серебряковой. Учился в Париже, в частных 
академиях Коларосси (1895–1896) и Жюльена (1896–
1897), но сформировался в основном под влиянием своего 
дяди художника А. Бенуа и его окружения. Был одним 
из основных деятелей художественного объединения «Мир 
искусства». Работал как иллюстратор и оформитель книг, 
художник-монументалист, один из создателей советской 
монументальной живописи. Был также рисовальщиком 
и акварелистом, художником театра и мастером станковой живописи разных жанров. Его панно и плафоны украшают 
здания Казанского вокзала, Памятного зала РАХ, гостиницы «Москва». Произведения хранятся во всех ведущих музеях 
России, включая ГТГ и ГРМ

87

Магарил Евгения 
Марковна
У реки трое мальчиков
(На оборотной стороне — 
Деревенский пейзаж)
1945 г.
Бумага, акварель
Размер 19,8 × 27,5 см

7 000–9 000 руб.

Магарил Евгения Марковна (1902–1987) — график, член СХ СССР. Ученица К. Малевича и М. Матюшина. Училась 
в Витебске в Высшей школе искусств и в Академии художеств в Петрограде. Наряду с Л. М. Лисицким (Эль-
Лисицким) и Н. М. Суетиным была членом группы «Утвердители нового искусства» (УНОВИС) в Витебске, а также 
одним из сотрудников ГИНХУК в Петрограде. Не заимствуя напрямую идеи и методы корифеев авангарда, художница 
предпочитала свободу изобразительной лексики. Принимала участие во многих выставках. Работы находятся в ГРМ 
и частных коллекциях Москвы и Санкт-Петербурга
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Крылов Порфирий Никитич
Женская фигура на фоне горного 
пейзажа
1942 г.
Бумага, акварель, карандаш
Размер листа 16 × 17,7 см
Справа внизу авторская подпись 
и дарственная надпись
На оборотной стороне дарственная 
надпись жене художника А. Н. Богданова 
Тамаре Козловой

6 000–7 000 руб.

89

Штанге Ирина Дмитриевна
Уборка сена
1946 г.
Картон, масло
Размер 26 × 33,8 см
На оборотной стороне авторская подпись 
и дата
Из собрания А. и А. Заволокиных 
со штампом коллекции

14 000–17 000 руб.

Штанге Ирина Дмитриевна (род. 1906) училась на живописном факультете Центральных художественных курсов 
Главпрофобра при АХРР–АХР под руководством И. И. Машкова (1923–1930). С 1928 г. участник выставок. Член 
объединения АХР. В 1991 г. состоялась персональная выставка в Москве

90

Варзар Ирина Васильевна
Кролик
1946 г.
Бумага, карандаш
Размер 30,8 × 24,5 см
Справа внизу авторская подпись

6 000–7 000 руб.

Варзар (Варзарь) Ирина Васильевна (1904–
1995) — график, член СХ СССР. Училась 
в ВХУТЕИНе у В. М. Конашевича, 
Д. И. Митрохина. Дипломная работа — 
обложка к книге И. Сельвинского 
«Улялаевщина» и плакат. Участница выставок 
с 1940 г. Долго и плодотворно сотрудничала 
с различными издательствами: Детгиз, 
Гослитиздат и др.



53

Аукцион № 33 • Живопись и графика XIX–XX веков

91

Бехтеев Владимир 
Георгиевич
Дзинтари. Вечер
1946 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 29,4 × 42 см
Слева внизу авторская 
подпись и дата
Опубликована в каталоге 
«Бехтеев Владимир 
Георгиевич (1878–1971). 
Работы на бумаге 1900–
1960-х гг. », М.: Скорпион, 
2005. С. 130

24 000–28 000 руб.

92

Бехтеев Владимир Георгиевич
Дзинтари. Прогулка на пляже
Бумага, акварель, белила. Размер 28,7 × 41,4 см

18 000–21 000 руб.
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Власов Василий Адрианович
В цирке
1948 г.
Бумага, уголь, карандаш
Размер 29,2 × 20,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата

7 000–9 000 руб.

Власов Василий Адрианович (1905–1979) — график, учился 
в АХ у К. Петрова–Водкина и А. Савинова. Долгое время 
работал в издательствах, журналах, регулярно делал 
работы для Детгиза. С 1934 г. член СХ РСФСР. В 1938 г. 
был главным художником фильма «Выборгская сторона». 
В 1941–1944 гг. изготовлял плакаты, листовки и материалы 
для Политуправления фронта в Ленинграде. С 1945 г. 
снова работал в издательствах Ленинграда и Москвы, где 
создал серии литографий «Балет», «Спорт», «Партизаны». 
Получив в юные годы напутствие от самого Ильи Репина, 
позднее в Детгизе сближается с В. Лебедевым, которого 
всегда считал своим главным учителем, и С. Маршаком; 
интерес к кинематографу сводит его с Г. Козинцевым, 
Л. Траубергом, С. Эйзенштейном. Многие работы 
художника находятся в ГРМ и других художественных 
музеях России

94

Рындин Вадим Федорович
Эскиз костюма к опере Римского-Корсакова 
«Снегурочка»
1954 г.
Бумага, акварель
Размер 30 × 20,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

12 000–14 000 руб.
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Дейнека Александр Александрович
Авиамоделист
1950–1960-е гг.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 32,5 × 24,5 см
На оборотной стороне фрагмент композиции черным карандашом, наброски фигур авиамоделистов графитным 
карандашом
Из собрания А. и А. Заволокиных со штампом коллекции на оборотной стороне каждого листа.
Работа была подарена автором художнику Ф. С. Богородскому; собрание Д. Ф. Богородского, сына художника 
Ф. С. Богородского.
Экспертное заключение В. С. Силаева

360 000–420 000 руб.

Дейнека Александр 
Александрович (1899–
1969) — живописец, график, 
монументалист, скульптор. 
Учился в Харьковском 
художественном училище 
(1915–1917) и московском 
ВХУТЕМАСе (1920–1925). 
Член-учредитель ОСТ (1925–
1928), экспонент выставок 
общества «Октябрь» (1928–
1930), РАПХ (1931–1932). 
С 1940 г. профессор. Народный 
художник СССР (1936). 
Действительный член АХ 
СССР (1947), вице-президент 
АХ (1962–1966). Работы 
представлены в ГТГ, ГРМ и др.
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Богданов Александр Николаевич
Высотка у Красных ворот
1950 г.
Бумага, карандаш
Размер 31 × 22 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне штамп семьи 
художника

14 000–17 000 руб.

97

Богданов Александр Николаевич
Строительство высотного дома у Красных 
ворот
1950 г.
Картон, холст, масло
Размер 48 × 32 см
Оформлена в раму
На оборотной стороне штамп семьи 
художника

60 000–70 000 руб.

Богданов Александр Николаевич 
(1908–1989) — живописец. Член СХ 
СССР. Известный московский художник. 
С 1919 по 1924 г. учился в детдоме в ИЗО 
с художественным уклоном, где преподавали 
Н. П. Ульянов, А. А. Кибардина, Н. А. Сахаров, 
Е. В. Поленова, в 1924–1927 гг. — в Мстерском 
художественно-промышленном техникуме, 
в 1927–1930 гг. — во ВХУТЕМАСе/
ВХУТЕИНе у К. Истомина, С. Герасимова, 
И. Машкова, А. Осмеркина, Д. Штеренберга, 
В. Кордовского, П. Кончаловского, 
И. Масинова, Р. Фалька, А. Шевченко 
и других известных художников. С 1931 г. 
постоянный участник всесоюзных, зональных, 
общемосковских, весенних, осенних, 
спортивных выставок, а также художников — 
ветеранов ВОВ
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Цветков Виктор Александрович
Деревня Соболево
1953 г.
Картон, масло
Размер 18 × 31 см. Оформлена в раму

42 000–49 000 руб.

Цветков Виктор Александрович (род. 1920) учился в ЛИЖСА им. И. Е. Репина 
(1937–1940) у Бориса Иогансона. Персональная выставка состоялась 
в Ленинграде в 1953 г. В 1989 г. в городе Красный Холм была открыта 
Картинная галерея В. А. Цветкова. Работы хранятся во многих частных 
коллекциях, успешно продаются на международных аукционах, пользуются 
популярностью у западных коллекционеров

99

Ромадин Николай Михайлович
Зимний лес
1954 г.
Картон, масло
Размер 17 × 24,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Незначительная реставрация
Оформлена в раму

36 000–42 000 руб.

Ромадин Николай Михайлович (1903–1987) — живописец, график. Окончил Самарский художественно-
педагогический техникум (1922). Учился в московском ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе (1923–1930) у Р. Р. Фалька, И. И. Машкова, 
П. П. Кончаловского. Действительный член АХ СССР (1967), народный художник СССР (1971). С 1929 г. участник выставок. 
Член общества художников «РОСТ» (1929). Участвовал в выставках «Социалистическое строительство в советском 
искусстве» (1930–1931), Антиимпериалистической выставке, посвященной международному Красному дню (1931), «XV лет 
РККА» (1933) в Москве и др. Член АХР (с 1929). Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Курдов Валентин Иванович
Иллюстрация к книге 
В. Бианки «Две вороны»
Бумага, тушь
Размер 15,5 × 21,7 см
Справа внизу авторская подпись

12 000–14 000 руб.

101

Курдов Валентин Иванович
Иллюстрация к книге В. Бианки 
«Повести и рассказы о природе»
Бумага, тушь
Размер 14 × 19,8 см
На оборотной стороне издательские 
штампы

12 000–14 000 руб.

102

Курдов Валентин Иванович
Ворон
Бумага, тушь
Размер 14 × 21,2 см

12 000–14 000 руб.
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Соловьева
День шахтера. Горловка
1955 г.
Холст, масло
Размер 30 × 40 см

18 000–21 000 руб.

104

Радимов Павел Александрович
Лот из двух работ:
1. Портрет девушки в национальном костюме
1956 г.
Картон, смешанная техника
Размер 31,2 × 13,3 см
Справа внизу авторская подпись и дата

2. Портрет стоящей девушки
Картон, смешанная техника
Размер 32 × 14 см
Оформлены в рамы

60 000–70 000 руб.
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Стожаров Владимир Федорович
Осень. Стог сена
1956 г.
Картон, масло. Размер 16 × 49,5 см. Справа внизу нацарапано: 28.9.56
Оформлена в раму. Опубликовано: 
Стожаров. Каталог произведений. М.: Советский художник, 1977. С. 74

500 000–600 000 руб.

Стожаров Владимир Федорович 
(1926–1973) — живописец, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1965), чл.-корр. АХ СССР 
(1973). В 1939–1945 гг. учился 
в МСХШ, в 1945–1951 гг. — в МГХИ 
им. В. И. Сурикова на живописном 
факультете у Д. К. Мочальского, 
Г. К. Савицкого, В. В. Почиталова. 
С 1954 г. — член МОСХ. Участвовал 
в выставках молодых художников, 
Всесоюзной художественной выставке 
(1954), XXXIII международной 
выставке «Биеннале Венеция» (1966). 
В 1968 г. получил Государственную 
премию РСФСР им. И. Е. Репина 
за произведения, созданные в 1960–
1967 гг. В 1972–1974 гг. прошла 
передвижная персональная выставка 
по городам России. Произведения 
находятся в ГТГ, ГРМ, Красноярском 
художественном музее, Донецком 
областном художественном 
музее, Костромском областном 
музее изобразительных искусств, 
Государственном музее искусств 
Республики Казахстан и др.
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Боровский Давид 
Борисович
Вода. Казахстан
1956 г.
Бумага, монотипия
Размер 50 × 63 см
Оформлена в раму

21 000–25 000 руб.

Боровский Давид Борисович 
(1926–2004) – знаменитый 
мастер-график из Ленинграда.
Учился в ЛИЖСА им. И. Е. Репина, 
где был учеником Л. И. Рудакова 
и В. М. Конашевича. (1952). 
Приобрел известность 
после оформления повести 
И. С. Тургенева «Вешние 
воды». Участник всесоюзных 
и международных выставок советской графики в Польше, ГДР, Чехословакии и Болгарии. В 1954 г. ГТГ включила ряд 
его работ в постоянную экспозицию советского отдела. В 1990 г. художник оставляет графику и целиком переходит 
к живописной технике. Главными темами его работ становятся балет, портрет, пейзаж, детство. Работы хранятся 
в собраниях ГТГ, ГРМ
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Ведерников Александр Семенович
Интерьер с комодом
1955 г.
Бумага, цветная литография
Размер 55 × 42,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Внизу дарственная надпись

7 000–9 000 руб.

108

Конашевич Владимир Михайлович
Афиша выставки произведений 
В. Конашевича. Живопись, рисунок, 
иллюстрация
1958 г.
Бумага, литография
Размер 60,5 × 47,5 см

7 000–9 000 руб.

Конашевич Владимир 
Михайлович (1888–
1963) — график, мастер 
книжной иллюстрации. 
Художественное 
образование получил 
в МУЖВЗ (1908–
1913) у К. А. Коровина, 
С. В. Малютина 
и Л. О. Пастернака. С 1915 г. 
жил в Петрограде. 
В 1922–1924 гг. был 
членом объединения 
«Мир искусства», 
из художников этого 
круга ему были особенно 
близки М. В. Добужинский 
и Д. И. Митрохин. 
Продолжая традиции 
этого объединения, 
создал в 1920–1930-е гг. 
свой неповторимый, 
романтический, сказочный 
стиль. Прославился 
иллюстрациями к книгам 
для детей, но также 
виртуозно иллюстрировал 
«взрослую» литературу

109

Скуляри Михаил Николаевич
Хозяйкина спальня
1961 г.
Бумага, литография
Размер 54,6 × 68 см
Под изображением карандашом авторские подпись, 
дата, название

7 000–9 000 руб.

Скуляри Михаил Николаевич (1905–1985) — выпускник 
Санкт-Петербургского горного института. Окончил 
в Иркутске Государственную художественную 

мастерскую-студию, где обучался (1920–1924) у И. Л. Копылова. Окончил Ленинградский Высший художественно-
технический институт (учителя К. С. Петров-Водкин, А. И. Савинов, А. Е. Карева, П. А. Шиллинговский, А. А. Рылов), а также 
в 1925–1926 гг. занимался у П. Н. Филонова. Член СХ СССР. С 1946 г. работает в экспериментальной литографической 
мастерской бок о бок с художниками, имена которых составляют славу ленинградской графики: А. С. Ведерниковым, 
Г. С. Верейским, В. А. Власовым, Ю. А. Васнецовым, Б. Н. Ермолаевым, В. Ф. Матюх, В. И. Курдовым, А. Л. Капланом, 
М. И. Куксом и А. Н. Якобсон



63

Аукцион № 33 • Живопись и графика XIX–XX веков

110

Горяев Виталий Николаевич
Зеркальце. Из серии «Москвички»
1957 г.
Бумага, гуашь
Размер 41,7 × 59,3 см
Слева внизу авторская подпись 
и дата
Оформлена в раму

48 000–56 000 руб.

111

Львов Петр Иванович
Автопортрет
1960 г.
Бумага, автолитография
Размер 64,5 × 43,5 см
Справа внизу авторская подпись
Незначительный надрыв по краям листа

7 000–9 000 руб.

Львов Петр Иванович (1882–1944) — 
живописец, график. Брал уроки рисования 
(1897–1898) у Н. Ульянова (Москва), 
в МУЖВЗ (1898–1904) у С. А. Коровина, 
В. П. Бакшеева, С. В. Иванова. Поступил 
на живописное отделение ВХУ при ИАХ 
(1904–1913), где учился у Я. Ф. Ционглинского, 
Д. Н. Кардовского, Ф. Рубо и Н. Самокиша. 
Член общества «Союз молодежи» (1909–1913), 
«Зеленая кошка» (1919–1920), «4 искусства» 
(1924–1929). Экспонент обществ «Мир 
искусства» (1911) «Московские живописцы» 
(1924). Профессор. В 1934–1935 гг. занимался 
литографией в графической мастерской 
при кабинете графики (ВАХ). Оформлял 
экспозицию Политехнического музея 
в Москве (1932–1933)

Горяев Виталий Николаевич (1910–1982) — график, член СХ СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР. Сотрудник журнала «Крокодил», автор иллюстраций к произведениям М. Твена, Н. Гоголя, Е. Евтушенко, 
Л. Лагина и др.
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Майстровский Игорь Маркович
Шляпа и еж
Бумага, офорт (№ 7 из 15)
Размер доски 5 × 11,2 см. Размер листа 15 × 19,7 см
Справа внизу авторская подпись

6 000–7 000 руб.

113

Ведерников Александр Семенович
Натюрморт с кашпо
1962 г.
Бумага, цветная литография
Размер 53 × 40,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Внизу дарственная надпись

7 000–9 000 руб.

Ведерников Александр Семенович (1898–1975) — русский, советский художник. В 1921–1923 гг. учился в художественных 
мастерских в Нижнем Новгороде у А. В. Куприна, А. В. Фонвизина, затем во ВХУТЕИНе в Ленинграде (1924–1928) 
у О. Э. Браза, А. Е. Карева. Был членом общества «Круг художников» (1928–1930). Участник выставок с 1928 г. Преподавал 
в ЛИЖСА (1936–1937), ЛИИКС (1937–1941), ЛИСИ (с 1945). Его произведения экспонировались в Лондоне (1929). 
Персональная выставка проходила в Ленинграде (1945). Работы находятся в ГРМ, многих региональных музеях, а также 
частных коллекциях в России и за рубежом

Майстровский Игорь Маркович (род. 1950) в 1973 г. окончил Московское художественно-промышленное 
училище (Строгановское). В 1974–1994 гг. работал в Москве в области киноплаката, театральной, концертной, 
цирковой, выставочной афиши, а также общественно-политического плаката. Занимался графическим дизайном 
и иллюстрированием книг. С 1976 г. член Ассоциации художников-графиков

112

Ведерников Александр Семенович
Натюрморт
1963 г.
Бумага, цветная литография
Размер 56 × 45 см
Справа внизу 
авторская подпись и дата

7 000–9 000 руб.
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Александрова Татьяна Борисовна
За чтением
1960-е гг.
Бумага, пастель
Размер 27 × 21,5 см
Экспертное заключение В. С. Силаева
Работа происходит из собрания 
Е. В. Коршунова, который приобрел ее 
в 1987 г. у наследников из мастерской 
художницы

18 000–21 000 руб.

Александрова Татьяна Борисовна 
(1907–1987) в 1921–1923 гг. занималась 
в мастерских «Пролеткульта» 
у Л. В. Жегина, с 1924 г. — во ВХУТЕМАСе 
в Москве. Участница выставок с 1926 г. 
Оформляла спектакли в Центральном 
театре кукол в Москве, иллюстрировала 
детские книги. Работы экспонировались 
на выставке в Париже в 1928 г., хранятся 
во многих музейных собраниях Москвы

116

Барто Ростислав Николаевич
Плавающие угри
1964 г.
Бумага, монотипия, уголь
Размер 27 × 58 см
Внизу листа авторская монограмма 
и подпись

18 000–21 000 руб.

Барто Ростислав Николаевич (1902–1974) с 1922 г. обучался 
на графическом отделении московского ВХУТЕМАСа, где занимался 
в классах В. Фаворского, И. Нивинского и П. Павлинова. В 1926 г. перевелся 
на живописное отделение в класс А. Шевченко и в 1929 г. завершил 
образование. Еще в студенческие годы вступил в художественное 
объединение «Цех живописцев» и участвовал в выставках группы. В 1929 г. 
был принят в члены ОСТа и участвовал во многих зарубежных выставках 
в Стокгольме, Берлине, Вене, где чаще всего его работы приобретались 
музеями и коллекционерами. С конца 1929 г. увлекся экспериментами 
в новой области — монотипии, 15 ранних листов поступили в гравюрный 
кабинет Музея изящных искусств
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Ведерников Александр Семенович
Рыболовный промысел
Бумага, акварель
Размер 24,8 × 29 см
Справа внизу авторская подпись

21 000–26 000 руб.

117

Каплун Адриан Владимирович
Бретань
1969 г.
Бумага, офорт, акватинта
Размер 42 × 52,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Слева внизу авторское название

24 000–28 000 руб.

Каплун Адриан Владимирович (1887–1974) — живописец. В 1905–1906 гг. учился в Строгановском училище, в 1906–
1912 гг. — в Училище барона А. Л. Штиглица у В. В. Матэ, В. Е. Савинского. В 1913–1915 гг. продолжил обучение в Париже. 
В 1922–1923 гг. — член «Общины художников» в Ленинграде. Персональные выставки проходили в Бухаре, Самарканде, 
Ленинграде, Киеве, Праге и других городах. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ и др.

119

Сорокин Иван Васильевич
Натюрморт на Павловском столе
1966 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель
Размер 37 × 48 см

26 000–31 000 руб.
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Жуков Николай Николаевич
Ленин за «Правдой»
1969 г.
Бумага, фломастер. Размер 46 × 57 см
Справа внизу авторская подпись и дата

145 000–170 000 руб.

Жуков Николай Николаевич (1908–1973) — 
график, народный художник СССР, чл.-корр. АХ 
СССР, лауреат Государственных премий СССР 
1943 и 1951 г. Учился в Нижегородском городском 
художественно-промышленном техникуме (1926–
1928) и Саратовском промышленном техникуме 
(1928–1930) у Б. В. Миловидова и П. С. Уткина. 
Состоял членом ОМАХР. С 1943 по 1973 г. был художественным руководителем студии им. М. Б. Грекова. Автор работ 
на историко-революционную тему, многочисленных серий «Лениниана», «Нюрнбергский процесс», «Тени минувшего», 
серии графических портретов советских писателей. С начала 1930-х гг. иллюстрировал и оформлял книги для ведущих 
советских издательств: Гослитиздат, Детиздат, «Молодая гвардия», «Правда». Исполнял рекламные плакаты для 
Всесоюзной торговой палаты, создавал политические плакаты и агитационные листовки во время войны, рисунки для 
почтовых марок. Участник выставок с 1929 г. Постоянный экспонент всесоюзных и зарубежных выставок. Персональные 
выставки регулярно проходили в Москве в 1940–1960-х гг. Работы находятся в ГТГ, ГРМ, во всех региональных музеях

120

Ведерников Александр Семенович
Созвездие близнецов
Бумага, акварель
Размер 19,7 × 29,5 см
На обороте штамп «Наследие А. С. Ведерникова 
1898–1975»
Справа внизу авторская подпись

24 000–28 000 руб.

122

Сорокин Иван Васильевич
Крым
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 17,5 × 25 см
Подтверждение жены художника на обратной стороне

6 000–7 000 руб.
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Каплан Анатолий Львович
Рогачев. Водовоз
1972 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 22 × 28 см
На оборотной стороне 
авторская подпись и дата

18 000–21 000 руб.



69

Аукцион № 33 • Живопись и графика XIX–XX веков

124

Горчакова Татьяна Александровна
Горы Тянь-Шаня
1970 г.
Холст, масло
Размер 53 × 109 см
Оформлена в раму

66 000–77 000 руб.

Горчакова Татьяна Александровна (род. 1906) училась 
в Краснодарском художественном техникуме (1922–
1927). Участница выставок с 1958 г. Мастер пейзажа. 
Многие выполненные ею работы были связаны с усадьбой 
Л. Н. Толстого «Ясная поляна»

125

Каплан Анатолий Львович
Корова
1971 г.
Бумага, графитный карандаш
Размер 23 × 31 см
На оборотной стороне авторская 
подпись и дата

18 000–21 000 руб.

Каплан Анатолий Львович (Танхум Левикович; 1902–
1980) — график, живописец, книжный график. Учился 
в ВХУТЕИНе (1921–1927) у А. А. Рылова, К. С. Петрова-
Водкина и др. В 1937–1940 г. работал в экспериментальной 
литографической мастерской Ленинградского отделения 
СХ СССР. В 1930-х гг. под руководством Г. С. Верейского 
осваивал технику литографии в экспериментальной 
мастерской ЛОССХа. С 1939 г. участвовал в коллективных 
выставках. После войны занимал должность 
главного художника Ленинградского завода 
художественного стекла (1948–1950). Персональные 
выставки прошли в Лондоне (1961), Тель-Авиве 
(1962) и Музее изобразительных искусств в Лейпциге 
(1967). Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, ГЭ и др.
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Мосиэв Эдди Давидович
Портрет А. Ахматовой
Бумага, офорт
Размер доски 29,5 × 21,5 см
Размер листа 43,7 × 31,5 см

19 000–23 000 руб.

Мосиэв Эдди Давидович (Луис Ортега; 1937–2012) — 
художник, гравер, иллюстратор, мыслитель, поэт. Член 
СХ СССР. За годы творческой деятельности прошло 
более 70 персональных выставок художника, его 
произведения находятся в 106 музеях и 300 частных 
коллекциях в 30 странах. Писал стихи. В 1993 г. 
получил литературную премию за книгу стихов «День 
молчания»

127

Зернова Екатерина Сергеевна
Гладиолусы
1981 г.
Холст, масло
Размер 70 × 50 см

30 000–35 000 руб.

Зернова Екатерина Сергеевна (1900–1995) — 
живописец, иллюстратор, оформитель книг. В 1917 г. 
окончила художественную студию Ф. Рерберга. 
В 1919–1924 гг. училась в ГСХМ у И. Машкова, а затем 
у А. Шевченко и Д. Штеренберга. В 1925 г. участвовала 
в первой выставке ОСТа. Вступила в «Изобригаду». 
В 1929–1933 гг. участвовала в выставках 
ВОКС. Заслуженный художник РСФСР (1974). 
Произведения находятся в ГТГ, Музее современной 
истории России (Москва) и других музеях
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Сорокин Иван Васильевич
Берег Черного моря
1972 г.
Бумага, акварель, графитный карандаш
Размер 36 × 48 см
Подтверждение жены художника на обратной 
стороне

6 000–7 000 руб.

Сорокин Иван Васильевич (1922–2004) — заслуженный художник РСФСР, народный художник РСФСР, чл.-корр. РАХ. 
Лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина за серию пейзажей «Любовь моя — Россия» (1980). В качестве 
военного художника Студии им. М. Б. Грекова был на многих фронтах Великой Отечественной войны. С 1944 г. участник
выставок. Окончил МГХИ им. В. И. Сурикова, мастерская С. В. Герасимова (1945–1951). Произведения находятся в ГТГ, ГРМ, 
многих музеях страны, а также в собраниях музеев и частных коллекциях

128

Кабанов Николай Алексеевич
Москва. Трубная площадь
1977 г.
Холст, масло
Размер 50 × 60 см
Оформлена в раму

54 000–63 000 руб.

Кабанов Николай Алексеевич (1928–1999) учился в МХПУ им. М. И. Калинина (1945–1950 гг.) у А. С. Ястржемского, 
в Художественной студии при ХФ СССР (1950-е) у А. В. Куприна, Д. К. Тегина, в Московском высшем художественно-
промышленном училище (1965–1972) у А. В. Волкова. С 1975 г. принимал активное участие в выставках. Основным жанром 
в творчестве мастера стал пейзаж. Произведения художника хранятся во многих региональных музеях и частных 
собраниях
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Терещенко Валентин Степанович (род. 1941) окончил Иркутское художественное училище (1960), затем Белорусский 
театрально-художественный институт (1973). Учился у профессора, академика РАХ А. И. Алексеева и у профессора 
В. П. Шаранговича. В 1971 г. получил Золотую медаль АХ за серию автолитографий, иллюстрирующих произведения Якуба 
Колоса. С 1974 г. член МОСХ. Участник более 100 коллективных художественных выставок как в России, так и за рубежом

130

Терещенко Валентин 
Степанович
Лот из четырех автолитографий 
«На стройке нефтепровода»
1980-е гг.
Бумага, автолитография
Размер 56 × 71 см
На каждом листе авторская 
подпись
Надрывы по краям листов

2 500–3 000 руб.

131

Соколова Ираида 
Владимировна
Сады цветут. 
На академической даче 
им. И. Е. Репина
2006 г.
Холст, масло
Размер 50 × 70 см
Работа поступила 
из мастерской художника
Оформлена в раму

42 000–49 000 руб.

Соколова Ираида Владимировна (род. 1930) — живописец, член СХ СССР. В 1956 г. окончила МГХИ им. В. И. Сурикова, 
заслуженный художник РФ, один из старейших членов ВТОО «Союз художников России», наследница художественных 
традиций ВХУТЕМАСА, переданных ей отцом — Владимиром Петровичем Соколовым, учеником А. В. Шевченко, который 
воспитал в ней также целеустремленность, заложил основы творческого отношения художника к миру Принимала 
участие в художественных выставках с 1955 г. Произведения находятся в собраниях ГТГ, частных коллекциях в России 
и за рубежом: Германии, Италии, Японии, Канаде
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Дувидов Виктор Аронович
Лот из трех набросков кошек
1989 г.
Бумага, карандаш
Размеры 11 × 18 см; 10,5 × 18,3 см; 11 × 17,7 см
Справа внизу авторская подпись и дата

10 000–12 000 руб.

133

Хазанова Елизавета Дмитриевна
Абиссинская кошка
2015 г.
Бумага, масляная пастель
Размер 29,5 × 40 см
Слева внизу авторская подпись

12 000–15 000 руб.

Хазанова Елизавета Дмитриевна (род. 1985) —
по образованию графический дизайнер, обучалась
живописи у преподавателей Московской 
государственной художественно-промышленной 
академии имени С. Г. Строганова. Участвовала 
в студенческих выставках в ЦДХ на Крымском валу

Дувидов Виктор Аронович (1932–2000) — московский художник-график, народный художник России, лауреат 
Государственной премии России. Работал в живописи, станковой графике, журнальной и книжной иллюстрации. С конца 
1950-х гг. — художник детской книги. За 45-летнюю творческую деятельность проиллюстрировал более 200 книг
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АРМУ — Ассоциации революционного искусства Украины
АХ СССР — Академия художеств СССР
АХР — Ассоциация художников революции (1928–1932)
АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922–1928)
БДТ — Большой драматический театр
ВАХ — Всероссийская Академия художеств
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
ВХУ при ИАХ — Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
ГЛМ — Государственный литературный музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
ГРМ — Государственный Русский музей
ГСХМ — Государственные свободные художественные мастерские
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ЕОПХ — Еврейское общество поощрения художеств
ИАХ — Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств
ЛИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
МГАХУ памяти 1905 г. — Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 г.
МГХИ — Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова
МИИИ — Московский институт изобразительных искусств
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
МОСХ — Московское отделение союза советских художников
МОХФ СССР — Московское отделение художественного фонда СССР
МТХ — Московское товарищество художников
МУЖВЗ — Московское училище живописи, ваяния и зодчества
МХТ — Московский Художественный театр
НОХ — Новое общество художников
ОМАХР — Объединение молодежи Ассоциации художников революции
ОМХ — Общество московских художников
ОПХ — Общество поощрения художеств
ОСТ — Общество художников-станковистов
РАХ — Российская академия художеств
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ — Российская государственная библиотека
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
СРХ — Союз русских художников
СХ — СССР Союз художников СССР
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
ЦСХПУ — Центральное Строгановское художественно-промышленное училище
ЦУТР — Центральное училище технического рисования А. Л. Штиглица

Список принятых сокращений



Заявка на участие в аукционе № 33
«Живопись и графика»
29 мая 2016 года
Фамилия

Имя

Адрес 

Индекс 

Телефон для связи во время аукциона

Телефон 
(рабочий, мобильный, домашний)

e-mail 

Адрес для доставки каталогов
Пожалуйста, сообщите, каким образом мы можем информировать Вас о будущих аукционах

Номер лота Описание лота Максимальная цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, опубликованные в Каталоге аук-
циона, а также размещенные на официальном сайте Организатора аукциона www.triveka-auction.com. Я принимаю пра-
вила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 7 дней с даты 
проведения аукциона, затем начисляются пени в размере 0,1% в день).

В случае отказа от оплаты приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30 % от суммы, подлежащей оплате.

Подпись            Дата 

Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы 

и гарантийное письмо об оплате.
Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
Просим Вас заполненную заявку отправить по факсу (495) 953 30 21 или по электронной почте info@triveka-auction.com, 

либо оформить лично в офисе аукционного дома по адресу Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 3, Галерея «Три Века» 
не позднее, чем за 24 часа до начала аукциона.

Заявка принята Организатором аукциона:  час.  мин.  « »  20  г. за № 

Подпись Организатора аукциона 

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой 
карточки
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1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведе-

ния аукциона по продаже предметов искусства (далее — 
лоты, предметы), находящихся в ООО «Галерея “Три Века”», 
ОГРН 1027700158738, ИНН 7706211670, КПП 770601001, 
р/с 40 70 28 105 39 000 00 2508 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с 
30 10 181 01 000 000 00 716, БИК 044525716, юр. адрес 115035, 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.16/4, стр. 3 (далее — Орга-
низатор). Организатор действует на основании договора 
с Собственником предмета и выступает от его имени в соот-
ветствии с договором. Условия проведения аукциона опре-
деляются Организатором по согласованию с Собственником 
в соответствии с настоящими Правилами.

Аукцион по продаже предметов проводится по адресу 
Организатора, указанному в тексте информационного сооб-
щения о проведении аукциона, размещенном в ката-
логе аукционного дома «Три Века» (далее — Ката-
лог аукциона) и на официальном сайте Организатора 
www.triveka-auction.com.

Настоящие Правила предусматривают возможность уча-
стия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя 
в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.

Во время аукциона Организатор действует через аукци-
ониста, принимающего предложения из зала торгов и заоч-
ные поручения, секретаря, операторов, контролирующих 
поступление предложений о цене посредством телефонной 
связи и интернета, в другое время — через своих законных 
представителей.

Аукцион проводится в целях продажи Организатором 
участникам аукциона (далее — Участники) выставленных 
на торги лотов в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами. Организатор обеспечивает всем лицам, желающим 
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться 
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, 
на предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание 
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах 
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных ста-
тей Каталога аукциона, носят информационный характер. 
В любом случае покупатель должен лично оценить состоя-
ние предмета либо довериться мнению своего эксперта.

Предаукционные выставки проводятся по адресу, ука-
занному в Каталоге аукциона и на официальном сайте Орга-
низатора. До начала торгов Участники должны внимательно 

Правила проведения аукциона 
по продаже предметов искусства

ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необ-
ходимости получить консультацию о состоянии предмета, 
задать вопросы специалистам Организатора. Дополни-
тельно и в случае необходимости для получения эксперт-
ного заключения Организатор советует Участникам обра-
титься к профессиональному эксперту, мнению которого 
Участник доверяет. Участники, не успевшие до начала аук-
циона ознакомиться с выставленными на аукцион предме-
тами в достаточной степени, но сделавшие в ходе аукци-
она предложения по цене, уверены в том, что они приобрели 
и оплачивают приобретенные предметы в установленном 
Правилами порядке. Следуя практике международных аук-
ционов, Организатор придерживается принципа Caveat 
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно 
которому покупатель, убедившись в качестве предмета 
до совершения покупки, впоследствии несет ответствен-
ность за свой выбор.

Для Участника торгов в зале номерная карточка Участ-
ника является единственным свидетельством, подтвержда-
ющим право участия в аукционе. Если Участник допускает 
владение своей карточкой третьим лицом, он несет пол-
ную ответственность за его действия как за свои собствен-
ные. Цены на выставленные лоты указываются в российских 
рублях. Организатор оставляет за собой право отказать пре-
тенденту в участии в аукционе без объяснения причины 
отказа.

Организатор не выдает разрешение на вывоз за пре-
делы Российской Федерации предметов, приобретенных 
на аукционе. Указанное разрешение оформляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно 
в соответствии с законодательством, подлежащим примене-
нию. Обязанность по выплатам автору вознаграждения при 
публичной перепродаже исполняет Собственник предмета.

2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона могут 

быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилет-

него возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, пред-

ставители которых перед началом аукциона должны пере-
дать специалисту Организатора в случае необходимости 
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное 
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). 
В том случае, если покупка не совершена, представленные 
документы возвращаются Участнику.
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2.2. Для участия в аукционе Участники представляют 
Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены 
на сайте Организатора www.triveka-auction.com;
• если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица;
• физические лица — резиденты предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык. Доку-
менты, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Заявки на заочное участие, участие посредством теле-
фонной связи и интернета должны быть получены Организа-
тором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аук-
циона; заявка на очное участие может быть подана в любое 
время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее начала 
торгов по последнему лоту. В целях обеспечения верной 
идентификации Участников претенденты обязаны указывать 
свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет 
за собой право произвести проверку актуальности пред-
ставленных участником данных до предоставления допуска 
к торгам. В случае предоставления участниками неактуаль-
ных данных, Организатор вправе отказать участнику в пре-
доставлении доступа к участию в аукционе.

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистриро-
ваться перед началом аукциона и получить номерную кар-
точку Участника. Оператору, обслуживающему Участника 
посредством телефонной связи, выдается номерная кар-
точка Участника. Для участия в торгах посредством заочного 
поручения Участник оставляет Организатору заявку на уча-
стие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и наи-
менования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом 
аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного воз-
награждения), которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче номер-
ной карточки и принятии заочного поручения в случае, если 

заявителем не представлены необходимые для участия 
документы.

2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации при-
сваивается персональный номер после заполнения учетной 
формы на сайте.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. 
В случае участия в аукционе посредством электронной пло-
щадки оповещение о времени начала и окончания торгов 
по каждому лоту определяется изменением состояния тор-
гов по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров 
лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, в кото-
ром они представлены и пронумерованы в Каталоге аукци-
она.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным.

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять 
с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе тор-
гов это право делегируется секретарю. В случае снятия лота 
с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его 
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стар-
товой цене лота доводится до Участников непосредственно 
перед началом торгов.

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резерв-
ную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. 
Резервная цена определяется как конфиденциальная мини-
мальная цена, по которой продавец готов продать принад-
лежащий ему предмет. При этом резервная цена не может 
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Пред-
мета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Ката-
логе аукциона не публикуется.

3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сооб-
щает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно 
как предложение по цене, сделанное на электронной 
площадке либо посредством телефонной связи, означает 
безусловное и безотзывное согласие Участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое 
последующее поднятие карточки и предложение, сделан-
ное Участником посредством электронной площадки либо 
посредством телефонной связи, означает согласие приоб-
рести лот по цене, превышающей последнюю названную 
на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Пра-
вил.

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на кото-
рый увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет при-
мерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе 
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам 
аукциона.
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3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или 
в лице представителя, может в ходе торгов предложить про-
извольную цену за лот, превышающую предыдущее предло-
жение по цене более чем на один шаг. В этом случае даль-
нейший отсчет ведется от последней цены, предложенной 
Участником.

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично 
или через законного представителя в зале торгов, посред-
ством телефонной связи, посредством заочного поручения 
(заочного бида), а также посредством электронной пло-
щадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона, в зависимости от способа 
участия, признается Участник в зале или по телефонной 
связи, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними, либо Участник, выиграв-
ший на определенной сумме по своему заочному биду. При 
этом цена лота, достигнутая в ходе аукциона, должна превы-
сить резервную цену. В случае не достижения в ходе торгов 
резервной цены лота, торги по указанному лоту признаются 
несостоявшимися.

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное 
от Участника, находящегося в зале, участвующего в аук-
ционе посредством телефонной связи, равно предложению 
цены заочного бида, выигравшим считается предложение 
Участника, находящееся в заочном биде.

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна 
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поруче-
ния (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене, 
сделанные на электронной площадке или посредством 
телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются 
несостоявшимися.

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется 
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каж-
дому лоту с момента его утверждения Организатором при-
обретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право лица на приобретение предмета 
по предложенной им цене.

3.14. В зале, где проводятся торги, без предваритель-
ного разрешения Организатора не допускается проведение 
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио- 
и видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью 
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение 
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные дей-
ствия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего 
посещения аукционов Организатора, а материальные носи-
тели информации изымаются без возмещения стоимости.

3.15. Возможно участие в аукционе посредством теле-
фонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аук-
ционе, не может присутствовать в зале торгов лично или 

через представителя, оно может принять участие в торгах 
посредством телефонной связи. Для этого необходимо оста-
вить заявку на участие в торгах посредством телефонной 
связи, указав номера и наименования выбранных им лотов 
в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимаю-
щему участие в торгах посредством телефонной связи, при-
сваивается номер, являющийся эквивалентом номерной 
карточки Участника. Перед началом торгов по выбранным 
Участником лотам по указанному телефонному номеру с ним 
связывается специалист Организатора, который будет пред-
ставлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга 
оказывается бесплатно. Форма заявки на участие в торгах 
посредством телефонной связи размещена на сайте Органи-
затора www.trivekaauction.com и в Каталоге аукциона в виде 
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка 
на участие в аукционе должна быть получена Организато-
ром не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукци-
она. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе 
аукциона сотрудником Организатора в интересах Участ-
ника, принимающего участие в торгах посредством теле-
фонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. 
Направив заявку на участие в торгах посредством телефон-
ной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обяза-
тельство своевременно оплатить предмет в случае призна-
ния его победителем аукциона по соответствующему лоту. 
Ответственность за ведение телефонного разговора по ука-
занному Участником в заявке номеру телефона именно 
с Участником несет сам Участник. Во избежание разногласий 
телефонный разговор Участника со специалистом Организа-
тора во время аукциона записывается Организатором.

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, 
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет воз-
можности или желания участвовать в торгах лично, через 
представителя в зале торгов или по телефону, оно может 
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке 
заочного бида, указав номера и наименования выбран-
ных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, макси-
мальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты 
по возможно минимальной цене, учитывая другие поруче-
ния и очные торги в зале и предложения, сделанные посред-
ством телефонной связи. Данная услуга является конфиден-
циальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся 
в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед нача-
лом торгов в день проведения аукциона. Если максимальные 
цены на один и тот же предмет, указанные в двух и более 
заочных бидах, совпадают, то преимущество получает тот 
Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки 
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте 
организатора www.triveka-auction.com и в Каталоге аукци-
она в виде отрывного купона либо вложена в Каталог аук-
циона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена 
Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала прове-
дения аукциона. Направив заявку на участие в торгах путем 
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оставления заочного бида с указанием максимальной суммы, 
которую покупатель готов заплатить за интересующий его 
предмет, он подтверждает свое безотзывное обязательство 
своевременно оплатить предмет в случае признания его 
победителем аукциона по соответствующему лоту.

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов

4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть 
произведена после подписания протокола по приобретен-
ному лоту во время торгов, сразу после них либо в течение 
последующих 10 рабочих дней (в случае безналичного пере-
числения) и в течение 5 рабочих дней (в случае наличного 
перечисления) на основании протокола подведения итогов 
аукциона и счета, выставленного Организатором победителю 
аукциона по каждому приобретенному лоту.

4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукцион-
ных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Орга-
низатору в размере 10% от цены продажи Предмета, опре-
деленной по итогам торгов.

4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одно-
временно с оплатой стоимости приобретенного лота на осно-
вании выставленного счета.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемеще-
нием приобретенных предметов за пределы Российской 
Федерации, которые оплачиваются покупателями самосто-
ятельно в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе тор-
гов предмет переходит к покупателю в момент полной 
оплаты его стоимости, уплаты вознаграждения и подписа-
ния акта приема-передачи. До момента окончательного рас-
чета за предмет он остается в распоряжении Организатора.

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику 
только после полной оплаты выставленного счета по акту 
приема-передачи.

4.7. Для удобства покупателей возможны следующие 
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением 
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены 
на его официальном сайте), кредитными картами (Visa, Visa 
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (с обя-
зательным вводом ПИН-кода)). При оплате кредитными 
картами дополнительно взимается комиссия 2%. Не при-
нимаются к оплате банковские карты нового образца — кон-
тактные карты.

4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, 
не оплатившего покупку, на последующие аукционы, прово-
димые Организатором, а также не принимать от его имени 
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных 
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями 
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретен-
ные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат 
размещению на официальном сайте Организатора.

4.9. Все споры по оплате между покупателем и Органи-
затором решаются либо путем переговоров, либо в судебном 

порядке по месту нахождения Организатора.
4.10. Приобретенные и полностью оплаченные предметы 

покупатель обязан получить в течение 5 календарных дней 
после окончательной оплаты по адресу места проведения 
аукциона. Передача предмета оформляется актом приема-
передачи.

4.11. За каждый последующий день хранения покупа-
тель обязан произвести дополнительную оплату Органи-
затору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, 
а по истечении одного месяца — в размере 3000 рублей 
за каждые сутки хранения.

4.12. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про-
изводится покупателем самостоятельно за свой счет.

5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставле-

ния Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-

ется мнением специалистов Организатора, основанным в том 
числе на экспертных заключениях различных организаций, 
консультациях специалистов сторонних исследовательских 
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения 
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявив-
ших о своем желании участвовать в аукционе, и содержа-
щихся в представленных ими документах данных.

5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им 
предмет является подделкой, может быть предъявлено 
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукци-
она в письменной форме. Участник, предъявивший претен-
зии в отношении предмета, должен предоставить не менее 
двух независимых экспертных заключений, выполненных 
признанными экспертами в соответствующей области.

5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретен-
ный на аукционе Организатора предмет является современ-
ной подделкой, то предмет должен быть доставлен Орга-
низатору в том же состоянии, в каком он был продан в день 
проведения аукциона, без каких-либо изменений.

5.6. Организатор рассматривает возможность возмеще-
ния затраченных покупателем на приобретение предмета 
средств, за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению при-
знанных экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осу-
ществлено методами научного исследования, распростра-
ненными на момент публикации Каталога аукциона, либо 
предмету мог быть нанесен ущерб.

5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем 
за приобретенный на аукционе предмет, являющийся под-
делкой, могут быть возвращены Организатором после их 
получения от первоначального владельца предмета, пред-
ставившего его на аукцион. Гарантии распространяются 
только на первоначального покупателя предмета, указан-
ного в протоколе аукциона и выставленном счете.







С 2011 года Издательский дом Руденцовых при 
поддержке Мосгорнаследия работает над 
уникальным проектом «Архитектурное наследие 
России», удостоенным специальной премии 
в конкурсе «Московская реставрация 2013» — 
за популяризаторскую деятельность в области 
реставрации памятников истории и архитектуры Москвы. 
В рамках этого проекта изданы книги, посвящённые 
деятельности великих отечественных архитекторов: 
«Фёдор Шехтель», «Дмитрий Ухтомский», «Сергей 
Соловьёв», «Василий Баженов», «Лев Кекушев», «Михаил 
и Константин Быковские» и «Николай Султанов». 
В настоящее время ведётся работа над книгами: 
«Матвей Казаков», «Константин Тон», «Александр 
Каминский», «Роман Клейн», «Иван Жолтовский». 
Серия будет продолжена: издательство планирует 
познакомить читателей с творчеством всех наиболее 
ярких представителей российской архитектуры.
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Минцлов. Обзор записок — Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников и прочее, относящихся к истории России и напечатанных 
на русском языке. В 5 вып. Новгород, 1911.
Н. Б. — Н. Б. Русские книжные редкости. М.: Центрполиграф, 2004.
Обольянинов — Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. В 2-х т. М.: Центрполиграф, 2004.
Охлопков — Охлопков И. Ю. Дебюты русских писателей XIX–XX веков: библиографический справочник. М.: Захаров, 2007.
Периодич. печать — Русская периодическая печать. 1702–1894. М., 1959.
Периодич. печать ХХ — Русская периодическая печать. 1895–1917. М., 1957.
Петров — Славянские книги кирилловской печати XV–XVII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной 
библиотеке УССР./Сост. Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Киев, 1958.
Поздеева — Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. научной библиотеки Московского университета./Сост. 
Поздеева И. В. М., 1980.
Ровинский. Граверы — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVIII–XIX в. В 2-х т. СПб., 1895.
Ровинский. Портреты — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов.. В 4-х т. СПб., 1886–1889.
Розанов — Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова. М., 1975.
СК XVIII — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. В 5 т. М., 1962–1967.
СК XIX — Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. М., 2000–2013.
Смирнов-Сокольский. Альманахи — Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX в. М., 1965.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека — Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека. В 2-х т. М., 1969.
Смирнов-Сокольский. Пушкин — Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
Тарасенков — Тарасенков А. К. Русские поэты ХХ века. 1900–1955. М., 1966.
Тарасенков-Турчинский — Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты ХХ века. Материалы для библиографии. М., 2004.

Список сокращений 
библиографической литературы
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КНИГИ XVIII  
НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Лоты 1–248
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1

Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. [Журнал.] Январь [– июнь] 1756 года. 
СПб.: При Императорской Академии наук, 1756. — Январь: 96 с.; Февраль: с. 97–195; Март: с. 196–288; 
Апрель: с. 289–384; Май: с. 385–480; Июнь: с. 481–576 с.; тираж 2000 экз.; 20 × 11,4 см
Подборка российского журнал XVIII в. в комбинированном потертом переплете эпохи с потухшим тиснением по корешку, 
у которого утрачен небольшой фрагмент внизу. Едва заметный мраморный тройной обрез. Форзацы и нахзацы 
с загрязнениями и владельческими техническими записями орешковыми чернилами. На титуле январского выпуска 
гравированная виньетка. Бумага «верже». В книжном блоке встречаются следы воздействия влаги. Черный оттиск 
декорированной печатки «Губернская библиотека» на с. 3, 209, 471 и последней странице. Надрыв в нижнем поле 
на с. 51, у с. 483 оторвана полоска в нижнем поле. Представлены статьи самой разнообразной тематики: по истории, 
философии, литературе, этнографии, естественным наукам. В научном разделе участвовали Г. Ф. Миллер (главный 
редактор), П. И. Рычков, Ф. И. Соймонов, А. Л. Шлёцер, М. М. Щербатов и др., в литературной части — А. П. Сумароков, 
В. К. Тредиаковский, М. М. Херасков и др. Печатались переводы иностранных ученых. Наиболее интересные публикации, 
из имеющихся за первое полугодие 1756 г., — это стихотворения М. В. Ломоносова «Правда ненависть рождает», «Ода 
на государя императора Петра Великого», «Притчи», «Сонеты, эпиграммы и эпитафии» А. П. Сумарокова. Прекрасная 
сохранность издания, которое представляет историческую ценность.
СК XVIII. № 150; Битовт. № 1184–1186

54 000–60 000 руб.

«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» — первый в России ежемесячный научно-популярный 
и литературный журнал, издававшийся Петербургской Академией наук с 1755 по 1764 г.

2

Журнал приятного, любопытного 
и забавного чтения. Часть вторая. 
№ 4, 5, 6. М.: В привилегированной 
типографии Кряжева, Готье и Мея, 
1802. — 302 с.; 19,6 × 11,5 см
В цельнокожаном переплете эпохи. 
Бумажная наклейка с названием 
на корешке. Потертости переплета, 
небольшие утраты в верхней и нижней 
частях корешка, задняя переплетная 
крышка отделена от блока. Утрата 
с. 201–204. На с. 3 владельческие пометы 
по тексту

Журнал издавался ежемесячно в Москве в 1802–1804 гг. Редактором журнала был Панкратий Платонович Сумароков 
(1763–1814) — поэт, переводчик, журналист. Он приходился внучатым племянником известному поэту, драматургу 
и писателю А. П. Сумарокову

6 000–7 000 руб.
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Аукцион № 34 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

3

Устав рекрутский. [С 
приложением] Утвержден 
28 июня 1831 г. — СПб.: 
военная типография 
Главного штаба Е. И. Вел., 
[1832]. — [398] с.; 45 × 22 см
В цельнокожаном 
индивидуальном переплете, 
выполненном в конце XX в. 
Составные форзацы из муара, 
обрамленные золотом тиснеными 
дублюрами. Бумага «верже». 
Пагинация выполнена вручную 
чернилами. Незначительные 
загрязнения последних страниц, утрата 9 с. Отличная сохранность
Важнейшим достижением рекрутской системы Российской империи явился Рекрутский устав 1831 г. — по сути, первый 
свод правил, регулирующих все стороны отбывания рекрутской повинности со времен Генерального учреждения 
о наборе рекрутов 1766 г. (попытки составления такого устава предпринимались еще в начале XIX в., но существенных 
изменений в рекрутских наборах тогда не произошло). Вполне возможно, что на составление Рекрутского устава 
повлияли неудачная попытка внедрения военных поселений и последняя война с Турцией. Устав систематизировал 
основные организационные принципы отбывания рекрутской повинности и оставался главным документом, по которому 
происходило комплектование армии, вплоть до 1874 г.

144 000–159 000 руб.

4

[Пушкин А. С. Элегия]. Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, 
промышленности, новостей и мод. Составленный из литературных и ученых трудов. Том шестой. 
СПб.: Издание книгопродавца Александра Смирдина, 1834. — 576 с. разд. паг.; 22,5 × 14,7 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи. В издание помещены произведения А. С. Пушкина («Элегия», первая 
публикация), В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Д. В. Давыдова, А. А. Бестужева-Марлинского и др. Потертости 
переплета, редкие разводы от влаги. В отличной сохранности
«Библиотека для чтения» — ежемесячный русский журнал универсального содержания, выходивший в Санкт-Петербурге 
в 1834–1865 гг.; первый многотиражный журнал в России. Журнал основал издатель и книготорговец А. Ф. Смирдин. 
Впервые в русской печати издатель ввел твердый авторский гонорар — 200 руб. за лист, для знаменитых писателей — 
до 1000 руб. и выше. На титульном листе печатался список из около 60 авторов, чьи ученые и литературные труды 
предполагалось помещать в журнале. Постоянными отделами были «Русская словесность», «Иностранная словесность», 
«Науки и художества», «Промышленность и сельское хозяйство», «Критика», «Литературная летопись», «Смесь»

90 000–99 000 руб.
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5

Шульгин И. Изображение характера и содержания 
новой истории. [В 2-х кн.] Издание второе, исправленное 
и умноженное. СПб.: В типографии Императорской 
российской академии, 1838.
Книга первая: Изображение характера и новой истории 
первых десяти веков по падению Западной Римской 
империи (История Средних веков). — [9], [4], 386 с.;
Книга вторая: История трех последних веков Издание 
третье, исправленное и умноженное. — [4], 205, [5] с., 1 л. 
вкл. табл.; 22 × 11,8 см
Конволют из двух томов издания одного исследования по истории, 
первый из которых второго издания книги, а второй — третьего. 
Комбинированный владельческий переплет конца XIX — 
начала XX вв. с потухшим золотым тиснением по корешку. Тройной 
тонированный обрез. Форзацы с загрязнениями и технической 
записью. Карандашное владельческое подчеркивание 
на полях на с. 301 кн. 1. В кн. 2 содержится раскладная вклейка 
«Генеалогическая табель Неаполитанского королевского дома для 
объяснения притязаний на наследство неаполитанское». Издание 
в превосходной сохранности

96 000–106 000 руб.

Шульгин Иван Петрович (1795–1869) — российский историк, 
действительный статский советник

6

Библиотека для чтения. Журнал словесности, 
науки, художеств, промышленности, новостей 
и мод. Том сто пятый. СПб.: В типографии 
Карла Крайя, 1851. — 142, 166, 122, 36, 126, 88, 
16 с., ил.; 21,9 × 14,8 см
Потертый владельческий глухой комбинированный 
переплет эпохи. Потухшее золотое тиснение 
на корешке и остатки краски. Там же обозначено число 
«25». Декорированный тройной обрез. Свободный лист 
форзаца утрачен. На правом форзаце владельческий 
ярлычок с координатами нахождения книги 
и иллюстрированный экслибрис «Из книг Г. А. Мишина» 
работы саратовского художника В. А. Карева (1913–
1998), выполненный в технике цинкографии, печать 

синей краской. На нахзаце следы от стирания и технические записи. У титула разлом по корешку. Титул с надрывом, 
утратой незначительного фрагмента и следами вытравленной печати. В издании встречаются страницы с загрязнениями, 
утратами небольших фрагментов полей, «лисьими» пятнами. У каждого раздела своя пагинация. С. 11 раздела I отходит 
от блока. Ошибка в пагинации в разделе VI: вместо с. 71 указана с. 17. Владельческие каракули на с. 72 этого раздела, 
а на с. 80–85 владельческие маргиналии. На последней странице издания оттиск овальной печати: «Библиотека/Могил. 
гимназии». В основном книжный блок в хорошем состоянии
«Библиотека для чтения» — ежемесячный русский журнал универсального содержания, выходивший в Санкт-Петербурге 
в 1834–1865 гг. Первый многотиражный журнал в России. Был ориентирован на провинциального читателя. На страницах 
журнала публиковались беллетристические произведения (русские и переводные), поэзия, научно-популярные статьи, 
материалы по сельскому хозяйству, домоводству, новинки моды и т. д.

36 000–40 000 руб.

Мишин Геннадий Алексеевич (1943–2011) — писатель, краевед. Автор трех десятков книг по истории Поволжья 
и Саратовской области и более 100 публикаций в центральных и местных газетах, журналах, альманахах



11

Аукцион № 34 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

7

Дворцовые разряды, 
по высочайшему 
повелению изданные II-м 
Отделением Собственной 
Его Императорского 
Величества канцелярии. 
[В 4 т.] Т. 1–4. СПб.: 
в Типографии II 
Отделения Собственной 
Его Императорского 
Величества Канцелярии, 
1850–1912.
Т. 1: 1612–1628. — 1850. — 
XXXVI с., 1224, XII стб.; Т. 2: 
С 1628 по 1645. — 1851. — 
IV с., 976 стб., II с.; Т. 3: С 1645 по 1676. — 1852. — IV с., 1662 стб.; Т. 4: С 1646 по 1701. — II с., 1162 стб.; 28,8 
× 20,7 см
В четырех издательских орнаментированных обложках. Набор текста в два столбца. Страницы не разрезаны. В блоках 
«лисьи» пятна, в т. 4 разводы от влаги на страницах. Края немного потрепаны, загрязнения и потертости обложек. 
Обложка т. 1 профессионально реставрирована. Круглый надрыв в середине страницы на оглавлении т. 2. Сохранность 
очень хорошая.
Разрядные книги, или разряды, — официальный журнал, в котором отмечались повод и порядок употребления служилых 
военных сил государства и размещение служилых людей. Начали их составлять с 1471 г. и продолжали вплоть до 1682 г., 
когда почти все они были преданы сожжению. Велись Разрядные книги в Разрядном приказе с целью определения 
чиноначалия военной, придворной и гражданской службы и потомственного по службе старейшинства служилых людей. 
Разрядами определялось развитие местничества. Их особую часть неофициального характера составляли так называемые 
«Дворцовые разряды», или «повседневные дворцовые записки», главным содержанием которых были отметки о местах 
службы бояр, по преимуществу придворных, во время выходов государевых, царских походов из Москвы, приема 
послов и других придворных церемоний. Разряды заключают в себе распоряжения правительства по службе военной, 
придворной и гражданской, действиям Царского Двора. В четырех томах содержатся разряды с 1612 по 1701 г. Редкость

102 000–113 000 руб.

8

Атлас сельских построек. Изданный от Департамента Сельского Хозяйства. СПб.: 
Литография Р. Гундризера, 1853. — [6], 23 с., 51 л. черт.; 37,7 × 27 см
Во владельческом составном переплете эпохи. Реставрация переплета, корешок наращен. Сохранена издательская 
обложка. В издание помещены образцовые планы церквей, часовен, крестьянских домов, постоялых дворов, бань, кузниц, 
мостов и др. построек, гравированные на отдельных листах. В отличной сохранности

72 000–80 000 руб.

р ру
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10

Очерк раскола с замечаниями, составленный для симбирского училища 
девиц духовного звания Симбирской семинарии профессором, магистром, 
кафедральным протоиреем Павлом Охотиным. СПб.: В типографии 
Григория Трусова, 1857. — 23 с.; тираж 2000 экз.; 18,2 × 13 см
В цельноколенкоровом переплете начала ХХ в. с золотым тиснением декоративной 
рамки по крышкам и текстовым и орнаментальным золотым тиснением по корешку. 
Тройной тонированный обрез. Тонкое шелковое ляссе, отделенное от каптала. На титуле 
небольшое загрязнение. Форзацы и нахзацы из серой муаровой бумаги. На форзаце 
следы чернил. В книжном блоке единичные «лисьи» пятна. Редкие владельческие пометы 
на полях. Издание в отличном состоянии

24 000–27 000 руб.

Охотин Павел Николаевичи (1821–1874) — Симбирский кафедральный протоиерей, член Симбирской Духовной 
Консистории, член Комитета по обеспечению сельского православного духовенства, директор Попечительного о тюрьмах 
комитета, профессор богословских наук, выдающийся проповедник

9

Пушкин А. С. Сочинения Пушкина с приложением материалов 
для его биографии, портрета, снимков с его подчерка и с его 
рисунков и проч. Т. 1. СПб.: Издание П. В. Анненкова, 1855. — 
220 с., 8 л. ил.; 24 × 16 см
Во владельческом картонажном переплете. Загрязнение, «лисьи» пятна. 
Это издание из второго собрания сочинений, вышедшего после смерти 
Пушкина, подготовленное П. В. Анненковым на основе рукописей. Данное 
собрание сочинений является первым отечественным научным собранием. 
В собрании было опубликовано порядка 120 неизвестных произведений 
поэта. Фронтиспис издания украшен гравированным портретом 
А. С. Пушкина, гравер Н. Уткин, также прилагается семь листов факсимиле

500–1 000 руб.

11

Конволют из трех частей издания: Кокорев И. Т. Очерки 
и рассказы. М.: В Университетской типографии, 1858.
Ч. I: [3], II, 356, [1] с.; Ч. II: 394, [2] с.; Ч. III: 326, [2] с., ил.; 18,7 × 
11,7 см
Посмертное издание. В современном владельческом 
комбинированном глухом переплете с золотым тиснением по корешку. 
Тройной обрез с напрыском. Издание реставрировано, поля немного 
обрезаны под переплет. На титуле 1-й части загрязнения и оттиск 
овального штампа: «Библиотека/И. А. Дмитриевой/Москва». 
Тот же штамп на с. I, шмуцтитуле перед с. 1 и на с. 1. На страницах 
книжных блоков есть фоксинги, загрязнения, разводы от воды. 
Во 2-й части издания ошибки переплетчика: с. 152–153 и 154–
155 поменяны местами, то же самое произошло со с. 156–157 и 158–
159, а на с. 230 и 231 ошибка типографии в пагинации: слева указана 

нечетная страница, справа — четная. В 3-й части технический залом с. 27–32 и 41–48. В конце издания помещены 
«Планы рассказов и очерков и разные отрывки», где в том числе присутствует список замены иностранных слов русскими 
и перечень новых слов. Последняя страница книги — восстановленная. Издание в очень хорошем состоянии
Кокорев Иван Тимофеевич (1825–1853) — русский прозаик, очеркист. Известный бытописатель Москвы. Рассказы и очерки 
писателя отличает прекрасный язык, без подделки под народную речь

36 000–40 000 руб.
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12

Книга адресов жителей Москвы, составлена 
по официальным сведениям и документам. 
В пользу учрежденных под Высочайшим 
покровительством Их Императорских 
Величеств Московских Детских приютов. 
Книга лиц не служащих. М.: 1859. — XXII, 
7–498, 88 с.; 15 × 10 см
В издательском картонажном переплете. Потертости 
переплета, нижнее поле титульного листа утрачено 
и реставрировано. Хорошая сохранность

34 000–38 000 руб.

14

Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия. 
Извлеченные из дел Преображенского 
приказа и Тайной розыскных дел 
канцелярии Г. Есиповым. В 2 т. Т. 1–2. 
Издание Д. Е. Кожанчикова. СПб.: Типография 
Товарищества «Общественная польза», 1861–
1863.
Т. 1: 1861. — 654 [2] с.;
Т. 2: 1863. — 277, [2], 274 [2] с.; 22,4 × 15,5 см
В современном владельческом цельнокожаном 
переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку. 
Ляссе. На титульных листах штамповые экслибрисы 
известного русского юриста Александра Яковлевича 
Пассовера (1841–1910). Реставрация титульного листа. 
«Раскольничьи дела XVIII столетия» включают материалы, 
извлеченные из уничтоженных дел Преображенского 
приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. Они 
относятся к первой половине XVIII в. Среди них — 
документы о московских раскольниках, Выговской 
обители и Керженце, кликушах, описание сочинений 
Спиридона Потемкина. В них встречаются сведения 
об истории раскола, известных учителях раскольничества, 
их догматах, о существовавших в то время формах 
судопроизводства. В очень хорошей сохранности

84 000–93 000 руб.

13

Фон-Лизандер. Д. Лучи и тени. Сорок пять 
сонетов. М.: В типографии Бахметева, 
1859. — 50 [4] с.; 18 × 13 см
В издательской шрифтовой обложке. Утрата нижней 
сторонки обложки, потертости, «лисьи» пятна

24 000–27 000 руб.

Фон Лизандер Дмитрий Карлович (1824–1894) — 
русский поэт, пользовавшийся некоторой 
известностью в 1840-х гг.

Есипов Григорий Васильевич (1812–1899) — русский 
историк, литератор, заведовал общим архивом 
Министерства императорского двора. Опубликовал 
большое количество статей и беллетристических очерков 
в «Отечественных записках», «Русском архиве», «Русской 
старине» и других журналах. Выпустил «Собрание 
документов по делу царевича Алексея Петровича, вновь 
найденных Есиповым, с приложением рассуждения 
Погодина» (М., 1861)
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15

Записки и письма М. С. Щепкина 
с портретом, факсимиле и статьей 
о его сценическом таланте, писанною 
С. Т. Аксаковым. М.: Издание Н. М. Щепкина, 
1864. — 204 с., 1 л. фронт., 1 л. факсимиле; 24,5 
× 16 см
Во владельческом составном полукожаном переплете 
эпохи, украшенном золотым тиснением по корешку 
и бинтами. Крапчатый обрез. Ляссе. На фронтисписе 
портрет Щепкина, выполненный в технике 
литографии по рисунку А. Скино. В отличном 
состоянии. В конец книги вклеено факсимиле одной 
из записок Щепкина

14 500–16 000 руб.

17

Париж и его окрестности. С планом города 
и 156 рисунками. СПб.: Издание редакции 
журнала «Всемирный путешественник», 
[1874]. — XIV, 576 с., 2 л. план, ил.; 17 × 11,3 см
Утрата верхней части бумажной издательской обложки. 
Корешок и задняя часть издательской обложки 
сохранены. На корешке утрата незначительных 
фрагментов, трещины, на задней обложке загрязнения, 
мелкие надрывы по краям. На титуле фоксинги 
и подпись владельца: «П. Шильников». В книжном 
блоке, который немного расшатан, потертости 
по краям, «лисьи» пятна, загрязнения, разводы 
от влаги. Ряд страниц немного отходят от блока. 
Множество политипажей с видами Парижа. Сохранены 
раскладывающиеся вклейки: план этого города 
на отдельной вклейке в конце книги, а также план 
«Ботанический и зоологический сад» — между 
с. 392 и 393. Издание в хорошей сохранности

7 500–9 000 руб.

16

Йост И. М. Религиозные секты евреев, от падения Иерусалима 
до наших времен и описание их религиозных обрядов по Йосту. М.: 
Издание А. И. Манухина, 1864. — [4], 306 с.; 22,3 × 15,4 см
Экземпляр в старинном владельческом полукожаном переплете. На форзаце 
владельческие надписи. Редкие «лисьи» пятна. В очень хорошей сохранности.
Автор книги Исаак Маркус Йост (1793–1860) — немецкий историк, филолог, переводчик 
и педагог, известен своими работами по истории еврейского народа: «Историей евреев 
со времен Маккавеев и до наших дней» (нем. Geschichte der Israeliten Seit der Zeit der 
Makkabäer bis auf Unsere Tage, 1820–1829, в 9 томах), «Новейшей историей евреев 
в 1815–1845 гг. » (нем. Neuere Geschichte den Israeliten von 1815–1845, 1846–1847) 
и «Историей иудаизма и его сект» (нем. Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, 
1857–1859). Йост активно выступал как публицист по еврейским вопросам, защищая 
иудаизм от негативно настроенных по отношению к нему христианских авторов

42 000–47 000 руб.

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) — великий русский 
актер, один из основоположников русской актерской школы

Шильников Павел Алексеевич (1883–1967) — ученый 
и библиофил. Закончил Горный институт, принимал участие 
в многочисленных геологических экспедициях. Жил в Санкт-
Петербурге/Ленинграде. Оставался в городе во время 
ленинградской блокады и не сжег ни одной книги из своей 
библиотеки
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18

Адрес-календарь разных учреждений г. Москвы на 1875 г. Год 
четвертый. М.: Издание редакции Ведомства Московской городской 
полиции, [1875]. — 920 с.; 15,3 × 10,8 см
Малоформатное издание во владельческом полукожаном потертом переплете 
эпохи, корешок и углы переплета реставрированы. На корешке с потухшим золотым 
тиснением потертости и утрата незначительных фрагментов вверху и внизу. Разлом 
между форзацами и нахзацами. На свободном листе форзаца и на сохраненном 
листе издательской обложки цифровой штемпель. Фрагмент титульного листа 
реставрирован (видимо, на этом месте была владельческая надпись). Книжный 
блок чистый. Тонкая бумага, четкая печать. В книжном блоке встречаются редкие 
загрязнения. В издании представлен личный состав органов московского 
городского управления, московского губернского управления, учреждений разных 
ведомств, учреждений, учебных заведений, ученых и художественных обществ 
и заведений, редакций газет и журналов, библиотек, лечебных заведений, банков, 
страховых и промышленных обществ, правлений железнодорожных обществ 
и станций железных дорог. Состояние очень хорошее

34 000–38 000 руб.

20

Сборник военных рассказов, составленных офицерами — 
участниками войны 1877–1878. Том VI. СПб.: Издание 
Кн. В. Мещерского, 1879. — 589 с., ил.; 26,2 × 18,4 см
В полукожаном старинном переплете с бинтами и золотым тиснением 
по корешку. На корешке следы реставрации и трещина. Разломы 
по форзацу и нахзацу, утрата свободных листов. Следы залития 
на авантитуле, титуле и нескольких первых страницах. Надрыв 
на с. 280. В блоке встречаются редкие загрязнения и владельческие 
пометки карандашом. «Лисьи» пятна. Гравированные буквицы 
в начале каждого рассказа.
Составители позиционировали издание как неоценимый 
исторический источник для будущих поколений историков, хотели, 
чтобы «каждая минута и каждое действие войны могли иметь свое 
описание, составленное участниками».

30 000–33 000 руб.

19

Владимиров М. М. Русский среди американцев. Мои 
личные впечатления как токаря, чернорабочего, плотника 
и путешественника. Нью-Йорк. — Флорида. — Новый Орлеан. — 
Сан-Луис. — Чикаго. — Радом. — Переход от Сан-Луиса 
до Сан-Франциско. — Калифорния. — Бостон. — Вашингтон. — 
Балтимор и Филадельфия со Всемирной выставкой. 1872–1876. 
СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 
1877. — IV, IX, 337, 12 л. ил., 1 карта; 25,7 × 15,6 см
Путевые впечатления русского плотника и журналиста Михаила Михайловича Владимирова 
от путешествия по Нью-Йорку и Флориде. Комбинированный переплет эпохи с потухшим золотым 
тиснением по корешку. Крышки и корешок сильно потертые, на корешке утрата небольшого фрагмента сверху и мелкие 
надрывы снизу. Боковой мраморный обрез. На титуле загрязнения и следы от наклейки близ корешка. В книжном блоке 
некоторые листы не унифицированы по размеру, встречаются очень редкие загрязнения. Представлена раскладная карта 
США. На последней странице текста книги владелец исправил неверный номер страницы, проставленный типографией. 
На обороте этой страницы следы клея. В целом издание в прекрасной сохранности

18 000–20 000 руб.

Мещерский 
Владимир Петрович 
(1839–1914) — 
князь, известный 
черносотенец. 
В 1860-х гг. написал 
несколько романов 
и сотрудничал 
в «Московских 
ведомостях», «Русском 
вестнике» и других 
консервативных 
изданиях. С 1872 г. — издатель, затем редактор 
ультрамонархической газеты «Гражданин», 
которую впоследствии регулярно читал 
Николай II. Основал газету «Дружеские речи». 
Резко критиковал реформаторский курс 
П. А. Столыпина. Являлся противником участия 
России в большой европейской войне
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21

Минаев Д. Д. Чем хата богата. Песни и рифмы. СПб.: 
В типографии Ф. С. Сущинского, 1880. — 128, 202, 39, IV 
с.; 20,5 × 14,5 см
Владельческий комбинированный переплет эпохи с потрепанными 
краями и корешком, на котором едва заметно тисненое название 
книги. На верхней крышке остатки владельческого ярлычка. 
Тонкое ляссе. На форзаце с загрязнениями остатки от наклейки 
и следы клея. На нахзацах штампы магазинов дореволюционного 
и раннего советского периода. На титуле загрязнения, технические 
записи и прямоугольный штамп: «Библиотека/треста № 22/
Инвент. № 220». У каждого раздела книги своя пагинация. 
В книжном блоке мелкие «лисьи» пятна. На с. 17 круглая печать 
несуществующей организации. Издание в очень хорошей 
сохранности

16 000–18 000 руб.

22

Барсуков А. Род Шереметевых. 
Александра Барсукова, члена-
корреспондента Общества 
любителей древней письменности. 
СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 
1881–1904.
Книги I, 1881. — VIII, 545 с., 28 вкл. 
ил.; Книга II, 1882. — Х, 530, [1] с., 
4 вкл. ил.; Книга III, 1883. — ХI, 559 с., 
10 вкл. ил.; Книга IV, 1884. — Х, 456 с., 
5 вкл. ил.; Книга V, 1887. — VII, 469, 
[1] с., 2 вкл. ил.; Книга VI, 1892. — 
ХV, 575, [3] с., 4 вкл. ил.; Книга VII, 
1899. — IХ, 470, [3] с., 4 вкл. ил.; 
Книга VIII, 1904. — VIII, 512, XXXVI, 
[1] с., 2 вкл. ил.; Приложение к VIII 

книге: Барсуков А. Родословие Шереметевых. Издание второе, исправленное и дополненное по 1 января 
1904 года: 42 с.; 29,6 × 23 см (размер листов); 33,9 × 26,5 см (размер футляра)
Прижизненное издание автора в восьми томах и с приложением к кн. VIII. Семь томов в цельноколенкоровых, немного 
потертых владельческих переплетах начала ХХ в. с кожаными наклейками с золотым тиснением на корешках и один 
том (последний) и его приложение в издательских обложках и в футляре, оформленном аналогично переплетам 
остальных томов. Тонированные верхние обрезы. Тонкие шелковые ляссе, в большей части томов оно отходит от корешка. 
На правых нахзацах ярлычок с надписью: «Фабрика/Н. В. Гаевского/Б. Дворянская, 24/Магазин Владим. 4». Сохранены 
шрифтовые бумажные обложки, напечатанные в две краски, немного загрязненные. На обложке I книги зачеркнутая 
владельческая надпись черными чернилами. Обложка VIII книги с загрязнениями, потрепана по краям, верхняя ее часть 
с утратой фрагмента нижнего внешнего уголка надорвана внизу по корешку, в задней части –реставрированный надрыв 
и залом. Корешок этой книги с утратой небольших фрагментов, потертостями, надрывами на сгибах. В книжных блоках 
плотная бумага, четкая печать. На страницах очень редкие загрязнения, крайне редкие мелкие надрывы полей, «лисьи» 
пятна. В каждой книге помещен «Указатель личный, географический и предметный». Множество цветных линогравюр 
на отдельных листах, защищенных пресс-плюрами, раскладные листы с факсимиле, цветные карты, таблицы. Во II 
книге небольшой надрыв на раскладывающейся вклейке с факсимиле, помещенной перед с. 475. В VII книге на с. 175, 
247, на вклейке, помещенной между с. 342 и 343, с. 427 чернильный прямоугольный штамп: «Библиотека/Института/
гражданских/инженеров/Императора Николая I» (надпись в дореформенной орфографии). В этой же книге представлен 
«Список фамилий, породнившихся с Шереметевыми путем брака». Книга VIII не разрезана. Приложение к VIII книге 
в бумажной обложке. Помимо родословия Шереметевых в приложении присутствует «Список фамилий, состоящих 
в свойстве с Шереметевыми». Все книги в очень хорошем состоянии

780 000–858 000 руб.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) — 
известный русский поэт-сатирик, журналист, 
переводчик, критик
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Барсуков Александр Платонович (1839–
1914) — русский историк, геральдист 
и генеалог
Шереметевы — один из виднейших 
российских боярских родов, к которому 
принадлежал фельдмаршал Б. П. Шереметев, 
которому первому в России был пожалован 
титул графа. Подобно Романовым выводят 
свой род от Андрея Кобылы, пятым коленом 
(праправнуком) которого был Андрей 
Константинович Беззубцев по прозвищу 
Шеремет. От Андрея Шеремета и пошли 
Шереметевы



18

23

Попов В. О. Дети. [Повесть]. В. О. Попова. С 90 рисунками Н. Каразина, гравированные Г. Грачевым. 
СПб.: Типография Н. А. Лебедева, 1881. — [4], 279 с., ил.; 14 × 10 см
Иллюстрированная детская повесть. Миниатюрная книжка в издательском коленкоровом переплете с художественным 
тиснением по верхней крышке. Владельческий экслибрис А. А. Сидорова и книготорговый экслибрис В. И. Клочкова. 
Множество гравированных рисунков в тексте. Трещина по форзацу и нахзацу. «Лисьи» пятна 
в книжном блоке. Очень хорошая сохранность

18 000–20 000 руб.

Каразин Николай Николаевич (1842–1908) — русский художник-баталист, график-иллюстратор, 
«рисовальщик и виньетист» (Брокгауз–Ефрон, 1895), первый в России исполнитель тоновых гравюр 
на дереве и создатель первой русской открытки (1897). Почетный вольный общник ИАХ (1885), 
академик ИАХ (1907), один из учредителей Общества русских акварелистов. Этнограф, член 
Императорского русского географического общества (1879)

24

Вессели И. Э. О распознавании и собирании 
гравюр. Пособие для любителей И. Э. Вессели, 
инспектора Брауншвейгского музея. 
Перевод С. С. Шайкевича, присяжного 
поверенного округа Московской судебной 
палаты. С двумя таблицами монограмм. М.: 
Типография М. Н. Лаврова и Ко, 1882. — XII, 
368, [6] с.; 21 × 14,3 см
Первое издание книги на русском языке. 
В комбинированном владельческом переплете XX в., 
издательская обложка приклеена на верхней 
крышке. На левом форзаце иллюстрированный 
экслибрис: «Из книг С. И. Вавилова». В книжном блоке 
встречаются владельческие маргиналии. С. 299–

302 короче остальных. В книгу вошли обширнейшие сведения по истории создания гравюр 
и литографий. Автор дает советы по хранению, каталогизации, 
оценке и определению подлинности гравюр. Приводятся 
подробные данные об офортах и ксилографии, бумаге и бумажных 
(водяных) знаках, издательских каталогах и личных знаках 
коллекционеров. В конце издания — две иллюстрированные 
таблицы с изображениями монограмм. Книга в прекрасном 
состоянии.
Ульянинский. № 1136; Смирнов-Сокольский. № 4085

6 000–7 000 руб.

Вессели Иозеф Эдвард 
(Wessely Joseph Edward; 
1826–1895) — немецкий 
искусствовед чешского 
происхождения, 
эксперт в области 
гравюры
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26

Одоевский А. И. Полное собрание 
стихотворений князя Александра Ивановича 
Одоевского (декабриста). Собрал барон 
Андр. Евг. Розен. С дополнениями 
и примечаниями издателей, портретом 
и fac simile князя А. И. Одоевского. СПб.: 
В Типографии А. А. Краевского, 1883. — [2], 
216 с., 2 л. ил., факс.; 20 × 14,5 см
Во владельческом полукожаном переплете с золотым тиснением 
и суперэкслибрисом «Н. К.» на корешке. Ляссе. Обрез с напрыском. Потертости 
переплета. Разводы от влаги на титульном листе. Очень хорошая сохранность

32 000–36 000 руб.

Одоевский Александр Иванович (1802–1839) — русский поэт, декабрист. Участвовал в восстании на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г. и после его разгрома был заключен в Петропавловскую крепость. В 1827–1837 гг. отбывал каторгу 
и ссылку в Сибири. Затем по приказу царя отправлен рядовым в действующую армию на Кавказ (в Нижегородский 
драгунский полк), где сблизился с М. Ю. Лермонтовым и Н. П. Огарёвым. Стихи Одоевского, написанные до 1825 г., почти 
не сохранились

25

Практический самоучитель кондитерских искусств. Руководство 
к приготовлению киевских, смоленских и других сиропных варений, 
желе, сиропов, морса, сока, мармелада, павидл или смокв, пастил, 
сухих конфет или цукат, щербета, муфтовых пастил и консервов 
и проч. по новейшим практическим способам. С приложением 
наставления: Сохранения и сушение плодов. Необходимая 
настольная книга для всех хозяек и хозяев, кондитеров и всех, 
кто желает легко и скоро выучится кондитерскому искусству. 
Составил Смирнов, 30 лет занимавшийся приготовлением 
кондитерских изделий во многих городах Российской Империи. М.: 
Типолитография А. В. Малюкова и Ко, 1882. — [4], XIII, 127 с.; 19,3 × 
13,9 см
Цельноколенкоровый глухой издательский переплет, украшенный декоративной 
рамкой. На крышках загрязнения, на корешке остатки наклейки. В книжном блоке 
пятна от перелистывания, загрязнения, редкие «лисьи» пятна. Практические советы кулинара, представленные в книге, 
могут пригодиться и сегодня, тем более, что здесь имеются секреты таких удивительных кондитерских изысков, как 
фиалковые пирожные, парижские леденцы, каштановый бисквит и т. д. Хорошая сохранность издания

4 000–5 000 руб.

27

Последние произведения графа 
Л. Н. Толстого. Критический 
этюд М. С. Громеки. М.: 
Издание Н. Н. Бахметева, 1884. — [1], 
226 с.; 21,5 × 16 см
Во владельческом полукожаном переплете, 
современном изданию, с золотым тиснением 
на корешке. Сохранность хорошая. Переплет 
незначительно потерт

500–1 000 руб.
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Случевский К. К. Путешествие их императорских высочеств 
Великого Князя Владимира Александровича и Великой 
Княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 годах. [В 3 т.]. СПб.: 
Типография Эдуарда Гоппе, 1886–1888
Том I. По Северу России. С картою пути и 65 рисунками. — [8], 
260, VI с., 66 л. ил., карт.;
Том II. С 67 рисунками. — 244, IV с., 76 л. ил.;
Том III. С картою пути. — [3], 318, V, 322–487, III с., 1 л. карт.; 28,5 
× 22 см
В трех роскошных издательских коленкоровых переплетах, украшенных 
полихромным и золотым тиснением по крышкам и корешку. Золоченые 
орнаментированные форзацы в первом томе, во II и III томе форзаце 
поновлены. Во II томе штемпельный экслибрис «Из книг К. Коничева». 
Издание богато иллюстрировано, текст украшен заставками 
и буквицами. Фототипии на отдельных листах, две цветные карты. 
Одна иллюстрация надорвана, редкие «лисьи» пятна. Незначительные 
потертости переплета. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость

600 000–660 000 руб.

29

Гольденов П. На досуге. Поэтические 
опыты Петра Гольденова. Киев: 
Типография С. В. Кульженко, 1887. — 
55 с.; 17,5 × 12,7 см
В шрифтовой издательской обложке. 
Обложка проклеена вдоль корешка. Блок 
рассыпается на тетради. Владельческие 
пометки в тексте и инвентарный номер 
на обложке. Текст обрамлен изящными 
заставками

27 000–30 000 руб.

Случевский Константин Константинович (1837–1904) — русский писатель. Изучал философию и естественные науки 
в Сорбонне, в университетах Берлина, Лейпцига, Гейдельберга. Печатался с 1857 г. Особое место в его творчестве 
занимают путевые очерки «По Северу России» (1886–1888), появившиеся после поездки в свите великого князя 
Владимира Александровича по северо-западным и северным губерниям европейской части России. Написанные 
по горячим следам очерки отразили динамичную и разнообразную жизнь русского Севера в царствование Александра III. 
«По Северу России» — уникальная по материалу и широте охвата картина северного региона пореформенной России
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30

Дукмасов П. Воспоминания о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
и о М. Д. Скобелеве ординарца его Петра Дукмасова. СПб.: 
Типография и литография В. В. Комарова, 1889. — XXI, 465 с., 
2 факсимиле, 1 карта; 22,8 × 15,8 см
Прижизненное издание. Комбинированный владельческий переплет начала XX в. 
с потухшим тиснением на корешке. Переплет немного потерт и с загрязнениями 
по краям. Тройной мраморный обрез. На свободном листе форзаца владельческая 
надпись орешковыми чернилами в дореформенной орфографии: «Из книг/
Алексея Федоровича Шляхтина/Июль 1889 года/г. Киев». В книжном блоке 
встречаются редкие загрязнения, а также владельческие подчеркивания 
и примечания на полях. Прилагаются два факсимильных документа, подписанных 
М. Д. Скобелевым, один из которых реставрирован, и также раскладывающаяся 
цветная карта «театра военных действий на Балканском полуострове в войну 1877–
1878 годов». Издание в прекрасной сохранности

24 000–27 000 руб.

31

Обзор войн России от Петра Великого до наших 
дней. (Пособие для изучения военной истории 
в военных училищах). Составлено генерал-майорами: 
Дубровиным и Куропаткиным, Гудима-Левковичем, 
Сухотиным и Пузыревским. Под общей редакцией 
генерал-лейтенанта Леера. Часть III. Книга 1-я. СПб.: 
Издание Главного управления военно-учебных 
учреждений, 1889. — [2], II, 454 с., 29 вкл. л. карт, 
планов; 25 × 17,2 см
Книга в цельноколенкоровом переплете с золотым и блинтовым 
тиснением на верхней крышке, блинтовым тиснением 
на нижней крышке и золотым тиснением по корешку. Переплет 
с потертостями и следами клея на корешке. На левый форзац 
приклеен ярлычок: «Из библиотеки/Г. Л. Леера». Свободный 
лист форзаца реставрирован владельцем с помощью бумажных 
фрагментов. На титуле с загрязнениями технические записи 
и чернильный штамп: «Луганская окружная/партийная 
библиотека/Инв. № 3992». Начальные страницы с небольшими 
деформациями и мелкими надрывами по боковому краю. 
В книжном блоке редкие «лисьи» пятна, загрязнения. Данный 
том посвящен Восточной войне 1853–1856 гг. Описываются 
важнейшие события военных кампаний, освещаются главные 
идеи и мотивы военных деятелей. Множество интересных 
раскладывающихся карт. Утрата фрагмента карты, размещенной 
между с. 346 и 347. Книга в хорошем состоянии

48 000–53 000 руб.

Леер Генрих Антонович (1829–1904) — русский генерал-
лейтенант от инфантерии, профессор военного искусства

Дукмасов Петр Архипович (1854–1896) — есаул Донского казачьего войска, участник войны 1877–1878 гг., ординарец 
М. Д. Скобелева, кавалер ордена Св. Георгия 4 степени
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — выдающийся русский военачальник и стратег, генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант. Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
освободитель Болгарии
Шляхтин Алексей Федорович (1863–?) — в 1920 г. контролер рабоче-крестьянской инспекции Омской железной дороги. 
Родился в станице Терновка, Донская обл., учился в Киевском университете
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Альбом рисунков М. А. Зичи. Б. м.: Издание В. Рейнгардта, 
[конец XIX в.]. — 9 л. ил.; 47 × 34 см
Альбом в старинном «немом» цельнокожаном переплете с золотым 
рамочным тиснением. Форзацы из муаровой бумаги. Альбом 
содержит 9 листов рисунков, выполненных в технике гелиогравюры. 
Небольшие потертости переплета; сохранность отличная

80 000–88 000 руб.

33

Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича [Николая Александровича]. 1890–
1891. Автор-издатель Э. Э. Ухтомский. Иллюстрировал Н. Н. Каразин. 
[В 3-х т., шести частях. Начиная с 4-й части, название изменено на: 
Путешествие Государя Императора на Восток (в 1890–1891)]. СПб.–
Лейпциг: Ф. А. Брокгауз, 1893.
Том I: Ч. 1: На восток. — [2], 242 с., 1 фронт., 1 л. ил., ил.; Ч. 2: Индия. — 
[2], 230, [1] с., ил.; Том II: Ч. 3: В странах полудня. — [2], 218 с., ил.; Ч. 4: 
Великий океан. — [2], 247 с., ил.; Том III: Ч. 5: Наша Азия. — [2], LXIX, 218 с., 
ил.; Ч. 6: По Сибири. — [2], 255 с., 1 фронт., ил.; 39,2 × 29,6 см
Редкость! Роскошное парадное издание, посвященное путешествию великого 
князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) по Греции, 
Египту, Индии, Китаю, Японии и Сибири, которое продолжалось с 23 октября 
1890 г. по 4 августа 1891 г. В современном роскошном цельнокожаном переплете 

с золотым и блинтовым тиснением на обеих крышках и по корешку, который также имеет бинты. Среди прочего 
на верхней крышке золотом тисненая надпись: «На Восток», стилизованная под арабскую вязь, и великокняжеский 
вензель. Верхний золотой обрез, боковой и нижний — торшонированные. Желтые шелковые ляссе. Золотом тисненые 
дублюры. Форзацы и нахзацы из муаровой бумаги. Сохранены иллюстрированные издательские обложки с заключенной 
в орнаментальную рамку картинкой, аллегорически изображающей образы Востока и содержащей символ царской 
власти — императорскую корону. В 4-й части обложка восстановлена, следы реставрации есть и у обложки 6-й части. 
На 2-й сторонке обложки тома I овальная чернильная печать с текстом: «Русское женское/взаимно-благотвор. общество 
[по окружности]/№ ____/С.-Петербург [в середине]» (в дореформенной орфографии). Иллюстрированные авантитулы 
с названиями части. На фронтисписе тома I гравированный портрет Николая II, защищенный папье-плюром, на котором 
имеются «лисьи» пятна. Мелованная бумага. На папье-плюре и на поле иллюстрации на с. 138 2-й части тома I небольшое 
чернильное пятно. На титуле и с. 1 тома II пятно от перелистывания. Авантитул 5-й части (том III) реставрирован. На титуле 
карандашные технические записи. В издании множество интереснейших иллюстраций отменного качества, многие из них 
полосные, некоторые защищены листами тонкой папиросной бумаги. Несомненно, огромный интерес представляют 
малоизвестные фотографии Николая II и его окружения. Состояние всех трех томов близко к идеальному.
Смирнов-Сокольский. № 3920

600 000–660 000 руб.

Зичи Михаил Александрович (1827–1906) — 
венгерский рисовальщик и живописец, 
много работавший в России: учил рисованию 
и живописи дочь великой княгини Елены 
Павловны, а также был приглашен учителем 
в некоторые аристократические дома 
Санкт-Петербурга. В 1859 г. был назначен 
придворным живописцем, исполнил 
множество рисунков. В творчестве Зичи 
имеется немало рисунков откровенного 
эротического содержания
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Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) — князь, русский дипломат, ориенталист, публицист, поэт, переводчик. Один 
из приближенных Николая II. В 1890–1891 гг. сопровождал цесаревича, будущего Николая II, в его путешествии на Восток 
на крейсере «Память Азова»
Каразин Николай Николаевич (1842–1908) — художник-этнограф и писатель. Выйдя в отставку в 1871 г., посвятил себя 
литературной и художественной деятельности. Также великолепно проявил себя в качестве рисовальщика и виньетиста
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Конволют из двух изданий:
1. Булгаков Ф. И. Альбом 
русской живописи. Картины 
и рисунки профессора 
И. И. Шишкина. Фототипическое 
и автотипическое издание. СПб.: 
Типография А. С. Суворина, 1892. — 7 с., 
38 л. ил., портр.
2. Булгаков Ф. И. Новые этюды 
И. И. Шишкина. Фототипическое 
издание. СПб.: Типография бр. 
Пантелеевых, ценз. 1903. — [2] с., 6 л. 
ил.; 33,3 × 25 см
Во владельческом коленкоровом переплете. 
Сохранены издательские иллюстрированные 
обложки. Небольшой разлом форзаца 
по корешку. Блок чистый. Экземпляр в очень 
хорошей сохранности

18 000–20 000 руб.

35

Брэм [Брем] А. Э. Иллюстрированное издание «Жизнь животных». Со множеством политипажей 
и хромолитографиями. В десяти томах. Перевод с 3-го немецкого исправленного и дополненного 
издания. Под редакцией магистра зоологии К. К. Сент-Илера. СПб.: Издание высочайше 
утвержденного товарищества «Общественная польза», 1893–1896.
Т. I: Млекопитающие. Обезьяны. — Полуобезьяны. — Рукокрылые. — Часть хищников. –VIII, [2], XII, 724 с., 
19 л. ил., ил.; Т. II: Млекопитающие. Окончание хищников. — Ластоногие. –Насекомоядные. — Грызуны. — 
Неполнозубые. — VIII, 730 с., 19 л. ил., ил.; Т. III: Млекопитающие. Хоботные. — Парнокопытные. — 
Сирены. — Китообразные. — Сумчатые. — Птицезвери. — VIII, 795 с., 24 л. ил., ил.; Том IV: Птицы. 
Воробьиные. — Дятловые. — Колибри. — Стрижи. — Мышанки. — II, VIII, 793 с., 19 л. ил., ил.; Т. V: Птицы. 
Курукуйки. — Пилоносы. — Удодовые. — Зимородки. — Кукушковые. — Совиные. — Козодои. — Сиворакши. — 
Попугаи. — Голубиные. — Куриные. — Водяные курочки. — Журавлиные. — Х, 741 с., 18 л. ил., ил.; Т. VI: Птицы. 
Поисковые. — Ластокрылые. — Буревестниковые. — Боевые. — Шпорцекрылые. — Нанду. — Казуаровые. — 
Страусовые. — VIII, 836, [1] с., 23 л. ил., ил.; Т. VII: Пресмыкающиеся. — Земноводные. — VIII, 834 с., 17 л. ил., 
ил.; Т. VIII: Рыбы. — XIV, 558 с., 12 л. ил., ил.; Т. IХ: Насекомые. — Многоногие. — Пауки. — XХ, 772, [2] с., 23 л. 
ил., ил.; Т. Х: Ракообразные. — Черви. — Моллюскообразные. — Оболочники. — Моллюски. — Иглокожие. — 
Кишечнополостные. — Простейшие. — XХ, 767 с., 18 л. ил., ил.; 24,2 × 16,8 см
Энциклопедия животного мира. Описание животных построено в систематическом порядке. По каждой группе животных 
даны краткие морфологические описания, физиологические особенности, образ жизни, специфика развития. Написано 
доходчиво, живо, интересно, занимательно. Во владельческих полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением 

Шишкин Иван Иванович (1832–1898) — русский художник-пейзажист, 
живописец, рисовальщик и гравер-аквафортист. Представитель 
Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), 
профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894–1895) 
Академии художеств. Член-учредитель ТПХ
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и бинтами на корешке. Тройной мраморированный обрез. Орнаментальные форзацы и нахзацы. Шелковое ляссе (в 1-м 
томе отсутствует). В книжном блоке встречаются «лисьи» пятна. Много интереснейших иллюстраций, в том числе цветных, 
на отдельных листах, защищенных папье-плюрами, некоторые из которых оторваны от картинки или сохранились 
фрагментарно. Фигуры животных на иллюстрациях на с. 405 и 555 1-го тома и на вклеенном листе перед с. 1 4-го тома 
обведены простым карандашом. Разломы по корешку после с. VIII в 1-м томе, между с. 2 и 3 во 2-м томе и между с. IV 
и V в 7-м томе. Ошибки в пагинации: в 5-м томе вместо с. X указана с. VIII; в 6-м томе вместо с. 381 указано 38, а в 7-м 
томе — вместо с. 251 указано 25. На титуле 1-го тома небольшие загрязнения; на с. 407–410 утрата фрагмента внутреннего 
верхнего уголка; на с. 411 верхний внутренний уголок надорван. Во 2-м томе подпись под иллюстрацией на листе, 
вклеенном после с. 360, владелец чернилами внес исправления: «Гривастые тюлени» 
он зачеркнул и написал: «Морские львы»; на с. 392 две дырки. В 3-м томе верхняя 
переплетная крышка, корешок, форзацы и титульный лист отделены от книжного 
блока; утрата листа с иллюстрацией после с. 148 (Драмадер). В 7-м томе на обороте 
листа с иллюстрацией перед с. 91 и на самой этой странице следы чернил, а лист 
с иллюстрацией, помещенный после с. 178 (Хамелеон), отходит от книжного 
блока. В 8-м томе лист с иллюстрацией, помещенный после с. 358, а также с. 359–
361 немного отходят от корешка. Все тома в очень хорошей сохранности

264 000–291 000 руб.

Брем (Брэм) Альфред 
Эдмунд (Brehm Alfred 
Edmund; 1829–1884) — 
немецкий ученый-зоолог 
и путешественник, автор 
знаменитой научно-
популярной работы 
«Brehms Tierleben» 
(«Жизнь животных»)
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36

Преображенское и окружающие его места. Составил и издал П. В. Синицын. Рисунки художника 
М. В. Нестерова. Гравировал А. С. Янов. М.: Типолитография высочайше утвержденного товарищества 
И. Н. Кушнерёв и Ко, 1895. — [4], 194, [2] с., 38 л. ил.; 31,5 × 24,3 см
Крупноформатное, празднично оформленное издание, подготовленное по случаю посещения Императором 
Александром II села Преображенское в честь 200-летнего юбилея лейб-гвардии Преображенского и Семеновского 
полков. Цельноколенкоровый издательский переплет с золотым тиснением на верхней крышке и по корешку 
и цветным тиснением на задней крышке. Тройной золотой обрез. Орнаментальные форзацы и нахзацы. Сохранены 
литографированные издательские обложки. Заставки, буквицы, концовки стилизованы под старославянский стиль. 
Бумага мелованная, плотная. Титул со следами от перелистывания. В нижнем блоке встречаются загрязнения, разломы 
по корешку. Многочисленные иллюстрации на вклеенных листах, защищенные тонкой папиросной бумагой. В книге 
подробно описываются достопримечательности соседних сел — Красного села, Семеновского, Измайлова, Черкизова 
и др., а также знаменитой Немецкой слободы. Издание в хорошем состоянии
Село Преображенское, расположенное к востоку от Москвы, на берегу реки Яузы было основано царем Алексеем 
Михайловичем, по распоряжению которого здесь был построен дворец. После смерти Алексея Михайловича 
в Преображенском проживала царица Наталья Кирилловна с сыном Петром, который организовал в Преображенском 
свои потешные полки. Здесь же впервые был спущен на воду ботик Петра I

96 000–110 000 руб.

Синицын Петр Васильевич (? — 1904) — предположительно из купеческого 
звания. Автор книг
Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) — русский и советский художник, 
живописец, участник Товарищества передвижных выставок и сообщества 
«Мир искусства»
Янов Александр Степанович (1857–1918) — русский художник, декоратор

37

Придворный календарь на 1895 год. СПб.: Типография 
поставщика Двора Его Императорского Величества Р. Голике, 
[1895]. — VIII, 2, 514 с.; 14,8 × 11,6 см
В цельнокожаном издательском переплете с золотым тиснением по верхней 
крышке и корешку. Форзацы из муаровой бумаги. Тройной золотой обрез. 
Пятна на корешке. Календарь содержит хронологические данные, месяцеслов, 
таблицу церковных и светских праздников. Помимо этого, в издании 
перечисляются все действующие члены Императорского Дома. Также 
в календаре помещен список придворного штата государя-императора 
и их императорских величеств, включая фрейлин и секретарей при особах, 
пребывающих за границей. Имеется алфавитный указатель к календарю

54 000–60 000 руб.
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38

Эш Г. В. Руководство для любителей парусного спорта. Составил и издал Г. В. Эш. СПб.: 
Типография Исидора Гольдберга, 1895. — X, [2], 493 с. разд. паг., 6 л. черт., ил.; 30,5 × 23,5 см
Экземпляр в составном издательском переплете: корешок и уголки из красного коленкора, крышки оклеены белой 
бумагой. Золотое тиснение по корешку и передней переплетной крышке. Тройной 
тонированный обрез. Небольшие потертости, загрязнения переплета. Надрыв по сгибу 
переднего форзаца, следы удаления экслибриса на форзаце, владельческой надписи 
на обороте свободного листа форзаца. Авантитул и с. 3–18 восстановлены.
Подарочное издание по истории, культуре и практических особенностях парусного 
спорта в России и Европе в конце XIX в. Представляет коллекционную ценность
В книге Г. В. Эша описаны история и культура парусного спорта России и Европы 
конца XIX в. Книга была издана в 1895 г., когда Россия находилась в стадии 
экономического роста. В то время активно развивался парусный спорт, появлялись 
новые яхт-клубы, яхтенные верфи, увеличивалось число владельцев некоммерческих 
судов. Желание новых яхтсменов получить информацию о яхтах, морских традициях 
и практических советах вызвало необходимость появления такой книги

168 000–185 000 руб.

39

Русские мореплаватели. В. Головин (В плену 
у японцев). О. ф.-Коцебу (Плавание на «Рюрике»). 
Г. Невельской (Присоединение Амурского 
края). Обработаны по подлинным сочинениям 
путешественников М. А. Лялиной. С рисунками 
в тексте. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 
[1896]. (Серия: Русские путешественники-
исследователи). — [4], 380 с., ил.; 22,6 × 15,5 см
Издательский составной иллюстрированный переплет 
работы художника Н. Н. Каразина (1842–1908). Тройной 
мраморный обрез. Утрата свободного листа форзаца. 
Разлом между нахзацами. Плотная мелованная бумага, 
четкая печать. В книжном блоке встречаются пятна 
от перелистывания и загрязнения. На с. 239 царапина 
и небольшая дырочка. Много интересных иллюстраций, 
в том числе три портрета мореплавателей. Сохранность 
книги очень хорошая

36 000–40 000 руб.

Головин Василий Михайлович (1776–1831) — русский 
мореплаватель и путешественник, вице-адмирал, чл.-
корр. Петербургской Академии наук
Коцебу Отто Евстафьевич (1788–1846) — российский 
мореплаватель. Совершил три кругосветных путешествия

Невельской Геннадий Иванович (1813–1876) — российский адмирал, исследователь Дальнего Востока. Доказал, что 
устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — это остров
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40

Фирсов Н. Н. Русские торгово-промышленные 
компании в 1-ю половину XVIII столетия. (Очерки 
из истории торгово-промышленной политики 
и соответствующих общественных отношений). 
Казань: Типо-литография Императорского 
Университета, 1896. — IV, II, 220, [1] с.; 24,4 × 16,8 см
В полукожаном владельческом переплете с золотым 
тиснением по корешку. На полях множество владельческих 
пометок карандашом и чернилами. Экземпляр в отличной 
сохранности

24 000–27 000 руб.

41

Конволют из двух изданий, 
связанных с отраслью золотодобычи:
1. Список главнейших русских 
золотопромышленных компаний 
и фирм. По официальным 
данным составил М. Бисарнов, 
горный инженер. Второе, 
дополненное издание. СПб.: 
Типография Е. А. Евдокимова, 1897. 
(Гриф: Горный департамент). — IX, 
389 с.
2. Перечень золотопромышленных 
районов Сибири и описание 
поисковых дорог. С картою. 

СПб.: Типография Л. Смольянинова, 1901. (Гриф: Комиссия для собрания и разработки сведений 
о сибирской золотопромышленности и для составления программы исследования золотоносных 
районов). — X, 175, XII с., 1 карта; 22,5 × 15,5 см
Полукожаный владельческий переплет начала XX в. На корешке — золотое тиснение и бинты. Верхний тонированный 
обрез. Форзацы и нахзацы, декорированные под мраморный узор. В обеих частях конволюта в книжном блоке встречаются 
владельческие маргиналии. На титуле начальной части конволюта у корешка небольшая дырочка. На авантитуле 
оттиск печатного штемпеля: «Mr E. D. Levit/Ing. civil des Mines/174, Bo Malesherbes/Paris». Разлом перед страницей 
с оглавлением. В аллигате на с. 120 чернильные следы. В конце книги имеется «Алфавитный указатель золотых приисков, 
названия коих встречаются в описании районов», а также большая раскладывающаяся карта. Оба издания, вошедшие 
в конволют, в очень хорошей сохранности

96 000–106 000 руб.

Фирсов Николай Николаевич (1864–1934) — русский историк, специалист по истории российского города, торговли 
и промышленности XVIII в., народных движений XVII–XVIII вв., революционного движения XIX в. и др.
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42

Султанов Н. Памятник императору Александру II в Кремле 
Московском. СПб.: Издание редакции журнала «Строитель», 
1898. — [2], 561–748 стб., ил.; 34,1 × 25,2 см
Издание большого формата. Чуть потертый комбинированный глухой 
владельческий переплет первой половины ХХ в. На титуле загрязнение 
от перелистывания. Плотная мелованная бумага, немного пожелтевшая. 
Страницы со стб. 629–636 немного отходят от блока сверху. Множество 
интересных иллюстраций в тексте, в том числе полностраничных. Цветные 
иллюстрации утрачены. Детально описывается памятник Александру II, 
его шатер, колоннада, декор. Издание в очень хорошем состоянии

42 000–47 000 руб.

43

Шопенгауэр А. Мир как воля 
и представление. Перевод А. Фета. 
С портретом Шопенгауэра. 
Издание четвертое. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, [1899]. — 
XXVIII, [2], 431 с., 1 л. портр., 1 раскл. 
схема, ил.; 24,3 × 16,4 см
Издательская шрифтовая обложка 
с мелкими надрывами по краям немного 
отходит от книжного блока. Корешок 
с надрывами на стыках сверху и снизу. 
Портрет на фронтисписе проложен 
листком тонкой папиросной бумаги. 
Книжный блок несколько расшатан, 
прошивка ослаблена. Есть страницы, потертые 
по краям. С. 67–78, 133–140 и 385–431 немного 
отходят от книжного блока. В конце книги (со с. 393) 
на некоторых страницах присутствуют едва заметные 
«лисьи» пятна. В целом издание в очень хорошей 
сохранности

18 000–20 000 руб.

Шопенгауэр Артур (Schopenhauer Arthur; 1788–1860) — 
немецкий философ, один из самых известных мыслителей 
иррационализма, мизантроп
Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин; 1820–1892) — 
известный русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист, чл.-
корр. Петербургской Академии наук. Перевел с немецкого 
два сочинения А. Шопенгауэра — «Мир как воля 
и представление» (1880) и «О четверояком корне закона 
достаточного основания» (1886)

Султанов Николай Владимирович (1850–1908) — русский архитектор, искусствовед и историк архитектуры, реставратор, 
преподаватель. Идеолог и исследователь византийского стиля в архитектуре. Автор несохранившегося памятника 
Александру II в Московском Кремле
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44

Гедин С. В сердце Азии. Памир. — Тибет. — Восточный Туркестан. Путешествие Свена Гедина 
в 1893–1897 годах. Перевод со шведского А. и П. Ганзен. С разрешения автора. [В 2-х т.]. СПб.: 
Издание А. Ф. Девриена, 1899
Том I. C 116-рисунками и 2-мя картами. — XVIII, 485, [3] с., 1 фронт., 2 л. ил., 2 карты, ил.;
Том II. C 140 рисунками и 1-й картой. — VIII, 455 с., 1 фронт., 2 л. ил., ил.; 25 × 17,4 см
Двухтомник в издательских иллюстрированных ледериновых переплетах с полихромным тиснением на верхней крышке 
и по корешку, блинтовым тиснением на задней крышке. Тройной тонированный обрез «под павлинье перо». На левых 
форзацах приклеены ярлычки с текстом в дореформенной орфографии: «Полка 1, напр./№ 62/собственн. Детей/
Щелкуновых». На авантитулах и титуле «лисьи» пятна, которые также встречаются в книжных блоках. Плотная мелованная 
бумага. В 1-м томе две цветные раскладывающиеся карты — «Карта общего направления пути, пройденного С. Гедином» 
и карта Памира. Множество интересных иллюстраций — фотографий и зарисовок, сделанных С. Гедином, декоративные 
заставки. Сохранность очень хорошая

42 000–47 000 руб.

45

Миллер В. Пушкин как поэт-этнограф. С приложением неизданных 
народных песен, записанных А. С. Пушкиным. М.: Товарищество 
скоропечатни А. А. Левенсон, 1899. — 64 с.; 23,5 × 16 см
В издательской обложке. Обложка отходит от блока, блок в очень хорошей сохранности

500–1 000 руб.

Гедин Свен Андерс (Hedin Sven Anders; 1865–1952) — 
знаменитый шведский путешественник, географ, 
журналист, писатель, график, общественный деятель. 
Совершил ряд экспедиций на Памир, в Тибет, Китай 
и Среднюю Азию
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46

Блау А. А. Торгово-промышленная Россия. 
Справочная книга для купцов и фабрикантов. 
Составлена под редакцией А. А. Блау, 
начальника статистического отделения 
Департамента торговли и мануфактур. СПб.: 
Типография А. С. Суворина, 1899. — VIII, 268, 448 с., 
2711 стб., 322 с., 1 л. карт.; 28 × 20 см; карта 120 × 
80 см
Внушительный том в издательском комбинированном 
переплете, окантованном кожей. Тройной «мраморный» 
обрез. Справочник состоит из нескольких частей. 
В первую часть вошли историко-статистический обзор 
промышленности и торговли России и сборник справочных 
сведений для купцов и фабрикантов, во вторую — адресный 
указатель промышленных и торговых предприятий 
в России: фабрик, заводов, акционерных обществ 
и товариществ. В конце приведен алфавитный указатель 
российских купцов, промышленников и торговых обществ. 
В карман на нахзаце вложена большая цветная карта 
России, дублированная на холст. Загрязнения переплета, 
потертости, небольшие надрывы кармана для карты. Блок 
чистый, очень хорошая сохранность

216 000–238 000 руб.

47

Перцов Н. В. Стихотворения Николая Перцова. 
Пермь: Типо-литография Губернского 
Правления, 1899. — [4], 72 с.; 22,5 × 15,4 см
Во владельческом цельнокожаном переплете с золотым 
тиснением по корешку и крышкам и инициалами 
«М. П.» Форзацы из муара. Владельческие штампы 
В. Н. Перцова. Потертости переплета. Сохранность очень 
хорошая

22 000–25 000 руб.
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Настольная иллюстрированная 
энциклопедия под 
редакцией В. В. Битнера. 
С рисунками, чертежами, 
картами и снимками 
с произведений известнейших 
художников, ваятелей 
и зодчих и приложением 
употребительнейших изречений 
из других языков. [В 3-х т.]. 
СПб.: Издательство «Вестник 
знания» (В. В. Битнера), 1907. — 
Т. 1 [А — Ирит]: 1056 стб., ил.; Т. 2 
[Ириатрея — Предумышление]: 

1057–2288 стб., [8 c.], ил.; Т. 3 [Предупреждение — W]: 2289–3392 стб., 7 л. ил., ил.; 25,4 × 17,9 см
Прижизненное издание. По существу, это краткий энциклопедический словарь, который является одним из лучших 
изданий подобного рода своего времени и предназначен для самого широкого круга читателей. Трехтомник 
во владельческих комбинированных глухих переплетах первой половины ХХ в., потертых от времени. На корешке 
2-го тома трещина по правому сгибу. В 3-м томе задняя крышка с последними страницами (стб. 3229–3392), а также 
страница со стб. 3325–3328 отделены от книжного блока. Нумерация страниц полосная. Во 2-м томе между стб. 
1552 и 1553 помещен Энциклопедический журнал № 3 за 1909 г. (8 с.), редактором-издателем которого тоже являлся 
В. В. Битнер. В том же томе в конце стб. 2078 типографские марашки, утрата фрагмента страницы в стб. 2250. В тексте 
множество отличных черно-белых рисунков. В целом сохранность всех трех томов очень хорошая

22 000–25 000 руб.

Битнер Вильгельм Вильгельмович (1865–1921) — издатель, редактор, книгопродавец, просветитель. Писал в жанре 
научной беллетристики, сотрудничал с журналами «Природа и люди», «Научное обозрение»

49

Три книги Иннокентия Анненского:
1. Анненский И. Меланиппа-
Философ. Трагедия. СПб.: Типо-
литография М. П. Фроловой, 1901. — 81 с.; 
20,7 × 15 см
Первая книга поэта. Во владельческом тканевом 
переплете. Книжный блок подрезан под переплет. 
Владельческая запись на титульном листе. 
Тарасенков. С. 17
2. Анненский И. Ф. Царь Иксион. 
Трагедия в пяти действиях 
с музыкальными антрактами. СПб.: Типо-
литография М. П. Фроловой, 1902. — 90 с.; 
23,2 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Утрата корешка. 
Книжный блок распадается на тетради.
Тарасенков. С. 18
3. Анненский И. Фамира-Кифарэд. 

Вакхическая драма. СПб.: Издание З. И. Гржебина, 1919. — 94 с., ил.; тираж 2000 экз.; 19,5 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке работы Н. Радлова. Концовки А. Б., В. Белкина, Д. Митрохина и С. Судейкина. 
Заломы и ветхость по краям обложки. Владельческая надпись на свободном листе перед титулом. Тарасенков. С. 18

72 000–80 000 руб.

Анненский Иннокентий Фёдорович (1855–1909) — русский поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь 
литературы и языка, директор мужской Царскосельской гимназии
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50

Мезьер А. В. Русская словесность с XI по XIX 
столетия включительно. Библиографический 
указатель произведений русской 
словесности в связи с историей литературы 
и критикой. Книги и журнальные статьи. 
Составила А. В. Мезьер. Часть II. Русская 
словесность XVIII и XIX ст. С предисловием 
Н. А. Рубакина. СПб.: Типография 
Альтшулера, 1902. — III, 652 с.; 26,5 × 18 см
В составном владельческом переплете эпохи. 
Потертости и царапины по переплету, блок чистый. 
Очень хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

51

Головачев П. Сибирь. 
Природа. Люди. Жизнь. М.: 
Издание Ю. И. Базановой, 1902. — 
300 c., 36 л. ил., 1 карта; 21,9 × 14,6 см
Прижизненное издание. Весь сбор поступал 
в пользу Общества вспомоществования 
нуждающимся сибирякам и сибирячкам, 
учащимся в учебных заведениях г. Москвы. 
Полукожаный владельческий переплет 
эпохи. На корешке с трещинами потухшее 
золотое тиснение. Разломы между 
форзацами и нахзацами, на которых 
присутствуют «лисьи» пятна. На свободном 
листе форзаца техническая запись, 
сделанная красными чернилами. Титул 
с пятнами от перелистывания и «лисьими» 
пятнами, а также небольшим надрывом 
и заломом. В книжном блоке встречаются 
владельческие подчеркивания красным 
карандашом и «лисьи» пятна. Надрывы 
на с. 7 и 299, на последней также есть 
помятости. Очень много иллюстраций — 
фототипии на отдельных листах. 
В конце книги — большая цветная 
раскладывающаяся карта Сибири. 
Сохранность издания очень хорошая

15 000–17 000 руб.

Головачев Петр Михайлович (1861–1913) — 
русский историк, географ, лингвист, 
исследователь Сибири, приват-доцент 
Московского университета, родоначальник 
изучения и преподавания экономической 
географии Сибири
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Каталог книжного магазина «Нового времени» 
А. С. Суворина. С алфавитным указателем. 1878–1901. СПб.: 
Типография А. С. Суворина, 1902. — IV, 1012 с.; 21,8 × 15,7 см
Цельноколенкоровый владельческий переплет первой половины ХХ в. 
с золотым тиснением по корешку, на котором есть небольшая трещинка. 
Тройной обрез, декорированный под мрамор. Форзацы и нахзацы 
с растительным орнаментом. Титул с пятнами от перелистывания 
и технической записью, сделанной простым карандашом. Мелованная 
бумага, четкая печать. В книжном блоке встречаются редкие загрязнения, 
единичные владельческие карандашные пометки. Каталог отражает 
широчайший ассортимент магазинов Суворина, которые формировались 
по принципу универсальности, а также включали принятые на комиссию 
чужие издания. Образцовое библиографическое издание. Названия книг 
в каталоге расположены по тематическому принципу, около каждой записи 

указана ее стоимость. В конце каталога дается алфавитный указатель авторов и названий изданий. Отличная сохранность

24 000–27 000 руб.

53

Карманный военный календарь на 1901 год. 
Составил под редакцией К. А. Добржинского. [СПб.]: 
Типография Э. Арнгольда, 1900. — 392, 32 с.; 50 с. для 
записей; 14,2 × 9,8 см
В цельнокожаном издательском переплете с золотым и блинтовым 
тиснением. Утраты по корешку и потертости по краям переплета. 
Форзацы из «мраморной» бумаги. Тройной обрез «под павлинье 
перо». Экслибрис «C. P. Mulder». Владельческие пометы по тексту. 
Множество владельческих записей на французском и русском 
языках в части книги для записей

10 000–11 000 руб.

54

Лебедев-Одинокий И. [Автограф]. В тревоге и борьбе. Записки 
погибавшего и стихотворения. М.: Издание М. А. Ильина, 
1902. — 165 с.; тираж 1500 экз.; 19 × 14,5 см
Первая и единственная книга поэта. Во владельческом полукожаном, 
немного потертом переплете эпохи работы переплетного и футлярного 
заведения И. Гринберг в Москве, ляссе. На форзаце экслибрис 
М. И. Чуванова. Издательская иллюстрированная обложка работы 
художника В. Полякова сохранена в переплете, на свободном листе перед 
обложкой расположена дарственная надпись 
автора: «Доброму и глубокоуважаемому/Георгию 
Сергеевичу Ванюшину,/в знак особенного 
расположения/и глубокой преданности от/
автора/Москва/28 января 1902 г. ». Очень 
хорошая сохранность. Тарасенков. С. 207

34 000–38 000 руб.
Чуванов Михаил Иванович (1894–1988) — 
библиофил, коллекционер

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — русский журналист, издатель, писатель, 
предприниматель, театральный критик и драматург, владелец самой популярной 
в 1880–1890 гг. газеты «Новое время». Магазины, склады, типографии Суворина 
находились в Петербурге и Москве, Саратове и Харькове, Ростове-на-Дону и Одессе
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Fendler A. Zeichnungen von 
Sascha Schneider. Vierte 
Aufl age. Text von Aemil 
Fendler. [Фендлер 
А. Рисунки Саши 
Шнайдера. Четвертое 
издание. Текст Амила 
Фендлера.] Leipzig: 
J. J. Weber, [1905]. — [16] с., 
16 л. ил., ил.; 33,5 × 24,5 см
На немецком языке. 
Издание представляет собой 
художественный альбом 
с очерком о художнике 
и 16 иллюстрациями на отдельных листах с картин художника, гравированных на дереве. В комбинированной 
издательской папке с тиснением, воспроизводящим подпись художника. Следы от влаги на текстовом блоке и части 
иллюстраций по верхнему краю. Сохранность очень хорошая

24 000–27 000 руб.

Шнайдер Саша, полное имя Шнайдер Карл Александр (Schneider Sascha; 
Schneider Karl Alexander; 1870–1927) — немецкий художник эпохи 
модерна, прославившийся иллюстрациями к романам Карла Мая. Ранние 
годы художника прошли в Санкт-Петербурге, затем семья переехала 
в Дрезден. Из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации, что 
тогда преследовалось по германским законами, был вынужден переехать 
в Италию

56

Табурно И. Правда о войне. Издание второе, исправлено и дополнено. СПб.: 
Издание А. С. Суворина, 1905. — 275 с., 2 карты; 23,8 × 14,5 см
Комбинированный владельческий, немного потертый переплет эпохи с потухшим 
золотым тиснением по корешку. Тонированный верхний обрез. На свободном листе 
форзаца небольшие загрязнения, на свободном листе нахзаца утрата незначительного 
фрагмента нижнего уголка. Титул с небольшим загрязнением. Мелованная бумага. В конце 
книги имеются две карты — «Карта окрестностей Мукдена, где происходили сражения 
во второй половине февраля 1907 г. » и «Карта окрестностей Сандепу, где происходили 
операции 12–15 января 1905 г. » На оборотах карты мелкие фоксинги, а на последней 
из них — штамп несуществующей библиотеки. Содержание: Приезд 
в Мукден; Операция под Сандепу; Отъезд генерала О. К. Гриппенберга 
из действующей армии; Положение во 2-й Маньчжурской армии; 
Мукденское сражение и оценка его автором; Состояние интендантских 
частей армии после поражения под Мукденом; Назначение генерала 
Н. П. Линевича главнокомандующим; Организация медицинской 
помощи раненым и санитарное состояние армии; Значение Китайско-
Восточной железной дороги в последний период войны и условия 
ее эксплуатации; Деятельность военной цензуры; Боевые качества 
русского солдата. Сохранность издания прекрасная.

18 000–20 000 руб.

Табурно Иероним Павлович (1862–1913) — инженер, частный предприниматель, журналист, общественно-политический 
деятель России. В качестве военного корреспондента участвовал в Русско-японской войне, в результате чего была 
написана книга «Правда о войне»
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Мережковский Д. Христос и Антихрист. Трилогия. [В 3-х т.]. Издание 
третье. СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1906. — Т. I: Смерть богов (Юлиан 
Отступник). — [4], 365, [2] с.; Т. II: Воскресшие боги (Леонардо да Винчи). — 
[4], 820, [1] с.; Т. III: Антихрист (Пётр и Алексей). — [4], 609, [2] с.; 20,2 × 15,3 см
Прижизненное издание. Трехтомник в полукожаном владельческом переплете эпохи. 
На корешке золотое тиснение и бинты. Верхний обрез тонированный, боковой и нижний 
торшонированные. Шелковые ляссе. Все три издательские обложки сохранены, в 3-м 
томе обложка подклеена с оборотной стороны. Во 2-м томе на с. 629–632 небольшой 
надрыв в верхнем поле. В 3-м томе небольшой надрыв в нижнем поле на с. 25–26, 
а на с. 597–611 едва заметная дырочка. Все три тома в состоянии, близком к идеальному

96 000–106 000 руб.

59

Сказки. Горшеня. 
Снегурочка. Рисунки Георгия 
Нарбута. СПб.: Издание 
Русского чтения, [1907]. — 
[10] с., ил.; 33,6 × 26 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. Профессиональная 
реставрация обложки и полей 
страниц. В хорошей сохранности

24 000–27 000 руб.

58

Никитин Н. В. Уголовный «сверхчеловек». Уголовно-бытовые 
очерки. С портретами. Издание второе. СПб.: Типография 
Новицкого, 1907. — 208 с., 3 вкл. л. ил., ил.; 22 × 15,1 см
Полукожаный владельческий переплет. Титул реставрированный, мытый, 
есть надрыв в районе корешка, имеются следы выведенного штампа, как 
и на с. 17. На с. 99 владельческая карандашная запись. На последней 
странице букинистический штамп. Книга посвящена самым громким 
судебным процессам конца XIX — начала XX вв. Перед глазами 
читателей предстает, как сказано в предисловии, «страшная портретная 
галерея человеческой чудовищности, разнузданности инстинктов 
и ненормальности». Издание в хорошем состоянии

8 000–9 000 руб.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — русский писатель-мистик, поэт, литературный критик, переводчик, 
историк, религиозный философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус.
«Христос и Антихрист» — трилогия Д. С. Мережковского, в которую вошли три романа: «Смерть богов. Юлиан Отступник» 
(1895), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) и «Антихрист. Пётр и Алексей» роман (1904–1905). Автор 
рассматривал все три романа как единое целое, они объединены главной идеей — борьба двух принципов — языческого 
и христианского, призыв к утверждению нового христианства, где «земля небесная, а небо земное»

Никитин Н. В. (псевдоним Азовец) — известный в начале прошлого века писатель, издатель, публицист, журналист. 
Тяготел к уголовно-бытовой тематике. Его романы и повести, изображающие грубую реальную действительность, над 
которой тяготеет власть зла, пользовались широкой популярность
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Кальнинк Э. Краткое руководство для приготовления 
домашним способом булок хлеба, кондитерских печений, 
тортов и т. д. Составила преподавательница Первой 
практической школы поварского искусства и домоводства, 
Э. Кальнинк. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1907. — IV, 
132 с.; 24 × 16,2 см
Первое издание. Во владельческом картонажном переплете эпохи. 
Потертости переплета. Владельческие пометки в тексте карандашом 
и чернилами. «Лисьи» пятна. Экземпляр в хорошей сохранности

5 000–6 000 руб.

61

Сервантес Сааведра М. де. Остроумно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский. Сочинение 
Мигеля де Сервантеса Сааведра. Полный перевод с испанского М. В. Ватсон. С примечаниями, 
биографическим очерком и портретом Сервантеса. Рисунки дона Рикардо Балака. Ч. 1–2. [СПб.]: 
Издание Ф. Павленкова, 1907.
Ч. 1. — XXXII, 425 c., 22 л. ил., 1 л. фронт., ил.; Ч. 2. — VIII, 476 с., 21 л. ил.; 24,2 × 17,8 см (в переплете); 26 × 
18,3 см (в футляре)
В комбинированных переплетах эпохи с бинтами и золотым тиснением по корешкам. Для издания изготовлен 
современный библиофильский футляр, оклеенный кожей и «мраморной» бумагой, украшенный золотым тиснением. 
Множество иллюстраций в тексте и хромолитографий на отдельных листах работы крупнейшего испанского художника-
баталиста XIX в. Рикардо Балака (1844–1880). Переплеты профессионально реставрированы. Владельческая подпись 
на титульном листе. Издание в коллекционной сохранности

72 000–80 000 руб.
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Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. 
В новом русском переводе К. П. Победоносцева. 
Опыт к усовершенствованию перевода на русский 
язык священных книг Нового Завета. Издание 
второе. СПб.: Синодальная типография, 1909. — 
VI, 629, [3] с.; 20,3 × 14,4 см; размер футляра 20,8 × 
14,5 см
В цельнокожаном английском переплете с золотым 
тиснением по верхней крышке и корешку и в жестком 
издательском футляре с незначительными потертостями 
по стыкам. Тройной золотой обрез. Шелковое ляссе с узором. 
Муаровые форзацы и нахзацы. В книжном блоке очень 
редкие «лисьи» пятна. Издание практически в идеальной 
сохранности

60 000–66 000 руб.

62

Стражев В. О печали светлой. [Кн. 2.] М.: «Заратустра», 
1907. — 56 с.; тираж 1200 экз.; 23,3 × 15,5 см
Прижизненное издание. Вторая книга поэта. В глухом 
современном цельноколенкоровом переплете зеленого цвета. 
Сохранена бумажная издательская шрифтовая обложка, 
на которой есть подпись владельца: «А. Брызгалов» и округлый 
штемпель: «Библиотека/К. В./Войта». Тот же штамп на авантитуле 
и та же подпись на титуле. Плотная бумага «верже». Страницы 
не разрезаны. Издание в прекрасном состоянии. Турчинский. С. 511

17 000–19 000 руб.

Стражев Виктор Иванович (1879–1950) — поэт, литературовед, педагог. Был гимназическим учителем поэта Владислава 
Ходасевича. Войт Константин Викторович (1887–1970) — лесовод, селекционер, педагог, профессор

64

Обозрение проявлений политической жизни 
в России и другие статьи М. А. Фонвизина. Проект 
конституции Н. Муравьева. М.: Издание «Библиотеки 
декабристов», 1907. — XII, 178, [2] с., 2 л. вкл. портр.; 
24,1 × 16,5 см
В бумажной издательской шрифтовой обложке, на 1-й сторонке 
которой полустертая подпись владельца и техническая запись. 
Вклеенный перед с. III лист с портретом М. А. Фонвизина 
с небольшим надрывом по корешку внизу. Книжный блок 
сильно расшатан. Не все страницы разрезаны. Начальные 
страницы книги, а также с. 51–62, 87–89 немного отходят 
от корешка. У с. 67–78 небольшой горизонтальный надрыв 
от корешка. Разлом между с. 160 и 161. В целом состояние 
издания можно назвать хорошим

5 000–6 000 руб.

Фонвизин Михаил Александрович (1787–
1854) — генерал-майор, декабрист, 
представитель утопического социализма. 
Племянник Д. И. Фонвизина

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — русский правовед, государственный деятель консервативных 
взглядов, писатель, переводчик, историк церкви, действительный тайный советник
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Памятная книжка 
на 1908 год. СПб.: Издание 
военной типографии, 
[1907]. — 903 с., 5 л. ил.; 1 л. 
карт.; 12,5 × 8,5 см
В издательском коленкоровом 
переплете с золотым тиснением 
по верхней крышке и корешку. 
На форзаце экслибрис 
«C. P. Mulder». В очень хорошей 
сохранности. Небольшой надрыв 
на карте

12 000–14 000 руб.

67

Белокуров С. А. Дневальные записки приказа тайных 
дел. 7165–7183 гг. М.: Издание Императорского 
общества истории и древностей российских при 
Московском университете, 1908. — Х, 346, [1] с.; 28,1 × 
18,3 см
Издание представляет несомненный интерес для 
занимающихся историей XVII в. В издательской бумажной 
обложке, немного загрязненной, с небольшими заломами 
уголков. Титул мытый. «Записки» состоят из поденных известий: 
1. О царе Алексее Михайловиче — где он был и что делал 
в данный день. 2. О том, какая была погода. 3. Какой стрелецкий 
приказ стоял на карауле около дворца. В конце книги — 
алфавитный указатель. Экземпляр не разрезан. Превосходная 
сохранность
Приказ тайных дел, или Тайный приказ, был учрежден около 1658 г. царем Алексеем Михайловичем и являлся как бы 
собственной канцелярией царя. В нем заседали дьяк и десяток подьячих. В приказе тайных дел производились 
следствия по важнейшим государственным делам, ведались мастера гранатного дела, само гранатное дело и заводы

30 000–33 000 руб.

Белокуров Сергей Алексеевич (1862–1918) — церковный историк и археограф, воспитанник Московской духовной 
академии. Работал хранителем Московского главного архива Министерства иностранных дел

66

Ушаков М. И. Конспект торгового 
законоведения. Составлен 
по лекциям, читанным на Санкт-
Петербургских счетоводных курсах 
М. В. Побединского М. И. Ушаковым. 
Издание третье. СПб.: 
Типография В. Д. Смирнова, 1908. — 93 с.; 
22,5 × 15 см
В комбинированном переплете эпохи с золотым 
тиснением по корешку. Владельческая подпись 
на титульном листе. В отличной сохранности

5 000–6 000 руб.
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Шнель А. А. Художественные переплеты 
и другие мозаичные работы, исполненные 
ручным способом в переплетной мастерской 
А. Шнель. СПб.: Товарищество Р. Голике 
и А. Вильборг, [1905]. — 12 с., XXXIII л. ил.; 
36,3 × 30 см
В издательском цельнотканевом переплете 
с чернокрасочным тиснением в стиле «модерн» 
по верхней крышке. Орнаментированные форзацы. 
В альбоме помещено около 40 образцов оформления 
переплетов, форзацев и книжных украшений работы 
одной из известнейших и самых востребованных 
переплетных мастерских рубежа веков, 

официального поставщика двора его императорского величества — мастерской А. Шнеля. Вводную статью к мозаичным 
переплетам мастерской А. Шнеля написал инициатор создания Кружка любителей русских изящных изданий (1903–
1917) и его бессменный председатель Василий Андреевич Верещагин (1859–1931) — библиограф и историк искусства, 
великий книжный эстет, основатель и редактор журнала «Старые Годы» (1907). 
Сам же А. Шнель в предисловии к настоящему изданию писал: «Июня, сего года, 
исполнилось 20 лет моей самостоятельной деятельности в столице России… 
Настоящий альбом, содержащий краткие заметки о возникновении моего 
дела и его беглую характеристику, с изображениями некоторых исполненных 
мною художественных работ… может, надеюсь, служить и доказательством, что 
искусство в переплетном деле нашло должную оценку и в России». Разводы 
от влаги на нижней переплетной крышке. Сохранность отличная. Редкость!

48 000–53 000 руб.

69

Новиков И. Духу Святому. Первая книга 
стихов. Обложка Н. П. Крымова. М.: 
Книгоиздательство Гриф, 1908. — 126 с.; 19,2 
× 17 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения, следы воздействия влаги, заломы 
и небольшие надрывы по краям обложки. Надрыв 
задней обложки вдоль корешка (4 см). Книжный блок 
в прекрасной сохранности. Новиков Иван Алексеевич 
(1877–1959) — русский беллетрист, драматург, поэт

21 000–24 000 руб.
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Насимович А. Силуэты. Сборник стихотворений 
за 1907–8 гг. М.: Типография А. П. Поплавского, 
1909. — 96 с.; 23,6 × 16 см
Первый и единственный поэтический сборник 
автора. В иллюстрированной издательской обложке. 
Надрывы нижней обложки и корешка; блок расшатан. 
Владельческие подписи на титульном листе. «Лисьи» пятна, 
критические заметки карандашом на полях.
Тарасенков. С. 272

18 000–20 000 руб.

71

Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам, или Средство 
к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Составила 
и издала Елена Молоховец. Двадцать шестое издание, 
исправленное и дополненное. СПб.: Типография 1-й Санкт-
Петербургской трудовой артели, 1909. — Ч. I: — [8], IV, 638, 
XLII, 681–759, XI, 771–808 c., ил.; Ч. II: — 243, XX, XXI c., ил.; 24,8 
× 16 см
Признанный кулинарный бестселлер XIX в. В современном владельческом 
цельнокожаном переплете синего цвета с золотым и блинтовым 
тиснением на обеих крышках и золотым тиснением по корешку. 
Тройной обрез с напрыском. Шелковое ляссе. Золототисненая дублюра. 
Орнаментальные форзацы и нахзацы. Сохранены издательские шрифтовые 
обложки. В книжном блоке встречаются «лисьи» пятна, загрязнения, карандашные следы, редкие владельческие 
маргиналии. Некоторые страницы профессионально реставрированы. Утрата небольших фрагментов нижнего поля 
на с. 109–112 в ч. II. Издание в прекрасном состоянии

54 000–60 000 руб.

72

Молоховцева Е. Полный подарок молодым хозяйкам. Новейшая 
поваренная книга. В 7 частях. Издание 2-е исправленное 
и дополненное. Составила опытная хозяйка Е. Молоховцева. М.: 
Типография П. В. Бельцова, 1912. — 308, XII с.; 22,7 × 15,8 см
«Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец стал самой известной кулинарной 
книгой России всех времен. С ее тысячами рецептов, меню и практическими советами 
по ведению домашнего хозяйства эта книга стала кухонной библией для многих 
поколений. До революции 1917 г. «Подарок» выдержал 29 изданий. Успех книги 
дал толчок к появлению многочисленных подражаний — целого ряда кулинарных 
книг авторов с очень похожими фамилиями: Мороховец, Мороховцов, Малковец, 
Е. Малоховская. Эта книга является одним из таких подражаний. В кулинарной 
книге представлено описание домашних способов приготовления скоромных 
и постных блюд, консервов, колбас, окороков, соленых и маринованных продуктов, 
варенья, кондитерских изделий, прохладительных напитков и проч. В современном полукожаном переплете. Сохранены 
издательские обложки. На титульном листе владельческие штампы. Обрез с краплением. Экземпляр в отличной сохранности

36 000–40 000 руб.

Насимович Александр Федорович (1880–1947) — русский поэт и писатель. Принимал участие в работе ряда литературных 
организаций («Литературное звено», «Литературный особняк», «Союз поэтов», «Никитинские субботники» и др.). Входил 
во Всероскомдрам, ВССП и «Новую кузницу»

Молоховец Елена Ивановна (урожденная 
Бурман; 1831–1918) — классик русской 
кулинарной литературы
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Степанов М. П. Храм-усыпальница Великого князя Сергея Александровича во имя Преподобного 
Сергия Радонежского в Чудовом монастыре в Москве. М.: Синодальная типография, 1909. — 198, [2] 
с., 41 л. ил.; 38,2 × 25 см
Крупноформатное издание в бумажной издательской обложке, украшенной фотографией-наклейкой. Обложка немного 
загрязнена от времени, корешок потерт и с небольшими надрывами. Титул с незначительными загрязнениями. Бумага 
плотная, мелованная. Множество защищенных пресс-плюрами иллюстраций с фотографиями церковной архитектуры, 
храмового убранства, икон. Сохранность издания близка к отличной

60 000–66 000 руб.

Степанов Михаил Петрович (1853–1917) — генерал от кавалерии, почетный член Императорского Православного 
Палестинского общества. Состоял на службе при великом князе Сергее Александровиче
Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) — пятый сын Александра II. Московский генерал-губернатор. Погиб 
от бомбы революционера Каляева. Чудов монастырь — разрушенный в 1929–1932 гг. кафедральный мужской монастырь 
в восточной части Московского Кремля. Название происходит от посвящения соборного храма монастыря — во имя Чуда 
святого Архистратига Михаила в Хоне. Основан в ХIV в.

74

Бенуа А. Н. Царское село в царствование Императрицы Елисаветы 
Петровны. Материалы для истории искусства в России в XVIII веке 
по главнейшим архитектурным памятникам. СПб.: Товарищество Р. Голике 
и А. Вильборг, 1910. — [22], 263, [3], XLVI, 59 с., ил., портр., 2 л. фронт. (ил. 
и портр.), 54 л. ил., план., факс., ил.; тираж 600 экз.; 33,5 × 26,5 см
Пример русского роскошного подарочного издания начала XX в., выдающийся книжный 
памятник периода «Мира искусства» в русской культуре. Экземпляр в роскошном 
издательском переплете из бордового марокена: золотое тиснение по корешку 
и крышкам, муаровые форзацы, дублюры с золотым орнаментом, торшонированные 
обрезы, золотая головка. Царапины на переплетных крышках. Реставрация по корешку 
и краям переплета. Утрата нескольких защитных калек. Реставрация нижнего уголка 
титульного листа. Утрата 1 л. иллюстрации (с. 212). Библиотечный штамп на с. 17. 
Книготорговые ярлыки на обороте свободного листа нахзаца. Загрязнения уголков 
страниц от перелистывания. Хорошая сохранность

Предполагалось, что монография Бенуа станет частью серии богато иллюстрированных альбомов «Материалы для 
истории искусств в России в XVIII веке по главным архитектурным памятникам». К сожалению, этот замысел остался 
неосуществленным. В художественном оформлении принимали участие Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский. 
Иллюстрации воспроизведены в техниках гелиогравюры, фототипии и автотипии, цветной печати. Большая часть тиража 
книги вышла в издательском картонаже с суперобложками из толстой рельефной бумаги с золотым тиснением, меньшая 
часть — в цельнокожаном переплете, как и наш экземпляр; 25 нумерованных экземпляров были изданы особенно 
роскошно. В 1914 г. издание было представлено на международной выставке в Лейпциге

840 000–924 000 руб.
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Восьмилетний труд Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), приуроченный 
к 200-летию Царского Села, уже на момент своего выхода из печати стал 
библиографической редкостью. Небольшой тираж издания и цена, колеблющаяся 
в зависимости от оформления издания в диапазоне от 100 до 150 руб., — такую 
книгу мог позволить себе приобрести далеко не каждый читатель
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75

Гаршин В. М. Полное 
собрание сочинений. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, 
1910. — 568 с.; 19 × 13 см
С портретом автора. Издательский 
переплет. Сохранность очень 
хорошая. Настоящее издание 
представляет собой полное 
собрание сочинений В. М. Гаршина 
в одном томе

500–1 000 руб.

77

Всеобщая история, 
обработанная 
«Сатириконом». 
I. Древняя история — 
Тэффи (иллюстрации 
А. Яковлева). II. Средняя 
история — Осипа 
Дымова (иллюстрации 
А. Радакова). III. Новая 
история — Аркадия 
Аверченко (иллюстрации 
А. Радакова, Ре-
Ми, А. Яковлева 
и А. Юнгера). IV. Русская 

история — О. Л. Д’Ора (иллюстрации Ре-Ми). СПб.: Издание М. Г. Корнфельда, 1911. — 236, [4] с., ил.; 
тираж 4000 экз.; 23,5 × 19,9 см
Данное произведение является одним из первых и по сегодняшний день главных памятников российского черного 
юмора. Впервые информация о предстоящем издании юмористической «Всеобщей истории» появилась в 46-м номере 
журнала «Сатирикона» за 1909 г. Глухой коленкоровый владельческий переплет первой половины XX в., на верхнюю 
крышку которого приклеена издательская верхняя обложка с картинкой работы художника Ре-Ми. Форзацы немного 
загрязнены по краям. На титуле владельческая подпись. В книжном блоке, который слегка расшатан, встречаются пятна 
от перелистывания, разводы от влаги, загрязнения. Много забавных картинок, по жанру близких к карикатуре. Хороший 
уровень сохранности. Смирнов-Сокольский. № 2995

10 000–11 000 руб.

76

Аверченко А., Ландау Г. Экспедиция в Западную 
Европу Сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова 
и Крысакова. Текст: Аркадия Аверченко и Георгия 
Ландау. Рисунки: А. Радакова и Ре-Ми. СПб.: 
Издание М. Г. Корнфельда, [1911]. — 133, [1] с., ил.; 25,5 × 
32,3 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. 
Иллюстрация на переплете работы художника А. Юнгера. Потертости 
по краям переплета, незначительные загрязнения страниц 
от перелистывания. Очень хорошая сохранность

12 000–14 000 руб.

«Сатирикон» — русский еженедельный сатирический журнал. Издавался 
в Петербурге с 1908 по 1914 г. Назван в честь античного романа
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78

Игрушки. Сказка Б. Дикса. 
Книжка вторая. М.: 
Издание Г. Кнебель, [1911]. — 
[12] с., ил.; 30 × 22,7 см
В иллюстрированной 
издательской обложке. Издание 
иллюстрировано Георгием Нарбутом. 
Профессиональная реставрация 
корешка и уголков страниц. Отличная 
сохранность

24 000–27 000 руб.

80

Венгеров С. А. Собрание сочинений. Т. I. [Из 5 т.]. 
Героический характер русской литературы. СПб.: 
Прометей, 1911. — 208 с.; 23,5 × 16,5 см
Мягкий издательский переплет. Содержание: Основные 
черты истории новейшей русской литературы. Победители 
или побежденные. Героический характер русской 
литературы. Состояние очень хорошее, необрезанный 
экземпляр. Обложка изношена

500–1 000 руб.

79

Львов А. Н. В стране Амон-Ра. (Очерки Египта). С 28 акварелями А. Львовой. СПб.: 
Типография А. Бенке, 1911. — XII, 196 с., 28 л. ил.; 22,8 × 16 см
В коленкоровом художественном издательском переплете с золотым тиснением на верхней крышке и по корешку. 
На верхней крышке вверху небольшое загрязнение. Золотой верхний обрез. Загрязнения на нижних уголках свободного 
листа форзаца, авантитула, титула и с. V. На нахзаце владельческие технические записи и чернильные штемпели 
магазинов. Книга рассказывает о путешествии автора по Египту и об истории этой страны. Прекрасные, сохранившие 
яркость красок цветные репродукции, сделанные по акварелям жены путешественника и воспроизведенные в книге 
способом цветной автотипии, защищены пресс-плюрами, на обороте которых размещены подписи к иллюстрациям. 
Издание в отличном состоянии

12 000–14 000 руб.
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81

Путешествия Н. М. Пржевальского в Восточной и Центральной Азии. Обработаны по подлинным 
его сочинениям М. А. Лялиной. С предисловием проф. Э. Ю. Петри. Уссурийский край — Монголия 
и страна тангутов — Лоб-нор — Тибет, верховья и истоки Желтой реки. 4-е, просмотренное 
издание, с 60 иллюстрациями и 2 картами. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, [1912]. (Серия: Русские 
путешественники-исследователи). — XVI, 304 с., ил., 3 л. карт; 22,7 × 16,3 см
В цельноколенкоровом издательском иллюстрированном переплете с полихромным тиснением на верхней крышке, 
блинтовым тиснением на задней крышке и черным тиснением на корешке, который слегка потерт сверху и снизу. 
Тройной мраморный обрез. На титуле техническая карандашная запись. Очень редкие загрязнения в книжном блоке. 
Много интересных иллюстраций, изображающих различные этносы исследуемого края, их бытовое устройство, местных 
животных, растительный мир, природные красоты. Две хромолитографированные карты. Сохранность книги очень 
хорошая

36 000–40 000 руб.

82

Сокровища русской живописи. Альбом избранных картин 
Третьяковской галереи. Париж: Издание И. С. Лапина, [1912]. — [5] с., 
50 л. ил.; 42,8 × 32,3 см (размер папки); 42,1 × 31,7 см (размер листов)
Издание в цельноколенкоровой папке очень большого формата с клапанами. 
Верхняя крышка, декорированная в русском стиле, с золотым и цветным тиснением, 
стилизованным под жемчужный орнамент. Оборотная сторона папки и клапаны 
оклеены муаровой бумагой. Текст на обороте верхней крышки папки: «Издано 
по специальному заказу Книготоргового Т-ва “Культура” в С.-Петербурге, Вильно, 
Екатеринбурге Екатеринославле, Киеве, Лодзи, Москве, Одессе, Риге, Ростове н/Д, 
Самаре, Ташкенте, Тифлисе и Харькове». 
В папке цветной, художественно 
оформленный титульный лист и 4-полосный 
вкладыш, напечатанный на бумаге «верже», 
с текстом «Третьяковская галерея», а также 

50 нумерованных репродукций картин на отдельных листах, защищенных тонкой 
пергаментной бумагой и снабженных аннотациями, ненумерованный портрет 
П. М. Третьякова работы И. Е. Репина. Отсутствует лист № 43. Среди авторов картин 
известные русские художники И. К. Айвазовский, В. И. Васнецов, В. Г. Перов, 
В. Д. Поленов, И. И. Шишкин, А. К. Саврасов и др. Все имеющиеся в папке картины 
в прекрасной сохранности

42 000–47 000 руб.

Лапин Иван Сергеевич [?] — русский художник-литограф, предприниматель 
и издатель, обосновавшийся в Париже и издававший в первой половине ХХ в. 
художественные альбомы, печатавшиеся в Парижской типографии.

Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) — 
знаменитый русский путешественник и натуралист, 
исследователь Центральной Азии
Лялина Мария Александровна (1847–1908) — 
в молодые годы профессиональная певица, 
а позже детская писательница, журналистка, 
предпринимательница. Автор популярных книг для 
детей по истории и о географических открытиях. 
Была замужем за представителем семейства 
Мамонтовых Анатолием Ивановичем, владельцем 
типографии и книжного магазина
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83

Стихотворения К. Г. 1. Покров Богоматери. — 2. Сестре 
Марфо-Мариинской обители. — 3. Приглашения от сестер 
на праздник освящения их нового храма. М.: Издательство 
Марфо-Мариинской обители, 1912. — 15 с., ил.; 19,8 × 14 см
Брошюра стихов в издательской шрифтовой обложке 
с загрязнениями и с утратой незначительного фрагмента уголка. 
Надрывы между верхней и задней частями обложки. Крепление — 
две скрепки — ослаблено. Фотография Марфо-Мариинской обители 
и заставка с изображением православного креста. Сохранность 
близка к хорошей

10 000–11 000 руб.

85

Обольянинов Н. А. Русские граверы 
и литографы. Добавление к «Словарю 
русских граверов» Ровинского и «Описанию 
нескольких гравюр и литографий» Тевяшова. 
Составил Обольянинов. С приложением 
43 снимков. М.: Товарищество типографии 
А. И. Мамонтова, 1913. — [4], 74 с., ил.; 33 × 
24,5 см
В шрифтовой издательской обложке. Множество 
иллюстраций — фототипий с изображением описанных 
в издании гравюр. Утрата фрагментов корешка 
и нижней обложки. Множественные надрывы и утрата 
фрагментов с. 69 и 71. Блок чистый

30 000–33 000 руб.

84

Маковский С. К. Страницы художественной критики. Книга III. СПб.: 
Издание «Аполлона», 1913. — 180, [5] с., ил.; 24,5 × 19 см
В издательской обложке работы М. Добужинского. Иллюстрированное 
издание: 30 вклеенных иллюстраций, включенных в пагинацию; гравированные 
на дереве концовки работы художников С. Судейкина, Е. Нарбута, Н. Кузьмина, 
М. Добужинского, В. Белкина, В. Левитского. Утрата незначительного фрагмента 
в верхней части корешка. Отличная сохранность

15 000–17 000 руб.

Обольянинов Николай Александрович (1868–1916) — библиограф и литературовед, 
посвятивший свою деятельность изучению иллюстрированных изданий, гравюр 
и литографий, составитель словарей и библиографических указателей, среди которых: 
«Русские граверы и литографы: Добавление к «Словарю русских граверов» Ровинского 
и «Описанию нескольких гравюр и литографий Тевяшова», «Словарь русских 
литографированных портретов» (первый том)

Маковский Сергей Константинович (1877–
1962) — русский поэт, художественный 
критик и организатор художественных 
выставок, издатель, сын известного русского 
художника Константина Маковского
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86

Жуковский В. А. Роланд оруженосец. Баллада В. А. Жуковского. Рисунки Д. Митрохина. М.: 
Издание И. Н. Кнебель, [1913]. — [8] c., ил.; 30,5 × 23 см
Экземпляр в иллюстрированной издательской обложке. Профессиональная реставрация обложки и страниц у корешка. 
Отличная сохранность

24 000–27 000 руб.

87

Дело Бейлиса. Стенографический отчет. [В 3-х томах, 2-х 
книгах]. Киев: Товарищество «Печатня C. П. Яковлева», 1913.
Том I: Судебное следствие. (Первые шестнадцать дней). 
Обвинительный акт и допрос свидетелей. С приложением 
алфавитного поименного указателя. — 696, II с.;
Том II: Судебное следствие. Допрос свидетелей и заключения 
экспертов (Заседания 17–28). С приложением алфавитного 
поименного указателя. — 440, [1] с.;
Том III: Прения сторон. Речи прокурора, гражданских истцов, 
защитников и резюме председателя. С приложением 
алфавитного поименного указателя. — 300, [1], IV с.; 25,8 × 17 см
В двух комбинированных владельческих переплетах эпохи, чуть потертых, 
с потухшим золотым тиснением, в том числе и суперэкслибриса с инициалами 
«Х. В. Г. », на корешках. Обрез украшен напрыском. На левых форзацах 

приклеен ярлычок с текстом: «Переплетная/скоропечатня/Писчебумажн./магазин [по периметру]/Е. А./Акопиана/
Тифлис [в центре]». На свободных листах нахзацев немного стершийся перевернутый шрифтовой экслибрис: «Евтихий [?] 
Иванович/Хороманский./Батум». На титулах технические записи, «лисьи» пятна, которые также есть в книжном блоке. 
На с. 3 в обеих книгах обозначены карандашные инициалы: «А. С.». В 1-м томе небольшой надрыв на с. 579, маленькая 
прожженная дырочка на с. 659, с. 661 напечатана верх ногами, на с. II владельческая запись. Небольшие надрывы внизу 
в 3-м томе на с. 5, 59 и 271. Сохранность очень хорошая

60 000–66 000 руб.

«Дело Бейлиса» — известный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве ученика 
Киево-Софийского духовного училища 12 марта 1911 г. Процесс состоялся в Киеве 23 сентября — 28 октября 1913 г. 
и сопровождался, с одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой — общественными протестами 
всероссийского и мирового масштаба. Бейлис был оправдан. Дело Бейлиса стало самым громким процессом 
в дореволюционной России

Митрохин Дмитрий Исидорович (1883–1973) — русский художник, мастер 
книжной и станковой графики, виртуоз книжно-журнального оформления. 
Ученик А. М. Васнецова, А. С. Степанова, С. И. Ягужинского. Член объединения «Мир 
искусства» с 1916 г. В искусстве книги особое внимание уделял не только полосным 
иллюстрациям, но и всему орнаментально-ритмическому комплексу обложки, 
форзацам, титульному листу, заставкам, концовкам и пр., филигранно вырисовывая 
каждый элемент, мастерски выдерживая общий стиль книги
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Библия, или книги Священного 
писания Ветхого и Нового 
завета в русском переводе 
с параллельными местами. 
Издание одиннадцатое. СПб.: 
Синодальная типография, 
1913. — VI, 1548 с., 208 л. ил.; 27 
× 18,5 см
В составном переплете эпохи 
с золотым и блинтовым тиснением 
по крышкам и корешкам. 
В роскошном современном 
цельнокожаном футляре, богато 
украшенном блинтовым и конгревным 
тиснением. Профессиональная реставрация корешка, золотое тиснение 
подновлено. Обрез под «павлинье перо». 208 иллюстраций на отдельных листах. 
«Лисьи» пятна. В очень хорошей сохранности

150 000–165 000 руб.

90

Эдинг Б. фон. Ростов Великий. 
Углич. Памятники художественной 
старины. М.: Издание И. Кнебель, 
[1914]. (Серия: Игорь Грабарь. 
Русские города. Рассадники 
искусства. Собрание иллюстративных 
монографий. Выпуск I). — 198, [2] с., 
ил.; 30 × 22,7 см
Издание крупного формата в издательском 
иллюстрированном комбинированном переплете. Тройной тонированный обрез. Разломы 
между форзацами и нахзацами. На титуле владельческий инвентарный номер. Бумага 
плотная, мелованная. Книга отпечатана в одной из лучших российских типографий, 
которая специализировалась на подарочных и художественных изданиях, принадлежала 
Товариществу Р. Голике и А. Вильборг. Много прекрасных фотографий с видами 
и достопримечательностями Ростова Великого и Углича, а также музейных ценностей 
и церковных реликвий. Кроме того, представлены планы образцов храмового зодчества. 
Книжный блок в отличном состоянии

8 500–10 000 руб.

89

Северянин И. Златолира. Поэзы. Книга вторая. М.: Издательство «Гриф», 
1914. — 136 с.; тираж 1500 экз.; 26,2 × 19,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения обложки, 
аккуратная реставрация вверху и внизу корешка и по краям обложки. Владельческие 
надписи простым карандашом на титульном листе. Реставрация уголка С. 108.
Тарасенков. С. 333

8 500–10 000 руб.

Северянин Игорь (настоящее имя Лотарёв Игорь Васильевич; 1887–1941) — русский поэт 
Серебряного века

Эдинг фон Борис Николаевич (1889–1919) — историк древнерусской архитектуры, 
литератор, сотрудник Румянцевского музея, барон. Родился в Ростове. Изучал 
художественно-архитектурное наследие Ростова и русского Севера
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Каталог русского отдела. Международная выставка печатного дела 
и графики в Лейпциге 1914. [СПб.]: Типография «Сириус», [1914]. — 265, 
[4] с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил.; 24,3 × 16,7 см
В иллюстрированной издательской обложке. Утрата одной иллюстрации — портрета 
императора Николая II. Каталог состоит из двух отделов — «Показательная выставка» 
и «Промышленная выставка». Помимо библиографических описаний экспонируемых 
книг в каталоге множество интересных сведений не только о самой выставке, 
но и об истории российского книгопечатания.
Библиографические описания старопечатных книг составлены А. С. Орловым, остальные 
книги исторического отдела описаны А. О. Кругловым. Титул и заставки изготовлены 
по рисункам Е. И. Нарбута

30 000–33 000 руб.

93

Михайлов К. Н. Василий Пантелеймонович Далматов, 
артист императорских театров. Заветы старого актера. СПб.: 
Типография А. С. Суворина, 1914. — 178 с., ил.; 21 × 14 см
Утрачена страница с оглавлением, блок отходит от обложки, надрывы на титуле. 
Издание иллюстрировано. Профессиональный современный переплет с золотым 
тиснением. Сохранность хорошая. В книгу, посвященную русскому актеру Василию 
Пантелеймоновичу Далматову, вошли биографические материалы, личные 
воспоминания. Книга иллюстрирована фотографиями В. П. Далматова в разных 
ролях. Он начал играть в Одессе на любительской сцене, затем в провинциальных 
труппах. В 1873–1876 гг. — актер Московского общедоступного театра 
(Фердинанд, Карл Моор в пьесах Ф. Шиллера), в 1880–1881 гг. — Пушкинского 
театра А. А. Бренко, после его закрытия перешел в труппу Ф. А. Корша (в первом 
спектакле этого театра «Ревизор» Н. В. Гоголя сыграл Хлестакова). С 1884 г. играл 
в Александринском театре, где служил до 1894 и с 1901 г. до конца жизни. Был 
директором театральной школы А. С. Суворина

500–1 000 руб.

92

Бальмонт К. Белый зодчий. Таинство четырех 
светильников. [Сборник стихов]. СПб.: Издательство 
«Сирин», 1914. — 324, [8] с.; тираж 2325 экз.; 25,7 × 19,3 см
Прижизненное издание автора в издательской шрифтовой обложке, 
выполненной из фактурной бумаги зеленого цвета. Потертости, 
загрязнения и утрата фрагментов по краю на верхней части обложки, 
которая более чем наполовину оторвана от корешка. Утрата небольших 
фрагментов вверху и внизу корешка. Заломы и потрепанность 
внешних уголков задней части обложки, на которой также есть 
потертости и загрязнения. Торшонированный обрез. Бумага «верже». 
На авантитуле с небольшими следами влаги в верхнем правом углу 
владельческая подпись: «Людмила Бабкина», сделанная химическими 
чернилами. На титуле также есть следы разводов от воды. В книжном 
блоке встречаются «лисьи» пятна. Данный поэтический сборник отразил 
впечатления поэта от путешествия по Океании. Сохранность издания 
хорошая.
Розанов. № 2117; Турчинский. С. 38

5 000–6 000 руб.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–
1942) — поэт-символист, переводчик, один 
из виднейших представителей русской 
поэзии Серебряного века
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Маски. Ежемесячный 
журнал, посвященный 
искусству театра 
и музыки. № 3. 1913–14. 
М.: Типография «Земля», 
[1914]. — 1 л. портр., [4], 
112 с., 3 л. ил.; 24 × 19 см
Экземпляр в издательской 
бумажной обложке, 
незначительные надрывы 
по краям.
«Маски» — русский ежемесячный журнал. Выходил в Москве посезонно 
в 1912–1915 гг. Всего вышло 17 номеров (из них два сдвоенных). Редакторы 
Ал. Н. Вознесенский и М. В. Орлов, издатель М. В. Орлов, с 4-го номера 1912–1913 гг. 
редактор-издатель Ал. Н. Вознесенский. В журнале публиковались статьи по вопросам драматургии, театра, музыки, 
танца, критические статьи и рецензии, информационные обзоры наиболее примечательных событий искусства в Москве, 
Петербурге, провинции России и за границей

500–1 000 руб.

96

Невский альманах. 
Жертвам войны. Писатели 
и художники. Пг.: Издание 
«Общества русских 
писателей для помощи 
жертвам войны», 1915. — 
102 c., 17 л. ил., ил.; тираж 
5000 экз.; 25,9 × 21 см
Глухой владельческий 
комбинированный переплет 
эпохи. Переплет отделен 
от книжного блока. Книжный блок распадается. На титуле загрязнение 
от перелистывания и следы водяных разводов. Бумага «верже». Водяные разводы 
присутствуют и на других страницах издания, встречаются и загрязнения. 
В альманахе содержатся стихотворения А. Блока, К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Ахматовой и других поэтов, проза 
Д. Мережковского, А. Ремизова и др., рисунки М. Добужинского, Б. Кустодиева, В. Маковского, П. Шиллинговского 
и др. Всего в подготовке материалов для альманаха участвовало 48 литераторов и 24 художника. Книга украшена 
декоративными концовками. Тираж был задержан цензурой. Альманах в удовлетворительном состоянии

6 000–7 000 руб.

95

Нечаева С. Нежность. М.: Товарищество 
скоропечатни А. А. Левенсон, 1914. — 73 с.; тираж 
500 экз.; 23,5 × 18,5 см
Первая и единственная книга поэтессы, сборник нежной 
и чувственной женской лирики. В шрифтовой издательской 
обложке. Владельческая подпись на обложке. Небольшие 
загрязнения обложки, надрывы первых четырех страниц. 
Хорошая сохранность. Тарасенков. С. 276

18 000–20 000 руб.
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97

Соловьев В. 
Стихотворения. Издание 
6-е, значительно 
дополненное, 
с вариантами, 
библиографическими 
примечаниями, 
биографией, факсимиле 
и 2-мя портретами. М.: 
Издание Сергея 
Соловьева, 1915. — 
Х, 359 c., 1 л. ил., 1 л. 
факсимиле; 22 × 15,6 см

Бумажная шрифтовая издательская обложка с надрывом по корешку и потрепанная по краям. На титуле владельческая 
подпись: «Евгений Попов». Та же подпись на с. 24. Некоторые страницы потрепаны по краям. Книжный блок немного 
расшатан. Мелованная бумага. На страницах книги редкие владельческие пометы на полях. С. 354–358 немного отходят 
от книжного блока. Издание снабжено подробными примечаниями. Сохранность очень хорошая.
Розанов. № 1579; Турчинский, С. 501

10 000–11 000 руб.

99

Канев В. [Канторович В. А.]. [Автограф]. 
Стихи. Пг.: Издательство Стрелец, 1915. — 
80 с.; 21,5 × 15,5 см
Первая и единственная книга поэта. В издательской 
«глухой» обложке. Обложка немного загрязнена. 
На обложке и титульном листе дарственный автограф 
автора: «Полине Абрамовне/Варшавской./От автора/
Весна 1915/За слезы, за любовь…». Также на обложке 
есть владельческая надпись химическими чернилам 
«К-19». Книжный блок немного ослаб, встречаются 
разломы. В целом книга в очень хорошей сохранности. 
Автор установлен по изданию: Масанов И. Ф. Словарь 
псевдонимов… М., 1957. Т. 2. С. 52.
Тарасенков. С. 167

22 000–25 000 руб.

98

Любимов В. [Автограф]. Стихи. 1913–1915. Книга первая. Обложка 
автора. М.: Издательство «Juventas», 1915. — 38 c.; тираж 1000 экз.; 23 × 
15,4 см
Первая и единственная книга поэта. В издательской иллюстрированной обложке. 
Фрагментарные утраты бумаги и надрывы на корешке. На титульном листе дарственная 
надпись автора: «Другу Шуре Шадрину/от «бывшего» автора/5/III 20 г. ». На верхней 
обложке выцветший владельческий штамп. Очень хорошая сохранность.
Тарасенков. С. 221

22 000–25 000 руб.

Канторович Владимир Абрамович (псевдоним В. Канев; 1886–
1923) — политический деятель, публицист

Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский религиозный 
мыслитель, мистик, поэт, публицист, литературный критик
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100

Друзья и любимцы. Сборник рассказов и стихотворений для маленьких детей. М.: Издание 
Товарищества И. Д. Сытина, 1915. — 20 c., ил.; 20,1 × 15,4 см
Детская книжка в цветной иллюстрированной издательской обложке. На 3-й сторонке обложки владельческая запись. 
На титуле пятно от перелистывания. Такого рода пятна есть и на страницах книги. Издание украшают черно-белые 
и яркие цветные полосные иллюстрации. Сохранность очень хорошая

9 000–10 000 руб.

102

Обольянинов Н. Заметки о русских 
иллюстрированных изданиях. Игры детские. М.: 
Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 
1916. — 31 с., ил.; тираж 200 экз.; 27,5 × 21,6 см
Редкое малотиражное издание. Реставрированная 
бумажная издательская шрифтовая обложка. Корешок 
и края ее верхней части подклеены с оборотной стороны. 
Многочисленные иллюстрации на наклейках. Брошюра 
посвящена редким детским изданиям, состоящим, как 
правило, всего из нескольких листков с изображениями. 
Прекрасная сохранность

30 000–33 000 руб.

101

Гершензон М. Грибоедовская Москва. Издание 2-ое, 
дополненное. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 
1916. — 152 с.; 21,5 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Полустертая 
владельческая подпись на титульном листе. Сохранность 
отличная

3 000–4 000 руб.

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) — российский 
литературовед, философ, публицист и переводчик

Обольянинов Николай Александрович (1868–1916) — библиограф и литературовед, посвятивший свою деятельность 
изучению иллюстрированных изданий, гравюр и литографий, составитель словарей и библиографических указателей
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103

Императорское русское 
историческое общество. 
1866–1916. Пг.: 
Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 
1916. — XI, 193 с., 1 л. фронт., 
32 л. портр., 1 л. факс; 24 с.; 
28,1 × 21,8 см
Парадное издание, вышедшее 
в свет ровно 100 лет назад в честь 
50-летия со дня учреждения 
Императорского русского 
исторического общества под 
руководством председателя 

общества великого князя Николая Михайловича. В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением 
на верхней крышке и по корешку, который также имеет бинты. Верхний тонированный обрез, 
боковой и нижний — торшонированные. Золототисненая дублюра. Сохранена издательская 
обложка. Плотная мелованная бумага с водяными знаками. Не все страницы разрезаны. 
В сборнике собраны материалы об основании, составе и собраниях Императорского русского 
исторического обществ, его научно-издательской деятельности и участии в постановке 
архивного дела в России. Орнаментальные заставки, концовки, буквицы. Много портретов 
представителей Дома Романовых и государственных деятелей той эпохи. Иллюстрации 
защищены тонкой калькой. Состояние издания отменное

72 000–80 000 руб.

105

Моносзон Л. [Автограф?]. Эти дни. Стихи о мятеже. М.: 
В типографии «Автомобилист», 1917. — 23 с.; тираж 220 экз.; 
экз. № 76; 15,1 × 12,3 см
В издательской шрифтовой обложке. На титульном листе 
предположительно дарственная надпись автора: «Для отзыва/в редакцию 
журнала/«Былое». Коллекционная сохранность. Тарасенков. С. 267

18 000–20 000 руб.

Моносзон Лев Исаакович (1897–1967) — русский поэт и немецкий 
эстрадный певец. В 1920-е гг. являлся одним из самых популярных 
исполнителей Германии

104

Всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям. С приложениями 
плана Москвы, окрестностей. Издание 13-е (исправленное). М.: 
Издание А. Я. Петрова, 1917. — IV, 88, [15] с.; ил., карт., вкл. обл.; 20 × 12 см
В издательской иллюстрированной обложке. Раскладной план в конце путеводителя 
отпечатан в технике хромолитографии. Корешок и уголки обложки реставрированы, 
раскладной план подклеен. В очень хорошей сохранности

15 000–17 000 руб.

Императорское русское историческое общество — 
общественная организация Российской империи в 1866–
1917 гг., собиравшая, обрабатывавшая и публиковавшая 
материалы и документы, связанные с историей нашего 
государства
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Поплавская Н. [Автограф]. Стихи зеленой 
дамы (1914–1916). М.: Типография 
товарищества Рябушинских, 1917. — 119 с.; 
19,1 × 14,4 см
Первая и единственная книга поэта. В издательской 
шрифтовой обложке. Потертости обложек. С. 
3–14 выпадают из блока. Дарственная надпись: 
«Ивану Михайловичу Воронкову на память о старой 
дружбе. Н. Поплавская». Очень хорошая сохранность.
Тарасенков. С. 306

24 000–27 000 руб.

108

Блок А. Ямбы. (Современные стихи). (1907–1914). 
Пб.: Алконост, 1919. — 33, [5] с.; 19 × 11,8 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной 
обложке работы художника Н. Н. Куприянова, марка 
Ю. П. Анненкова. Несколько небольших надрывов по краям 
обложки. Отличная сохранность
Розанов. № 2281; Тарасенков. С. 65

6 000–7 000 руб.

107

Записки Георгия Гапона. Очерк рабочего 
движения в России 1900-х годов. М.: Типография 
Вильде, 1915. — 104 с.; 20,4 × 15,3 см
Достаточно откровенные, богатые интересными деталями 
воспоминания известной исторической фигуры, записанные 
с его слов английскими журналистами. Издание в бумажном 
переплете, непрофессионально изготовленном владельцем. 
На верхнюю часть переплета наклеена издательская 
обложка с загрязнениями, утратой фрагментов по краям 
и неразборчивой владельческой записью. Титул с утратой 
незначительных фрагментов по боковому полю. Блок сильно 
расшатан, отходит от переплета, часть страниц (с. 3–14) 
отделены и от блока. Издание в удовлетворительном 
состоянии

18 000–20 000 руб.

Поплавская Наталья Юлиановна — поэтесса. Старшая сестра талантливого эмигрантского поэта Бориса Поплавского, 
умершего от неосторожного обращения с наркотиками в Париже в 1935 г. После эмиграции ее следы затерялись

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) — священник Русской Православной церкви, политический деятель 
и профсоюзный лидер, выдающийся оратор и проповедник. Организатор массового шествия рабочих к царю 9 (22) января 
1905 г., закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской революции 1905–1907 гг.

Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный 
критик. Классик русской литературы XX в., один из величайших поэтов России
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109

Луначарский А. В. Оливер Кромвель. Историческая мелодрама. М.: 
Государственное издательство, 1920. (Гриф: Театральный отдел 
Народного комиссариата по просвещению). — 67 с., ил.; 29,5 × 22,2 см
Иллюстрированная издательская обложка. Авантитул с фотографией автора на наклейке 
отходит от книжного блока. На титуле технические записи. Оформление Игн. Нивинского 
(обложка и 24 рисунка). Бумага «верже». В нижнем поле с. 61 небольшое загрязнение. 
Между с. 62 и 63 вложен отклеившийся маленький иллюстрированный экслибрис: 
«Из собрания книг Б. Н. Варавы». Издание в очень хорошем состоянии

15 000–17 000 руб.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — советский государственный деятель, 
писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед

111

Рабочий Д. Порывы. (Стихи 1919–20 и 21 гг.). Владимир: 
Государственная типография, [1921]. — тираж 1500 экз.; 18,9 × 14 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные заломы по краям обложек. 
Очень хорошая сохранность. Вторая книга поэта.
Тарасенков. С. 312

17 000–19 000 руб.

110

Венгров Н. Зверушки. Стихи маленьким. М.: Государственное издательство, 1921. — 36 с., ил.; 33,5 × 
24,5 см
В издательской литографированной обложке. Рисунки и клише исполнены художниками: Н. Альтманом, Ю. Анненковым, 
В. Ермолаевой, Н. Любавиной и Е. Туровой. Профессиональная реставрация обложки по корешку. Очень хорошая 
сохранность. Редкость!
В 1919 г. корреспондент харьковского журнала «Творчество» писал: «Разруха печатного дела родила новый вид 
“кустарного” художественного издательства. В Петербурге возникла Артель писателей и художников. Они сами 
сочиняют и делают гравюры, сами же… печатают. Можно найти известное утешение в том, что современный кризис 
заставляет вернуться к ставшему теперь более дешевым старому прекрасному ручному мастерству». Эта артель сыграла 
заметную роль в истории книжно-оформительского искусства, она называлась «Сегодня» и была организована в 1918 г. 
по инициативе В. Ермолаевой

144 000–159 000 руб.
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Полонский Я. Клубок осени. Стихи. Пб.: Зелёная мастерская, 
1921. — 15 с.; 23,5 × 16,2 см
Во владельческом картонажном переплете. Издательская обложка 
сохранена в переплете. Надрывы страниц у корешка подклеены калькой. 
Текст был напечатан на печатной машинке и размножен литографским 
способом. Редкость.
Тарасенков. С. 304

48 000–53 000 руб.

«Зелёная мастерская» — поэтическое сообщество под руководством 
Андрея Белого, существовавшее в 20-е годы XX в.

114

Книжные знаки русских 
художников. Пг.: «Петрополис», 
1922. — 239 с., ил.; тираж 500 экз.; 
экз. № 106; 26,5 × 20,5 см
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке, которая отходит от книжного 
блока, с утратой незначительных 
фрагментов и мелкими надрывами 
по краям. Автор обложки — художник 
Д. И. Митрохин (1883–1973). Им же 
выполнены фронтиспис, буквицы 
и книжные украшения. Корешок 
сохранен фрагментарно. Издательская 
иллюстрированная суперобложка работы художника А. Н. Лео (1868–1943), непрофессионально реставрированная 
владельцем. Книжный блок расшатан. Плотная бумага. Четкая печать, академический шрифт. С. 61 надорвана сверху 
в районе корешка. С. 163–174 и 183–186 выпадают из блока, а с. 225–238 немного отходят от него. Огромное количество 
иллюстративного материала. Среди изображенных экслибрисов есть и цветные. Содержание книги: Нерадовский П. И. 
«Книжные знаки русских художников»; Соколовский А. К. «Материалы для словаря русских художников, работавших 
над книжными знаками»; Алфавитный указатель художников-исполнителей книжных знаков; Алфавитный указатель 
владельцев экслибрисов. Издание в хорошей сохранности

48 000–53 000 руб.

113

Часы. [Сборник стихотворений, рассказов]. 
1. Час первый. В. Хлебников, М. Кузмин, 
И. Эверт, Юр. Юркун, Анна Радлова, 
В. Папаригопуло, В. Шкловский. Обложка 
работы В. Милошевского. Пб.: Р. В. Ц. Военная 
типография, 1922. — 88 с.; 13,6 × 9,6 см
Двухцветная иллюстрированная издательская обложка. 
На титуле круглый штамп-экслибрис: «Exlibris/Эм. 
Гликсона/Харьков». На титуле и обороте обложки мелкие 
«лисьи» пятна. Ошибка в написании фамилии художника 
В. Милашевского на титуле. Небольшой надрыв в нижнем 
поле на с. 17. Сборник в прекрасной сохранности.
Розанов. № 5117

10 000–11 000 руб.

Милашевский Владимир Алексеевич (1893–1976) — 
советский художник-график, акварелист, живописец, 
участник группы «13»
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115

Фрейман Р. Exlibris. Краткий исторический очерк 
книжного знака. Пг.: Издательство «Время», 1922. — 
54, [3] с., ил.; 22 × 17,8 см
Исследование в области искусства экслибриса, история 
книжного знака в разных странах — в России, Германии, 
Англии, Франции и др. Глухая владельческая коленкоровая 
обложка ХХ в. с декоративными бинтами по корешку. Шелковое 
ляссе. Заставка, концовка и марка работы русского художника 
и графика Сергея Васильевича Чехонина (1878–1936). 
На левом форзаце приклеен иллюстрированный экслибрис 
со стилизованными литерами «Т Д К». Множество иллюстраций 
с изображением экслибрисов из разных стран и разных эпох. 
Сохранность издания очень хорошая

6 000–7 000 руб.

117

Ярославский А. Поэма анабиоза. Пг.: Комитет поэзии 
Биокосмистов-имморталистов (Северная группа), 1922. — 13 с.; тираж 
2000 экз.; 21,5 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Владельческая подпись 
на обложке. Следы залития страниц вдоль корешка. Отличная сохранность
Тарасенков. С. 429
Ярославский Александр Борисович (1896–1930) — русский и советский писатель, поэт, 
журналист, издатель, один из основоположников литературного течения «биокосмизм». 
Основал в Петрограде «Северную группу биокосмистов-имморталистов». Начиная 
с 1922 г., говорит в стихах о бессмертии не только для людей, но и для всего живого, 
об идее холодового анабиоза (в США это позже назовут крионикой, а сама идея 
станет популярна во всем мире) человечества, с тем чтобы проснуться уже в новом, 
совершенном мире. В ноябре 1922 г. журнал А. Ярославского «Бессмертие» был закрыт 
Петроградским губисполкомом по обвинению в «стихотворной порнографии»

30 000–33 000 руб.

116

Цветаева М. Царь-
девица. Поэма-сказка. 
Рисунки Д. Митрохина. М.: 
Государственное 
издательство, 1922. — 159 с., 
ил.; тираж 2000 экз.; 18,2 × 
14,1 см
Прижизненное издание. 
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости 
обложки, утрата фрагмента 
корешка в его верхней части 
и незначительный надрыв 

в нижней части корешка. Очень хорошая сохранность. Обложка, рисунки в тексте 
и орнаменты работы Д. Митрохина. Турчинский. С. 571; Розанов. № 4238; Лесман. № 2439

72 000–80 000 руб.
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Никольский В. А. Древнерусское 
декоративное искусство. Пб.: 
Издательство Брокгауз–Ефрон, 1923. — 
97 с., 9 л. ил.; тираж 1500 экз.; 21,3 × 14 см
В издательской шрифтовой обложке. 
Незначительные надрывы по краям обложки. 
В отличной сохранности. В книгу вложен 
рекламный буклет издательства Брокгауз–
Ефрон

2 000–3 000 руб.

120

Варшавский Л. Р. Очерки по истории современной 
гравюры в России. (Ксилография и линогравюра). 
[Заглавие на обложке: Современная гравюра 
в России]. М.: [Русско-германское общество 
«Книга». Центральное российское отделение], 
1923. — 175 с., ил.; тираж 1000 экз.; 26 × 17,3 см
В издательской бумажной обложке, украшенной декоративной рамкой и картинкой 
А. И. Кравченко (1889–1940) аллегорического содержания. Корешок с трещинами 
и надрывами сверху и снизу. На 2-й сторонке обложки иллюстрированная наклейка 
с текстом: «Ex/lib/ris/по/экс-/либрису/В. В./Худолея». С. 19–30 немного отходят 
от книжного блока. Множество иллюстраций: репродукции с гравюр, художественные 
заставки, концовки. В целом издание в прекрасной сохранности

6 000–7 000 руб.

119

Jean Pellerin et 
Gaston Picard. Figures 
D’Aujourd’hui. Illustrees 
de quarante et un portraits 
par Chana Orloff . [Жан 
Пеллери и Гастон Пикар. 
Знаменитости наших 
дней. Иллюстрации 
Ханы Орловой]. Paris: 
Editeur E.-F. D’alignan, 
1923. — 204 с., ил.; тираж 
405 экз.; экз. № 130; 29 × 
19,5 см
На французском языке. Экземпляр во владельческом защитном коробе. Коллекционная сохранность. Сорок очерков 
о выдающихся деятелях культуры начала XX в. Каждый очерк сопровождается портретом, выполненным Ханой Орловой. 
Среди них: Пабло Пикассо, Фернан Леже, Наталья Гончарова, Александр Архипенко, Жорж Брак, Михаил Ларионов, Макс 
Жакоб и др. Редкость!
Орлова Хана (1888–1968) родилась в Российской империи в еврейской семье. В 1905 г. вместе с семьей переехала 
в Палестину. В 1910 г. уехала в Париж, где поступила в скульптурный класс школы декоративных искусств. Скульптуры 
выставлялись на самых престижных аукционах и неизменно вызывают большой интерес у коллекционеров. Оформила 
всего два издания. Каждое из них стало библиографической редкостью

39 000–43 000 руб.
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121

Маяковский В. Солнце. М.-Пб.: Круг, 1923. — [28] с., фронт. (ил.), ил.; 17 × 
13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка и рисунки работы художника 
М. Ларионова. Следы залития страниц по краю. Книготорговый экслибрис на нахзаце. 
Отличная сохранность.. Тарасенков. С. 249; Розанов. № 3358

48 000–53 000 руб.

122

Кузнецов П. Горная Бухара. Автолитографии в красках. М.: 
«Мосполиграф», [1923]. — 14 л. ил.; тираж 2000 экз.; 41,2 × 30,7 см
В издательской иллюстрированной папке. Папка профессионально реставрирована. 
Утрата титульного листа и листа с предисловием и оглавлением. Редкий 
библиофильский альбом блестящего советского живописца
Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1968) — заслуженный деятель искусств 
РСФСР, ученик К. А. Коровина и В. А. Серова, один из организаторов выставки 
«Голубая роза» (1907). Он являлся членом объединений «Мир искусства», «Четыре 
искусства», а также преподавал во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе, Московском институте 
изобразительных искусств и других институтах

30 000–33 000 руб.

Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) — знаменитый русский художник. В 1900 г. познакомился с Н. С. Гончаровой, 
на долгие годы ставшей его спутницей в жизни и соратницей в искусстве
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Иванов И. Н. М. Фокин. 
Автолитографии П. И. Гончарова 
и Г. П. Любарского Пб.: Издание 
Государственного академического 
балета, 1923. — 44, [6] с., ил.; тираж 
500 нумерованных экз., экз. № 133; 
23 × 22,3 см
Выпуск книги посвящен 25-летию 
артистической деятельности Михаила 
Фокина. Комбинированный издательский 
переплет с небольшими загрязнениями. 
Декорированные форзацы и нахзацы, 
в орнамент декора входят инициалы 
М. Фокина. Форзацы подклеены 
по корешку. На левом форзаце экслибрис: «Книга из библиотеки Васильевой Лидии Николаевны». Следы клея у корешка 
между нахзацами. На обороте свободного листа форзаца владельческая подпись с датой: «27/VIII-31». Титул мытый, 
на нем следы клея и технические записи. На обороте титула интересный портрет М. Фокина. Книжный блок расшатан, 
страницы распадаются. С. 5–16, 17–26, 29–40 отходят от блока. С. 17 мытая. Художественно-техническое оформление явно 
ориентировано на образцы изданий начала ХХ в. стиля модерн. Состояние книги близко к хорошему

12 000–14 000 руб.

Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) — русский солист балета, русский и американский хореограф, считающийся 
основателем современного классического романтического балета. Звезда «Русских сезонов» Дягилева. С 1919 г. жил 
в эмиграции

124

Маяковский В. Вещи этого года. До 1 августа 
1923 г. Берлин: Издание Акционерного 
общества «Накануне», 1924. — 108, [2] c.; 18,9 × 
12,8 см
Прижизненное издание. В шрифтовой издательской 
обложке с небольшими надрывами в верхней и нижней 
частях корешка, загрязнения обложки. Владельческая 
надпись на титульном листе. Книжный блок в отличной 
сохранности. Турчинский. С. 345; Розанов. № 3360; Лесман. 
№ 1496; Тарасенков. С. 243

24 000–27 000 руб.

125

Архитектура. Ежемесячник № 1–2. М.: 
Московское архитектурное общество, 
1923. — 50, [13] с., ил.; тираж 2000 экз.; 32,5 
× 25 см
В издательской шрифтовой обложке работы 
А. Веснина. Корешок профессионально 
реставрирован, незначительные надрывы в нижней 
части обложки, следы влаги на титульном листе. 
Множество иллюстраций, планов и фотографий. 
Очень хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.
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127

Лазарев В. Никодим Павлович Кондаков (1844–1925). М.: 
Издание М. С. Базыкина, 1925. — 47 с., ил.; тираж 1100 экз.; 18 × 13,1 см
Обложка и концовка на с. 40 — гравюры на дереве В. А. Фаворского. 
Портрет Н. П. Кондакова — гравюра на дереве Н. И. Падалицына. В издательской 
обложке с небольшими потертостями по краям и незначительными загрязнениями. 
В очень хорошей сохранности

4 000–5 000 руб.

Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — русский историк византийского 
и древнерусского искусства, археолог, создатель иконографического метода изучения 
памятников искусства

128

Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л.-
М.: Издательство «Петроград», 1925. — 183, [4] с., 1 л. фронт. (портр.), 
14 л. портр.; 25 × 17,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка реставрирована. «Лисьи» пятна. 
В отличной сохранности

4 000–5 000 руб.

Бекетова Мария Андреевна (1862–1938) — русская писательница и переводчик, тетя 
поэта А. А. Блока по материнской линии, его первый биограф

129

Силаев А. Ирушина сказка. Рисунки художника А. Козьмина. Париж: 
Издание книжного магазина «A la Joie du Bibliophile», [1925]. — 14 с., 
ил.; 24 × 19,5 см
Экземпляр в издательской бумажной хромолитографированной обложке 
с золотом, коллекционная сохранность. Текст напечатан красным цветом, заключен 
в орнаментальные сюжетные рамки. Малотиражное детское эмигрантское издание

9 000–10 000 руб.

126

Шергин С. У архангельского города, у корабельного 
пристанища. Сборник старин. Текст и рисунки С. Шергина. 
Предисловие А. К. Покровской. Музыкальные записи 
С. В. Протопопова. М.-Пг.: Государственное издательство, [1924]. — 
52 с., 5 л. ил.; тираж 2000 экз.; 18 × 13,5 см
В трехцветной издательской обложке. Цветные иллюстрации на отдельных листах. 
Загрязнения обложки, «лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность
Тарасенков. С. 414

15 000–17 000 руб.
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Подборка из шести номеров журнала «Безбожник у станка». — М.: МК РКП 
(большевиков), [1925 (?)], 1930, 1931.
№ 6/1925 [?]: 22 с., ил.; № 3/1930: 24 с., ил.; № 9/1930: 24 с., ил.; № 4/1931: 24 с., 
ил.; № 5/1931: 24 с., ил.; № 6/1931: 24 с., ил.; 35 × 25,5 см
Шесть выпусков цветного советского журнала «Безбожник у станка», один из которых 
без обозначения года (предположительно за 1925 г.). Все журналы в издательских 
цветных иллюстрированных обложках с потрепанными краями с мелкими надрывами 
и владельческими пометками, сделанными простым и красным карандашами. 
Пожелтевшие от времени страницы журналов с такими же мелкими надрывами 
и утратой небольших фрагментов по краям и корешку, часть страниц отходит от основных 
блоков, встречаются загрязнения. № 5 и 6 за 1931 г. сшиты в одну подборку. Множество 
иллюстраций, в основном карикатур, среди которых есть цветные. Утрата задней части 
обложки № 4 за 1931 г. В № 6 за тот же год на верхней обложке печать несуществующей 
библиотеки, а на с. 3 погашенная овальная печать (она также присутствует на с. 22) и штамп 
«Библиотека/им. А. П. Чехова/Книгохранилище», а также учетный номер у корешка. Те же штамп и номер на с. 17 и 23.

30 000–33 000 руб.

«Безбожник у станка» — иллюстрированный ежемесячный журнал для рабочих, издававшийся в Москве с марта 1925 г. 
(по другим сведениям, с января 1923 г.) по июнь 1941 г. Публиковал антирелигиозные стихи и прозу, статьи, репортажи, 
карикатуры. В художественном оформлении принимали участия такие видные художники и карикатуристы, как Д. Моор, 
А. Дейнека, Н. Купреянов, И. Малютин, А. Радаков, М. Черемных и др. С журналом сотрудничали известные поэты 
и прозаики: Н. Асеев, Д. Бедный, А. Безыменский, В. И. Лебедев-Кумач, А. Серафимович и др.

131

Русский книжный знак в гравюре. Каталог выставки. Л.: Ленинградское 
общество экслибрисистов, 1925. — 41, [1] с., ил.; тираж 175 экз.; 18,4 × 13 см
Издательская шрифтовая обложка с потрепанными краями. Небольшие загрязнения 
и залом на верхней части обложки. Корешок, верхние края и фрагмент нижнего края 
ее задней части подклеены полосками бумаги. Книжный блок отходит от обложки. 
На авантитуле с маркой Ленинградского общества экслибрисистов вверху 
владельческая подпись, датированная 1932 г. На фронтисписе экслибрис художника 
П. А. Шиллинговского (1881–1942), выполненный в технике офорта. На страницах 
брошюры встречаются владельческие карандашные маргиналии. Шесть иллюстраций 
с изображением экслибрисов.

8 000–9 000 руб.

132

Дети–герои. Сборник рассказов: А. Куприна, Саптон Томсона, 
Редьярда Киплинга, Н. Лескова, Ждмондо де Амичиса, Г. Френча, 
Виктора Гюго, Уйда, Брайента, М. Максуэлля и С. Вьюгова. 
Составил М. Самойлович. С 4 раскрашенными картинами и рисунками 
в тексте художника С. Гольдмана. Одесса: Книгоиздательство 
«Одесполиграф», [1925?]. — 152, [2] с., 4 л. ил., ил.; тираж 3000 экз.; 
22,3 × 17,7 см
Комбинированный издательский иллюстрированный переплет с черным тиснением 
по корешку. На обложке загрязнения и утрата небольших фрагментов верхнего 
бумажного слоя. На обороте свободного листа форзаца дарственная надпись. Титул 
с небольшими загрязнениями. Загрязнения встречаются и в книжном блоке. Книга 
прекрасно иллюстрирована. В целом издание в хорошем состоянии

9 000–10 000 руб.
Гольдман Самуил Григорьевич (1876–?) — художник-иллюстратор, член 
Одесского художественного общества им. К. К. Костанди
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133

Обзор азербайджанской нефтяной промышленности за пять лет 
национализации. 1920–V–1925. Баку: 2-я Гостипография Азполиграфтреста 
ВСНХ, 1925. — VIII, 185, [2] c.; 53 л. ил., портр., график.; 29 × 23,2 см
Во владельческом картонажном переплете с издательской обложкой на переплетных 
крышках. Профессиональная реставрация титульного 
листа. Штамп «98556» на с. 17. Множество фотографий 
на отдельных листах, графиков, раскладная 
схематическая карта Апшеронского полуострова. 
Разводы от влаги и потертости на нижней крышке. 
Очень хорошая сохранность

144 000–159 000 руб.

135

Голлербах Э. Силуэты Г. И. Нарбута. Л.: Ленинградское общество библиофилов, 1926. — 56 с., ил.; 
тираж 300 экз.; 17,2 × 13 см
В иллюстрированной издательской обложке работы художника М. Кикнарского. Очерк знаменитого русского 
искусствоведа Эриха Федоровича Голлербаха (1895–1942), иллюстрированный изящными силуэтами работы Георгия 
Ивановича Нарбута (1886–1920). Экземпляр в коллекционной сохранности

12 000–14 000 руб.

134

Сапожников В. В. Пути по русскому Алтаю. 2-е издание. Новосибирск: 
Сибкрайиздат, 1926. — [2], 166 с., 22 л. ил., 5 л. карт; тираж 2000 экз.; 21,6 × 
15,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Потертости обложек, фрагментарные утраты 
по корешку. Книжный блок в очень хорошей сохранности. Полный комплект 
иллюстраций и карт. В книге кратко описаны горная и водная системы Алтая, его флора 
и фауна, характер заселения региона русскими и освоения его коренными народами. 
Дана этнографическая характеристика быта местных народов, их языка, традиций, 
национального характера. Представлен обзор природных достопримечательностей: 
Берельского водораздела в верховьях Катуни, ледников, седла Белухи и др.

6 000–7 000 руб.

Сапожников Василий Васильевич (1861–1924) — ботаник и географ, путешественник, профессор и ректор Томского 
университета. С 1890 г. — приват-доцент Московского университета. При его содействии в 1918 г. был открыт Иркутский 
университет и учрежден Институт исследования Сибири в Томске
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Яновская Э. Труд и игра. Букварь. Издание четвертое, исправленное. (Гриф: Учебные пособия для 
школ I и II ступени). М.-Л.: Государственное издательство, 1926. — 61 с., ил., 3 л. карт., ил.; 26,1 × 17 см
Издательская литографированная иллюстрированная бумажная обложка с незначительными загрязнениями. На корешке 
есть царапины. Книжный блок профессионально реставрирован. Титул и с. 1 «мытый». С. 17 восстановлена. В целом 
издание в прекрасном состоянии

6 000–7 000 руб.

Яновская Эсфирь Владимировна (1876–?) — автор учебных пособий и популярных брошюр: «Почему мы празднуем 
Красный Октябрь» (1922); «Сказка как фактор классового воспитания» (1923); «Нужна ли сказка пролетарскому ребенку» 
(1925); «Живое слово и юные ленинцы» (1925); «Октябрята на стройке» (б/г) и др.

138

Асеев Н. [Автограф]. Самое лучшее. М.: 
Издательство «Огонек», 1926. — 46 с.; 14,5 × 
11,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительный надрыв в верхней части корешка 
подклеен бумажной полосой. На титульном листе 
авторская подпись. Очень хорошая сохранность

18 000–20 000 руб.

Асеев Николай Николаевич (1889–1963) — русский 
советский поэт, сценарист, деятель русского футуризма

137

Ярославский А. Б. Корень из Я. Л.-М.: 
Биокосмисты, 1926. — 270 [2] с.; 18 × 13,5 см
Прижизненное издание. Сборник стихотворений, 
посвященных жене поэта Евгении Маркон. 
В иллюстрированной издательской обложке. 
На обложке и в книжном блоке разводы от влаги. 
Блок рассыпается, утрачена большая часть 
корешка. С. 67 протерта насквозь (возможно, 
типографский брак). Сохранность хорошая
Тарасенков. С. 429

34 000–38 000 руб.



66

139

Мазурин В. П. [Автограф]. В царстве жизни. Поэтический дневник. М.: 
Издание автора, 1926. — 120 с.; тираж 1000 экз.; 17,2 × 13,2 см
В издательской обложке. Дарственная надпись автора на титульном листе: «Сергею 
Васильевичу Шувалову/от В. П. Мазурина/10 сент. 1927 года». Утрата небольшого 
фрагмента корешка. Очень хорошая сохранность. Тарасенков. С. 223

30 000–33 000 руб.

141

Фурнье Л. Чудеса строительного искусства. Перевод с французского, 
с дополнениями. Под редакцией проф. Е. В. Близняка. М: 
НКПС. Транспечать, 1926. — 230, [2] с., ил.; 17,9 × 13 см
Иллюстрированная издательская обложка в две краски с небольшими потертостями 
и заломом. Автор обложки предположительно А. М. Родченко (1891–1956). На 2-й 
ее сторонке и титуле следы от стертой владельческой подписи. В книжном блоке 
некоторые страницы не разрезаны. Разделы книги: I. Сооружения отдаленной 
древности. II. Мосты. III. Каналы. IV. Плотины. V. Порты. VI. Туннели. VII. Метрополитены. 
VIII. Гигантские сооружения. IX. Успехи мостостроения и туннельного дела 
в СССР. Много иллюстраций — фотографий объектов строительства, чертежи и схемы. 
Издание в очень хорошем состоянии

4 000–5 000 руб.

140

Синяя блуза. 
Выпуск сороковой 
(шестнадцатый). 
Добавочный репертуар 
к 9-й годовщине 
Октября. М.: Издательство 
«Труд и книга», 1926. — 
48 с., ил., 21,5 × 14,7 см
Во владельческом 
комбинированном переплете, 
немного травленном жучком, 
с технической записью 
на верхней крышке, на которую 
наклеена издательская 

иллюстрированная обложка, несколько потертая. Корешок с трещинами и небольшими дырочками. Форзацы 
с загрязнениями и утратой мелких фрагментов близ корешка. Титул с учетными номерами. Разломы по корешку между 
оборотом титула и с. 3, с. 46 и 47. В книжном блоке незначительные загрязнения. Владельческие маргиналии по тексту. 
Утрата небольшого фрагмента нижнего уголка на с. 47. В целом издание в хорошем состоянии

12 000–14 000 руб.

«Синяя блуза» — советское агитационно-эстрадное и театральное движение, отражавшее самые различные 
злободневные темы — от общеполитических и международных событий до бытовых мелочей быта. Существовало 
в 1920-е — начале 1930-х гг.

Мазурин Василий Петрович (1872–1939) — русский 
поэт, драматург, толстовец по убеждениям
Шувалов Сергей Васильевич (1880–1941) — 
литературовед, критик, историк литературы
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Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД. Повесть. Рисунки Н. Тырсы. 2-е издание. М.-Л.: 
Государственное издательство, 1928. — 320 с., ил.; 25,8 × 17,7 см
Одна из любимых книг школьников многих поколений. Издана при жизни соавторов. В цветной иллюстрированной, 
несколько потертой, потрепанной по краям и небольшими загрязнениями издательской обложке. На задней части 
царапины и залом. Корешок с трещинами на стыках. В книжном блоке встречаются мелкие надрывы, очень редкие 
«лисьи» пятна, следы от воздействия влаги. Книга в хорошей сохранности

4 000–5 000 руб.

144

Макаров П. В. Адъютант генерала Май-
Маевского. Из воспоминаний начальника отряда 
красных партизанов в Крыму. С 10-ю рисунками 
и картой. Издание второе. Л.: Прибой, [1927]. — 
194, [3] с., [3] с. объявл., [1] вклад. л. карт., ил.; 20 × 
14 см
В издательской обложке. С раскладной картой действий 
повстанческой армии в Крыму. Небольшие потертости 
переплета; отличная сохранность

6 000–7 000 руб.

Макаров Павел Васильевич (1897–1970) — личный адъютант командующего Белой добровольческой армией генерал-
лейтенанта Май-Маевского, прототип «адъютанта его превосходительства». Книга его воспоминаний выдержала 
пять изданий в 1927–1929 гг. После войны книга о приключениях адъютанта генерала Май-Маевского обрела вторую 
известность. По ее мотивам создавались литературные произведения, делались театральные постановки. Однако о самом 
Макарове в них практически не упоминалось

143

Шибанов П. П. Desiderata русского библиофила. Редчайшие книги и их 
современная оценка. (К докладу в русском обществе друзей книги 
15 апреля 1927 г.). М.: Отпечатано в 13-й типографии Мосполиграф 
«Мысль печатника», 1927. — 15 с.; тираж 200 экз.; 21,6 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Коллекционная сохранность

12 000–14 000 руб.

Тырса Николай Андреевич 
(1887–1942) — русский 
и советский живописец, 
график, специалист 
прикладного искусства 
и педагог. Один 
из создателей советской 
школы иллюстрации 
детской книги
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145

Пастернак Б. Две книги. Стихи. М.-Л.: Государственное издательство, 
1927. — 212 с., 1 л. портр.; тираж 3000 экз.; 20,3 × 13,7 см
Первое издание. Цельноколенкоровый издательский переплет с цветным рельефным 
тиснением на верхней крышке. Издательская суперобложка, потертая на стыках 
и реставрированная владельцем с помощью подклейки бумажных полосок с обратной 
стороны. Книга в превосходной сохранности.
Тарасенков, С. 294; Турчинский С. 531

10 000–11 000 руб.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — русский писатель, один из крупнейших 
поэтов XX в.

147

Программа спектакля по пьесе И. Бабеля «Закат» во втором Московском 
художественном академическом театре. М.: Издание МХАТ II, [1928]. — 2 с.; 
26,5 × 17,8 см
Пьеса была поставлена в МХАТе в 1928 г. Постановка оказалась неудачной, и спектакль 
был закрыт после 12 представлений. Пьеса подверглась критике за «идеализацию 
хулиганства» и «тягу к мещанскому подполью». Программа в отличной сохранности

2 500–3 000 руб.

146

Фич-Перкинс Л. Дети великого океана. (The Filipino Twins). 
Перевод О. Горбуновой-Посадовой. С рисунками автора. М.: 
«Посредник», 1927. — 62, [2] с., ил.; 22,3 × 15 см
Иллюстрированная цветная издательская обложка с небольшими загрязнениями, 
следами клея и незначительными заломами внешних уголков. Небольшой надрыв 
нижней части корешка. Титул с владельческой подписью и датой: «1929 8/III». 
В книжном блоке небольшие заломы уголков. На с. 7 оттиск круглой печатки: «Доктор 
[фамилия неразборчиво]». С. 23–30, 39–42 слегка отходят от блока. В целом издание 
в очень хорошей сохранности

5 000–6 000 руб.

148

Житков Б. Про эту книгу. Рисунки, чертежи М. Цехановского. 2-е 
издание. М.-Л.: Государственное издательство, 1928. — 44 с., ил.; 17,2 × 
13,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Коллекционная сохранность

8 000–9 000 руб.

Цехановский Михаил Михайлович (1889–1965) — советский художник и режиссер 
мультипликации, много работал в детской книге

Фич-Перкинс Люси (Fitch Perkins Lucy; 1865–1937) — 
американская детская писательница и иллюстратор
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Loukomski G. K. L’Art Decoratif Russe. Ouvrage 
contenant 182 planches en phototypie couverture 
en couleurs de S. Tcheknonine. [Лукомский 
Г. К. Русское декоративное искусство. Книга 
содержит 182 фототипии и хромолитографию 
С. Чехонина]. Paris: Vincent, Freal & Cie, 1928. — 
38 с., 192 л. ил.; 22,7 × 16,8 см
На французском языке. В издательской иллюстрированной 
обложке работы С. Чехонина. Иллюстрации на отдельных 
листах представляют русское декоративное искусство 
во всем его многообразии — храмовую архитектуру, мебель, 
изразцовые печи, предметы быта, вышивку и кружева. 
Надрывы корешка, блок чистый. Экземпляр в очень хорошей 
сохранности

22 000–25 000 руб.

150

Ежегодник Московского архитектурного 
общества. № 5. 1928. (Юбилейный выпуск). М.: 
типография «Красный пролетарий», 1928. — VIII, 
135, [5] с., ил.; тираж 2000 экз.; 33 × 25,9 см
Двуязычное издание. Текст на титуле, статья «От редакции», 
вступительная статья, подрисуночные подписи и оглавление 
даны параллельно на русском и немецком языках. Глухая 
издательская обложка. Реставрированная цветная 
издательская суперобложка, оформленная в духе 
конструктивизма. На ней есть загрязнения, небольшие 
разводы от воды, края потертые, мелкие надрывы по краям 
и на сгибах. Мелованная бумага. Разлом по корешку перед 
титульной страницей. Небольшие загрязнения на нижнем 
уголке титула. В издании представлены наиболее яркие проекты московских архитекторов начала ХХ в. Множество 
иллюстраций, выполненных в техниках фототипии и хромолитографии. В целом издание в очень хорошей сохранности.
Московское архитектурное общество (МАО) — первое творческое объединение московских архитекторов 
и инженеров-строителей, образованное в 1867 г. Положило начало систематическому изучению древнерусской 
архитектуры, являлось инициатором съездов архитекторов, организовало первую в России архитектурную выставку. 
Прекратило свое существование в 1930 г.

15 000–17 000 руб.

151

Гримасы кисти и пера. Сборник русских юмористов — 
писателей и художников. Собрал В. В. Гадалин. Рига: 
Издательство «Литература», [1928]. — 335 с., ил.; 20,6 × 14,2 см
В иллюстрированной издательской обложке работы художника М. Пертса. 
В сборник вошли произведения М. Зощенко, В. Катаева, Н. Радлова 
и многих других, иллюстрированные шаржами Б. Антоновского, 
Б. Малаховского, М. Пертса, Н. Радлова и т. д. К произведениям каждого 
автора даны их юмористические автобиографии. Трещины в обложке 
по корешку. Неровные края страниц. Экземпляр в очень хорошей 
сохранности

16 000–18 000 руб.
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Рубинштейн Ю. Яичная республика. М.-Л.: Государственное 
издательство, 1928 (Серия: Библиотечка работницы и крестьянки). — 
22 с., ил.; 16,2 × 11,5 см
Первая книга поэта. В издательской литографированной обложке. Небольшой надрыв 
у корешка на верхней обложке, утрата небольших фрагментов обложки по нижнему 
полю задней сторонки обложки. Очень хорошая сохранность.
Тарасенков. С. 322

12 000–14 000 руб.

152

Кириллов В. Весенний свет. Стихотворения. 
Книга I. 1912–1922. Издание второе. М.: 
Издательство «Недра», 1928. — тираж 2000 экз.; 20 
× 14,4 см
В издательской обложке. Мелкие фоксинги. Отличная 
сохранность
Тарасенков. С. 171

15 000–17 000 руб.

154

Числа. [Сборник литературы, 
искусства и философии.] 
Сборники под редакцией И. В. 
де Манциарли и Н. А. Оцупа. 
Книга четвертая. 1930–1931. 
Париж: Cahiers de l’Etoile, 
[1931]. — 278, [4] с., 5 л. ил., 
ил.; тираж 1202 экз.; 23 × 
18,5 см
Владельческий самодельный 
бумажный переплет, на оборот 
которого наклеены фрагменты 

издательской обложки. Издание без обреза и разрезано не полностью. На титуле незначительное загрязнение. Плотная 
бумага. В книжном блоке встречаются заломы, небольшие загрязнения, разводы от влаги. Декоративное тиснение 
на нижнем поле ряда страниц. Утрата фрагментов верхних полей на с. 33–36, 57–60, 117–118, 121–124. С. 71–78 немного 
отходят от блока. Разлом по корешку между с. 80 и 81. Следы клея на с. 100, 101, 113 и на иллюстрации, помещенной 
перед этой страницей. В 4-й сборник «Числа» включены произведения Г. Адамовича, Г. Иванова, Н. Оцупа и др. В целом 
состояние издание хорошее

15 000–17 000 руб.

Сборники литературы, искусства и философии «Числа» выходили в Париже с 1930 по 1934 г. под редакцией 
И. В. Манциарли и Н. А. Оцуп. Всего вышло 10 номеров

Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1937) — русский советский поэт, принадлежал к так называемой «пролетарской 
поэзии». В 1921 г. был избран председателем Всероссийской ассоциации пролетарских писателей
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Подшивка журнала «Борьба миров» за 1930 г. (№ 2–12). Ежемесячник революционных приключений, 
путешествий и открытий, научной фантастики и изобретений, художественной пропаганды 
генерального плана. Приложение к журналу «Смена». Л.: Молодая гвардия, 1930. — № 2. — 80 с.; 
№ 3. — 80 с.; № 4. — 80 с.; № 5. — 80 с.; № 6. — 80 с.; № 7. — 80 с.; № 8. — 80 с.; № 9. — 62, [2] с.; № 10. — 
80 с.; № 11. — 79, [1] с.; № 12. — 80 с.; 26 × 18,1 см
Подшивка из одиннадцати выпусков советского журнала для молодежи «Борьба миров» за 1930 г. в глухом 
комбинированном переплете ХХ в. с бинтами на корешке. Все цветные издательские обложки сохранены, отсутствует 
только задняя часть обложки № 12. На нескольких обложках незначительные загрязнения. Страницы журналов 
пожелтели от времени, встречаются мелкие надрывы по краям, водяные разводы. В № 2 с. 19–30 отходят от книжного 
блока. Надрывы на обложке и с. 1–4 в № 5 и снизу на задней обложке в № 9. Журнал богато иллюстрирован — сюжетные 
рисунки, иллюстрации к рассказам, фотографии. Состояние журналов очень хорошее

48 000–53 000 руб.

«Борьба миров» — ежемесячный литературно-художественный журнал для молодежи, главная цель которого — 
«показать революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола», 
а по существу, это было первое советское периодическое издание, специализирующееся на приключениях и фантастике. 
Выходил в Ленинграде в 1930–1933 гг.: в 1930–1932 гг. по 12 номеров в год, в 1933 г. 3 номера

156

11 выпусков журнала «Наши достижения» за 1929–1932 гг. — 
М.: Государственное издательство, 1929–1932. — 1929: 
№ 1–223, [1] с., 1 л. ил., ил.; № 6–141, [1] с., ил.; 1930: № 1–96 с., 
1 л. ил., ил.; № 7–94 с., ил.; № 12–64 с., ил.; 1931: № 3–80 с., ил.; 
№ 4–96 с., ил.; № 6–96 с., ил.; № 6–96 с., ил.; 1932: № 8–96 с., ил.; 
№ 9–96 с., ил.; 25,3 × 17,4 см
Подборкой из 11 отдельных номеров советского журнала «Наши 
достижения» в бумажных обложках (журналы за 1929 г. — в шрифтовых, 
остальные — в иллюстрированных), на которых есть загрязнения, мелкие 
надрывы по краям, карандашные пометки. У многих журналов обложки 
отходят от книжного блока, а корешки сохранились фрагментарно. 
На обложке № 3 за 1931 г. на верхней обложке оторван и утрачен фрагмент 
у верхнего угла. Журнал № 6 за 1931 г. в подборке представлен двумя 
экземплярами, и в том и в другом из них утрачено примерно 2/3 задних 
сторонок обложек. Страницы многих журналов подборки пожелтели 
от времени, на них есть загрязнения, водяные разводы, карандашные 
пометки владельцев, книжные блоки расшатаны, некоторые страницы от них отходят. В № 12 за 1930 г. утрата более 
30 последних страниц. В № 3 за 1931 г. утрата примерно 10 последних страниц. У двух экземпляров № 6 за 1931 г. 
утрачены с. 49– 56. В № 9 за 1932 г. утрата с. 51–63, 81–86 и 91–94. Журналы в удовлетворительном состоянии

22 000–25 000 руб.
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Ропшин В. (Савинков Б.) Книга стихов. 
Посмертное издание. Париж: Книжное дело 
«Родник», La Source, 1931. — ХII, 84, [6] с., 1 л. 
портр.; тираж 100 экз.; 19,4 × 14,4 см
Первое издание. Нумерованное издание, экземпляр 
№ 50. Шрифтовая издательская обложка в две краски. 
Книга напечатана на голландской бумаге Van Gelder. 
Страницы не унифицированы по размеру. Прекрасный 
фотопортрет автора работы известного русского 
фотографа в Париже Петра Шумова (1872–1936). 
Фактическим издателем этой книги и «дарителем» 
псевдонима «В. Ропшин» была поэтесса Зинаида 
Гиппиус (1869–1945). Она же является автором 
предисловия. Издание в прекрасной сохранности. 
Турчинский. С. 457

10 000–11 000 руб.

159

Крейтан Г. Земные звезды. Третья книга 
стихов. [Тифлис]: Заккнига, 1931. — 112 с.; 
тираж 2000 экз.; 19,7 × 13,7 см
Прижизненное издание. Комбинированный 
владельческий переплет, на крышке которого наклеена 
издательская иллюстрированная, оформленная в духе 
конструктивизма обложка. Разломы по корешку перед 
с. 3 и 111. На страницах книги некоторые четверостишия 
вычеркнуты владельцем простым карандашом. Книга 
в хорошем состоянии.
Тарасенков. С. 194

10 000–11 000 руб.

157

Московский пушкинист. М.: Федерация, 
1930. — 272 с.; 18,5 × 13 см
В издательских обложках. Надрывы обложки, 
владельческая подпись

500–1 000 руб.

Савинков Борис Викторович (псевдоним В. Ропшин; 1879–
1925) — революционер, террорист, российский политический 
деятель, руководитель боевой организации партии эсеров, 
участник Белого движения, писатель, поэт, публицист

Крейтан (Попов) Георгий Владимирович (1900–1951) — один из зачинателей русской поэзии в Грузии. На консультации 
для молодых поэтов, проводившиеся Г. Крейтаном в 40-е годы прошлого столетия, приходил читать свои стихи Булат 
Окуджава
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10 рабочих клубов Москвы. 1. Клуб им. П. Алексеева. 2. Клуб 
им. Фрунзе. 3. Кл. Красные текстильщики. 4. Клуб имени 
Зуева. 5. Клуб «Буревестник». 6. Клуб «Пролетарий». 7. Клуб 
«Ротфронт». 8. Клуб им. Русакова. 9. Клуб им. Дзержинского. 
10. Клуб «Свобода». Архитектура клубного здания. М.: 
Изогиз; Огиз, 1932. — 108 с., ил.; 17 × 17 см; 87 × 17 см 
(суперобложка)
В немой издательской обложке и иллюстрированной издательской 
суперобложке. На обороте раскладной суперобложки помещены 
планы клубов. На форзаце владельческая надпись на немецком языке. 
Суперобложка и оформление текста М. А. Ильина. Сборник составлен 
в 1930 г. группой по изучению архитектуры рабочего клуба при 
Государственной Академии искусствознания под редакцией Д. Е. Аркина. 
В отличной сохранности

60 000–66 000 руб.

160

Либов А. Героика будней. Стихотворения. Лодейное Поле: Типография 
издательства «Ленинская Правда», 1931. — 32 с.; тираж 500 экз.; 14,4 × 
10,2 см
В издательской шрифтовой обложке. В очень хорошей сохранности. Тарасенков. С. 210

22 000–25 000 руб.

Аркин Давид Ефимович (1899–1957) — советский искусствовед, художественный критик 
и историк архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства



74

162

[Автограф Л. О. Пастернака]. Osborn Max. Leonid Pasternak [Осборн Макс. Леонид Пастернак. 
С 4 фрагментами из автобиографии художника]. Warschau: Stibel Verlag, 1932. — [8], 112 с., ил., 1 л. 
фронт., 67 л. ил., 2 шмуцтитула; 32 × 24,5 см
Издание на немецком языке. Экземпляр № 54 из 70 нумерованных экземпляров. В издательском комбинированном 
переплете с золотым тиснением на верхней крышке. В книге 77 иллюстраций в тексте, 67 репродукций на отдельных 
листах (автотипия, офсет и цветная печать), 2 шмуцтитула с рисунками художника (офсет), фронтиспис — оригинальный 
гравированный портрет Л. Н. Толстого (офорт, акватинта) с подписью художника 
Л. Пастернака на нижнем поле листа. Потертости и загрязнения переплета. «Лисьи» 
пятна. На свободном листе форзаца дарственная надпись Л. Пастернака на немецком 
языке, датируемая 17.06.1933 г. Очень хорошая сохранность.

96 000–106 000 руб.

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945) — живописец и график, представитель 
модерна, выдающийся портретист, мастер книжной иллюстрации, педагог. Участник 
выставок передвижников, член объединения «Мир искусства», член-учредитель 
СРХ. С 1921 г. в эмиграции. Последние годы жизни провел в Англии. Произведения 
художника хранятся во многих музеях России и мира. Каждому библиофилу он известен 
прежде всего как автор иллюстраций к романам «Воскресение» и «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, поэмам «Мцыри» и «Демон» М. Ю. Лермонтова и др.

163

Бартошевич А. А. Акимов. Л.: Издание Теаклуба, 1933. — 108, [2] с., 40 вкл. л. ил., портр.; 20,8 × 15,2 см
Первая прижизненная монография об Н. П. Акимове. В издательском ледериновом переплете. Потертости переплета, 
«лисьи» пятна. Книготорговые пометки на нахзаце. В очень хорошей сохранности

1 500–2 000 руб.

Акимов Николай Павлович (1901–
1968) — советский театральный 
режиссер, сценограф, педагог, 
художник (портретист, книжный 
график, иллюстратор, плакатист, 
кино), публицист. Народный артист 
СССР (1960)
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Распэ Э. Приключения Мюнхаузена. 
С иллюстрациями Густава Дорэ. Для 
детей пересказал Н. Чуковский. Л.: ОГИЗ; 
Государственное издательство детской 
литературы, 1934. — 102, [5] с., ил.; 25,7 × 
20 см
В иллюстрированной издательской обложке. 
Издание оформлено художником Ю. А. Сырневым. 
Профессиональная реставрация обложки. Отличная 
сохранность

15 000–17 000 руб.

166

Пушкин. 1834 год. Л.: Пушкинское общество 1934. (Серия: Последние годы 
творчества Пушкина. 1833–1837. Вып. II). — 169 с., 1 л. вкл.; 17 × 13 см
Мягкая издательская обложка. Хроника пушкиноведения за 1933 и 1934 г. Состояние 
близко к хорошему (мелкие дефекты обложки, владельческая подпись на титульном 
листе)

500–1 000 руб.

165

Слово о полку Игореве, Игоря сына Святославля, внука Ольгова. Древнерусский текст, 
подготовленный к печати В. Ржигой и С. Шамбинаго, писанный и иллюстрированный палехским 
мастером Иваном Голиковым. М.: Academia, 1934. — 49, [2] с., ил.; тираж 3300 экз.; 42,7 × 29,5 см
Настоящий шедевр советского книжного искусства. В издательском комбинированном иллюстрированном переплете 
самобытного палехского стиля. Торшонированный тройной обрез. Широкое шелковое ляссе. Хромолитографированные 
сюжетные форзацы. Сохранен вкладыш — обращение к читателю «От издательства». Фронтиспис и девять цветных 
лакированных иллюстраций, титульный лист, заставки, концовки и буквицы работы выдающегося палехского мастера 
лаковой миниатюры, иконописца Ивана Ивановича Голикова (1886–1937), который создавал иллюстративный материал 
к книге на протяжении двух лет. Полосные иллюстрации проложены листами тонкой папиросной бумаги. Шрифт 
стилизован под рукописный полуустав. Отличная сохранность.
Смирнов-Сокольский. № 2317

40 000–44 000 руб.

Сырнев Юрий Аркадьевич (1905–1943) — русский художник, график, книжный иллюстратор. Работал в станковой 
(акварели) и печатной (литографии) графике, а также в книжной иллюстрации. Самая известная работа в книжной 
графике — иллюстрации к «Барону Мюнхаузену» Э. Распэ
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[Репринтное издание Академии наук СССР 
1935 года]. Десятилетие вольной русской 
типографии в Лондоне. Сборник ее первых 
листов, составленный и изданный Л. Чернецким. 
Лондон: Вольная русская типография, 1863. — 
XX, 172 с.; 16,3 × 11,7 см
Экземпляр в коленкоровом владельческом переплете 
с потухшим золотым тиснением по корешку. Издательская 
обложка сохранена под переплетом. Блок чистый. 
Отличная сохранность

6 000–7 000 руб.

167

Альбом образцов торговых витрин. М.: Наркомвнуторг СССР. Главное управление местными 
торговыми организациями Главторг, 1935. — 104 с., ил.; тираж 4400 экз.; 22,2 × 29,8 см
В иллюстрированном издательском комбинированном переплете, потертом по краям. Иллюстрированные 
форзацы и нахзацы. На обороте свободного листа форзаца и на титуле небольшие загрязнения. На обороте титула, 
с. 5 и 7 владельческие зачеркивания синим карандашом. В альбоме помещено свыше 80 примеров оформления торговых 
витрин московских и ленинградских торговых предприятий, а также образцов декорирования выкладки товаров, взятых 
из заграничных изданий. Иллюстрации сопровождаются пояснительным текстом. Альбом в прекрасной сохранности

15 000–17 000 руб.

169

Бородин А. П. Князь Игорь. Опера в четырех действиях с прологом. М.: 
ГАБТ Союза ССР, 1935. — 48 с., 4 л. ил.; 17,5 × 25,0 см
Мягкий издательский переплет. Обложка — гравюра на дереве А. Суворова. На листах 
вне пагинации — эскизы декораций Ф. Ф. Федоровского, в тексте — гравюры 
на дереве Ф. Смирнова и С. Аферова. Состояние хорошее

500–1 000 руб.

Вольная русская типография была основана А. И. Герценом в Лондоне в феврале 1853 г. при содействии польских 
эмигрантов для печатания запрещенных в России революционных произведений. Издания Вольной русской типографии, 
особенно 1858–1863 гг., сыграли большую роль в развитии русской общественной мысли и революционного движения, 
положили начало систематическому изданию русской бесцензурной литературы
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Кубе А. Н. Французские расписные эмали XV–
XVI веков. Л.-М.: Искусство, 1937. — 69 с., ил.; 
тираж 3000 экз.; 17,5 × 12,3 см
В издательской шрифтовой обложке. На обороте титула 
владельческая надпись, датированная 17 января 1942 г. 
Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.

171

Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. Рисунки 
Вл. Конашевича. М.: Детиздат, 1936. — 16 с., ил.; 
29 × 21 см
Первое издание. Картонный издательский переплет. Есть 
загрязнения и потертости

500–1 000 руб.

170

Василенко В. М. [Автограф]. Северная резная кость 
(Холмогоры). М.: Всекохудожник, 1936. — 142 с., ил.; 19 
× 14 см
В издательском иллюстрированном картонаже. На титульном 
листе автограф автора: «Милому Марку Николаевичу Попову 
с дружеской признательностью В. М. Василенко. 11/VIII 36 год». 
Потертости переплета, сохранность очень хорошая
Василенко Виктор Михайлович (1905–1991) — советский историк 
искусства, поэт. Автор нескольких поэтических сборников и книг, 
посвященных русскому декоративно-прикладному искусству

2 000–3 000 руб.

173

Сто лет смерти Пушкина. Парижские отклики в 1837 году. Собрал 
Лоллий Львов. Париж: Издание Комитета по устройству Дня русской 
культуры во Франции, 1937. — 84 с., 1 портр., 1 л. ил.; 19 × 13,8 см
Бумажная издательская обложка, украшенная рамкой и аллегорической картинкой 
работы А. Б. Серебрякова (1907–1995). На задней части обложки небольшие пятнышки 
от влаги. На фронтисписе потрет А. С. Пушкина. Издание не разрезано. В книге 
собраны «реакции русских парижан», откликнувшихся в печати на смерть поэта 
в 1837 г., а также другие отзывы из французской печати того времени и отрывки 
из частных писем. Коллекционная сохранность

8 000–9 000 руб.
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Набор из четырех детских книг 1930-х гг., выходящих 
в серии «Маленькая библиотека»:
1. Джекобс [У. В.]. Сказки. Перевод с английского 
Е. Гуревич. Рисунки Е. Ребиковой. М.-Л.: Центральный 
комитет Всесоюзного ленинского союза молодежи. 
Издательство детской литературы, 1937. (Серия: Маленькая 
библиотека). — 14 с., ил.; 19,3 × 13,7 см
2. Стихи. Сборник. [Стихи А. Майкова, А. Толстого, Л. Мея, 
М. Лермонтова А. Фета, А. Пушкина, Н. Некрасова, 
И. Никитина, А. Блока, А. Фета, Ф. Тютчева]. 
Рисунки Г. Берендгофа. М.-Л.: Центральный комитет 
Всесоюзного ленинского союза молодежи. Издательство 
детской литературы, 1937. (Серия: Маленькая 
библиотека). — 15, [1] с., ил.; 19,5 × 14 см
3. Дмитриева В. Малыш и Жучка. 
Рисунки С. Закржевской. М.-Л.: Центральный комитет 
Всесоюзного ленинского союза молодежи. Издательство 

детской литературы, 1939. (Серия: Маленькая библиотека). — 32 с., ил.; 19,7 × 13,5 см
4. Толстой Л. Н. Прыжок. Рисунки Г. Ечеистова. М.-Л.: Центральный комитет Всесоюзного ленинского 
союза молодежи. Издательство детской литературы, 1939. (Серия: Маленькая библиотека). — 15, [1] 
с., ил.; 19 × 13,5 см
Все четыре книжки в иллюстрированных бумажных издательских обложках. На верхних обложках первой и третьей книг 
из набора владельческие подписи. В книжках много иллюстраций и четкая печать. На титуле книги В. Дмитриевой та же 
владельческая подпись, что и на обложке: «Гордиенко». На титуле последней книги из набора дарственная надпись, 
датированная летом 1939 г. и инвентарный номер. Все четыре издания в прекрасной сохранности

15 000–17 000 руб.

175

Эренбург И. Г. Испания. [Фотоальбом с очерками]. Т. 1–2. Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1937.
Т. 1: UHP. До 18 июля 1936 года. — 103 с., ил.;
Т. 2: Гражданская война. Июль–декабрь 1936 года. — 151 с., ил.; 31 × 22,7 см
В двух издательских коленкоровых переплетах. Современный кожаный корешок на переплете т. 2. Утрата с. 55 в т. 1. 
Инвентарные номера на титульном листе т. 2, владельческий штамп на с. 17 т. 2. Загрязнения от перелистывания, разводы 
от влаги. Альбом посвящен гражданской войне в Испании 1936–1939 гг. Очерки русского публициста Ильи Григорьевича 
Эренбурга (1891–1967), бывшего в то время военным корреспондентом «Известий» в Испании, иллюстрированы 
множеством документальных фотографий. Сохранность хорошая

60 000–66 000 руб.
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Пушкинский календарь. 
К 100-летию со дня смерти. 
С приложенным табель-
календарем на 1937 г. Л.: ОГИЗ, 
1937. — 160 с., ил.; 23,7 × 16 см
Твердый переплет. В книге 
в календарном порядке представлены 
биографические данные, стихи, 
отрывки произведений. Состояние 
отличное

500–1 000 руб.

177

Шлиффен [А. фон]. Канны. [Автограф К. Е. Ворошилова]. С приложением избранных статей и речей. 
Перевод с немецкого. Второе издание. М.: Государственное военное издательство Наркомата 
обороны Союза ССР, 1938. (Текст на корешке: «Библиотека командира»). — 414, [2] с., 18 л. ил., ил.; 
20,1 × 13,4 см;
Приложение: Шлиффен [А. фон]. Канны. [Схемы]. [М.: Государственное военное издательство 
Наркомата обороны Союза ССР, 1938]. (Текст на корешке футляра: «Библиотека командира»). — 8 c.; 
25 л. схем; размер футляра 19,9 × 12,9 см
Книга члена германского Генерального штаба о наиболее известных военных кампаниях. В предисловии 
«От издательства» сказано, что в этом издании «дается заново пересмотренный перевод “Канн” вместе с переводом 
двух наиболее ярких статей и двух речей Шлиффена». Помещаемые в приложении (в отдельном футляре) схемы 
к труду «Канны» воспроизведены с немецкого издания 1913 г. Издательский цельноколенкоровый переплет и футляр 
с блинтовым и конгревным тиснением на верхних крышках и золотым тиснением по корешкам. Корешок футляра немного 
потерт на стыках. На авантитуле издания дарственная надпись К. Е. Ворошилова от 12/XII-39 г. Страницы книжного блока 
немного пожелтели от времени. В конце книги представлен алфавитный указатель географических названий и имен. 
В футляре 101 схема на 25 листах и объяснение к схемам на восьми страницах, которые не разрезаны. Книга, футляр 
и содержимое футляра в превосходном состоянии

15 000–17 000 руб.

Шлиффен Альфред фон (von Schlieff en Alfred; 1833–1913) — прусский генерал-фельдмаршал, начальник германского 
Генерального штаба с 1891 по 1905 г. Вошел в историю благодаря «плану Шлиффена» по разгрому Третьей Французской 
республики и Российской империи
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник 
Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза
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178

Гребнев Г. Арктания. (Летающая станция). Фантастический роман. 
Рисунки Ф. Н. Бочкова. М.: Издательство детской литературы, 1938. — 
206 с., ил.; 17,2 × 13,2 см
Первое издание, прижизненное издание. В издательском коленкоровом переплете 
с цветным тиснением на верхней крышке и корешке, загрязнения задней крышки. 
Иллюстрированные форзацы, дарственная надпись на свободном листе форзаца. 
Множество полностраничных иллюстраций. Очень хорошая сохранность

12 000–14 000 руб.

Гребнев Григорий Никитич (настоящая фамилия Грибоносов; 1902–1960) — советский 
писатель, автор научно-фантастических и приключенческих произведений

180

Олденбург С. С. Царствование Императора Николая II. В 2 т. Т. 1–2. Белград: Издание общества 
распространения русской национальной и патриотической литературы, 1939.
Т. 1. — 224 с., 14 л. ил.; Т. 2. — 225–385 с., 8 л. ил.; 23,5 × 16,7 см
В издательских иллюстрированных обложках. Незначительные утраты и надрывы по краям обложек. Прекрасная 
сохранность

11 000–13 000 руб.

179

Слово о полку Игореве. Перевод 
и пояснения Ивана Новикова. 
Переплет, фронтиспис, вставки 
и концовки гравюры на дереве 
В. Фаворского. М.: ГИХЛ, 1938. — 
128 с.; 16,5 × 10,5 см
Твердый переплет. Состояние хорошее, 
владельческая подпись на титульном листе

500–1 000 руб.

Ольденбург Сергей Сергеевич 
(1888–1940) — историк и публицист, 
журналист, профессор. Данная 
книга была написана по поручению 
Высшего Монархического совета 
и охватывает период с 1894 по 1917 г., 
от восшествия на престол Николая II 
до его отречения. В основе лежит 
ряд подлинных документов из архива 
Русского посольства в Париже. 
Исследование Ольденбурга считается 
сторонниками монархии наиболее 
объективным, обстоятельным 
исследованием эпохи правления 
последнего русского императора



81

Аукцион № 34 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

181

Шевченко Т. Стихотворения. 
Для эстрады. Составил 
Корней Чуковский. Л.–М.: 
Искусство, 1939. — 151 с.; 14 
× 10 см
Твердый с цветным тиснением 
переплет. Состояние очень 
хорошее. Владельческая подпись 
на титульном листе

500–1 000 руб.

183

Обмеры мебели. Выпуск I. Образцы мебели 
русской работы конца XVIII — начала XIX века. 
Под редакцией Н. Н. Соболева. М.: 
Издательство Академии архитектуры СССР, 
1940. — 159 с., ил.; 27,1 × 20,5 см
В издательском коленкоровом переплете. Разлом 
по сгибу корешка. Книжный блок в хорошей 
сохранности. В тексте встречаются редкие 
владельческие пометы шариковой ручкой. Содержание: 
Кабинет, внутреннее оборудование. Стол, кресло, 
стол письменный, диван, ширмы, стул, шкаф, зеркало, 
жардиньерка, банкетная скамья. Всего описано 
36 предметов с фотографиями и полными промерами. 
Обмеры каждого определенного предмета снабжаются шаблонами и фотографиями, снятыми с разных сторон, и краткими 
аннотациями. В них характеризуется каждый описываемый предмет и указывается время его изготовления. В выпуске 
отражены обмеры 36 предметов, относящихся к последней четверти XVIII в. и к первой четверти XIX в.

6 000–7 000 руб.

182

Архитектурные вопросы реконструкции 
Москвы. Материалы VII Пленума правления 
Союза советских архитекторов СССР. 8–12 июля 
1940 года. М.: Государственное архитектурное 
издательство Академии архитектуры СССР, 
1940. (Гриф: Союз советских архитекторов 
СССР). — 98, [2], [4] с., 30 л. ил.; тираж 2000 экз.; 
24,9 × 17 см
Издательская шрифтовая обложка в две краски. 
Представлены сокращенная стенограмма и резолюция, 
принятая VII Пленумом правления Союза советских 
архитекторов СССР, состоявшимся в последний 
предвоенный год. Пленум был посвящен пятилетним 
итогам реконструкции Москвы. Много интересного иллюстративного материала, 
в том числе по неосуществленным проектам постройки Нового Арбата, 
Дворца Советов, реконструкции Таганской площади и др. Издание в отличном 
состоянии

5 000–6 000 руб.
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184

Шварц Е. Тень. 
Сказка в 3-х 
действиях Е. Шварца. 
К постановке пьесы 
в Ленинградском 
государственном 
театре комедии. Л.: 
Ленинградский 
Государственный 
театр комедии, 
1940. — 70 с., ил.; 22 
× 14 см
Состояние хорошее. 
Обложка и корешок 
имеют надрывы. 
На титульном листе 
владельческая запись

500–1 000 руб.

186

[Отрывной календарь 
на 1941 г. М.: Детгиз, 1940]. — 
[300] с., ил.; 10 × 15 см
Календарь, предназначенный для 
школьников, который вышел в свет, 
когда до Великой Отечественной войны 
оставалось только полгода. Переплет 
утрачен, утрачен также ряд страниц — 

все страницы за январь, за 1 и 2 февраля, 25–30 июня, 1–22 июля, 14, 16 и 25 августа, 7, 9, 14–18 и 20 сентября, 1 октября, 
25 и 26 ноября, 5, 7, 16, 20, 21 и 31 декабря. Пагинация отсутствует. Книжный блок разделен на две части: первая часть — 
с февраля до 25 июня — в скрепленном виде (от блока отходит лишь листок от 3 февраля), вторая часть — с 26 июля 
до 30 декабря — разобрана по листочкам, без скрепления. Страницы, особенно 2-й части издания, с загрязнениями, 
с мелкими надрывами по краям. На страницах с датами 27 и 28 ноября надрывы внизу. Часть черно-белых иллюстраций 
раскрашена детской рукой. Помимо декларативно-воспитательных и идеологизированных текстов, календарь содержит 
увлекательный и познавательный материал для развития детей, детские стихи и короткие рассказы. Кроме того, много 
страниц посвящено рукоделию. Издание в удовлетворительной сохранности

12 000–14 000 руб.

185

Классики русской драмы. Научно-популярные 
очерки. Общая редакция В. А. Десницкого. Л.–
М.: Искусство, 1940. — 388 с.; 21 × 14 см
В книгу вошли очерки С. Д. Балухатого, А. М. Брянского, 
А. Я. Гатенян, В. В. Гиппиуса, Г. А. Гуковского, 
С. С. Данилова, К. Н. Державина, М. К. Клемана, 
Б. С. Мейлаха, В. Н. Орлова, Б. М. Эйхенбаума, 
И. Г. Ямпольского. Состояние хорошее, небольшие 
потертости обложки

500–1 000 руб.
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Длигач Л. [Автограф] Черноморские 
песни и повести. М.: Военно-морское 
издательство НКВМФ СССР, 1942. — 
48 с.; 12,5 × 10 см
Небольшая книжка «карманного» формата 
в издательской иллюстрированной обложке. 
На титульном листе автограф автора. Разводы 
от влаги на страницах. В очень хорошей 
сохранности. Тарасенков. С. 126

2 500–3 000 руб.

190

Роскин А. Три сестры на сцене МХАТ. Л.–М.: Издание 
ВТО, 1946. — 127 с., ил.; 25 × 17 см
Картонный твердый переплет в суперобложке. Монография 
о спектакле. Оформление художника М. А. Кирнарского. 
Незначительный надрыв суперобложки

500–1 000 руб.

189

Аллилуева А. С. Воспоминания. М.: 
Советский писатель, 1946. — 196 с.; 19,5 × 
12,5 см
Твердый переплет. Состояние хорошее, надпись 
на форзаце

500–1 000 руб.

188

Ежегодник Московского художественного театра. 1943 год. 
Фотографии. М.: Музей МХАТ, 1945. — 835 с.; 25,5 × 17 см
Издательский переплет. Ежегодник Московского художественного театра — 
советское периодическое издание. Освещает историю и творческую деятельность 
МХАТа. Выходил с 1945 г. по одному, иногда по два тома в год (отдельные 
тома посвящены творчеству Н. П. Хмелева, В. И. Качалова и др.). В Ежегоднике 
публиковались статьи по различным проблемам теории и практики МХАТа, 
о творчестве его актеров, режиссеров, драматургов, художников, фрагменты 
из малоизвестных трудов основоположников театра, их высказывания, режиссерские 
экземпляры, стенограммы репетиций, бесед, встреч и т. п.

500–1 000 руб.

Длигач Лев Михайлович (1904–1949) — поэт, переводчик, журналист. Полтора года провел в осажденном Севастополе, 
работая в газете Черноморского флота «Красный черноморец». В разные годы заведовал отделами поэзии журналов 
«Новый мир» и «30 дней»
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Ленин в Москве. Места пребывания, даты 
и события. (Институт истории партии МГК ВКП 
(б), филиал Института Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП (б)). М.: Московский 
рабочий, 1947. — 233, [2] с., 46 л. ил., ил.; 26,6 × 
19,5 см; размер футляра 27,7 × 20,5 см
Яркий пример подарочного официозного издания. 
Книга выпущена к 40-летию Советской власти. 
Цельноледериновый издательский переплет. На верхней 
крышке золотое тиснение названия и конгревный 
барельефный портрет В. И. Ленина. На корешке 
золотое тиснение и бинты. Издание в суперобложке 
и футляре. Издательская суперобложка немного потерта. 
Издательский футляр крепкий, с одной шелковой 
цветной завязкой с многоцветным рисунком и ярлычком 

с названием, приклеенным в верхнем уголке футляра. На корешке футляра и его задней стенке следы разводов от влаги. 
Широкое шелковое ляссе красного цвета. Веленевая бумага. На авантитуле факсимиле цитаты Сталина. После титула 
помещен портрет В. И. Ленина, защищенный папье-плюром. Множество иллюстраций, главным образом фотографии, 
в том числе цветные, защищенные листами тонкой папиросной бумаги. Цветные заставки. Книга включает в себя описание 
памятных мест в Москве и Подмосковье, дат и событий, связанных с жизнью 
и деятельностью В. И. Ленина. В основе книги — сведения из литературных, 
мемуарных и архивных источников. Необходимые пояснения к тексту 
приводятся в подстрочных примечаниях. Коллекционная сохранность

15 000–17 000 руб.

193

Мицкевич Адам. 
Баллады. Перевод с 
польского. Гравюры 
В. Домогацкого. М.: ОГИЗ, 
1948. — 135 с.; 19 × 12 см
Мягкий переплет, суперобложка. 
Состояние очень хорошее. 
Владельческая пометка 
на титульном листе

500–1 000 руб.

192

Ленинград. Фотосерия. Издание 
Туристско-экскурсионного управления 
ВЦПС. Фоторубрика «Турист», 1947. — 14 л. 
открыток; 14 × 7 см
В издательском футляре. Отличная сохранность

500–1 000 руб.
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Исаковский М. Стихи 
и песни. М.: ОГИЗ, 1948. — 
109 с.; 20 × 13 см
В мягких картонных обложках. 
На верхней обложке следы бытования, 
на титульном листе владельческая 
надпись

500–1 000 руб.

195

Твардовский А. Книга лирики. 1934–1949. М.: Советский писатель, 
1949. — 263 с.; 19,5 × 12 см
Твердый переплет. Незначительные загрязнения, дарственная надпись 1949 г. 
на титульном листе

500–1 000 руб.

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) — советский писатель и поэт. 
Состояние очень хорошее

196

Смоленский В. Собрание стихотворений. Париж: 
Impr. de Navarre, 1957. — 207, [1] с.; 18,6 × 11,7 см
В издательской бумажной обложке, на обороте которой 
приклеен иллюстрированный экслибрис в виде золотого 
парусника на черном фоне. Плотная бумага. Содержатся 
редкие фотографии Марины Цветаевой. Книга в отличном 
состоянии

10 000–11 000 руб.

197

Литературно-музыкальное лото. 
Школьная серия. Вып. 1, 1960; 15 × 
19 см
Полный комплект в издательской коробке

500–1 000 руб.

Смоленский Владимир Алексеевич 
(1901–1961) — русский поэт «первой 
волны» эмиграции. В 1919–1920 гг. воевал 
в Добровольческой армии. Жил в Тунисе, 
потом во Франции
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Набор изданий о книжных знаках А. Юпатова:
1. Книжные знаки Алексея Юпатова. [Автограф]. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1965. (Гриф: Кемеровская областная библиотека. Секция экслибриса общества «Знание»). — 30 с., 
50 л. ил.; 19,7 × 14,7 см
2. Приглашение на выставку книжных знаков рижского художника Алексея Илларионовича Юпатова. 
Кемерово: типография «Кузбасс», 1965; 7,8 × 23,2 см
3. Книжные знаки Алексея Юпатова. [Открытка]. Б. м., б. г.; 15 × 9,9 см
Книга — именной экземпляр, о чем удостоверяет авторская надпись на обороте авантитула: «Экземпляр/Мечислава 
Викторовича/Трухницкого/Алексей Юпатов», сделанная черными чернилами. Книга в издательском цельноколенкоровом 
переплете с черным тиснением и цветной рамкой на верхней крышке. Авторская иллюстрированная суперобложка. 
На левом форзаце в верхнем углу розоватые пятна. В книжном блоке мелованная бумага. 50 экслибрисов отменного 
качества на наклейках. Идеальная сохранность. Редкость! Пригласительный листок напечатан в две краски. Открытка 
с фотографическими изображениями 12 книжных знаков работы А. Юпатова

15 000–17 000 руб.

198

Богомолов Т. С., Крутов В. Г. Альбом. Рыба и рыбные товары. М.: Государственное издательство 
торговой литературы, 1960. — [2] с., 50 л. ил.; тираж 5000 экз.; 22,6 × 29,9 см
В издательском иллюстрированном цельноколенкоровом переплете с золотым тиснением на верхней крышке 
и по корешку. На верхней крышке вверху у корешка следы клея. В альбоме показан широкий ассортимент рыбной 
продукции, который предлагала в начале 60-х годов прошлого века советская торговля. Иллюстрации черно-белые 
и цветные, которых большинство, представляют ассортимент мороженой, соленой, копченой и другой рыбы, способы 
промышленной и торговой разделки этих видов рыб, упаковку, подготовку к продаже и саму продажу рыбных 
гастрономических товаров, икру, кулинарные рыбные изделия, инструментарий и оборудование для продажи рыбных 
товаров. Альбом в отличном состоянии

12 000–14 000 руб.

Юпатов Алексей Илларионович (1911–1975) — советский 
художник-график. Получил известность, прежде всего, 
как мастер экслибриса. Рисовал черной тушью в точечной 
технике с последующим переводом рисунка в цинкографию
Трухницкий Мечислав Викторович (1932–2006) — библиофил, 
журналист, краевед, коллекционер экслибрисов
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«Неделя» — воскресное приложение к газете «Известия». 9–15 апреля 
1961 г. М.: Типография «Известий Советов депутатов трудящихся 
СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, 1961. (Государственный 
академический Большой театр Союза СССР). — 24 с., ил.; 42,4 × 29,8 см
Газета, время выхода которой совпало с началом космической эры. На первой 
странице — полосный портрет летчика-космонавта Юрия Гагарина и лидера СССР 
того времени Н. С. Хрущева, стоящих на кремлевской трибуне. Весь выпуск газеты 
посвящен великому событию — первому полету в космос, состоявшемуся 12 апреля 
1961 г. Представлены уникальные фотографии Юрия Гагарина и его семьи. На газетных 
полосах есть нарывы, но в целом издание в хорошем состоянии

3 000–4 000 руб.

201

Солженицын А. И. Раковый корпус. Повесть. В 2 ч. Ч. 1–2. [Франкфурт]: 
Посев, 1968.
Ч. 1: 317 с.; Ч. 2: 255 с.; 14,5 × 10 см
В издательских шрифтовых обложках. Небольшой перекос книжных блоков. 
На форзацах частично удаленные экслибрисы. Отличная сохранность

180 000–198 000 руб.

202

Солженицын А. В круге первом. Роман. Париж: 
YMCA-Press, 1969. — 666 с., [2] л. ил., портр.; 23 × 16 см
В иллюстрированной издательской обложке работы художника 
Ю. П. Анненкова. В коллекционной сохранности
С июля 1947 г. А. И. Солженицын работал математиком в так 
называемой «шарашке», находившейся в подмосковном 
Марфине. Впоследствии проведенные им в Марфинской 
шарашке дни были описаны в романе «В круге первом», где 
писатель вывел самого себя под именем Глеба Нержина. Роман 
создавался с 1955 по 1968 г., когда была завершена седьмая 
редакция (писатель не терял надежды выпустить его легально, 
поэтому неоднократно «перекраивал» текст). А. Солженицын 
посвятил его «друзьям по шарашке».
Настоящее издание романа вышло в то время, когда А. И. Солженицын (1918–2008) в 1967 г., направив Съезду писателей 
открытое письмо, в котором призвал покончить с цензурой, лишился возможности публиковаться в СССР. Его роман 
«В круге первом» и повесть «Раковый корпус» в 1968 г. попадают на Запад и выходят там без ведома автора — 
одновременно в Париже и Нью-Йорке. Писатель отказался нести ответственность за публикацию своих произведений 
за границей. В 1969 г. Солженицына исключили из Союза писателей. В 1970 г. он был удостоен Нобелевской премии 
по литературе. В 1974 г., после опубликования в Париже книги «Архипелаг ГУЛАГ», он был приговорен к высылке из СССР

30 000–33 000 руб.

YMCA-Press — русское зарубежное издательство. Основано в 1921 г. в Праге. Издательством впервые опубликованы 
многие книги, сыгравшие заметную роль в истории русской литературы, например, «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом» 
А. Солженицына, принесшие ему мировую известность

Повесть задумана Солженицыным весной 1955 г. в Ташкенте в день выписки 
из онкологического отделения больницы, однако работа над ней была закончена только 
в 1966 г. Роман стал расходиться в Самиздате и отдельными частями публиковаться 
за границей. Первые полные издания вышли почти одновременно в 1968 г. 
во Франкфурте в издательстве «Посев» и в Париже в «YMCA-PRESS»
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Ран Л. Литовский Иерусалим в иллюстрациях и документах. Собрал и составил Лейзер Ран. [В 2 т.]. 
Т. 1–2. New York, 1974
Т. 1: XXVIII, 270 с., ил., 1 л. карт;
Т. 2: 271–540 с., ил.; 36,7 × 29,2 см
В двух коленкоровых переплетах с золотым тиснением по корешкам и верхним крышкам. Издание на четырех языках: 
английском, русском, иврите и идише. Книга представляет собой сборник иллюстраций, фотографий и документов, 
посвященных одному из крупнейших центров еврейской общинной жизни, который сложился еще в конце XV в., — 
«Литовскому Иерусалиму», или Вильнюсу. В кармашке на форзаце первого тома раскладная карта Вильнюса с подписями 
на иврите, там же владельческая подпись. Экземпляр в коллекционной сохранности

30 000–33 000 руб.

205

Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих 
созерцаний. Мюнхен: Типография Обители 
преп. Иова Почаевского в Мюнхене-
Оберменцинге, 1958. — 154 с.; 24,3 × 17,2 см
Первое издание. В издательской шрифтовой обложке. 
Коллекционная сохранность

12 000–14 000 руб.

204

Ильин И. А. Путь к очевидности. Мюнхен: Типография Обители преп. 
Иова Почаевского в Мюнхене-Оберменцинге, 1957. — 155 с., 1 л. портр.; 
24,3 × 17,2 см
Первое издание. В издательской шрифтовой обложке. Коллекционная сохранность

12 000–14 000 руб.

Ильин Иван Александрович (1883–1954) — русский философ, писатель и публицист, 
сторонник Белого движения и последовательный критик коммунистической власти 
в России, идеолог Русского общевоинского союза (РОВС). В 1922 г. по приказу Ленина 
был выслан из России на «философском пароходе» вместе с другими 160 видными 
философами, историками и экономистами
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Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. 2-е издание. Приложение: 
Статья Н. П. Полторацкого «И. А. Ильин и полемика вокруг его идей 
о сопротивлении злу силой». Лондон (Канада): Издательство «Заря», 
1975. — [3], 279, [1] с., 1 л. портр.; 23 × 15 см
В шрифтовой издательской обложке. Издание представляет собой сборник, включающий 
репринтное воспроизведение издания «О сопротивлении злу силою» (Берлин, 1925) 
и приложение — обширную статью Н. П. Полторацкого, освещающую творческую историю 
книги И. А. Ильина, ее анализ и реакцию в философских кругах. В коллекционной 
сохранности

12 000–14 000 руб.

207

Каталог русских книг, старых и новых, замечательных и редких. 
Москва. Печатня А. И. Снегиревой. 1899. Антикварная книжная торговля 
П. Шибанова, комиссионера Имп. общ. люб. древ. письменности, 
Московского нумизматического общества и других (Москва, Петровка, 
Петровские линии). (Заголовок на обложке: Šibanov. Katalog Russkich knig). 
[Репринтное издание]. Leipzig — Köln: Zentralantiquariat/Böhlau, 1981. — 
720 с.; 23,1 × 14,6 см
Репринтное издание, напечатанное в ГДР, — реплика издания 1899 г. Цельноколенкоровый 
переплет с черным тиснением на верхней крышке и по корешку. Издание представляет 
большой интерес для библиофилов. Огромный перечень книг дается в алфавитном порядке 
и по многим указана степень их редкости. Идеальное состояние

10 000–11 000 руб.

208

Струве Н. [Автограф]. Осип Мандельштам. London: Overseas 
Publications Interchange Ltd, 1990. — 336 с., 3 л. вкл. ил.; 18 × 12,1 см
Автоперевод исследования о Мандельштаме, написанного на французском языке 
и опубликованного в 1982 г. В издательской бумажной ламинированной обложке. 
На ее обороте художественно оформленный экслибрис на розовой бумаге с надписью: 
«Из собрания/Б. Н. Варавы/№ 2345». На авантитуле авторская дарственная надпись: 
«Андрею Пестову/Н. Струве/6.3.90». На титуле владельческая подпись: «Б. Варава». 
Редкие владельческие карандашные пометы. Книга в идеальном состоянии

11 000–13 000 руб.

Полторацкий Николай Петрович (1921–1990) — русский религиозный философ, литературовед, публицист. Родился 
в Константинополе, учился в русской гимназии в Болгарии, в Высшей школе теологии и философии в Раттенсбурге 
в Германии и Франции. Получил докторскую степень в Сорбонне в 1954 г., затем переехал в США. Занимался изучением 
русской общественной мысли. Специалист по трудам И. А. Ильина и Н. А. Бердяева. Сотрудничал с антикоммунистическими 
организациями

Шибанов Павел Петрович (1864–1935) — русский букинист-антиквар, член Русского библиографического общества, 
Русского общества друзей книги, автор работ по истории антикварной книжной торговли в России, библиофил. Начиная 
с 1885 г., Шибанов начал издавать каталоги «Антикварная кн. торговля П. Шибанова». Всего опубликовано 168 каталогов, 
но два из них в свет не вышли. В советское время П. Шибанов был экспертом Наркомпроса по учету и распределению 
национализированных книжных собраний

Струве Никита Алексеевич (род. 1931) — французский русист, издатель и переводчик, исследователь проблем русской 
эмиграции и культуры России. 
Мандельштам Осип (Иосиф) Эмильевич (1891–1938) — один из величайших русских поэтов XX в., писатель, эссеист, 
переводчик и литературный критик
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Цветаева М. Письма к Ариадне Берг (1934–1939). Подготовка текста, 
переводы и комментарии Никиты Струве. Paris: YMCA-Press, 1990. — 
187, [3] с., 4 л. ил., ил.; 19 × 13,5 см
В издательской бумажной ламинированной обложке, на обороте которой 
иллюстрированный экслибрис: «Из книг/М./Тружницкого». Содержатся редкие 
фотографии Марины Цветаевой и ее рукописей. Книга в идеальном состоянии

9 000–10 000 руб.

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчица, 
одна из крупнейших поэтов XX в.
Берг Ариадна Эмильевна де (урожденная Вольтерс; 1899–1979) — теософ, литератор. 
После революции жила во Франции и Бельгии

210

Альбом двадцатипятилетия товарищества 
передвижных художественных выставок. 
1872. XXV. 1897. Издание художественной 
фототипии К. А. Фишер (под непосредственным 
наблюдением комиссии Товарищества). М.: 
Типолитография Н. И. Гросман и Ко, 1899. — 12, 
[2], 8 с., 180 л. ил.; размер папки 34,4 × 25,2 см; 
размер листов 33 × 25 см
Редкость. Крупноформатная картонная папка 
с дерматиновым корешком, уголками и клапанами. 
Верхняя крышка художественно оформлена в стиле 
модерн. Крышки с иллюстрацией на верхней части 
потерты, нижний уголок утрачен, клапаны надорваны, 

бумажный слой на них сохранился фрагментарно. На внутренней части верхней крышки остатки ярлычка типографии. 
В папке содержится текстовой вкладыш, на котором напечатан очерк о работе передвижных выставок и список 
картин, вошедших в настоящий альбом на русском и французском языках, а также собрано 180 нумерованных листов 
с прекрасными репродукциями русских художников-передвижников А. Архипова, братьев Васнецовых, Н. Ге, А. Куинджи, 
И. Левитана, К. Маковского, М. Нестерова, В. Поленова, И. Репина, А. Саврасова, И. Шишкина, Н. Ярошенко и др. На титуле 
текстового вкладыша небольшие загрязнения, и не все его страницы одинаковы по размеру. Сохранен полный комплект 
листов с репродукциями. Ошибку типографии (54 лист пронумерован как 57) исправил владелец, указав нужную цифру 
чернилами. На полях листов с репродукциями встречаются загрязнения, но сами иллюстрации прекрасно сохранились

30 000–33 000 руб.
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Выставка картин Наталии 
Сергеевны Гончаровой. 
1900–1913. Художественное 
бюро Н. Е. Добычиной. [СПб.]: 
Типолитография «Якорь», 
[1914]. — 40 с., ил.; 18,5 × 
16,5 см
Каталог в глухом комбинированном 
владельческом переплете. 
Выставка имела место в Санкт-
Петербурге, на Мойке в доме № 63. 
Превосходная сохранность

30 000–33 000 руб.

Гончарова Наталья Сергеевна 
(1881–1962) — известная 
художница-авангардистка, 
правнучатая племянница жены 
А. С. Пушкина

212

Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. (Серия: 
Русские художники. Собрание иллюстративных монографий. Выпуск 3). 
М.: Издание И. Кнебель, [1913]. — 300 с., 22 л. ил., 1 л. фронт., ил.; 30,4 × 
23,3 см
Представлена подробная биография В. А. Серова. Издание в издательском 
цельноколенкоровом переплете, несколько потертом, с потухшим золотым тиснением 
на верхней крышке и по корешку, на котором имеются небольшие трещины по сгибам. 
Тройной тонированный обрез. Бумага плотная, мелованная. В книжном блоке 
встречаются пятна от перелистывания, слабые загрязнения, очень редкие карандашные 
владельческие маргиналии. Огромное количество иллюстраций в превосходном 
состоянии. Среди них не только цветные репродукции, вклеенные на отдельные 
листы из смесовой бумаги, но и многочисленные фотоснимки эскизов, набросков, 
фрагментов картин художника. В конце книги представлена летопись жизни 
художника, обширный список произведений В. А. Серова «с пояснительными 
к ним примечаниями», и список произведений, вошедших в настоящее издание. 
Отличная сохранность

6 000–7 000 руб.

213

Каталог картинной галереи. 2-е исправл. и дополн. издание. 
(Московский Публичный и Румянцевский музей). М.: 
Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон, 1913. — 176, 6 с., 
ил.; 18,7 × 13,7 см
Цельнотканевый цветной владельческий переплет первой половины ХХ в. 
с растительным орнаментом. Сохранена иллюстрированная издательская 
обложка из тонкого картона. На титуле пятно от перелистывания. Бумага 
«верже» (со с. 33 и до конца книги). Книжный блок подрезан под переплет. 
На страницах имеются владельческие карандашные маргиналии. 
Прекрасная сохранность

4 000–5 000 руб.
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214

Коненков С. Т. [Автограф] Каталог 3-ей Выставки скульптур 
С. Т. Коненкова. М.: Типография т. д. Копылова и Дмитриева, 1917–
18. — [2] с.; 27,4 × 20 см
Брошюра в издательской иллюстрированной обложке. Автограф чернилами: 
«Николаю Павловичу на память о посещении выставки. С. Коненков 1918/16 февр.» 
На первую страницу разворота вклеена фотография скульптуры С. Коненкова 
«Нищая братия». Штамповый экслибрис «Собрание Елисея Зубченко. Москва, 1999 г. 
» На второй странице разворота список названий работ скульптура, три последних 
пункта дописаны его рукой. Обложка слегка надорвана в двух местах, временные 
пятна. В очень хорошей сохранности

16 000–18 000 руб.

216

Пуни И. Современная живопись. Берлин: 
Издательство Л. Д. Френкель, 1923. — 36, 
[2], XXIV с., ил.; 24,2 × 31,8 см
Одно из интересных свидетельств художественных 
явлений начала ХХ в. Крупноформатное издание 
в картонной обложке с цветным тиснением 
и наклеенной литографической иллюстрацией. 
Книга посвящена памяти Велимира Хлебникова. 
Мелованная бумага. Иллюстрации выполнены 
в технике автотипии. Автор показал историю 
развития русской беспредметной живописи. 
Состояние издания превосходное

36 000–40 000 руб.

215

Адарюков В. Я. А. П. Остроумова-Лебедева. 
[М.]: Издание Дома печати, [1922?]. (Серия: 
Русские граверы). — 47 с., 3 вкл. л. ил., ил.; 
тираж 2500 экз.; 17,4 × 13 см
Прижизненное издание. В издательской бумажной 
обложке с иллюстрацией, воспроизводящей одну 
из известных гравюр художницы. На верхней части 
обложки владельческая запись: «П. [?] Митурич IV 
1938/№ 1496». Брошюра снабжена хронологическим 
перечнем гравюр А. Остроумовой-Лебедевой. Много 
интересных репродукций. Вот что об этом издании 
в своих «Автобиографических записках», изданных 
в 1974 г., писала сама художница: «В журнале 

“Печать и революция” № 1 за 1922 год появилась статья профессора В. Я. Адарюкова обо мне как о гравере. Написана она 
было в лестных для меня тонах… Впоследствии эта статья была выпущена издательством в виде отдельной маленькой 
книжки». Сохранность издания превосходная

5 000–6 000 руб.

Пуни Иван Альбертович (Пуньи Жан; Pougny Jean; 1894–1956) — 
русско-французский художник-авангардист, супрематист и кубист

Адарюков Владимир Яковлевич (1863–1932) — российский историк искусства, библиограф и библиофил, музейный 
деятель, видный исследователь книги и экслибриса, организатор и руководитель Русского общества друзей книги
Митурич Петр Васильевич (1887–1956) — русский художник, теоретик искусства, изобретатель
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Каталог выставки картин группы художников Ассамблея. М.: ЭОС-
Прага МОНО, 1924. — 8 с.; 17,5 × 13,2 см
Неразрезанный экземпляр. Владельческая запись на с. 1. Очень хорошая сохранность

4 000–5 000 руб.

219

Два каталога выставок АХРР:
1. Каталог выставки картин, этюдов, 
эскизов, рисунков, графики и скульптуры 
«Жизнь и быт рабочих». М.: 
Типография П. П. Рощина, 1922. — 19 с.; 15,5 
× 11,6 см
2. Краткий путеводитель по VIII выставке 
АХРР’a «Жизнь и быт народов СССР». Л.: 
Издательство АХРР’a, 1926. — 31 с.; 17 × 
12,8 см
Каталоги в бумажных издательских обложках. 
В хорошей сохранности

6 000–7 000 руб.

218

Бенуа А., Эрнст С. Остроумова-Лебедева. М.-Пг.: Государственное издательство, [1924]. — 94, [2] с., 
19 л. ил.; тираж 3000 экз.; 30 × 23,9 см
В издательской бумажной обложке с репродукцией одной из гравюр А. Остроумовой-Лебедевой на верхней крышке. 
Надрывы и трещина по корешку, утрата фрагмента нижнего уголка обложки. На титуле владельцем карандашом указана 
дата издания — 1924 г. Пятна от перелистывания на начальных страницах. Шмуцтитул перед с. 7 подклеен и на нем 
есть владельческая подпись: «С. Склиф». Разлом по корешку между с. 64 и 65. С. 75–78 и лист с иллюстрацией «Памятник 
Павла I» отходят от книжного блока. Утрата двух вклеек. Издание содержит огромное количество репродукций 
и иллюстраций-наклеек на отдельных листах, а также биографию художницы, библиографию, список работ — рисунков, 
акварелей, гуашей, картин, написанных маслом, гравюр на дереве. Издание в хорошем состоянии

9 000–10 000 руб.
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220

Пунин Н. Н. Новейшие течения в русском искусстве. I. Традиции 
новейшего русского искусства. Л.: Издание Государственного русского 
музея, 1927. (Государственный русский музей. Художественный отдел). — 
14, [2] с.; 18 × 13,5 см
Во владельческой иллюстрированной бумажной обложке с небольшими загрязнениями, 
разводами от воды и пятнами времени. На задней части обложки технические записи 
и штампы магазинов. Незначительная потертость внизу корешка. Титул с небольшим 
загрязнением. Плотная бумага. Брошюра в очень хорошей сохранности

4 000–5 000 руб.

Пунин Николай Николаевич (1888–1953) — историк искусства, художественный критик. 
Репрессирован в 1949 г. Погиб в заключении

222

Художник. Сборник по вопросам изобразительного искусства. 1917–
1927. Л.: Издание Академии художеств, 1928. — 80 с., ил.; 26 × 17,5 см
В орнаментированной издательской обложке. В сборник вошли статьи ведущих 
искусствоведов России: Э. Эссена, П. Нерадовского, Э. Голлербаха, Г. Лукомского и др. 
В отличной сохранности

6 000–7 000 руб.

221

Каталог виставки «Гравюра и рисунок», органiзованоï АРМУ з участю майстрiв: АСРР — Ерiвань, 
БСРР — Вiтебськ — Мiнск, ГСРР — Тифлис, РСФРР — Москва — Ленiнград, УСРР — Харкiв — Киïв. 
АРМУ. [Каталог выставки «Гравюра и рисунок», организованной Ассоциацией революционного 
искусства Украины с участием мастеров Армянской ССР — Ериван, Белорусской ССР — Витебск — 
Минск, Грузинской ССР — Тифлис, РСФСР — Москва — Ленинград, Украинской ССР — Харьков — 
Киев.] Киïв: Видання Центрального бюра АРМУ, 1928. — 62 с., 1 фронт., ил.; 17,8 × 13,6 см
Каталог на украинском языке в иллюстрированной издательской картонной цветной обложке, края и корешок которой 
немного потерты. На авантитуле дарственная надпись на украинском языке, датированная 23.Х.28. На титуле, его обороте 
и с. 5 печать в две краски. Много иллюстраций, в том числе на всю полосу. Их авторами являются видные советские 
художники: Н. Н. Купреянов, В. А. Фаворский, О. И. Кравченко, П. Я. Павлинов, В. М. Конашевич, Г. Верейский и др. Каталог 
в очень хорошей сохранности.

9 000–10 000 руб.

Ассоциация революционного 
искусства Украины (Асоцiaцiя 
революцiйного мистецтва України, 
АРМУ) — основанное в 1925 г. самое 
многочисленное объединение 
украинских советских художников 
различных направлений. 
Организовала республиканскую 
выставку (Харьков, 1927) и выставку 
«Гравюра и рисунок» 
(Киев, 1928), в которой 
участвовали 
художники РСФСР, 
БССР, Закавказья. 
Просуществовала 
до 1932 г.



95

Аукцион № 34 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

223

Каталог выставки картин общества имени А. И. Куинджи в залах 
Академии художеств. Л.: Типография академии художеств, 1929. — 25 с.; 
16,7 × 11 см
В издательской шрифтовой обложке. Коллекционная сохранность.
Среди известных художников, участвовавших в выставке общества, были И. Ф. Ветцель, 
В. А. Зверев, Ю. Ю. Клевер (сын), В. Н. Кокорев и многие другие

3 000–4 000 руб.

224

Набор каталогов выставок 1930–1950-х гг. 
художника П. А. Радимова:
1. Художник-живописец Павел 
Александрович Радимов. Выставка 
в доме отдыха «Абрамцево». М.: 
«Всекохудожник», 1933. (Гриф: 
Всероссийский кооперативный союз 
работников изобразительных искусств). — 
4 с., ил.; тираж 1000 экз.; 16,4 × 13,2 см
2. Каталог выставки картин художника 
Павла Радимова. Средняя Азия. 
Ашхабад — Хорезм — Хива. 1934–1935. 
М.-Л.: Издательство МОССХ, 1936. — 29, [3] 
с., 9 л. ил., 1 вкл. л. ил.; тираж 500 экз.; 18,2 × 
13,2 см
3. Каталог выставки картин художника 
Радимова Павла, Радимовой Марии, 
Радимовой Татьяны. М.: «Художественный 
салон» Москульторга, 1937. — [8] с.; тираж 
300 экз.; 18,8 × 13,5 см
4. П. А. Радимов. Каталог выставки 
живописи. М.: Полиграфинститут, 1943. — 
[4] с., тираж 300 экз.; 13,5 × 10,5 см
5. Каталог выставки «П. А. Радимов 
в Туркменской ССР». [Автограф]. М.: 
Советский художник, 1951. — [14] с., тираж 350 экз.; 14,8 × 11 см
6. Московский Союз советских художников приглашает Вас на выставку произведений живописи 
Павла Александровича Радимова. К 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой 
деятельности. М.: Советский художник, 1951. — [16] с., 1 портр.; тираж 800 экз.; 14,1 × 10,8 см
7. Каталог выставки произведений П. А. Радимова. 50 лет творческой деятельности. Загорск: 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник, 1958. — 39, [1] с.; тираж 
300 экз.; 16,8 × 12,8 см
8. Каталог выставки произведений П. А. Радимова. 50 лет творческой деятельности. М.-Казань: 
Оргкомитет Союза художников РСФСР. Государственный музей Татарской АССР, 1958. — 10, [2] с.; 
тираж 500 экз.; 18,9 × 12,3 см
Все восемь каталогов небольшого формата в издательских бумажных обложках. В каталоге 1951 г. на титуле интересный 
карандашный автограф — стихотворение в качестве дарственной надписи: «Небо Хайяма./Звездное небо Хайма [так!] 
кружит над моей головою./Перед рассветом не раз крикнет в ауле петух./Серое [так!] мглою закрыта пустыня и древнего 
[следующее слово написано неразборчиво]/Поле безгласно. Поэт, славный в веках, звездочет/Здесь написал рубаи 
о любви и о смерти,/Четверостишья его стали бессмертны тогда./П. Радимов/Другу Виктору Перельману/2 дек. 1951». 
На задней обложке 7-го каталога из набора владельческая карандашная запись, в этом же издании встречаются редкие 
авторские маргиналии, а на с. 23 есть надрыв. В целом сохранность каталогов очень хорошая

18 000–20 000 руб.
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Набор из четырех каталогов выставок разных лет 
Игоря Грабаря:
1. Выставка произведений заслуженного деятеля 
искусства Игоря Эммануиловича Грабаря [Автограф]. 
(XLV лет художественной и научной деятельности). 
Вступительная статья А. И. Замошкина. М.: Издание 
Государственной Третьяковской галереи, 1936. 
(Гриф: Государственная Третьяковская галерея). — 
21, [6], [49] с., 22 л. ил., 1 л. портр.; тираж 2000 экз.; 
17,2 × 12,8 см
2. Игорь Грабарь. Каталог юбилейной выставки. 
50 лет художественной и научной деятельности. М.-
Л.: Государственное издательство «Искусство», 
1939. — 17, [3] с., 4 л. ил., 1 л. фронт.; тираж 750 экз.; 
17,1 × 12,2 см
3. И. Э. Грабарь. Каталог выставки к 75-летию со дня 
рождения художника. М.: Издание Государственной 
Третьяковской галереи, 1947. (Гриф: Комитет 

по делам искусств при Совете министров СССР/Государственная Третьяковская галерея). — 22, [2], [4] 
с., 17 л. ил., 1 л. фронт.; тираж 1000 экз.; 17,1 × 13 см
4. Игорь Эммануилович Грабарь (к 80-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности). 
Каталог выставки. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1951. (Гриф: Комитет по делам 
искусств при Совете министров СССР/Академия художеств СССР). — 25, [2] с., 12 л. ил., 1 л. портр.; 
тираж 1200 экз.; 13,8 × 17,8 см
Все четыре каталога малого формата в издательских бумажных обложках. В первом издании на титуле дарственная 
надпись, сделанная рукой И. Э. Грабаря: «Дорогому другу, Виктору Нико/лаевичу Перельману/7/XII 35 Игорь Грабарь». 
В каталог 1951 г. на с. 25 владелец внес свои примечания простым карандашом. Сохранность каталогов очень хорошая

15 000–17 000 руб.

Перельман Виктор Николаевич (1892–1967) — советский художник, один из основоположников стиля «соцреализм», член 
АХРР

226

Три издания, объединенные именем 
художника Дмитрия Кардовского:
1. Дмитрий Николаевич Кардовский. 
Текст А. В. Бакушинского, А. В. Григорьева, 
Н. Э. Радлова. М.: Издание «Всекохудожник», 
1933. (Серия: Монографии. Советские 
художники. Под редакцией 
Ю. М. Славинского). — 102, [4] с., 16 ил., ил.; 
тираж 3200 экз.; 21,5 × 15,4 см
2. Выставка произведений академика 
живописи Дмитрия Николаевича 
Кардовского. Каталог. М.: Академия 
художеств СССР, 1953. — 74, [2] с., 1 портр., 
ил.; тираж 500 экз.; 18,2 × 13,2 см
3. Выставка произведений Дмитрия 

Николаевича Кардовского. 1866–1943. К 100-летию со дня рождения. Л.: «Художник РСФСР», 
1967. — 75, [3], [2] с.; 12 л. ил.; тираж 1000 экз.; 20,4 × 14,6 см
Все три издания в издательских бумажных обложках. У первой книги набора есть еще суперобложка, немного 
потрепанная по сгибам. Книга и каталоги в очень хорошем состоянии

7 500–9 000 руб.

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) — русский и советский график и педагог, профессор
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Семь каталогов выставок художницы 
А. П. Остроумовой-Лебедевой:
1. Каталог выставки. Гравюры на дереве 
А. П. Остроумовой-Лебедевой. 
С пояснительным текстом и 8-ю 
изображениями. [Автограф Н. А. Павлович]. М.: 
Кабинет гравюр Императорского Московского 
и Румянцевского музея, 1916. — 21, [3] с., ил.; 
21,7 × 14,2 см
2. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. 
Каталог выставки. Л.: Государственный 
Русский музей, 1940. — 44, [4] с., 6 л. ил., 1 л. 
портр., ил.; тираж 1100 экз.; 17,3 × 13,9 см
3. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. 
Каталог выставки. Л.: Государственный 
Русский музей, 1946. — 16 с., ил.; тираж 
650 экз.; 19,4 × 13,2 см
4. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. К 80-летию со дня рождения. Каталог выставки. М.: 
Издательство Академии художеств СССР, 1951. (Гриф: Комитет по делам искусств при Совете 
министров СССР/Академия художеств СССР). — 62, [2] с., 13 л. ил., 1 л. портр.; тираж 1000 экз.; 13,2 × 
17 см
5. Остроумова-Лебедева. М.: Советский художник, 1961. — [8], [2] с., 19 л. ил., 1 л. портр.; тираж 
5000 экз.; 26,3 × 16,7 см
6. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. Каталог выставки. Л.: Государственный Русский музей, 
1962. — 64, [2] с., 13 л. ил., ил.; тираж 1000 экз.; 19,8 × 13,1 см
7. Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР Анна Петровна 
Остроумова-Лебедева. Выставка произведений к 80-летию со дня рождения. Л.: Государственный 
Русский музей, 1971. — 62, [2] с., ил.; тираж 2000 экз.; 26 × 20,3 см
У первого издания набора обложка отсутствует, остальные каталоги в бумажных издательских обложках. В каталоге 
1916 г. на титуле, который отходит от книжного блока, загрязнения, залом, мелкие надрывы и утрата незначительных 
фрагментов по краям, а на его трех последних страницах три стихотворения, написанные рукой русской поэтессы 
Надежды Павлович, созданные, по-видимому, в год издания данного каталога. На последней странице и на 3-й 
сторонке обложки каталога 1946 г. многочисленные владельческие записи, сделанные карандашом. Издание 1916 г. 
в удовлетворительной сохранности, остальные каталоги в прекрасном состоянии

18 000–20 000 руб.

228

Два каталога работ художника Николая Ульянова:
1. Николай Павлович Ульянов. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, член-корреспондент Академии 
художеств СССР, лауреат Сталинской премии. 1875–1949. 
М.: Советский художник, 1951. (Гриф: Оргкомитет Союза 
художников РСФСР/Академия художеств СССР). — [18] с., 
8 л. ил., 1 портр.; тираж 500 экз.; 18,3 × 13,8 см
2. Николай Павлович Ульянов. 1875–1949. «Пушкиниана», 
живопись, графика. М.: Государственный музей 
А. С. Пушкина, 1965. — [12] с., ил., тираж 4000 экз.; 15,1 × 
14,8 см
Первое издание в бумажной издательской обложке, второе — 
книжка-раскладушка. Оба каталога в прекрасном состоянии

5 000–6 000 руб.

Ульянов Николай Павлович (1875–1949) — русский и советский живописец. Был членом объединений «Союз русских 
художников», «Мир искусства», «Четыре искусства»
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Набор из шести каталогов выставок разных лет 
художника Бориса Кустодиева:
1. Каталог посмертной выставки произведений 
Б. М. Кустодиева. Вступительный очерк 
о творчестве Б. М. Кустодиева Игн. Хвойника. М.: 
Наркомпрос РСФСР. Главискусство — Главнаука, 
1929. — 27 с.; тираж 1000 экз.; 17,1 × 13,1 см
2. Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927). 
Каталог выставки. Л.: Министерство культуры 
РСФСР. Оргкомитет союза художников 
РСФСР. Государственный русский музей, 1959. — 
118, [4] с., 18 л. ил.; тираж 3000 экз.; 21,5 × 17,4 см
3. Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927). 
Каталог выставки. М.: Издательство Академии 
художеств СССР, 1960. (Гриф: Министерство 
культуры СССР/Министерство культуры 
РСФСР/Академия художеств СССР/Оргкомитет 
Союза художников РСФСР/Государственная 
Третьяковская галерея/Государственный 
русский музей). — 162, [2], [2] с., 24 л. ил., 1 фронт.; 
тираж 2 500 экз.; 21,9 × 16,7 см
4. Выставка произведений Бориса Михайловича 

Кустодиева. 1878–1927. Каталог. М.: Министерство культуры СССР/Академия художеств СССР. Союз 
художников СССР. Государственная Третьяковская галерея. Государственный Русский музей, 1969. — 
162, [2], [2] с., 9 л. ил., 1 фронт.; тираж 4000 экз.; 21,6 × 16,7 см
5. Художник выдающегося дарования. (К 100-летию со дня рождения Бориса Михайловича 
Кустодиева. 1878–1927). Каталог выставки. Астрахань: Астраханское областное управление 
культуры. Астраханская картинная галерея им. Б. М. Кустодиева. Правление областной организации 
Союза журналистов, 1978. — 22, [1] с.; тираж 500 экз.; 14 × 13,4 см
6. Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927). Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. 
Составители Н. Г. Ефимова, А. Г. Петрова. Автор вступительной статьи Н. Г. Ефимова. Под общей 
редакцией Е. В. Гришиной. Л.: «Искусство». Ленинградское отделение, 1978. — 80 с., 26 л. ил.; тираж 
5000 экз.; 21,5 × 17,4 см
Первые пять каталогов из набора в издательских бумажных обложках, последнее — в издательском 
цельноколенкоровом переплете с черным тиснением на верхней книжке и в цветной иллюстрированной суперобложке. 
На задней части обложки с клапанами 2-го издания набора следы клея. Все шесть каталогов в прекрасном состоянии

12 000–14 000 руб.

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) — русский живописец, график и театральный художник

229

Полтевский А. Н. Художник перед 
лицом рабочих. Экскурсии на I районной 
выставке АХР. М.: Издательство 
Ассоциации художников революции, 
1929. — 47 с., ил.; 18,5 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Книга представляет собой экскурсию — диалог 
экскурсовода с рабочими зрителями на выставке 
Ассоциации художников революции и наполнена 
живыми мнениями и откликами. Множество 
иллюстраций. В отличной сохранности

6 000–7 000 руб.
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Набор из пяти изданий, объединенных 
именем художника Александра Тышлера:
1. Александр Тышлер, заслуженный 
деятель искусств Узбекской ССР, лауреат 
государственной премии СССР. Выставка 
произведений. Живопись. Скульптура. 
Графика. Театральные эскизы. 
Каталог. М.: Советский художник, 1966. — 
[36] с., ил.; тираж 3000 экз.; 17,7 × 17,1 см
2. Александр Тышлер, заслуженный 
деятель искусств Узбекской ССР, лауреат 
Государственной премии СССР. Выставка 
произведений. Живопись и графика. 
Каталог. М.: Советский художник, 1969. — 
[24] с., ил.; тираж 2000 экз.; 17 × 17 см
3. Сыркина Ф. Александр Григорьевич 
Тышлер. М.: Советский художник, 1969. — 
189 с., ил.; 19 × 17 см
4. А. Г. Тышлер. 1898–1980. Театр. 
Живопись. Графика. Из ленинградских 
собраний. Каталог выставки. Л.: 
Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества. Дворец работников искусств 
им. К. С. Станиславского. Ленинградский государственный музей театрального и музыкального 
искусства, 1981. — 20, [2] с.; тираж 700 экз.; 21,4 × 14,5 см
5. Александр Тышлер. 1898–1980. Живопись. Графика. Скульптура. Театр. К 85-летию со дня 
рождения. Каталог. М.: Советский художник, 1983. — 33, [1], [10] с., 14 л. ил.; тираж 2000 экз.; 29 × 22 см
Все издания в издательских обложках, у трех из них обложки иллюстрированные, а у первого и третьего 
иллюстрированные издательские суперобложки. На обложке 2-го каталога из набора на иллюстрации есть потертость, 
на 2-й сторонке обложки, титуле и первых восьми страницах пятно непонятного происхождения. В остальном все издания 
в прекрасном состоянии

15 000–17 000 руб.

232

[Автограф М. Шагала]. Каталог выставки «Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрьской 
революции». М.: Советский художник, 1967. — 63 с., 19 л. ил.; 28 × 25 см
В издательской иллюстрированной обложке. Коллекционная сохранность. На полях иллюстрации эскиза панно «Мир 
хижинам — война дворцам» надпись М. Шагала: «Москва/Для/Raixenchtein/на память/Марк Шагал./1973/Витебск 1918». 
На авантитуле каталога — дарственная надпись Анны Моисеевны Райхенштейн А. А. Заволокину

18 000–20 000 руб.

Тышлер Александр Григорьевич (1898–1980) — советский 
живописец, график, театральный художник, скульптор
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[Апостол Лука]. [Конец XVII в.].
Ксилография; 25,3 × 16,2 см
Лист в хорошей сохранности. 
Редкие временные пятна

2 500–3 000 руб.

234

[Образ Святого Луки]. Гравировал Алексей Андреев. 
1766.
Гравюра на меди; 37,7 × 24,8 см
Лист в хорошей сохранности
Андреев Алексей — гравер на меди, ученик Академии наук. В 1781 г. 
мастер гравировального художества в Московской Синодальной 
типографии

5 000–6 000 руб.

235

[Veduta del Ponte Molle sul 
Jevere due miglia lontan da 
Roma]. [Вид на Понте Молле 
в двух милях от Рима. Из серии 
«Виды Рима»]. Гравировал 
Пиранези Ф. [1769].
Гравюра на меди; 51,3 × 74,7 см
Лист в отличной сохранности

15 000–18 000 руб.

ГРАВЮРЫ, ОФОРТЫ, ЛИТОГРАФИИ, ПЛАКАТЫ
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Подборка из двух книжных знаков:
1. Экслибрис А. С. Строганова. [Середина XIX в.]
Гравюра на меди; 8,1 × 7,1 см
Строганов Александр Сергеевич (1818–1864) — егермейстер, 
участник Крымской войны, археолог и нумизмат
2. Экслибрис А. Я. Дашкова. [Начало XIX в.]
Гравюра на меди; 9,8 × 8,8 см
Дашков Андрей Яковлевич (1775–1831) — первый дипломат, 
представлявший Россию в США с 1808 по 1817 г.

12 000–15 000 руб.

237

Подборка из 15 книжных знаков художников «Мир 
искусства»:
1. Экслибрис В. И. Клочкова. Художник Е. Лансере. 
1903.
Литография; 8,3 × 6,1 см
2. Марка книжного издательство «Скифы». 
Художник К. Петров-Водкин. [Начало XX в.].
Цинкография; 9,7 × 8,5 см
3. Книжный знак для Н. С. Кругликова. 
Художник Е. С. Кругликова. 1910.
Литография; 9,7 × 8 см
4. Экслибрис Ауэрбаха. Художник С. Чехонин. 
[Начало XX в.].
Офсет; 5,9 × 5,3 см
5. Экслибрис И. С. Остроухова. 
Художник В. М. Васнецова, гравировал В. Матэ. 
1901.
Ксилография; 5,4 × 4,4 см
6. Книжная марка издательства «Прометей». 
Художник Б. И. Анисфельд. [1910].
Цинкография; 8 × 7,2 см
7. Экслибрис Лернера Николая Осиповича. 
Художник А. А. Арштам. [1906].
Цинкография; 5,9 × 7,1 см
8. Книжная марка издательства «Шиповник». 
Художник М. В. Добужинский. [1906].
Цинкография; 9,2 × 6,7 см
9. Экслибрис Э. И. Блэка. Художник Д. Митрохин. 
[1912].
Цинкография; 4,5 × 5,2 см
10. Экслибрис А. К. Соколовского. 
Художник П. И. Нерадовский [1921].
Цинкография; 12,4 × 9,2 см
11. Марка книжного издательства «Картонный 
домик». Художник А. Я. Головин. [1921].
Цинкография; 8,1 × 6,8 см
12. Экслибрис И. М. Степанова. 
Художник Д. Д. Бушен. [1910-е гг.].
Цинкография; 6,7 × 10 см
13. Экслибрис В. В. Пашуканиса. 
Художник Д. Митрохин. [1912].
Цинкография; 9,2 × 9,3 см

14. Книжная марка издательства 
«Былое». Художник В. Белкин. [1922].
Цинкография; 8,4 × 6,7 см
15. Экслибрис Ф. К. Сологуба. 
Художник Н. К. Калманов. [1911].
Цинкография; 12 × 7,1 см

15 000–18 000 руб.
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Объявление к № 11 Московских ведомостей 1931 г. 
«Кинетозографические виды». [М.], 1831
Бумага «верже»; ксилография; печать; 52,8 × 31,5 см
Небольшие надрывы по краям листа, загрязнения по правому полю. 
Хорошая сохранность

5 000–7 000 руб.

239

[Мельница]. Гравировал Жан Матье (Jean Mathieu) 
по живописному оригиналу художника Рембрандта ван Рейна. 
[Конец XVIII — начало XIX вв.].
Гравюра на меди резцом; 28,3 × 37 см
Лист в хорошей сохранности. Следы бытования по нижнему полю
Матье Жан (Mathieu Jean; 1749–1815) — французский гравер

24 000–30 000 руб.
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Шесть листков из «Русского 
художественного листка 
В. Тимма». Печатано в литографии 
А. Мюнстера, 1854–1856:
1. [Лист без номера. Церковь 
Св. Николая Чудотворца 
в Калараше…]. 1854.
Литография с тоном; 47,7 × 34 см
2. [Лист № 22. Прислуга 
батареи № 6 в Одессе (ныне 
Щеголевской)…]. 1854.
Литография с тоном; 32,3 × 46 см
3. [Лист № 23. Прислуга 
батареи № 6 в Одессе (ныне 
Щеголевской)…]. 1854.
Литография с тоном; 33,8 × 47,5 см
4. [Лист без номера. Портрет ген. 
Данненберга, ген.-л. Павлова 
и ген.-л. Бельгарда]. [1856].
Литография с тоном; 32 × 50,5 см
5. [Лист № 7. Портреты вице-адм. Ф. М. Новосильского, кап. 1-го ранга А. А. Зорина, контр-адм. 
А. И. Панфилова]. 1856.
Литография с тоном; 29,2 × 51 см
6. [Лист № 20. Поверстный столб у Каменного моста на Черной речке (в Крыму), где убиты 4-го 
Августа 1855 года генерал-адъютанты Реад и барон Вревский и генерал-майор Веймарн]. 1856.
Литография с тоном; 45 × 33,9 см
Листы в хорошей сохранности, подрезаны, имеют надрывы по краям и следы от влаги

58 000–65 000 руб.
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241

Три листка из «Русского художественного листка 
В. Тимма». Печатано в литографии А. Мюнстера, 
1855–1856:
1. [Лист № 14. Внутренность одной из батарей 
Корниловского (Малахова) Кургана, на которой 
убит ген.-ад. вице-адм. В. А. Корнилов, 5-го 
октября 1854 года, в Севастополе]. 1855
Литография с тоном; 34,2 × 50 см
2. [Лист № 16. Сестры Крестовоздвиженской 
Общины попечения о раненых. Севастополь, 1855]. 
1856.
Литография с тоном; 34,3 × 49 см
3. [Лист № 4. Ген.-ад. князь Виктор Илларионович 
Васильчиков, бывший Начальником штаба 
Севастопольского горнизона, во время геройской 
обороны сего города]. 1856.
Литография с тоном; 34,4 × 49,5 см
Листы со следами сгиба, незначительными надрывами 
и утратами по краям

29 000–35 000 руб.

242

[Портрет девушки]. Гравировал Л. Дмитриев-Кавказский. 
1880.
Офорт; 28,8 × 21,5 см (размер листа); 18,5 × 13,3 см (размер доски)
Лист в отличной сохранности

7 500–9 000 руб.
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243

[Портрет художника]. Гравировал В. А. Бобров. 
[Конец XIX в.].
Офорт; 35 × 26,5 см (размер листа); 16,5 × 11,9 см (размер оттиска)
Лист в прекрасной сохранности

7 500–9 000 руб.

244

Четыре листка из «Русского художественного 
листка В. Тимма». Печатано в литографии 
А. Мюнстера, 1854–1855:
1. [Лист № 28. Англо-французские союзные войска 
на Востоке]. 1854.
Литография с тоном; 33,8 × 50,8 см
2. [Лист № 2. Портрет ген.-л. барона Врангеля 
и портрет болгарина Райчо Николова]. 1855.
Литография с тоном; 32,6 × 50 см
3. [Лист № 16. Поезд ген.-ад. Князя Горчакова 
на рекогносцировку, с начальником своего штаба, 
ген.-ад. Коцебу, близ крепости Журжи (на Дунае 
в Валахии) в июле 1854 года]. 1855.
Литография с тоном; 34,5 × 50,8 см
4. [Лист № 19. Рекогносцировка ген.-ад. Князя 
Горчакова, близ крепости Журжи (на Дунае 
в Валахии), 4-го июля 1854 года]. 1855.
Литография с тоном; 49 × 33,4 см
Листы с небольшими надрывами по краям, редкими 
следами от влаги

39 000–44 000 руб.
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245

Три листка из «Русского художественного листка В. Тимма». 
Печатано в литографии А. Мюнстера, 1854–1855:
1. [Лист № 23. Приезд Его Величества Государя Императора 
в город Ригу, 25-го мая 1856]. 1856.
Литография с тоном; 49,7 × 34 см
2. [Лист № 29. Торжественный выезд Их Императорских 
Величеств в Москву, 17-го августа 1856 года]. 1856.
Литография с тоном; 29,7 × 49,2 см
3. [Лист № 30. Торжественный выезд Их Императорских 
Величеств в Москву 17-го августа 1856]. 1856.
Литография с тоном; 33,2 × 47,7 см
Листы в хорошей сохранности. Второй лист подрезан. Незначительные 
надрывы по краям, следы заломов

29 000–35 000 руб.

246

Воинам Тито. Плакат. Стихи С. Болотина. 
Рисунок К. Дорохова. Музыка К. Листова. Выпуск № 5. 
Б. м.: Автобригада Главного ПГУ ВМФ на Дунайской 
флотилии, [1941–1944]
Бумага, литография; 59,1 × 42 см
В очень хорошей сохранности. Владельческая дарственная 
надпись. Незначительные заломы по краям листа

6 000–8 000 руб.
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247

Ballet Russe. Irina Grjebina. [Русский 
балет. Ирина Гржебина]. [Плакат]. 
Художник Г. Анненков. Paris: Afi ches et 
Publicite, [1946].
Литография; 158 × 119,5 см
Крупноформатный плакат на французском языке 
работы Ю. Анненкова, представляющий «Русский 
балет Ирины Гржебиной». Следы от сгиба. В хорошем 
состоянии

42 000–50 000 руб.

248

«… Придет ли времечко…/Когда мужик 
не Блюхера/И не милорда глупого —/
Белинского и Гоголя/С базара понесет?». 
[Плакат]. Художник В. Иванов. М.: 
Государственное издательство «Искусство», 
1952.
Офсет; 55 × 84,5 см
Отличная сохранность

30 000–35 000 руб.
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1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведе-

ния аукциона по продаже предметов искусства (далее — 
лоты, предметы), находящихся в ООО «Галерея “Три Века”», 
ОГРН 1027700158738, ИНН 7706211670, КПП 770601001, 
р/с 40 70 28 105 39 000 00 2508 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с 
30 10 181 01 000 000 00 716, БИК 044525716, юр. адрес 115035, 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.16/4, стр. 3 (далее — Орга-
низатор). Организатор действует на основании договора 
с Собственником предмета и выступает от его имени в соот-
ветствии с договором. Условия проведения аукциона опре-
деляются Организатором по согласованию с Собственником 
в соответствии с настоящими Правилами.

Аукцион по продаже предметов проводится по адресу 
Организатора, указанному в тексте информационного сооб-
щения о проведении аукциона, размещенном в ката-
логе аукционного дома «Три Века» (далее — Ката-
лог аукциона) и на официальном сайте Организатора 
www.triveka-auction.com.

Настоящие Правила предусматривают возможность уча-
стия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя 
в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.

Во время аукциона Организатор действует через аукци-
ониста, принимающего предложения из зала торгов и заоч-
ные поручения, секретаря, операторов, контролирующих 
поступление предложений о цене посредством телефонной 
связи и интернета, в другое время — через своих законных 
представителей.

Аукцион проводится в целях продажи Организатором 
участникам аукциона (далее — Участники) выставленных 
на торги лотов в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами. Организатор обеспечивает всем лицам, желающим 
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться 
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, 
на предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание 
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах 
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных ста-
тей Каталога аукциона, носят информационный характер. 
В любом случае покупатель должен лично оценить состоя-
ние предмета либо довериться мнению своего эксперта.

Предаукционные выставки проводятся по адресу, ука-
занному в Каталоге аукциона и на официальном сайте Орга-
низатора. До начала торгов Участники должны внимательно 
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ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необ-
ходимости получить консультацию о состоянии предмета, 
задать вопросы специалистам Организатора. Дополни-
тельно и в случае необходимости для получения эксперт-
ного заключения Организатор советует Участникам обра-
титься к профессиональному эксперту, мнению которого 
Участник доверяет. Участники, не успевшие до начала аук-
циона ознакомиться с выставленными на аукцион предме-
тами в достаточной степени, но сделавшие в ходе аукци-
она предложения по цене, уверены в том, что они приобрели 
и оплачивают приобретенные предметы в установленном 
Правилами порядке. Следуя практике международных аук-
ционов, Организатор придерживается принципа Caveat 
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно 
которому покупатель, убедившись в качестве предмета 
до совершения покупки, впоследствии несет ответствен-
ность за свой выбор.

Для Участника торгов в зале номерная карточка Участ-
ника является единственным свидетельством, подтвержда-
ющим право участия в аукционе. Если Участник допускает 
владение своей карточкой третьим лицом, он несет пол-
ную ответственность за его действия как за свои собствен-
ные. Цены на выставленные лоты указываются в российских 
рублях. Организатор оставляет за собой право отказать пре-
тенденту в участии в аукционе без объяснения причины 
отказа.

Организатор не выдает разрешение на вывоз за пре-
делы Российской Федерации предметов, приобретенных 
на аукционе. Указанное разрешение оформляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно 
в соответствии с законодательством, подлежащим примене-
нию. Обязанность по выплатам автору вознаграждения при 
публичной перепродаже исполняет Собственник предмета.

2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона могут 

быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилет-

него возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, пред-

ставители которых перед началом аукциона должны пере-
дать специалисту Организатора в случае необходимости 
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное 
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). 
В том случае, если покупка не совершена, представленные 
документы возвращаются Участнику.
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2.2. Для участия в аукционе Участники представляют 
Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены 
на сайте Организатора www.triveka-auction.com;
• если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица;
• физические лица — резиденты предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык. Доку-
менты, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Заявки на заочное участие, участие посредством теле-
фонной связи и интернета должны быть получены Организа-
тором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аук-
циона; заявка на очное участие может быть подана в любое 
время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее начала 
торгов по последнему лоту. В целях обеспечения верной 
идентификации Участников претенденты обязаны указывать 
свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет 
за собой право произвести проверку актуальности пред-
ставленных участником данных до предоставления допуска 
к торгам. В случае предоставления участниками неактуаль-
ных данных, Организатор вправе отказать участнику в пре-
доставлении доступа к участию в аукционе.

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистриро-
ваться перед началом аукциона и получить номерную кар-
точку Участника. Оператору, обслуживающему Участника 
посредством телефонной связи, выдается номерная кар-
точка Участника. Для участия в торгах посредством заочного 
поручения Участник оставляет Организатору заявку на уча-
стие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и наи-
менования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом 
аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного воз-
награждения), которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче номер-
ной карточки и принятии заочного поручения в случае, если 

заявителем не представлены необходимые для участия 
документы.

2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации при-
сваивается персональный номер после заполнения учетной 
формы на сайте.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. 
В случае участия в аукционе посредством электронной пло-
щадки оповещение о времени начала и окончания торгов 
по каждому лоту определяется изменением состояния тор-
гов по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров 
лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, в кото-
ром они представлены и пронумерованы в Каталоге аукци-
она.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным.

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять 
с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе тор-
гов это право делегируется секретарю. В случае снятия лота 
с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его 
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стар-
товой цене лота доводится до Участников непосредственно 
перед началом торгов.

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резерв-
ную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. 
Резервная цена определяется как конфиденциальная мини-
мальная цена, по которой продавец готов продать принад-
лежащий ему предмет. При этом резервная цена не может 
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Пред-
мета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Ката-
логе аукциона не публикуется.

3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сооб-
щает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно 
как предложение по цене, сделанное на электронной 
площадке либо посредством телефонной связи, означает 
безусловное и безотзывное согласие Участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое 
последующее поднятие карточки и предложение, сделан-
ное Участником посредством электронной площадки либо 
посредством телефонной связи, означает согласие приоб-
рести лот по цене, превышающей последнюю названную 
на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Пра-
вил.

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на кото-
рый увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет при-
мерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе 
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам 
аукциона.
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3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или 
в лице представителя, может в ходе торгов предложить про-
извольную цену за лот, превышающую предыдущее предло-
жение по цене более чем на один шаг. В этом случае даль-
нейший отсчет ведется от последней цены, предложенной 
Участником.

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично 
или через законного представителя в зале торгов, посред-
ством телефонной связи, посредством заочного поручения 
(заочного бида), а также посредством электронной пло-
щадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона, в зависимости от способа 
участия, признается Участник в зале или по телефонной 
связи, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними, либо Участник, выиграв-
ший на определенной сумме по своему заочному биду. При 
этом цена лота, достигнутая в ходе аукциона, должна превы-
сить резервную цену. В случае не достижения в ходе торгов 
резервной цены лота, торги по указанному лоту признаются 
несостоявшимися.

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное 
от Участника, находящегося в зале, участвующего в аук-
ционе посредством телефонной связи, равно предложению 
цены заочного бида, выигравшим считается предложение 
Участника, находящееся в заочном биде.

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна 
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поруче-
ния (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене, 
сделанные на электронной площадке или посредством 
телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются 
несостоявшимися.

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется 
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каж-
дому лоту с момента его утверждения Организатором при-
обретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право лица на приобретение предмета 
по предложенной им цене.

3.14. В зале, где проводятся торги, без предваритель-
ного разрешения Организатора не допускается проведение 
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио- 
и видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью 
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение 
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные дей-
ствия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего 
посещения аукционов Организатора, а материальные носи-
тели информации изымаются без возмещения стоимости.

3.15. Возможно участие в аукционе посредством теле-
фонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аук-
ционе, не может присутствовать в зале торгов лично или 

через представителя, оно может принять участие в торгах 
посредством телефонной связи. Для этого необходимо оста-
вить заявку на участие в торгах посредством телефонной 
связи, указав номера и наименования выбранных им лотов 
в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимаю-
щему участие в торгах посредством телефонной связи, при-
сваивается номер, являющийся эквивалентом номерной 
карточки Участника. Перед началом торгов по выбранным 
Участником лотам по указанному телефонному номеру с ним 
связывается специалист Организатора, который будет пред-
ставлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга 
оказывается бесплатно. Форма заявки на участие в торгах 
посредством телефонной связи размещена на сайте Органи-
затора www.trivekaauction.com и в Каталоге аукциона в виде 
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка 
на участие в аукционе должна быть получена Организато-
ром не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукци-
она. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе 
аукциона сотрудником Организатора в интересах Участ-
ника, принимающего участие в торгах посредством теле-
фонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. 
Направив заявку на участие в торгах посредством телефон-
ной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обяза-
тельство своевременно оплатить предмет в случае призна-
ния его победителем аукциона по соответствующему лоту. 
Ответственность за ведение телефонного разговора по ука-
занному Участником в заявке номеру телефона именно 
с Участником несет сам Участник. Во избежание разногласий 
телефонный разговор Участника со специалистом Организа-
тора во время аукциона записывается Организатором.

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, 
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет воз-
можности или желания участвовать в торгах лично, через 
представителя в зале торгов или по телефону, оно может 
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке 
заочного бида, указав номера и наименования выбран-
ных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, макси-
мальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты 
по возможно минимальной цене, учитывая другие поруче-
ния и очные торги в зале и предложения, сделанные посред-
ством телефонной связи. Данная услуга является конфиден-
циальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся 
в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед нача-
лом торгов в день проведения аукциона. Если максимальные 
цены на один и тот же предмет, указанные в двух и более 
заочных бидах, совпадают, то преимущество получает тот 
Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки 
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте 
организатора www.triveka-auction.com и в Каталоге аукци-
она в виде отрывного купона либо вложена в Каталог аук-
циона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена 
Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала прове-
дения аукциона. Направив заявку на участие в торгах путем 
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оставления заочного бида с указанием максимальной суммы, 
которую покупатель готов заплатить за интересующий его 
предмет, он подтверждает свое безотзывное обязательство 
своевременно оплатить предмет в случае признания его 
победителем аукциона по соответствующему лоту.

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов

4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть 
произведена после подписания протокола по приобретен-
ному лоту во время торгов, сразу после них либо в течение 
последующих 10 рабочих дней (в случае безналичного пере-
числения) и в течение 5 рабочих дней (в случае наличного 
перечисления) на основании протокола подведения итогов 
аукциона и счета, выставленного Организатором победителю 
аукциона по каждому приобретенному лоту.

4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукцион-
ных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Орга-
низатору в размере 10% от цены продажи Предмета, опре-
деленной по итогам торгов.

4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одно-
временно с оплатой стоимости приобретенного лота на осно-
вании выставленного счета.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемеще-
нием приобретенных предметов за пределы Российской 
Федерации, которые оплачиваются покупателями самосто-
ятельно в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе тор-
гов предмет переходит к покупателю в момент полной 
оплаты его стоимости, уплаты вознаграждения и подписа-
ния акта приема-передачи. До момента окончательного рас-
чета за предмет он остается в распоряжении Организатора.

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику 
только после полной оплаты выставленного счета по акту 
приема-передачи.

4.7. Для удобства покупателей возможны следующие 
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением 
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены 
на его официальном сайте), кредитными картами (Visa, Visa 
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (с обя-
зательным вводом ПИН-кода)). При оплате кредитными 
картами дополнительно взимается комиссия 2%. Не при-
нимаются к оплате банковские карты нового образца — кон-
тактные карты.

4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, 
не оплатившего покупку, на последующие аукционы, прово-
димые Организатором, а также не принимать от его имени 
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных 
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями 
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретен-
ные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат 
размещению на официальном сайте Организатора.

4.9. Все споры по оплате между покупателем и Органи-
затором решаются либо путем переговоров, либо в судебном 

порядке по месту нахождения Организатора.
4.10. Приобретенные и полностью оплаченные предметы 

покупатель обязан получить в течение 5 календарных дней 
после окончательной оплаты по адресу места проведения 
аукциона. Передача предмета оформляется актом приема-
передачи.

4.11. За каждый последующий день хранения покупа-
тель обязан произвести дополнительную оплату Органи-
затору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, 
а по истечении одного месяца — в размере 3000 рублей 
за каждые сутки хранения.

4.12. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про-
изводится покупателем самостоятельно за свой счет.

5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставле-

ния Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-

ется мнением специалистов Организатора, основанным в том 
числе на экспертных заключениях различных организаций, 
консультациях специалистов сторонних исследовательских 
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения 
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявив-
ших о своем желании участвовать в аукционе, и содержа-
щихся в представленных ими документах данных.

5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им 
предмет является подделкой, может быть предъявлено 
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукци-
она в письменной форме. Участник, предъявивший претен-
зии в отношении предмета, должен предоставить не менее 
двух независимых экспертных заключений, выполненных 
признанными экспертами в соответствующей области.

5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретен-
ный на аукционе Организатора предмет является современ-
ной подделкой, то предмет должен быть доставлен Орга-
низатору в том же состоянии, в каком он был продан в день 
проведения аукциона, без каких-либо изменений.

5.6. Организатор рассматривает возможность возмеще-
ния затраченных покупателем на приобретение предмета 
средств, за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению при-
знанных экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осу-
ществлено методами научного исследования, распростра-
ненными на момент публикации Каталога аукциона, либо 
предмету мог быть нанесен ущерб.

5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем 
за приобретенный на аукционе предмет, являющийся под-
делкой, могут быть возвращены Организатором после их 
получения от первоначального владельца предмета, пред-
ставившего его на аукцион. Гарантии распространяются 
только на первоначального покупателя предмета, указан-
ного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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Заявка на участие в аукционе № 34
«Cтарая русская книга»
29 мая 2016 года
Фамилия

Имя

Адрес 

Индекс 

Телефон для связи во время аукциона

Телефон 
(рабочий, мобильный, домашний)

e-mail 

Адрес для доставки каталогов
Пожалуйста, сообщите, каким образом мы можем информировать Вас о будущих аукционах

Номер лота Описание лота Максимальная цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, опубликованные в Каталоге аук-
циона, а также размещенные на официальном сайте Организатора аукциона www.triveka-auction.com. Я принимаю пра-
вила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 7 дней с даты 
проведения аукциона, затем начисляются пени в размере 0,1% в день).

В случае отказа от оплаты приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30 % от суммы, подлежащей оплате.

Подпись            Дата 

Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы 

и гарантийное письмо об оплате.
Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
Просим Вас заполненную заявку отправить по факсу (495) 953 30 21 или по электронной почте info@triveka-auction.com, 

либо оформить лично в офисе аукционного дома по адресу Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 3, Галерея «Три Века» 
не позднее, чем за 24 часа до начала аукциона.

Заявка принята Организатором аукциона:  час.  мин.  « »  20  г. за № 

Подпись Организатора аукциона 

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой 
карточки









Полки нашей библиотеки 
ждут книги от Вас
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ГОРОДА МОСКВЫ

здательский дом Руденцовых представляет новую книгу из серии «Архитектурное наследие России» —
«Николай Султанов». Cедьмой том серии посвящён творчеству Николая Султанова (1850–1908) — мастера 
историзма, теоретика и практика русского стиля, историка русской и мировой архитектуры, реставратора, 
автора более ста публикаций по истории зодчества, в том числе учебника «Теория архитектурных форм» (1901).

Издание содержит уникальную современную фотосъёмку сохранившихся произведений мастера, 
а также архивные чертежи и фотографии конца XIX — начала ХХ века. Для широкого круга читателей.
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