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Книги XVIII —
начала XX века

Ëîòû 1–147
7

1
Voyages Tres-curieux tres-renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse, Par le Sr. Adam Olearius, bibliothecaire
du Duc de Holstein, mathematician de la Cour. [Весьма любопытные и славные путешествия в Московию, Тартарию
и Персию господина Адама Олеария, библиотекаря герцога Голштинского, математика суда. В 2 ч. Ч. 1–2].
Amsterdam: Chez Michel Charles le Ce’ne, 1727. — [36], 1108 стб., [21] с., 42 л. ил., ил.; 32,7 × 21,5 см
На французском языке. В старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку и верхней крышке. Золототисненная
дублюра. Мраморированный обрез. Профессиональная реставрация корешка и уголков переплета. Великолепная сохранность книжного
блока.
Книга содержит полный текст сочинения Олеария, но в отличие от других изданий, часто печатавшихся или с малым количеством, или
вовсе без иллюстраций, это самое роскошное по оформлению. Издание богато иллюстрировано: 60 полулистовых гравюр в тексте
и 42 на отдельных листах, включая карты (в том числе Московии, Волги, Татарии), а также виды и планы городов (Москвы, Риги,
Торжка, Твери, Новгорода, Коломны, Касимова, Мурома, Астрахани, Багдада, Дербента). Олеарий рассказывает в предисловии: «Что
касается до вытравления на меди рисунков этого издания, то я сам нарисовал собственноручно большинство из них с натуры. Потом они
были приведены в законченный вид при помощи известного художника Августа Иона, много лет тому назад учившего меня в Лейпциге
рисованию». «Путешествие в Московию» — шедевр полиграфического искусства XVIII в., одно из самых значительных произведений
о России. Библиографическая редкость

1 800 000–2 200 000 руб.
8
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Олеарий Адам (1599–1671) —
немецкий путешественник,
географ, ориенталист, историк,
математик и физик. Будучи
секретарем посольства,
посланного шлезвигголштинским герцогом
Фридрихом III к персидскому
шаху, посетил Россию в 1634,
1636 и 1639 гг. Его книга —
одно из первых и важнейших
описаний России XVII в.

9

2
Numismata Cimelii Caesarei Regii
Austriaci Vindobonensis. Maximi
moduli. Iconismis et catalogo exhibita.
Jussu Mariae Theresiae imperatricis
et reginae augustae. Pars Altera.
[Нумизматическая коллекция
Императорского дома Австрии].
В 2 т. Т. 2. [Wien]: Typis et
sumptibus Ioannis Thomae Trattner,
1755. — [8], [26], 112 л. ил., ил.;
44 × 31,2 см
На латинском языке. В цельнокожаном
владельческом переплете с бинтами
и тиснением золотом по корешку. Реставрация
корешка и крышек переплета. Реставрация
верхней части авантитула. Печати старых
библиотек на авантитуле и первой
ненумерованной странице. Реставрация
титульного листа. Утрата небольшого
фрагмента последней страницы. Альбом
отпечатан в Вене, содержит 112 прекрасных
резцовых гравюр, изображающих
монеты Римской империи из коллекции
Императорского дома Австрии. Интересно
издательское решение альбома —
орнаментальное обрамление и изображения
монет исполнены с разных досок

300 000–360 000 руб.
10
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3

Лакомб де Презель Оноре (1725–1789) — французский писатель,
лексикограф.
Акимов Иван Иванович (1724–1805) — русский переводчик и писатель.
При Екатерине II был переводчиком с немецкого, французского и латинского
языков при Императорской академии наук, а затем при Сенате

[Лакомб де Презель О.] Иконологический
лексикон, или Руководство к познанию
живописного и резного художеств, медалей,
эстампов и проч. с описанием, взятым
из разных древних и новых стихотворцев.
С французского переведен Академией наук
переводчиком Иваном Акимовым. Вторым
тиснением. СПб.: При Императорской
Академии наук, 1763. — [18], 328 с.; тираж
1200 экз.; 18,8 × 13 см
Редкость! Первое издание. В цельнокожаном переплете
эпохи. Потертости переплета, надписи орешковыми
чернилами на форзацах, реставрация форзаца 1б,
титул и с. 327 восстановлены. Владельческие пометы
на с. [3]. Ошибка пагинации: после с. 320 следует
с. 305. Труд Лакомба де Презеля представляет собой
собрание толкований изображений мифологических
персонажей и символов, встречающихся
в произведениях изобразительного искусства. Очень
хорошая сохранность
Сопиков. № 5893; СК XVIII. № 3416

75 000–90 000 руб.
4
Царственная книга, то есть
Летописец царствования царя Иоанна
Васильевича, от 7042 году до 7061,
напечатан с письменного, которой
сыскан в Москве в Патриаршей
библиотеке. СПб.: При Императорской
Академии Наук, 1769. — [8] с.,
347 с.; тираж 1200 экз.; 26 × 20,7 см
Первое издание. В старинном
цельнокожаном переплете. Бумага
верже. Форзацы под «павлинье перо».
«Мраморный» обрез. Книготорговые
пометки на форзаце 1в и нахзаце, нижний
правый угол титульного листа наращен.
Переплет профессионально реставрирован.
На титуле гравированная виньетка. Трещина
между форзацами. Надрыв с. 347. Утрата
иллюстрации. Редкость
СК XVIII. № 8080. Сопиков. № 5237,
Битовт. № 1680

150 000–180 000 руб.
12
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5
Monumens De La Vie Privee Des Douze Cesars, Dapres Une Suite De Pierres et Medailles. [Памятник частной жизни
двенадцати римских цезарей]. A Caprees, 1782. — 216 с., 50 л. ил., 1 л. фронт. (ил.); 22 × 14 см
На французском языке. Составной переплет: картон, оклеенный цветной бумагой, кожаный корешок с золотым тиснением. В хорошем
состоянии, пятна, потертости. 50 нумерованных гравированных медальонов эротического содержания на отдельных вклейках. Редкость!

36 000–44 000 руб.

13

6
Штурм Л. Х. Совершенное описание строения мельниц, в котором обстоятельно показывается I. Все правила
потребные для практики и не многим сведомыя. II. Удобности, какие наблюдать должно при заложении водяных
колес к разным машинам. III. Что особенно нужно поправить в хлебных, крупяных, бумажных, пороховых,
пильных, шлифовальных мельницах, в маслобойнях, точильнях и проч. Сие сочинение издано в пользу всех
старающихся о Экономии и Механических искусствах. Перевел с Немецкого на Российской язык по четвертому
Аугсбургскому 1778 года изданию Антон Тейльс. Первое издание. [М.: Сенатская типография], 1782. — [2], 54 с.,
51 л. ил., ил., черт.; 33 × 22,2 см
Первое издание. В составном полукожаном переплете эпохи. Профессиональная реставрация переплета. Титульный лист восстановлен.
Надрыв одного чертежа. Следы от влаги по верхнему обрезу. Загрязнения страниц. Редкость
Сопиков. № 7728. СК XVIII. № 8507

300 000–360 000 руб.
14
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Тейльс Антон
Антонович
(1733–1811) —
переводчик, поэт,
библиотекарь.
Временно
возглавлял
Московский
университет
после отставки
с поста директора
М. М. Хераскова

15

7
Собрание разных песней,
ко умилению души служащих.
Часть I. М.: В типографии
И. Лопухина, 1785. — 7, [1],
288 с.; 18 × 10,5 см
Во владельческой старинной
обложке. Потертости и загрязнения
на обложках. Мелкие надрывы
и утрата фрагмента в верхней части
корешка. Редкие «лисьи» пятна
и пометы карандашом, в остальном
отличная сохранность. Редкость!
СК XVIII. № 6641: «Издание
московских масонов. Вошло
в “Реэстр книгам, взятым в деревне
Новикова” (1792)»

220 000–260 000 руб.
8
Барсов А. А. Собрание речей,
говоренных в Императорском
Московском университете,
при разных торжественных
случаях, коллежским
советником, красноречия
публичным и ординарным
профессором, печатаемых
в Университетской типографии
книг ценсором, Императорской
Российской академии, Вольнаго
Российскаго собрания при
Университете, и учрежденнаго
в Иене Общества для
латинскаго языка членом,
Антоном Барсовым. М.:
В Университетской типографии,
1788. — [14], 193, [1] с.;
21,5 × 13,8 см
В полукожаном переплете эпохи. Корешок поновлен, следы жучка на крышках, пометы орешковыми чернилами на форзаце 1б,
мелкие утраты верхнего поля форзаца 1б, нижнее поле с. 33 подрезано, надрыв с. 133 подклеен с оборотной стороны. Загрязнения
от перелистывания на нескольких страницах в начале блока. На листе с посвящением две владельческие записи («Собрание речей
говоренных Барсовым», «Из книг Григория Маславского») и утрата мелких фрагментов бумаги.
Прижизненное издание русского ученого, философа, переводчика Антона Алексеевича Барсова (1730–1791)
СК XVIII. № 403. Сопиков. № 10960

75 000–90 000 руб.
16

Аукцион № 57 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

9
Конволют из двух изданий:
1. Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах
в Российском государстве производится, сочиненное
и напечатанное при владении Его величества государя
царя и великого князя Алексея Михайловича всея России
Самодержца. В лето от сотворения мира 7156. Девятым
тиснением. СПб.: При Императорской Академии Наук,
1796. — [2], 36, 256 с., 1 портр.; тираж 1200 экз.;
2. Его Императорского величества Генеральный регламент
или устав, по которому государственные коллегии,
також и все оных принадлежащих к ним канцелярий
и кантор служители, нетокмо во внешних и внутренних
учреждениях, но и во отправлении своего чина,
подданейше поступать имеют. (С 3-го издания 1735 г.).
[М.: Сенатская типография, 1790-е]. — 39, [3] с.;
26 × 25,5 см
В ветхом цельнокожаном переплете современном изданию.
Потертости и царапины по всему переплету, утраты на корешке. Блок
частично выпадает из крышек. Факсимильная печать А. И. Егорова,
чернильные записи на форзацах. Загрязнения на титульном листе,
затеки по краям блока. На фронтисписе «Уложения» портрет Алексея
Михайловича (офорт — уменьшенная копия большой Вортмановской
гравюры). Лист с пятнами, загрязнениями, разрывами, нижняя часть
листа с текстом утрачена. Соборное уложение, свод законов Русского
царства, принятый Земским собором в 1649 г. и действовавший
почти 200 лет, до 1832 г.
СК. XVIII в. № 7528; СК XVIII в. № 1352

60 000–72 000 руб.
17

10
Максимович-Амбодик Н. А. Емвлемы
и символы избранные,
на Российский, Латинский,
Французский и Аглицкий
языки преложенные. Прежде
в Амстердаме, а ныне во граде
Святого Петра напечатанные,
умноженные и исправленные. СПб.:
Императорская типография, 1788. —
LXVIII, 278 с., ил.; 24,6 × 20,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Утрата
фрагментов корешка, повреждения
уголков. Реставрация титульного и второго
ненумерованного листа, с. II, III, 271–278,
с. 5 восстановлена. Утрата фрагментов
титульного и второго ненумерованного
листа. Утрата с. 119–120, 177–178,
фрагментов с. 275–278. Надломы
форзацев.
Издание содержит 840 гравированных
медальонов с подробным объяснением
значений каждого из них. Редкость!
Сопиков. № 3722. Битовт. № 2194.
Верещагин. С. 12

1 000 0000–1 200 000 руб.

18
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Максимович-Амбодик Нестор Максимович (1744–1812) — русский медик, основоположник ботаники, акушерства. Почетный член
Медицинской коллегии, профессор «повивального искусства». Автор первой русской книги по акушерству. Среди прочего придавал
большое значение символам и эмблемам, подчеркивая необходимость переиздания книги на русском языке

19

11
Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером. В 2 ч. Ч. 1–2. М.: В Губернской типографии, 1803.
Ч. 1. — 213, [1] c.; Ч. 2. — 263 c.; 21,2 × 14 см
В цельнокожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Сильные потертости крышек и корешка с утратами. На форзаце 1б,
титульном листе, свободном листе нахзаца надписи орешковыми чернилами. Утрачен фронтиспис с портретами Екатерины и Вольтера.
На с. 3 владельческая надпись шариковой ручкой. Затеки и загрязнения нескольких листов. На с. 133 обрезан нижний угол. Очень хорошая
сохранность. Сопиков. № 2582.

75 000–90 000 руб.
12
[Кук Д.] Путешествие в Северный Тихий океан по повелению
Короля Георга III. Предпринятое для определения положения
западных берегов Северной Америки, расстояния оной
от Азии и возможности Северного прохода из Тихого
в Атлантический Океан, под начальством капитанов
Кука, Клерка и Гора, на судах Резолюции и Дискавери,
в продолжение 1776, 77, 78, 79 и 1780 годов. С Английского
на Российский язык по высочайшему повелению переложил
Г. Л. Голенищев-Кутузов. В 2 ч. Ч. 2. СПб.: При Императорской
Академии Наук, 1810. — [2], 232 с.; 28,5 × 23,2 см
В «немых» издательских обложках, отделенных от блока. Помета
на титульном листе. Блок не обрезан. Штамп книжного магазина
на последней странице. «Лисьи» пятна. Книга Джеймса Кука описывает
его третье кругосветное плавание, предпринятое в 1776–1779 гг.
и закончившееся трагически для путешественника. Русский перевод был
издан в 2-х частях, первая часть вышла в 1805 г. Редкость! Сопиков. № 9207

60 000–72 000 руб.
20
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Конволют из четырех изданий по фортификации:
1. Баженов П. В. Искуство дефилирования или Краткое руководство как располагать укрепления в гористых местах.
Из лучших авторов-инженеров заимствовано и издано инженер-капитаном Баженовым. СПб: В Медицинской
типографии, 1811. — 26 с., IV л. черт.;
2. Урочный реестр, по которому при крепостях в летнее, осеннее и зимнее время солдатам и вольным рабочим
людям фортификационные работы исправлять. Сочинен в 1812 году. СПб.: В типографии Ф. Дрехслера, 1812. —
38 с.;
3. Трузсон Х. И., Шванебах Х. И. Замечания, как узнавать качество и доброту главных строительных материалов.
Сочинено в 1812 году. [СПб.: 1812]. — [2], 32 с.;
4. Рейссиг К. Х. Нивеллирный инструмент, изготовленный в Механическом заведении Главного штаба его
императорского величества и описанный статским советником Рейссигом. СПб.: В Типографии Генерального штаба,
1823. — 14 с., 1 л. ил.; 24,5 × 20,3 см
В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета. Ярлык и штампы дореволюционной библиотеки. Очень хорошая сохранность
экземпляра

180 000–220 000 руб.

21

14
Атлас классический и общий древней и новой географии, составленный географом Лапи, директором
Топографического кабинета французского короля, гравированный со 2-го издания на российском языке
и пополненный под смотрением коллежского советника А. Максимовича, географа Департамента народного
просвещения, с одобрения Военнотопографического депо. СПб., 1821. — [2] с., 34 л.; 36 × 25 см
Цельногравированное издание. В индивидуальном составном переплете. На верхней крышке ярлыки, на одном из которых орешковыми
чернилами написано название. Потертости переплета. Реставрация титульного листа. Загрязнения и мелкие надрывы по краям титульного
листа. Затеки, загрязнения от перелистывания и редкие маргиналии на гравированных листах. Утрата листа с оглавлением и карты № 1.
Карты исполнены в технике гравюры на меди и раскрашены акварелью вручную

110 000–130 000 руб.
Лапи Пьер М. (1779–1850) — французский географ, картограф и гравер, имел чин полковника, возглавлял Топографический кабинет при
Наполеоне. Совместно с сыном опубликовал четыре атласа, оказавших большое влияние на развитие европейской картографии, особенно
на германских картографов середины XIX в., доминировавших в это время на европейских рынках

22
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Берх В. Н. Жизнеописание
российского адмирала К. И. Крюйса.
СПб.: В типографии Н. Греча,
1825. — [2], 85, [1] с.; 21,5 × 13,5 см
В составном владельческом переплете.
Тройной «крапленый» обрез. Ярлыки
на форзаце 1а. Штемпельный экслибрис
в виде корабля на форзаце, нахзаце
и с. 85. Редкие «лисьи» пятна. Утрата
небольшого фрагмента с. 67. Редкость

110 000–135 000 руб.
Крюйс Корнелиус (1655–1727) — русский
адмирал норвежского происхождения,
первый командующий Балтийским флотом
(1705–1713)

16
Мицкевич А. Конрад Валленрод. Историческая повесть из литовских и прусских событий Адама Мицкевича. Перевел
с польского Афанасий Шпигоцкий. М.: В Университетской типографии, 1832. — 96 с., 2 л. ил.; 20,3 × 14,5 см
Гравированные вклейки работы Е. Скотникова. В составном владельческом переплете. Тройной мраморированный обрез. Титульный лист
«мытый». Штамп на форзаце, фронтисписе и титульном листе. Бумажная наклейка на титульном листе. Реставрация нескольких листов.
Редкие пятна в блоке. Очень хорошая сохранность экземпляра. Обольянинов. № 1620

120 000–150 000 руб.
23

Сахаров Иван
Петрович (1807–
1863) — знаменитый
археолог, собиратель
песен, народных
верований, преданий
и обычаев русского
народа. Классический
труд, который
по праву называют
энциклопедией
русской народной
жизни. Сахаров
собирал материалы
к «Сказаниям»,
путешествуя
по деревням
Московской, Тульской,
Орловской и Рязанской
губерний

17
Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: В Гуттенберговой типографии,
1836–1837.
Ч. 1. — [4], X, 201 с.; 21,5 × 13,5 см; Ч. 2. — [6], IV, 74, 274 с.; 20,3 × 14 см
В разных полукожаных переплетах эпохи. Ч. 1: обрез с краплением, следы жучка на переплете и в правом нижнем углу блока.
Библиотечные штампы на форзаце и с. 125. Пометы и затеки на титульном листе. Ч. 2: надрыв с. 273. Потертости переплетов, надрывы
с утратами на корешках. Затеки и загрязнения от перелистывания на первых страницах. Редкие «лисьи» пятна. Сохранность очень хорошая

150 000–180 000 руб.
18
Ciceron T. Orationes selectae, ex recensione
Schutzii. In usum Studiosae juventutis apud
caesaream universitatem mosquensen. Editio
tertia. [Цицерон. Избранные речи. Третье
издание]. М.: Типография Московского
университета, 1838. — 190 с.; 21,7 × 14 см
На латинском языке. В полукожаном переплете эпохи.
Золотое тиснение по корешку. Потертости переплета,
надрывы и фрагментарные утраты кусочков кожи
в верхней и нижней частях корешка. Бумажная наклейка
на задней переплетной крышке. Обрез с краплением.
Очень хорошая сохранность

9 000–11 000 руб.

24
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Пушкин А. С. Сочинения Александра Пушкина.
В 8 т. Т. 1–8. СПб.: В типографии Экспедиции
заготовления государственных бумаг, 1838.
Т. 1. — 440 c.;
Т. 2. — [8], 376, [2] c.;
Т. 3. — 242, [6] c.;
Т. 4. — 328, [4] c.;
Т. 5. — VIII, 247, [3] c.;
Т. 6. — 310, [2] c.;
Т. 7. — 257, [1] c.;
Т. 8. — 324, [2] c., 1 л. факс.; 24,3 × 15 см;
Т. 1. — [8], 440 c., грав. портр.; 22,5 × 15 см
Первое издание собрания сочинений А. С. Пушкина.
Первое посмертное издание произведений поэта. Комплект
в одинаковых коленкоровых переплетах первой половины
ХХ в. В т. 2, 3, 5 и 8 сохранены верхние издательские
обложки, подклеенные бумагой. Утрата авантитула,
шмуцтитула, титульного листа и портрета А. С. Пушкина
в т. 1. Потертости переплетов, «лисьи» пятна, пятна от влаги
у корешка т. 1, следы от влаги в т. 8. В т. 2–8 на титулах владельческая надпись орешковыми чернилами «Библ. Жукова». Дополнительный
том в цельнокожаном переплете эпохи; разлом блока, «лисьи» пятна.
Собрание было издано на казенный счет в пользу вдовы и детей поэта. Вышло в 8-ми томах; осуществлено трудами В. А. Жуковского,
П. А. Вяземского и П. А. Плетнева. Собрание включало только произведения, опубликованные при жизни поэта. Издание печаталось «под
особым наблюдением министра народного просвещения», в ведомстве которого находилась цензура, и финансировалось правительством.
Первое посмертное собрание сочинений Пушкина пользовалось популярностью и к концу 1840-х гг. практически было распродано,
несмотря на высокую цену
Губар. № 33–38; Розанов. № 1383; Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 1027

240 000–300 000 руб.

25

20
[Надеждин Н. И.] Род Княжевичей. Одесса: В Городской типографии, 1842. — [10], 102 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л.
табл., 1 л. карт.; 20 × 13 см
Экземпляр в издательском иллюстрированном картонажном переплете. «Лисьи» пятна на нескольких страницах в конце блока. «Мытые»
страницы. Ярлык Антикварной книжной торговли В. И. Клочкова на нахзаце. Отличная сохранность экземпляра
Н. Б. № 371: «Напечатано очень малое количество экземпляров для раздачи родным и знакомым. Редка»

300 000–360 000 руб.

Княжевичи — русский дворянский род, происходящий из австрийской Сербии. Род Княжевичей
внесен в родословную книгу Таврической губернии. Среди представителей рода писатель
Дмитрий Максимович Княжевич (1788–1844), сенатор, действительный тайный советник,
министр финансов России в 1858–1862 гг. Александр Максимович Княжевич (1792–1872)

26
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Гоголь Н. В. Похождения Чичикова, или
Мертвые души. Поэма. М.: В Университетской
типографии, 1842. — 475 с.; 23 × 16 см
Первое прижизненное издание. В полукожаном
переплете с тиснением золотом по корешку.
Реставрация корешка и нескольких листов. Титульный
лист, с. 17 «мытые». С. 61–66 склеены по центру
листов. Загрязнения от перелистывания. «Лисьи»
пятна. На с. 191 утрата фрагмента по правому полю.
Первое издание самого известного произведения
Николая Васильевича Гоголя (1809–1852). Книга была
напечатана в количестве 2400 экземпляров и раскуплена
очень быстро. Экземпляр представляет коллекционную
ценность музейного уровня. Очень большая редкость!
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 610

600 000–800 000 руб.

22
Гоголь Н. В. Сочинения Николая
Гоголя. В 4 т. Т. 1–4. СПб.:
в типографии А. Бородина и К°,
1842.
Т. 1. — XVIII, 186, VIII, 259, [3] c.;
Т. 2. — 467 с.;
Т. 3. — 465, [3] с.;
Т. 4. — 590, [2] c.; 20,5 × 13,5 см
Первое прижизненное издание
собрания сочинений Н. В. Гоголя.
В двух владельческих составных
переплетах. Реставрация переплетов.
«Лисьи» пятна. Т. 1: два листа вшиты
не по порядку пагинации. Затек
по верхней кромке блока. У с. 215–
218 утрачены верхние уголки. Т. 2:
реставрация с. 465. Затеки и пятна
на нескольких листах т. 3. Ошибка
пагинации. Пятна в т. 4. Очень хорошая
сохранность.
Изданием занимался Н. Я. Прокопович, так как Гоголя не было в России. По мнению С. Т. Аксакова: «…это он исполнил не совсем хорошо.
Во-первых, издание стоило неимоверно хорошо, а во-вторых, типография сделала значительную контрафакцию» (С. Т. Аксаков. История
моего знакомства с Гоголем. М., 1960). Также Прокопович исправлял орфографию и стиль Гоголя, злоупотребляя таким образом правом
на корректуру, предоставленным ему лично писателем
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 617

1 400 000–1 800 000 руб.
27

23
Demidoﬀ A. Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimee, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Execute en
1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoﬀ, par mm. de Sainson, Le Play, Huot, Rousseau, de Nordmann et du
Ponceau. Ouvrage illustre de 65 gravures et d’un album de 78 planches dessinees d’apres nature par Raﬀet, et d’un
Atlas de 95 Planches colorees d’historie naturelle. Dedie a S. M. Nicolas Ier, empereur de toutes les Russies. [Демидов
А. Путешествие по Южной России и Крыму через Венгрию, Валахию и Молдавию. Выполнено в 1837 году под
руководством Анатолия Демидова]. Paris: Editeur Ernest Bourdin, 1842. — [4] с., 95 л. ил., карт.; 44 × 31,3 см
На французском языке. В старинном цельнокожаном переплете с бинтами, украшенном золотым тиснением по корешку и крышкам.
Тройной золотой обрез. «Лисьи» пятна. Орнаментированные форзацы. След от наклейки в верхней части корешка. Экземпляр в отличной
сохранности. Атлас содержит великолепные раскрашенные гравюры с изображениями представителей флоры и фауны юга России,
собранных в процессе этого путешествия, а также карты. Редкость!

900 000–1 200 000 руб.

28
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Демидов Анатолий Николаевич (1812–1870) — действительный статский советник, путешественник, меценат, представитель рода купцов
и промышленников Демидовых. Обладая невероятным состоянием с годовым доходом более 2 миллионов рублей, являлся крупным
благотворителем, вкладывая деньги в социальную (строительство больниц, приютов, школ и т. д.) и культурную сферы. Особое внимание
уделял литературе и живописи, в частности, являлся постоянным заказчиком картин К. Брюллова.
В 1837 г. на собственные средства организовал экспедицию по Южной России с привлечением нескольких крупных ученых. По результатам
этого путешествия подготовлено несколько изданий, включая представленное на аукционе

29

24
Сборник для светских людей, состоящий из занимательных повестей, рассказов, сцен из частной жизни, путевых
очерков, биографий знаменитых людей, лирических произведений, описаний памятников искусства и проч.
Украшенный тридцатью картинками, гравированными на стали лучшими английскими художниками. В 2 т. Т. 1–2.
М.: Издание Дейбнера и Хелиуса, 1847–1848.
Т. 1. — 219 с., 28 л. ил.; Т. 2. — 169 с., 31 л. ил.; 26,4 × 19,5 см
В цельнокожаном переплете с художественным блинтовым тиснением по крышкам и золотым по корешку. Форзацы из муаровой бумаги.
На обороте форзаца ярлык. На авантитуле штамп «Варвара Яковлевна Лепешкина». Редкие пятна и загрязнения от перелистывания
страниц. Утрата с. 41–44. Ошибка пагинации. Гравюры работы А. Г. Пейна. Очень хорошая сохранность. Редкость. Обольянинов. № 2410

180 000–220 000 руб.

30
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Пейн Альберт Генри (1812–1902) — английский гравер, в основном работал по стали, художник и иллюстратор. Приехал в раннем
возрасте в Германию. С 1838 г. работал в Лейпциге в качестве гравера по стали, художника и иллюстратора. В 1845 г. основал
издательство Kunstanstalt, которое стало одной из первых компаний в полиграфической промышленности

31

25
Головнин В. М. Описание
примечательных кораблекрушений,
в разные времена случившихся.
Сочинение господина Дункена.
С английского перевел
и пополнил примечаниями
и пояснениями, в пользу российских
мореплавателей, флота капитанкомандор Головнин. Напечатано
по повелению Государственного
Адмиралтейского Департамента.
В 3 ч. Ч. 1–3. Издание второе,
удостоено Морским ученым
комитетом. СПб.: В типографии
Н. Греча, 1853.
Ч. 1. — XVI, 164 с.;
Ч. 2. — [2], 159 с.;
Ч. 3. — [2], 160 с.;
Ч. 4. — [2], 162 с.; 23,5 × 15,4 см
Во владельческом полукожаном переплете Головнин Василий Михайлович (1776–1831) — вице-адмирал, прославленный
с золотым тиснением по корешку.
российский мореплаватель и мемуарист. Руководил кругосветными экспедициями
Профессиональная реставрация
на шлюпе «Диана» и на фрегате «Камчатка»
переплета, корешок наращен по краям.
На титульном листе и с. 1 первой части
штамп Русского Собрания. Незначительные
загрязнения в блоке. Очень хорошая
сохранность

90 000–110 000 руб.
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26
Даль В. И. Пословицы русского народа. Сборник
пословиц, поговорок, речений, присловий,
чистоговорок, прибауток, загадок, поверий
и проч. Первое издание. М.: Университетская
типография, 1862. — [4], XL, 1095, [1], 6 с.;
24,6 × 18,3 см
Первое издание. Во владельческом полукожаном
переплете с бинтами. Корешок, уголки, форзац поновлены.
Потертости на крышках. Владельческая печать на первой
ненумерованной странице и авантитуле. Владельческая
подпись на титульном листе. «Лисьи» пятна. Тройной
крапленый обрез. Экземпляр в хорошей сохранности.
Книга содержит около 32 000 фраз, записанных В. Далем
еще до переезда в Москву из Нижнего Новгорода. Автор
завершил работу над массивным трудом в 1859 г.,
но из-за цензуры книга вышла из печати спустя три года

36 000–45 000 руб.
Андреев Александр
Николаевич (1830–
1891) — русский
искусствовед,
водевилист, поэт
и прозаик, драматург
и переводчик. Увлекался
театром и искусством,
особенно живописью.
Был составителем
и редактором
многочисленных
каталогов и справочников
по истории искусства,
писал статьи и рецензии,
собирал материалы
о художниках во время
путешествий в Европу

27
Андреев А. Н. Венеция в художественном отношении. Полное описание замечательнейших произведений искусств,
находящихся в ее публичных и частных галереях, храмах, дворцах и проч., с приложением топографического плана
города Венеции, гравированного снимка с картины Тициана «Взятие на небо богоматери» и с многими в тексте
политипажами. М.: Университетской типографии, 1864. — XII, 178, [1] с., 9 л. ил., портр., 1 л. план; 25,5 × 17,5 см
Прижизненное издание. В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Сильные потертости переплета и корешка.
На титульном листе роспись орешковыми чернилами. «Лисьи» пятна. С. 65–80 вшиты после с. 96. Очень хорошая сохранность

48 000–60 000 руб.
33

28
La vie Des Steppes Kirghizes. Descriptions, recits & contes. Texte et Illustrations a l’eau-forte par Bronislas Zaleski.
[Залесский Б. Жизнь киргизских степей. Описания, истории и сказки. Текст и иллюстрации Бронислава Залесского].
Paris: J.-B. Vasseur, libraire-editeur, 1865. — 1 л. загл., [2], 68 с., 21 л. ил.; 44 × 30 см
В старинном владельческом составном полукожаном переплете с золотым тиснением по верхней крышке. Форзацы из муаровой бумаги.
Потертости переплета, загрязнения форзацев, утрата уголка авантитула. «Лисьи» пятна. Гравированный заглавный лист и полный комплект
прекрасных гравированных иллюстраций в технике офорта, защищенных папье-плюрами. Экземпляр в очень хорошей сохранности.
Редкость!

130 000–160 000 руб.

Залесский Бронислав Францевич (1819–1880) — польский и белорусский политический деятель, журналист, издатель, историк
и художник. Во время военной службы сдружился с Т. Г. Шевченко, С. Сераковским и А. Н. Плещеевым. В 1860 г. Залесский получил
заграничный отпуск и больше никогда не возвратился в Россию. Жил и работал в Риме, Дрездене и Париже, где и издал свои литературные
и художественные зарисовки, сделанные в киргизских степях во время службы
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29
Вейссер К. Л. Картинный атлас всемирной истории. Объяснительный текст в историческом и художественном
отношении. В 3 т. Т. 1–3 + Атлас. СПб., М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 1866–1869.
Т. 1: История древнего мира. — [4], II, 344 с.;
Т. 2: Картины жизни классической древности. — [4], II, 369 с.;
Т. 3: Средние века и Новая история. — [4], 476, II, II с.; 24,5 × 17,5 см
[Атлас.] Картинный атлас всемирной истории. 240 таблиц рисунков с приложением объяснительного текста,
в историческом и художественном отношении составленного доктором Мерцем. — [4] с., 146 л. грав.; 35,5 × 25 см
Комплект в двух издательских коленкоровых переплетах c золотым тиснением. Тройной мраморированный обрез конволюта.
Профессиональная реставрация переплетов. Редкие «лисьи» пятна. Реставрация первых страниц атласа. Отличная сохранность. Редкость!
В иллюстрациях представлена всемирная история, начиная от ветхозаветных сюжетов, истории древних стран — Египта, Греции,
Рима, Ассирии — до новейшей истории европейских стран XVIII в. — Франции, Испании, Англии. Гравюры выполнены у А. Шауфеле
и Шепперлена (von Schaufele u Schepperlen) в Штутгарте

220 000–280 000 руб.

35

30
Максимов С. В. Сибирь и каторга. В 3 ч. Ч. 1–3. СПб.: Типография А. Траншеля, 1871.
Ч. 1: Несчастные. В дороге, на каторге, в бегах, на пропитании и на поселении.
Тюремные песни. Тюремный язык. — [4], 460, IV с.;
Ч. 2: Виноватые и обвиненные. Злодеи. Убийцы. Самоубийцы. Бродяги и беглые. Воры
и мошенники. Грабители и разбойники. Преступники против казны. Преступления против
семейных прав. — [4], 354, IV с.;
Ч. 3: Политические и государственные преступники. История каторги и страна
изгнания. — [4], 388, IV с.; 23 × 16 см
В трех полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешкам. Тройные крапленые обрезы.
Ляссе. Профессиональная реставрация переплета. С. 5 и 23 обрезаны по нижнему полю без ущерба
тексту. В ч. 3 вшита лишняя тетрадь с. 143–288. Книга до сих пор поражает полнотой и достоверностью
содержащейся в ней информации о положении заключенных и ссыльнопоселенцев и состоянии тюрем.
В ней описана история и современное положение каторги. Рассказ о прошлом русской каторги автор
обильно перемежает захватывающими сюжетами из жизни ее обитателей. Их обычаи и нравы, язык
и фольклор ярко описаны в книге. Автор рассматривает вопрос колонизации ссыльными Сибирского
края, рисует колоритные и правдивые образы преступников всех мастей, бродяг, мздоимцев из числа
полицейских, но даже в гуще порока автор видит русского человека, его душу и несчастную судьбу

110 000–135 000 руб.

Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) — известный этнограф, фольклорист, популярный писатель, почетный академик с 1900 г.
По поручению Морского ведомства в 1860–1861 гг. исследователь совершил путешествие на Дальний Восток для изучения Приамурья.
На обратном пути он изучал сибирские тюрьмы и быт ссыльных
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31
Lacroix P. Vie militaire et a l’epoque de la Renaissance. [Лакруа П. Военная и религиозная жизнь в Средние века
и эпоху Возрождения]. Paris: Libraire de Firmin Didot Frères, 1873. — V, 571 с., 11 л. ил.; 28,8 × 21 см
На французском языке. В роскошном художественном полукожаном издательском переплете, богато украшенном золотым тиснением.
Орнаментированные форзацы. Ляссе. Множество прекрасных иллюстраций в тексте и на отдельных листах, в том числе цветных.
Потертости переплета, трещина между форзацами. «Лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность экземпляра

72 000–90 000 руб.
37

32
Lacroix P. Moeurs, usages et costumes
au Moyen age et a l’epoque de la
Renaissance. [Лакруа П. Нравы,
обычаи и костюмы Средних веков
и эпохи Возрождения]. Paris: Libraire
de Firmin Didot Frères, 1874. — IV,
603 с., 23 л. ил., ил.; 28,7 × 21,5 см
На французском языке. В роскошном
художественном полукожаном издательском
переплете, богато украшенном золотым
тиснением. Орнаментированные форзацы.
Ляссе. Множество прекрасных иллюстраций,
в том числе цветных, в тексте и на отдельных
листах. Потертости переплета, трещина
между форзацами. «Лисьи» пятна. Очень
хорошая сохранность экземпляра

72 000–90 000 руб.
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33
Lacroix P. Moeurs, usages et costumes au moyen age et a
l’epoque de la renaissance. [Лакруа П. Привычки, обычаи
и костюмы в Средние века и во времена Возрождения].
Шестое издание. Paris: Librarie de Firmin-Didot et Cie,
1878. — 603 c., 15 л. ил., ил.; 30 × 21 см
На французском языке. Во владельческом полукожаном переплете
с бинтами и тиснением золотом по корешку. Ляссе. Сохранены
издательские обложки. «Лисьи» пятна. Надлом блока с. 272.
Красочно иллюстрированное издание одного из старейших европейских
издательств, содержит 15 хромолитографий и 440 гравюр. Книга
охватывает различные области повседневной жизни Средних веков и эпохи Возрождения у разных слоев населения, включая
приготовление пищи, охоту, торговлю и т. д.

60 000–72 000 руб.
39

34
Lacroix P. XVIIme siècle. Institutions, usages et costumes.
France 1590–1700. Ouvrage illustre de 16 chromolitographies et
de 300 gravures sur bois (Dont 20 tirees hors texte). D’apres les
minuments de l’art de l’epoque. [Лакруа П. XVII век. Институты,
привычки и костюмы. Франция 1590–1700. Иллюстрированное
издание с 16 хромолитографиями и 300 гравюрами с дерева
(20 вне текста)]. Paris: Librarie de Firmin-Didot et Cie, 1880. —
[4], VIII, 580 c., 36 л. ил., ил.; 28,7 × 21,1 см
На французском языке. В издательском полукожаном переплете
с тиснением золотом по крышкам и корешку. Тройной золотой обрез.
Ляссе. Надлом бумаги на форзаце и нахзаце. Потертости крышек по краям.
«Лисьи» пятна.
Издание посвящено различным сферам повседневной жизни Франции
с конца XVI в. до начала XVIII в., среди которых быт королевского двора,
аристократии, армии и морского флота, религиозных организаций и т. д.

72 000–85 000 руб.

40
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35
Lacroix P. XVIII me siecle: lettres, sciences et arts, France 1590–1700. [Лакруа
П. XVII век: записки о науке и искусстве, Франция 1590–1700]. Paris: Libraire
de firmin-didot et cie, 1882. — VIII, 582 с., 31 л. ил., ил.; 29 × 21,2 см
На французском языке. В роскошном художественном полукожаном издательском переплете,
богато украшенном золотым тиснением. Орнаментированные форзацы. Ляссе. Множество
прекрасных иллюстраций, в том числе цветных, в тексте и на отдельных листах. Экземпляр
в отличной сохранности

72 000–90 000 руб.
41

Субботин Николай Иванович (1827–1905) — историк
и публицист, заслуженный ординарный профессор кафедры
истории и обличения русского раскола, почетный член
Московской духовной академии

36
Субботин Н. И. История Белокриницкой Иерархии. С приложениями и двумя портретами. Т. 1 [и единственный]. М.:
Типография Т. Рис, 1874. — XIV, 516, IV, 144 с., 2 л. ил.; 22,5 × 14,7 см
Во владельческом полукожаном переплете. Корешок, уголки и форзацы поновлены. «Лисьи» пятна. Следы от влаги. «Мытый» титульный
лист. Выпадение из блока с. 85–86. Реставрация уголка с. 431. Редкие карандашные пометы и маргиналии. Книга составлена на основе
массивного архива раскольнической Белокриницкой иерархии, перешедшего Н. И. Субботину от бывших раскольнических иерархов.
Материалы книги представляют интерес для исследователей вопросов русского раскола. Библиографическая редкость. Н. Б. № 600

72 000–85 000 руб.
37
Сонцов Д. Д. Очерк истории
русского народа до XVII столетия.
Общинный быт Древней Руси. М.:
Типография А. И. Мамонтова и К°,
1875. — [4], 160 с.; 25,7 × 17,2 см
В современном полукожаном переплете с золотым
тиснением по корешку и кожаным деталям
крышек. Верхняя издательская обложка сохранена
в блоке. Затек по верхнему полю на нескольких
листах, в остальном сохранность отличная.
Основная задача автора данного труда — поиск
доказательств развития общинной формы ведения
хозяйства. В книге рассматривается исторический
период от поселения первобытных славянских
племен до Московского царства

22 000–28 000 руб.
42
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Гербель Н. В. Русские поэты
в биографиях и образцах.
Второе издание. СПб.:
Типография М. Стасюлевича,
1880. — VIII, 710, VIII с.;
26,5 × 19,3 см
В современном владельческом
цельнокожаном переплете с
блинтовым и золотым тиснением
по верхней крышке и корешку.
Тройной тисненный золотом обрез.
Золототисненная дублюра. «Лисьи»
пятна. Небольшие загрязнения
некоторых страниц. Владельческая
надпись на титульном листе.
Владельческие пометы.
Издание посвящено не только
широкоизвестным русским поэтам,
но и известным ныне только специалистам. Приводится биография поэта, перечисляются
сляются
основные издания. Каждое описание сопровождается примером творчества
Гербель Николай Васильевич (1827–1883) —
литературовед, переводчик, издатель

90 000–110 000 руб.
39

Рагозин В. Волга. В 3 т. Т. 1–3. СПб.: Типография К. Ретгер, 1880–
1881.
Т. 1: [От истока до Оки]. — 1880. — [4], III, [1], 1–370, II, 371–387, III —
VIII с., 1 л. табл., 10 л. ил., ил.;
Т. 2: От Оки до Камы. — 1881. — [12], 440 с., ил.;
Т. 3: От Оки до Камы. — 1881. — [8], 495 с., 10 л. ил.; 24,3 × 16,7 см
Атлас. — 9 л. карт.; 39,8 × 28,9 см
В современном владельческом цельнокожаном переплете с тиснением золотом
по верхней крышке и корешку. Обрез с золотой «головкой». Тисненные золотом
внешний и нижний обрезы. Золототисненная дублюра. Владельческие футляры
для томов и карт. В т. 1–2 сохранены издательские обложки. В т. 1 владельческие
пометы, маргиналии. Небольшие загрязнения обложек. Редкие «лисьи» пятна. Следы
от влаги. Реставрация нескольких страниц. Реставрация
авантитула т. 3. Утрата двух карт в атласе. Некоторые
страницы вплетены ошибочно. Книга содержит
большой справочный материал о притоках Волги, их
протяженности, характере волжских берегов, глубинах,
порогах, гидротехнических сооружениях, искусственном
воздействии на речную систему, о населенных пунктах, истории освоения Поволжья, грузооборотах
и торговле на реке. Основные достоинства труда — фундаментальность, многосторонность и высокая степень
наглядности. В книгу вошло большое количество иллюстраций, выполненных в технике ксилографии

400 000–450 000 руб.
43

44
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Рагозин Виктор Иванович (1833–1901) — русский инженер, нефтепромышленник, исследователь, писатель. Он служил в пароходном
обществе «Дружина», возникшем на Волге в середине века. Общество «Дружина» помимо всего прочего перевозило каспийскую нефть
в бочках. Он распоряжался строительством барж, заготовкой дров, устраивал склады топлива, формировал караваны грузов, держал
в памяти огромное количество их маршрутов, названий судов и фирм. На простой лодке он обошел всю Волгу от Рыбинска до низовий,
знал ее всю — от гидрогеологии до этнографии

45

40
Пуцыкович Ф. Ф. Русско-славянская азбука. Для городских элементарных училищ и для домашнего
обучения. С постепенно нарастающими звуками, с прописями, образцами рисования, с задачами, загадками
и различными другими письменными и умственными упражнениями, с 800-ми рисунками в тексте. СПб.:
Типография Н. А. Лебедева, 1881. — [8], 140 c., ил.; 21,9 × 15,3 см
Во владельческой картонажной обложке с приклеенной на верхнюю сторонку издательской обложкой. Нижняя сторонка издательской
обложки сохранена. Страницы не обрезаны. Тетрадки в процессе реставрации были укреплены при помощи скрепок. «Лисьи» пятна.
В остальном экземпляр в очень хорошей сохранности.
Редкое издание азбуки русского педагога Ф. Ф. Пуцыковича

55 000–65 000 руб.
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Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселёв и его время. Материалы
для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II. В 4 т. Т.
1–4. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1882.
Т. 1: Первые годы жизни и начало службы Киселёва (1788–1819). —
Служба Киселёва в звании начальника главного штаба 2-й армии
(1819–1828). — Участие в войне с Турцией (1828–1829). — Управление
Дунайскими княжествами (1824–1834). — X, 422, XIX, 1 л. фронт., 2 л. карт.;
Т. 2. Ч. 1: Управление Министерств Государственных Имуществ. — Ч. 2:
Крестьянский вопрос. — [6], 356, VIII с., 1 л. фронт.;
Т. 3. Ч. 1: Дипломатическая служба графа П. Д. Киселёва в Париже. —
Ч. 2: Последние годы жизни графа П. Д. Киселёва. — [6], 448, XI с., 1 л.
фронт., 1 л. ил.;
Т. 4: Приложения к I, II и III томам. — [4], 354, VI с.; 25,5 × 16,4 см
Необрезанные экземпляры. Сохранены издательские обложки в т. 1, 3, 4. Печати
книжного магазина М. О. Вольфа. Редкие карандашные пометы и маргиналии
в т. 1, 2. Утрата фрагмента с. 272. Разломы блоков с. 416 в т. 1, с. 336 в т. 2,
с. 288 в т. 4. Выпадение с. I–II в т. 2. Утрата небольшого фрагмента обложки т. 4 ближе
к корешку, обложка отходит от книжного блока. В остальном комплектный экземпляр
очень хорошей сохранности

240 000–300 000 руб.

Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1808–1881) — государственный деятель, экономист, публицист. Работал под началом
Павла Дмитриевича Киселёва (1788–1872) в Министерстве государственных имуществ, редактировал издававшийся министерством
журнал, стал, по сути, консультантом и советником П. Д. Киселёва
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Достоевский Ф. М. Братья
Карамазовы. Роман в четырех
частях с эпилогом. В 2 т. Т. 1–2.
Первое издание. СПб.: Типография
братьев Пантелеевых, 1881.
Т. 1. Ч. I и II. — 509 с.;
Т. 2. Ч. III и IV. — 699 с.; 20,6 × 15 см
Во владельческом цельнокожаном
переплете с замком и тиснением
по корешку. Тройной золотой обрез.
Владельческий экслибрис на форзаце.
Реставрация титульного листа. Утрата
небольшого фрагмента с. 169 в т. 1.
Небольшие надрывы страниц в обоих
томах. Надрыв с. 385. Утрата
незначительных фрагментов с. 147,
699 в т. 2, реставрация с. 149 в т. 2.
Владельческие штампы. Владельческие
пометы. «Лисьи» пятна. Следы от влаги

1 200 000–1 500 000 руб.

Первое отдельное издание романа, последнее прижизненное издание Ф. М. Достоевского. Достоевский задумывал роман как первую часть
эпического романа «История Великого грешника». Роман был окончен в ноябре 1880 г., автор работал над ним три года. Произведение
публиковалось частями в «Русском вестнике» с 1879 по 1880 гг. Последнюю часть (Эпилог) Достоевский послал в журнал 8 ноября
1880 г., и она была помещена в ноябрьском номере. Вскоре по окончании публикации романа в журнале Достоевский в 1881 г. выпустил
отдельное издание. Писатель умер через два месяца после публикации в конце января 1881 г.
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Брикнер А. Г. История Петра Великого. Гравюры на дереве Паннемакера и Маттэ в Париже; Кезеберга и Эртеля
в Лейпциге; Клосса и Хельма в Штутгарте; Зубчанинова, Рашевского, Шлипера и Винклера в Петербурге. Заглавный
лист, заглавные буквы и украшения художника Панова. В 6 ч. Ч. 1–6. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1882. — [6], XX,
[2], 686, VIII, 27 с., 41 л. ил., ил.; 26,3 × 19,2 см
В роскошном издательском цельнокожаном переплете с бинтами и тиснением золотом по верхней крышке и корешку. Тройной золотой
обрез. Профессиональная реставрация верхнего и нижнего краев корешка и уголков крышек. «Мытый» титульный лист. «Лисьи» пятна.
Современный владельческий кожаный футляр. Отличная сохранность.
Подносной экземпляр прекрасно иллюстрированного издания, посвященного биографии Петра I. Издание описывает жизнь первого
русского императора, начиная с его детства и до последних дней, учитывается также оставленный им след в истории России, русской
культуре и искусстве. Немало внимания автор уделяет и персонам, приближенным к Петру I

240 000–300 000 руб.

49

44
Семевский М. И. Царица Прасковья. 1664–1723. Издание второе, исправленное и дополненное. С приложением
портрета, отпечатанного красками. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1883. — [4], 256 с., 1 л. цв. портр.; 24 ×
16,1 см
Во владельческом полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. «Лисьи» пятна. Блок чистый. Хромолитографированный
портрет царицы Прасковьи. Отличная сохранность

48 000–56 000 руб.
45
Семевский М. И. Слово и дело! 1700–1725. Третье издание. СПб.:
Издание редакции журнала «Русская старина», 1885. — VIII, 344 с.,
2 л. ил.; 23,6 × 16,5 см
В полукожаном переплете эпохи работы мастерской М. Д. Ломковского. Тройной
мраморированный обрез. Потертости переплета. Затеки на первых листах.
Загрязнения нескольких страниц в блоке,
в остальном сохранность отличная.
Третье издание популярной книги
историка Михаила Ивановича Семевского
(1837–1892) с рассказами о работе
Тайной розыскных дел канцелярии
времен Петра I, основанными на архивах
канцелярии. Выражение «слово и дело»
было условным и употреблялось как
сигнал готовности дать показания
о государственном преступлении

48 000–56 000 руб.
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[Рукопись].
Кочубинский А. А. Церковнославянский язык. В 3 тетрадях.
Одесса, 1884. — [73] с.; 29 × 22,5 см
Три тетради разного формата в одном
полукожаном владельческом переплете.
Ляссе. Незначительные загрязнения страниц,
редкие пометы карандашом, в остальном
рукопись в отличной сохранности. Редкость!

60 000–72 000 руб.
Кочубинский Александр Александрович
(1845–1907) — профессор
Новороссийского университета по кафедре
славяноведения, историк, филолог, археолог

47
Жуковский В. А. Сочинения В. А. Жуковского. С портретом, гравированным И. П. Пожалостиным. 8-е издание.
Исправленное и дополненное, под редакцией П. А. Ефремова. В 6 т. Т. 1–6. СПб.: Издание книгопродавца Глазунова,
1885. Т. 1: Стихотворения 1797–1815 годов. — XXXIV, 534 с., 1 л., портр.; Т. 2: Стихотворения 1816–1829 годов. — VIII,
524 с.; Т. 3: Стихотворения 1831–1846 годов. — VIII, 482 с.; Т. 4: Одиссея (1842–1849) и Илиада (1849–1850). — VIII,
448 с.; Т. 5: Стихотворения (1847–1852) и проза (1797–1834). — VIII, 562 с.; Т. 6: Проза (1835–1852), о воспитании
Государя Наследника (1826–1829) и письма к особам царской фамилии (1826–1849). — VIII, 640 с.; 21 × 14 см
В шести полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по бинтовым корешкам. Небольшие потертости корешков. «Лисьи» пятна.
В очень хорошей сохранности

100 000–120 000 руб.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — русский поэт, переводчик, литературный
критик, один из основоположников романтизма в русской поэзии

51
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Житие преподобного и богоносного
отца нашего Сергия Чудотворца
и похвальное ему слово, написанное
учеником его Епифанием Премудрым
в XV веке. Печатаются по Троицким
спискам XVI века, с разночтениями
из Синодального списка Макарьевских
Четьи-Миней с присоединением
стихир Преподобному Сергию
по напеву, именуемому «Трезвон»,
положенных на церковные линейные
ноты в начале XVIII столетия. СПб.:
Типография В. Балашева, 1885. —
1 л. фронт., 2, XXVIII, 168 с., 28 с. нот;
29 × 21,5 см
В составном владельческом переплете.
Обрез с краплением. Загрязнения, сильные
потертости переплета. Некоторые листы
выпадают из блока. Редкие карандашные пометы в тексте. Фронтиспис выполнен в технике хромолитографии. Издание дополнено нотами
на отдельных листах. Хорошая сохранность

18 000–22 000 руб.
49
Руммель В. В.,
Голубцов В. В. Родословный
сборник русских
дворянских фамилий.
[В 2 т.]. Т. 1–2. СПб.:
Издание А. С. Суворина,
1886–1887.
Т. 1. — [6], 608, [2], 11 c.,
1 л. ил.;
Т. 2. — [8], 918, [2], IV c.;
23,8 × 16,5 см
В двух ледериновых переплетах.
Незначительные потертости
переплета. «Лисьи» пятна,
в остальном очень хорошая
сохранность. Наиболее известный
справочник по генеалогии
русских дворянских фамилий.
Авторы издания: русский генеалог, заведующий архивом департамента герольдии Витольд Владиславович Руммель (1855–1902),
и историк генеалогии, специалист по геральдике и археологии Владимир Владимирович Голубцов (1856–1892). Сборник включает в себя
родословные 136 родов русского дворянства

120 000–145 000 руб.
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Золотницкий Н. Ф. Аквариум
любителя. Подробное
описание флоры и фауны
аквариума, устройство
аквариума, уход за ним
и проч. С 189 политипажами.
Издание 2-е значительно
переделанное и пополненное. М.:
Издание А. А. Карцева, 1890. —
XVI, 754 с., ил.; 23,7 × 16,5 см
В цельнокожаном владельческом
переплете с бинтами и тиснением
серебром по корешку и крышкам.
Форзацы и футляр оформлены
бумагой ручного крашения; футляр
украшен кожаным кантом и тиснен
серебром. Тройной серебряный
орнаментированный обрез. Дублюра.
Блок чистый, отличная сохранность

60 000–72 000 руб.

Золотницкий Николай Федорович (1851–1920) — выдающийся деятель международного
аквариумистского движения, автор книг, посвященных аквариумным рыбам. Книга «Аквариум
любителя» выдержала несколько переизданий

51
Лермонтов М. Ю. Сочинения. Рисунки
художников И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова,
М. А. Врубеля, И. Е. Репина и др. В 2 т. Т. 1–2.
М.: Типо-литография Высочайше утвержденного
Товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1891.
Т. 1. — [2], VI, LIV, 140 c., 18 л. ил., ил.; Т. 2. — VI,
220 с., 23 л. ил., ил.; 27,5 × 20,5 см
В двух роскошных издательских переплетах эпохи,
переплетные крышки и корешок украшены художественным
золотым и блинтовым тиснением. Дарственная надпись
на титульном листе.
«Лисьи» пятна.
Незначительные
потертости верхней
крышки т. 2. Богато
иллюстрированное
издание.
Использованы
работы художников:
Айвазовского, Врубеля, Маковского, Репина, Серова, Шишкина, Пастернака и многих других.
Клише рисунков изготовлены в цинкографических мастерских в Париже у Башета, в Мюнхене
у Мейзенбаха, в Петербурге у Яблонского, в Москве у Ренара. Коллекционная сохранность

22 000–30 000 руб.
53

52
Трачевский А. С. Русская история. Второе,
исправленное и расширенное издание.
С указателями имен, годов и предметов,
с 96 рисунками, 6 картами, 6 планами
и 3 раскрашенными картинами. В 2 ч.
Ч. 1–2. СПб.: Издание К. Л. Риккера;
Типография М. Стасюлевича, 1895.
Ч. 1. — VIII, 587, [2], 4 л. ил.;
Ч. 2. — III, [1], 637, [2] с., 3 л. карт.;
24,6 × 17,5 см
В двух цельнокожаных современных переплетах
с бинтами и золотым тиснением по верхним крышкам
и корешкам. В библиофильском футляре. Обрез
с золотой «головкой», внешний и нижний обрезы
тонированы и тиснены золотом. Золототисненые
дублюры. Реставрация титульного листа и с. 33,
47 в ч. 1. В ч. 2. сохранена издательская обложка,
реставрация обложки и титульного листа,
с. 63–82 вплетены после с. 94, ошибки пагинации.
Редкие «лисьи» пятна, пометы карандашом в блоке.
Отличная сохранность

220 000–270 000 руб.
Трачевский Александр Семенович (1838–1906) — русский историк. Преподавал в Тифлисской
гимназии и давал уроки истории детям великого князя Михаила Николаевича. Работал
в Новороссийском, Санкт-Петербургском университетах, читал публичные курсы в Музее военноучебных заведений. Автор множества исторических трудов и журнальных статей, а также учебников
по всем отделам истории — русской, древней, средней и новой
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Ленц Э. Опись собрания оружия Графа С. Д. Шереметева. С приложением 26 фототипических таблиц. СПб.:
Типография М. Стасюлевича, 1895. — VIII, 197 с., 26 л. ил.; 33,3 × 24,6 см
В современном владельческом полукожаном переплете. Реставрация титульного листа, с. III — VIII. Форзацы поновлены. На титульном
листе владельческая печать «Из книг М. З. Портнова». Следы влаги на титульном листе. Небольшое замятие с. 163–166. Реставрация
ил. II, XXVI. Редкие пометы и маргиналии. Книга содержит описания 1357 предметов вооружения, охотничьих принадлежностей и других
сопутствующих предметов из коллекции графа С. Д. Шереметева, формировавшейся в течение четырех веков

120 000–150 000 руб.

Шереметев Сергей
Дмитриевич (1844–
1918) — потомственный
дворянин, историк,
государственный деятель

55

54
Агренева-Славянская О. Х. Сборник песен, исполняемых в народных концертах Дмитрия Александровича АгреневаСлавянского, собранных в России и в славянских землях Ольгою Христофоровною Агреневой-Славянскою…
С приложением портрета О. Х. Агреневой-Славянской и Д. А. Агренева-Славянского, факсимиле и его биографии. М.:
Типография Высочайше утвержденного Товарищества И. Д. Сытина, 1896. — XIV, VI, 191 с., 2 л. портр., нот; 21 × 15 см
В составном переплете эпохи с сохранением издательской обложки. Потертости переплета. Трещины блока, выпадение нескольких листов.
Затеки, «лисьи» пятна. Экземпляр из коллекции П. К. Шаванова

180 000–220 000 руб.
Агренев-Славянский Дмитрий
Александрович (настоящая фамилия
Агренев) (1834–1908) — российский
певец и хоровой дирижер, собиратель
народных песен. В 1868 г. основал
смешанный хор «Славянская капелла»,
взяв то же слово и в качестве
собственного псевдонима.
Первоначальный состав включал
25 исполнителей, но в дальнейшем
существенно расширился и был
дополнен группой мальчиков, а с 1882 г.
выступал в стилизованных под XVI –
XVII вв. костюмах. Уже в 1869 г.
капелла гастролировала в США,
затем последовали многочисленные
европейские гастроли. Подбором
и обработкой фольклорного
материала для репертуара капеллы
Агренев-Славянский занимался вместе
со своей женой Ольгой Христофоровной
Агреневой-Славянской (1847–1920)

56
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Всероссийская выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Город. — Ярмарка. — Выставка. СПб.:
Типография А. С. Cуворина, 1896. — с. IV, 1–222, [2], 223–238, 5 л. ил.; 19,1 × 14 см
Во владельческом кожаном переплете с ляссе. Сохранена издательская обложка. Небольшие загрязнения на обложке, титульном листе.
Издание содержит очерк о Нижнем Новгороде, историю Нижегородской ярмарки и всероссийской выставки, а также подробное описание
и планы экспозиции

5 000–6 000 руб.

57

56
Бранденбург Н. Е. Старая Ладога. Рисунки и техническое описание академика В. В. Суслова. СПб.: Типография
Главного Управления Уделов, 1896. — [8], 323, [1] с., 3 карт., 87 схем., ил.; 37,2 × 29,6 см
В полукожаном владельческом переплете эпохи. Реставрация корешка и уголков крышек. Наклейка и печать библиотеки
дореволюционного периода, небольшие загрязнения, пометы на титульном листе. Владельческий экслибрис на форзаце 1а. Редкие пометы
и маргиналии. Редкие «лисьи» пятна. Реставрация карты № 1

180 000–220 000 руб.

Бранденбург Николай Ефимович (1839–1902) — генерал-майор артиллерии, археолог, историк. Книга была написана по итогам
археологических раскопок, проведенных Н. Е. Бранденбургом на месте развалин Старо-Ладожской крепости

58
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Энгельгардт А. П. Русский Север. Путевые записки. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1897. — 258, IV с., 2 л. карт., ил.;
25,8 × 18 см
В полукожаном переплете эпохи с бинтами и золотым тиснением по корешку.
Ярлык на корешке. Потертости обложки и корешка. Реставрация титульного
листа. С. 17, 101 и титул «мытые». Очень хорошая сохранность экземпляра
В 1895 г. А. П. Энгельгардт совершил путешествие по побережью Белого моря,
Кольскому полуострову, на Новую Землю и остров Колгуев, а также по Печоре
до Пустозерска. По следам своих многочисленных поездок по губернии он
написал книгу путевых записок, в которой описал природу Севера, местных
жителей и их занятия, города и селения, народные обычаи, верования,
а также морские промыслы, салотопные заводы, состояние просвещения
и здравоохранения. Кроме того, автор изложил свое видение возможностей
развития Севера России.
Энгельгардт Александр Платонович (1845–1903) — глава Смоленской (1877–
1887), Архангельской (1893–1901) и Саратовской (1901–1903) губерний,
выдающийся государственный деятель и ученый-практик

30 000–36 000 руб.

58
Трачевский А. С. Средняя история. С 119 рисунками и 10 картами, с указателями годов, имен и предметов. СПб.:
Издание К. Л. Риккнера; Типография М. Стасюлевича, 1897. — VII, [2], 717, [3] с., ил.,11 л. карт.; 24,5 × 17,5 см
В полукожаном переплете эпохи с художественным золотым тиснением по верхней крышке и корешку, тройной мраморированный обрез.
Блок чистый. Отличная сохранность

48 000–56 000 руб.
60
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Гёте И. В. Фауст. Трагедия Гёте. Перевод А. Фета. С рисунками Энгельберта Зейбертца. [В 2 ч.]. Ч. 1–2. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, 1899.
Ч. 1. — 173 c., ил., 13 л. ил.;
Ч. 2. — 220, XXX с., 12 л. ил.; 44 × 34 см
В роскошном владельческом полукожаном переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку и кожаным деталям крышек. Тройной
торшонированный обрез. Реставрация нескольких страниц. Ошибка пагинации в ч. 2. Редкие «лисьи» пятна. Роскошное иллюстрированное
издание, украшенное гравюрами работы А. Шлейха и М. Штортца по рисункам Э. Зейбертца

150 000–180 000 руб.

61

60
Лот из двух книг:
1. The Early work of Aubrey Beardsley. With a prefatory note by H. C. Marillier. [Ранние работы Обри Бёрдсли.
Предисловие Х. К. Марилье]. London, New York: John Lane, The Bodley head, 1899. — [8], 18 c., 1 л. фронт., 156 л. ил.;
29,4 × 23,8 см
На английском языке. В издательском коленкоровом переплете с тиснением крышек и корешка. Разлом блока, выпадение листов. «Лисьи»
пятна. Владельческий экслибрис «Из книг А. А. Сидорова» на форзаце. Небольшие загрязнения по корешку.
2. The Later Work of Aubrey Beardsley. [Поздние работы Обри Бёрдсли]. London, New York: John
Lane, The Bodley head, 1912. — [12], 1 л. фронт., 170 л. ил.; 29,4 × 23,5 см
На английском языке. В издательском коленкоровом переплете с тиснением крышек и корешка. Реставрация
корешка, форзаца, нахзаца, листа фронтисписа, первых шести страниц и последних 3-х листов иллюстраций.
«Лисьи» пятна.
Обри Бёрдсли (1872–1898) — английский художник, график-иллюстратор, один из виднейших представителей
английского эстетизма и модерна 1890-х гг.

180 000–220 000 руб.

62
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Полевой П. Н. История русской словесности с древнейших
времен до наших дней. В трех томах. Т. 1–3. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, 1900–1903.
Т. 1: 1903. — [2], VIII, 651, 26 л. ил., факс., ил.;
Т. 2: 1900. — 655 с., 22 л. ил., факс., ил.;
Т. 3: 1900. — [4], 709 с., 18 л. факс., ил.; 28 × 21,3 см
В трех издательских полукожаных переплетах с золотым и конгревным
тиснением. Потертости переплетов. Обрезы с золотой «головкой».
Боковые и нижние обрезы с торшонированием. Владельческие штампы
Николая Ивановича Аксенова. «Лисьи» пятна. Одна из тетрадей
т. 1 плохо закреплена в блоке. Утрата с. 317–320 в т. 2. Очень хорошая
сохранность экземпляра.
Главной целью издания было изложение в общедоступной форме
наиболее полной картины умственной и духовной жизни русского
народа, того, насколько она проявилась в устном, рукописном или
печатном слове, начиная с древнейших литературных памятников
до последних ко времени написания книги произведений российских
писателей и поэтов, ученых и публицистов. Излагая историю русской
словесности в тесной связи с теми различными условиями и влияниями,
которые в разное время способствовали ее развитию или задерживали ее рост, автор дает полное представление о том, как постепенно
в различные эпохи видоизменялся и развивался русский книжно-литературный язык от древнейших времен до конца XIX в. Издание богато
иллюстрировано. Иллюстрации выполнены литографическим, автотипическим и цинкографическим способами в издательстве Маркса.
Фотографии с натуры и рукописи были исполнены в Петербурге Буллой, в Москве Гробовским

140 000–180 000 руб.

Полевой Петр Николаевич (1839–1902) — историк всеобщей и русской литературы, беллетрист, исторический романист, переводчик,
популяризатор, критик и редактор. В 1871 г. вышел в отставку, чтобы целиком отдаться литературной деятельности. По собственному
признанию Полевого, был «самопишущей машиной, которую кто-нибудь заведет, а она пишет что угодно: драму, повесть, историю,
критику»
63

62
Натроев А. И. Мцхет и его собор Свэти-Цховели. Историко-археологическое описание. А. Натроева. Тифлис: Издание
Комитета по реставрации Мцхетского собора; Типография К. П. Козловского, 1900. — [2], XII, 1–4, [2], 5–464, ХХ, II,
[2] с., 20 л. ил., ил.; 24,5 × 18 см
На обложке дата издания — 1901. Литографированные иллюстрации на отдельных листах выполнены по фотографиям Д. И. Ермакова
(1845–1916). Во владельческом полукожаном переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку и кожаным деталям крышек.
В библиофильском полукожаном футляре. В переплете сохранены обе сторонки издательской обложки. Реставрация издательской
обложки. Обрез с крашеной «головкой». Первый опыт историко-археологического описания Мцхетского патриаршего собора.
Значительная часть материалов заимствована из архивных дел и бумаг или добыта путем собственного изучения собора Антоном
Ивановичем Натроевым

72 000–90 000 руб.

64
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Степанов М. П. Село Ильинское. Исторический очерк. М.: Синодальная типография, 1900. — [2], XII, 304, [4], с. 1 л.
ил.; 24,8 × 18 см
В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку и верхней переплетной крышке, форзацы оклеены
мраморированной бумагой, обрезы с краплением, шелковое ляссе. Отличная сохранность

90 000–110 000 руб.

Степанов Михаил Петрович (1853–1917) описывает историю
села Ильинского — живописного места на берегу Москвыреки с западной стороны Москвы. На протяжении всего своего
существования село было связано с историей знаменитых
дворянских родов, владевших этими землями: бояр
Стрешневых, графов Остерманов, князей Голицыных и даже
представителей царской семьи в лице императрицы Марии
Александровны. Автор подробно описывает все золотые вехи
жизни села. После издания произведения в 1900 г. Ильинское
продолжило притягивать знаменитых владельцев. В настоящее
время место облюбовала элита новой России. Ильинское стало
составляющей частью так называемой Рублевки. Издание
будет интересно как жителям этой местности, так и любителям
истории

65

64
Лот из четырех роскошных фотоальбомов скаковых пород лошадей. [1880–1928].
1. Альбом. [1880]. — 34 фот.; 32,5 × 42,5 см
Альбом в цельнокожаном переплете с изящными чеканными латунными вензелем, уголками и замком. Потертости переплета, редкие
«лисьи» пятна
2. Альбом. [1900–1910]. — 17 фот.; 18 × 26 см
В составном ледериновом переплете, с чеканными накладкой с изображением
лошади и вензелем. Небольшие потертости и загрязнения
3. Альбом. [1910]. — 7 фот.; 16 × 22,5 см
В составном ледериновом переплете с чеканной металлической накладкой
с изображением головы лошади
4. Альбом. [1928]. — 10 фот.; 12 × 17 см
Альбом в коленкоровом переплете с чеканной металлической накладкой
Вензель, предположительно, принадлежал великому князю Николаю
Николаевичу — младшему — генералу от кавалерии с 1900 г. Альбомы содержат
фотографии лошадей, в т. ч. известных победителей. Кроме этого, присутствуют
фотографии сцен аристократического досуга, объездок и тренировок лошадей,
подготовки к скачкам и т. д.

370 000–570 000 руб.
66
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Левшин Д. М. Пажеский Его Императорского Величества Корпус за сто лет.
В 2 т. Т. 1–2. СПб.: Издание Пажеского Юбилейного Комитета, Типография
«Товарищества Художественной Печати», 1902.
Т. 1. — [6], 2, 2, 718 c., 70 л. ил., ил.;
Т. 2. — [4], 510 c., 6 л. ил., табл.; 34,4 × 25,8 см
В современных владельческих цельнокожаных переплетах с тиснением золотом по верхним
крышками и корешкам. Тройные крапленые обрезы. Первые два листа т. 1 восстановлены.
Реставрация некоторых листов в обоих томах. В процессе переплетения т. 1 несколько листов
c иллюстрациями перепутаны местами.
Пажеский корпус был основан в 1759 г. императрицей Елизаветой, в военно-учебное
заведение был преобразован в 1802 г. императором Александром I. Юбилейное издание
содержит множество иллюстраций, среди которых работы Н. Самокиша, Н. Пирогова и других
мастеров, подробно описывает историю Пажеского корпуса и систему образования с первых
дней создания

840 000–1 000 000 руб.

68
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Божерянов И. Н. Невский проспект 1703–1903. Культурно-исторический очерк двухвековой жизни С.-Петербурга.
В 2 т. [в 5 вып.] Т. 1–2. СПб.: Издание А. И. Вильборг, [1901–1903].
Т. 1. Вып. 1. — [2], Х, 92 с., ил., 10 л. ил., портр., факс.; Панорама Невского проспекта. — [2] c., VI c. табл., 4 c.; Отдел
объявлений. — L c., ил.;
Т. 1. Вып. 2. — 93–186 с., ил., 12 л. ил., портр., факс.; Панорама Невского проспекта. — [2] c., VII–XVI с. табл., 5–8 с.; Отдел
объявлений. — [2], LI–LXVI c., ил.;
Т. 2. Вып. 3. — 187–286 с., ил., 8 л. ил., портр., факс.; Панорама Невского проспекта. — [2] c., XVII–XXII с. табл., 9–11,
[3] с.; Отдел объявлений. — [2], LXIX–LXXVIII с., ил.;
Т. 2. Вып. 4. — 289–386 с., ил., 11 л. ил., портр., факс.;
Т. 2. Вып. 5. — 387–468, [2] c., ил., 12 л. ил., портр., факс.; Панорама Невского проспекта. — [2], XXIII–XXX с. табл., 13–15,
II, [1] с.; 36 × 27 см
Комплект в двух великолепных
составных переплетах эпохи
с бинтами и золотым тиснением
по корешку. Потертости переплета.
Реставрация нескольких листов.
Отличная сохранность.
Юбилейное издание, выпущенное
к 200-летию Санкт-Петербурга.
В книге описаны история города с момента его возникновения, формирование
архитектурного облика, быт и нравы горожан, культура и искусство в процессе
их развития, внутренняя и внешняя политика Российского государства XVIII–
XIX вв. В книге представлены сведения о выдающихся личностях: императорах,
их сподвижниках, ученых, архитекторах, художниках, композиторах и др.
Многочисленные иллюстрации и портреты в тексте и на отдельных вклейках
выполнены с оригиналов из уникального собрания гравюр П. Я. Дашкова. В книге
также присутствуют факсимиле императорских указов и планы города
Губар. № 1486–1487

170 000–270 000 руб.
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Радзивиловская или Кёнигсбергская летопись. Фотомеханическое воспроизведение рукописи. В 2 ч. Ч. 1. СПб.:
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1902. — [4] с., 256 л. ил.; 29,4 × 20,2 см
Во владельческом ледериновом переплете. Надломы блока. Книготорговая наклейка на обороте свободного листа форзаца. Отличная
сохранность.
Радзивиловская летопись — иллюстрированная рукописная летопись конца XV в., включающая «Повесть временных лет» и летописные
записи до 1206 г. Изначально принадлежала богатейшему роду Радзивиллов из Великого Княжества Литовского. Позже с летописи
в Кёнигсберге была сделана копия, оригинал был захвачен в ходе Семилетней войны и доставлен в Санкт-Петербург в 1758 г. Одной
из характерных особенностей летописей является наличие более 600 цветных миниатюр

75 000–90 000 руб.

71

68
Верман К. История
искусства всех времен
и народов. В 3 т. Т. 1–3.
СПб.: Книгоиздательское
товарищество
«Просвещение», [1903–
1913].
Т. 1: Искусство
дохристианских
и нехристианских
народов. — XXII, 828,
[4] с., 50 л. ил., ил.;
Т. 2: Искусство
христианских народов
до конца XV столетия. —
ХХ, 937, [4] с., 54 л. ил.,
ил.;
Т. 3: Искусство XVI–
XIX вв. — XXII, 922 с.,
58 л. ил., ил.; 25 × 17 см
Фундаментальный искусствоведческий труд. В трех издательских полукожаных переплетах с золотым тиснением на корешках. Богато
иллюстрированное издание. Тройной узорный обрез. Отличная сохранность. Книга директора Дрезденской галереи Карла Вермана —
прекрасное руководство для образованных людей, желающих пополнить свои познания точными сведениями по истории искусства, а также
для тех, кто хотел бы специально изучить этот предмет. Издание великолепно иллюстрировано, содержит огромное количество рисунков
и фотографий. В сочинении К. Вермана строгий метод исследования и научная точность сочетаются с популярностью и доступностью
изложения, в нем помещены прекрасные иллюстрации, многие из которых выполнены в цвете в технике литографии. Книга дает
фундаментальную искусствоведческую базу для дальнейших исследований мирового и европейского искусства

90 000–110 000 руб.
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Бессарабия. Географический,
исторический, статистический,
экономический, этнографический,
литературный и справочный сборник.
С 224 иллюстрациями, портретами
и картой Бессарабской губернии.
Под редакцией П. А. Крушевана. М.:
Типография А. В. Васильева, 1903. — X,
520 c., ил.; 25,8 × 18,5 см
В полукожаном переплете эпохи с «потухшим»
золотым тиснением по корешку. Суперэкслибрис
«Н. Т.». Потертости переплета. Следы жучка
на форзацах и в блоке. Редкие пометы и «лисьи»
пятна. Надрывы нескольких листов. Очень хорошая
сохранность

36 000–44 000 руб.

Крушеван Павел Александрович (1860–1909) —
журналист, прозаик, публицист праворадикального
толка, известен как активный черносотенец

74
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Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. Том I. В 3 ч. СПб.: Товарищество Р. Голике
и А. Вильборг, 1906–1907.
Часть I. — [2], VIII, 666, [2], [8] с.;
Часть II. — [4], II, [2], 535, [4] c.;
Часть III. — IV, 539, [3] с.; тираж 350 экз.; 25 × 17,5 см
Прижизненное издание. В трех современных составных переплетах. Издательские обложки сохранены. Потертости издательских обложек.
Титульные листы «мытые». Реставрация по корешку внутри переплета третьего тома, утраты фрагментов издательской обложки второй
части. Маргиналии. Очень хорошая сохранность.
«Наибольшую известность Власьеву принес фундаментальный труд «Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий».
Первый том (в трех частях) вышел в 1906–1907 гг. и излагал генеалогию потомков черниговских князей, доведенную до начала XX в.
Эта работа принадлежит к золотому фонду российской дореволюционной генеалогии и содержит богатейшую информацию
по многочисленным княжеским родам, ведущим свое происхождение от черниговского князя Михаила Всеволодовича. Сведения
из данного труда сохраняют актуальность и в настоящеее время»
вре
((Библиохроника)
бл о ро а)

220 000–260 000 руб.

75

71
Браунс Р. Царство минералов. Описание главных минералов, их месторождения и значение их для промышленности.
Драгоценные камни. С 277 политипажами в тексте, 73 таблицами в красках и 18 фототипий. СПб.:
Издание А. Ф. Девриена, 1906. — [2], XV, [1], 508 с., 91 л. ил., ил.; 29,4 × 22,2 см
В издательском полукожаном переплете с тиснением. Реставрация корешка и уголков обеих крышек. Реставрация титульного листа.
«Мытые» страницы. «Лисьи» пятна. Экземпляр в очень хорошей сохранности

360 000–420 000 руб.
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История России в XIX веке. СПб.: Издание Товарищества братьев А.
и И. Гранат и К°, 1907–1911.
Т. 1: Дореформенная Россия. Отдел первый. — [8], 326 с., 26 л. ил.;
Т. 2: Дореформенная Россия. Отдел второй. — [8], 327–640 с., 20 л. ил.;
Т. 3: Эпоха реформ. Отдел первый. — [8], 322 с., 17 л. ил.;
Т. 4: Эпоха реформ. Отдел второй. — [8], 386 с., 24 л. ил.;
Т. 5: Эпоха реакции. Отдел первый. — [8], 340 с., 17 л. ил.;
Т. 6: Эпоха реакции. Отдел второй. — [8], 327 с., 19 л. ил.;
Т. 7: Эпоха реакции. Отдел третий. — [8], 299 с., 18 л. ил.;
Т. 8: Конец века. Отдел первый. — [8], 262 с., 15 л. ил.;
Т. 9: Конец века. Отдел второй. — [8], 267 с., 24 л. ил.; 26,3 × 18,4 см
В издательских полукожаных переплетах работы переплетной мастерской товарищества
Кушнерев и К° с тиснением золотом по корешкам. Потертости переплетов. Тройные
мраморированные обрезы. Следы жучка на переплетах. Иллюстрированные форзацы.
Титульный лист и форзацы работы Л. Пастернака. Редкие «лисьи» пятна. Утраты
нескольких папье-плюров. Издание является первым
опытом масштабного анализа XIX столетия. В нем
отображены все стороны жизни империи: политика,
наука, литература, искусство, экономика, реформы,
военная политика и т. д. Авторы статей — известные
русские ученые, искусствоведы и общественные
деятели, такие как Д. Н. Овсянико-Куликовский,
М. И. Туган-Барановский, М. Н. Покровский,
С. А. Венгеров, Н. А. Рожков, Э. Л. Радлов,
Н. М. Никольский, Л. Мартов, К. А. Тимирязев,
А. Л. Коллонтай. Тома пополнены множеством
литографированных иллюстраций, защищенных папьеплюрами

240 000–360 000 руб.
77

73
Тысяча одна ночь. Арабские сказки Шехерезады. С иллюстрациями.
Полный перевод с позднейшего исправленного и дополненного
английского издания Л. Шелгуновой. В 2 т. Т. 1–2. М.: Типография
Товарищества И. Д. Сытина, 1908–1909.
Т. 1. — 574, II с., ил.; Т. 2. — 637, [3] с., ил.; 23 × 15 см
В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешку.
Профессиональная реставрация переплета. Суперэкслибрис «М. К.». Ошибка при
переплете: с. 199–200 вшита после с. 202. Отличная сохранность экземпляра

85 000–100 000 руб.
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Дриль Д. А. Уголовное
право. Лекции, читанные
профессором Д. А. Дрилем
на Экономическом
отделении в 1909–10
академическом году.
[СПб.]: Издание кассы
взаимопомощи студентов
Санкт-Петербургского
политехникума; Литография
Трофимова, 1909. — 552 с.;
27 × 19 см
Литографированное
прижизненное издание.
В цельнотканевом издательском
переплете. Иностранные штампы
на форзаце, титульном листе
и с. 19. Редкость!

60 000–70 000 руб.

Дриль Дмитрий Андреевич (1846–1910) — известный российский криминолог, магистр права,
общепризнанный глава русской ветви уголовно-антропологической школы

75
Дрейзин И. Полный русско-новоеврейский словарь с прибавлением иностранных слов, вошедших в состав русской
речи. Пятое исправленное и дополненное издание. Варшава: Издание Н. Г. Закса, 1909. — [4], 832 с.; 22 × 15 см
В цельнокожаном владельческом переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку и верхней крышке. Тройной золотой
орнаментированный обрез. Золототисненная дублюра. Реставрация титульного листа. Отличная сохранность экземпляра

55 000–65 000 руб.
79

Нобель Эммануил Людвигович (1859–1932) — племянник Альфреда Нобеля,
сын Людвига Нобеля, потомственный нефтепромышленник. Эмигрировал
из России в 1921 г.

76
На память о дне пятидесятилетия Эммануила Людвиговича Нобель. [Альбом]. СПб.: Комиссия служащих Товарищества
Нефтяного производства Братьев Нобель, Типография Р. Голике и А. Вильборг, 1909. — 44 л. ил.; 36,1 × 27 см
В издательском картонажном переплете с коленкоровым корешком и тиснением золотом по верхней крышке. Небольшие потертости
по верхней и нижней частям корешка. «Мытый» свободный лист форзаца. В остальном экземпляр в отличной сохранности.
В сборник юбилейных фотографий и иллюстраций включены портреты Э. Л. Нобеля и его ближайших родственников, изображения мест
из его биографии, нефтяных производств и т. д.

320 000–360 000 руб.

80
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Разумникова Ксения Григорьевна (1891–?) — дочь начальника мастерских МосковскоБрестской железной дороги. Семья Разумниковых была дружна с семьей Чертковых, через
которых познакомилась с Л. Н. Толстым. Как и ее мать, М. И. Разумникова, Ксения состояла
в переписке с Л. Н. Толстым

82

Архив семьи ЧертковыхРазумниковых. 1909–1915.
Письма К. Г. Разумниковой
к М. И. Разумниковой
8 писем. 1912–1914.
Письма к К. Г. Разумниковой
12 писем. 1912–1914.
Письма, дневниковые записи
175 дневниковых записей, писем,
почтовых карточек и т. д.
Фотографии, почтовые открытки
Включает 33 почтовые
открытки и фотографические
карточки. Среди них: 2 открытки
с фотографиями Л. Н. Толстого,
сделанных В. Г. Чертковым, а также
фотографию могилы Л. Н. Толстого.
Содержит также фотографии
К. Г. Разумниковой, ее брата, открытки
с видами Женевы и Гранд-Ланси.
Интересны пометы К. Г. Разумниковой
на открытках из Швейцарии
Чертков В. Жизнь одна.
(Об убийстве живых существ).
М.: Издание «Посредника»,
Типография К. Л. Меньшова,
1912. — 79 с.; 20 × 13,1 см
В издательской бумажной обложке.
Обложка с загрязнениями, сильно
потрепана по корешку и краям. Утрата
небольшого фрагмента обложки.
Основную часть семейного
архива составляют материалы
переписки, в первую очередь
К. Г. Разумниковой — всего около
200 писем и почтовых открыток.
Второй интереснейший материал
для изучения — дневниковые
записи. Третью часть архива
представляют фотографии, книга,
написанная В. Г. Чертковым, и другие
материалы. Из писем интересны
наблюдения москвички за жизнью
Женевы и сравнение ее с Москвой.
Важнейшие материалы по истории
русской интеллигенции начала XX в.
Архив в современном владельческом
картонажном футляре

360 000–450 000 руб.
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История русской литературы XIX в. Под редакцией
Д. Н. Овсянико-Куликовского. При ближайшем участии
А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. [В 5 т.] Т. 1–5. М.: Издание
Товарищества «Мир», 1910–1911.
Том I. — [8], 430 с., 26 л. ил.;
Том II. — [8], 431 с., 19 л. ил.;
Том III. — 504 с., 19 л. ил.;
Том IV. — [8], 374, [2] с., 12 л. портр.;
Том V. — [8], 580 с., 27 л. ил.; 27,2 × 18,5 см
Пятитомник в издательских художественных составных переплетах
с золотым тиснением по верхней крышке и корешку. Незначительные
потертости переплетов. В книжных блоках крайне редкие «лисьи» пятна
и загрязнения. Фундаментальный труд по истории русской литературы,
в котором приняли участие крупнейшие историки, филологи, философы,
политик и литераторы начала ХХ в., в том числе Ю. И. Айхенвальд,
Ф. Д. Батюшков, В. Брюсов, С. А. Венгеров, А. Н. Веселовский,
М. О. Гершензон, М. В. Довнар-Запольский, Р. В. Иванов-Разумник,
В. В. Каллаш, В. Г. Короленко, Н. А. Котляревский, Л. Мартов,
Г. В. Плеханов, А. Н. Потресов и др. В издании помещено более ста
портретов русских литераторов, исполненных способом фото-тинто-гравюры на 103 отдельных листах, защищенных папье-плюрами. Все
книги пятитомника в очень хорошей сохранности и не потеряли своей актуальности до сих пор

120 000–220 000 руб.

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920) —
русский психолог, литературовед и лингвист, представитель
психологического направления в литературоведении
и языкознании. Почетный член Императорской академии наук.
Грузинский Алексей Евгеньевич (1858–1930) — русский
литературовед, этнограф и педагог. С 1905 по 1922 г. —
председатель Общества любителей российской словесности.
До 1922 г. преподавал в I Московском университете, университете
Шанявского, на Высших женских курсах и в других учебных
заведениях.
Сакулин Павел Никитич (1868–1930) — российский и советский
литературовед. Доктор русского языка и словесности, академик АН
СССР. В последние годы жизни — директор Пушкинского дома

83

79
Москва в ее прошлом и настоящем. Роскошно-иллюстрированное издание, посвященное памяти историка
Москвы И. Е. Забелина. В 12 т. Т. 1–12. Москва: Московское Книгоиздательское Товарищество «Образование»,
1909–1912.
Т. 1. — [2], 1–8, [2], 9–144 с., 30 л. ил., ил.; Т. 2. — 138 с., 26 л. ил., ил.; Т. 3. — 111 с., 26 л. ил., ил.; Т. 4. — 128 с., 24 л.
ил., ил.; Т. 5. — с. 129–249, 25 л. ил., ил.; Т. 6. — 141 с., 25 л. ил., ил.; Т. 7. — 116 с., 25 л. ил., ил.; Т. 8. — 126 с., 24 л. ил.,
ил.; Т. 9. — 108 с., 22 л. ил., ил.; Т. 10. — 88 с., 27 л. ил., ил.; Т. 11. — 128 с., 25 л. ил., ил.; Т. 12. — с. 1–96, 99–122, 24 л.
ил., ил.; 32,8 × 25,1 см
В роскошных издательских коленкоровых переплетах с золотым и полихромным тиснением. Иллюстрации на верхних крышках работы
П. Афанасьева. Сохранены издательские обложки. Реставрация краев крышек переплета, корешка и с. 144 в т. 1. Встречаются надломы
блоков. Ряд страниц реставрирован вдоль корешка, некоторые иллюстрации выпадают из блока. Небольшое загрязнение титульного листа
т. 4, надлом блока. Любительская реставрация издательской обложки в т. 9. Небольшие загрязнения в т. 10. Ошибка пагинации в т. 10,
с. 96–99. Экземпляр в отличной сохранности.
В масштабном труде, среди авторов
которого С. К. Богоявленский, С. А. Венгеров,
И. Э. Грабарь, А. К. Дживелегов,
С. П. Мельгунов и др., охвачены различные
вопросы истории Москвы: основание
города, религия, архитектура, экономика,
быт знати и рядовых жителей, развлечения,
образование и многое другое. Кроме
этого, подробно описывается история
Московского университета, театров, а также
и современный началу XX в. быт Москвы.
Издание содержит около 300 иллюстраций
на отдельных листах, а также множество
иллюстраций в тексте

950 000–1 250 000 руб.
84
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Забелин Иван Егорович (1820–1908) — исследователь истории Москвы, археолог, один из основателей Императорского российского
исторического музея (ныне Государственного исторического музея)

85

80
Альбом зданий, принадлежащих
Московскому городскому
общественному управлению. Т. 1
[и единственный]. М.:
Фототипия П. П. Павлова, [1910-е]. —
[6] с., 220 л. фото; 41 × 57 × 12 см
Титульный лист и оглавление параллельно
на русском и французском языках. Издание
очень большого формата. В библиофильском
полукожаном футляре с сохранением
издательских коленкоровых крышек
с золотым тиснением. Оглавление, л. 56,
106, 179, 217 восстановлены. Реставрация
нескольких листов. Редкие затеки, надрывы
по кромкам листов. Редкость!
Москва в начале XX столетия занимала
первое место в России в качестве
торгово-промышленного центра. Городское
хозяйство быстро росло и требовало особого внимания. В 10-х гг. XX в. Московское городское управление выпустило «Альбом зданий,
принадлежащих Московскому городскому общественному управлению. Том 1» (второго тома не было). Альбом содержит фотографии
работы П. П. Павлова, расположенные по разделам: народное образование, врачебная помощь, общественное призрение, городские
предприятия и т. д.

550 000–750 000 руб.

86
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Пфлуг-Гартунг Ю. Всемирная история. Перевод с дополнениями
под редакцией профессоров Н. И. Кареева и С. Г. Лозинского.
Отдел русской истории написан А. А. Корниловым. В 3 т.,
в 6 ч. Т. 1–3, ч. 1–6. СПб.: Издание Брокгауз — Ефрон,
1910–1912.
Ч. 1: От Венского Конгресса до наших дней. (1815–1910). —
1910. — 6, 308 с., 42 л. ил., факс., ил.;
Ч. 2: От Венского Конгресса до наших дней. (1815–1910). —
1910. — 4, 309–816 с., 40 л. ил., факс., ил.;
Ч. 3: От Вестфальского мира до падения Наполеона I. (1650–
1815). — 1911. — 6, 478 с., 69 л. ил., факс., ил.;
Ч. 4: От Вестфальского мира до падения Наполеона I. (1650–
1815). — 1911. — 2, 479–944 с., 59 л. ил., факс., ил.;
Ч. 5: От Эпохи великих открытий до Вестфальского мира
(1500–1650). — 1911. — 6, 468 с., 64 л. ил., факс., ил.;
Ч. 6: От эпохи великих открытий до Вестфальского мира (1500–
1650). — 1912. — 470–1066 с., 67 л. ил., факс., ил.; 26,5 × 18,5 см
Полный комплект. В шести издательских полукожаных переплетах
с золотым тиснением по крышкам и корешкам. Потертости переплетов.
Иллюстрированные форзацы. Коробление бумаги от влаги в ч. 3. Редкие
пометы в ч. 4. Надрывы, реставрация и утраты папье-плюров. В целом
сохранность хорошая. Знаменитое научно-популярное издание «Всемирной
истории» охватывает последние 500 лет жизни человечества. Издание
выходило под общей редакцией профессора Юлиуса Пфлуг-Гартунга (1848–
1919). Русский отдел написан историком Александром Александровичем
Корниловым (1862–1925)

180 000–360 000 руб.
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Сокровища русской живописи. Альбом избранных картин музея Александра III. Париж: Издание И. С. Лапина,
[1910]. — [2], [4], 50 л. ил.; 43 × 33,3 см
В издательской коленкоровой папке, украшенной золотым и цветным тиснением. Профессиональная реставрация папки, а также уголков
и краев иллюстраций. Калька ил. № 6 надрезана без ущерба тексту. В остальном экземпляр в отличной сохранности. Альбом, изданный
в Париже русским издателем И. С. Лапиным, содержит 50 великолепных цветных репродукций избранных картин из Музея Александра III,
ныне Русского музея. Представлены картины таких известных художников, как И. К. Айвазовский, В. И. Васнецов, В. Г. Перов,
В. Д. Поленов, И. И. Шишкин, А. К. Саврасов. Сопроводительный текст к каждой иллюстрации отпечатан на защитных кальках

55 000–65 000 руб.
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Красовский М. В. Очерк истории
московского периода древнерусского церковного зодчества
(От основания Москвы до конца
первой четверти XVIII века). М.:
Типография Г. Лисснера и Д. Собко,
1911. — VIII, [2], 432 с., ил.; 28,5 × 23 см
Прижизненное издание. В цельнокожаном
владельческом переплете с золотым
художественным тиснением по верхней
крышке и корешку. Корешок украшен
бинтами и аппликацией из зеленой шагрени.
Библиофильский футляр. Ляссе. Обрез
с крашеной «головкой». Боковой и нижний
обрезы торшонированные. Редкие «лисьи»
пятна. Отличная сохранность. Один из первых
и главных монументальных исследований
памятников древнерусского зодчества Москвы
со множеством редких фотографий и планов.
Редкость!

150 000–180 000 руб.
Красовский Михаил Витольдович (1874–
1939) — гражданский инженер-архитектор,
историк архитектуры, профессор
Петербургского института гражданских
инженеров имени Его Императорского
Величества Николая II
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Грабарь И. История русского искусства. Т. 1–3, 5,
6. М.: Издание И. Кнебель, Товарищество Р. Голике
и А. Вильборг, [1910–1913].
Т. 1: История архитектуры. До-петровская эпоха. —
[1910]. — [6], 508, [5] с., 4 л. ил., ил.;
Т. 2: История архитектуры. До-петровская эпоха.
(Москва и Украина). — [1911]. — 479, [1] с., 4 л. ил.,
ил.;
Т. 3: История архитектуры. Петербургская
архитектура. В XVIII и XIX веке. — 584 с., 4 л. ил.,
ил.;
Т. 5: Врангель Н. Н. История скульптуры. —
[1913]. — 416 с.. 4 л. ил., ил.;
Т. 6: История живописи. До-петровская эпоха. —
[1913]. — 536 с., 5 л. ил. ил.; 30,3 × 23,8 см
В издательских полукожаных переплетах с тиснением золотом
по обеим крышкам и корешку. Тройные золотые обрезы.
ЛЛяссе. Небольшие потертости корешков, загрязнения.
Потертости уголков крышек. Полный комплект в очень
хорошей сохранности. Т. 4 целиком не был издан, вышел
только один выпуск. Издание выходило в нескольких вариантах: выпуски в обложках — большая часть тиража; в издательских
переплетах — меньшая часть; в издательских полукожаных переплетах с тройным золотым обрезом — самая небольшая часть тиража.
Представленный комплект из самой меньшей части тиража. Издание великолепно иллюстрировано, содержит множество фототипий
в тексте и на отдельных листах

300 000–350 000 руб.
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Описание канализационноводопроводных сооружений и съемки
города Варшавы исполненных
по проекту и под главным руководством
В. Г. Линдлея. Варшава: Издано
магистратом города Варшавы, 1911. —
IV, 298 c., [1], 24 л. схем., 2 л. ил.; 29 ×
19,5 см
Экземпляр во владельческом полукожаном
переплете с золотым тиснением по корешку.
Суперэкслибрис «С. З.». На последних
нескольких страницах затек по верхнему полю.
Отличная сохранность. Издание с множеством
таблиц и фотографий в тексте, 24 схемами
на отдельных страницах и 2 портретами

55 000–65 000 руб.
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Историческая панорама Санкт-Петербурга
и его окрестностей. М.: Издание Товарищества
Образование, 1911–1915.
Ч. 1: От основания Петербурга
до Екатерининской эпохи. — 28 с., 51 л. ил.;
Вып. 2: Эпоха Екатерины II и Павла I. (1762–
1801). — 16 [2] c., 57 л. ил.;
Ч. 5: Царское село. — 55 с., 36 л. ил.;
Ч. 6: Павловские дворцы и дворцовый парк. —
32 с., 34 л. ил.;
Ч. 8: Вокруг Петербурга. — 13 [2] с., 34 л. ил.;
Вып. 10: Зимний дворец. — [4] с., 29 л. ил.;
В семи издательских папках. Встречаются карандашные
пометы, книготорговые штампы, номера. Потертости,
надрывы папок. Утрата 1 л. ил. в ч. 6, 2 л. ил. в ч. 8.
В ч. 1 и 2 вложены дополнительные листы фототинто-гравюр, не обозначенные в перечне. Хорошая
сохранность

85 000–100 000 руб.
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Великая реформа. [19 февраля 1861–1911]. Русское общество и крестьянский вопрос в настоящем и будущем.
Юбилейное издание. (Историческая комиссия учебного отдела О. Р. Редакция А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова,
В. И. Пичета). В 6 т. Т. 1–6. М.: Издание Товарищества И. Д. Сытина, 1912.
Том I. — [2], XVI, 260, [4], 22 л. ил., ил.;
Том II. — [4], 254, [2], 21 л. ил., ил.;
Том III. — [4], 266, [2], 22 л. ил., ил.;
Том IV. — [4], 279, [1], 23 л. ил., ил.;
Том V. — [4], 308, [4], 30 л. ил., ил.;
Том VI. — [4], 352, [2], 28 л. ил., 1 л. карта, ил.; 28,6 × 23 см
Юбилейное издание в шести томах в издательских коленкоровых переплетах с серебряным и полихромным тиснением на обеих
крышках, с серебряным тиснением названия издания и декоративным конгревным тиснением по корешкам. Иллюстрированные
форзацы. Торшонированные боковые и нижние обрезы. В т. 2 из блока выпадает лист-вклейка. Пятна на нескольких страницах и разлом
блока т. 2, 4. Отличная сохранность. Множество цветных иллюстраций, защищенных папье-плюрами, на которых даны пояснения
к иллюстрациям, рисунки и фотографии в тексте, буквицы, заставки и виньетки. Шеститомное издание стало знаковым в истории научной
и общественной мысли, русского книжного дела

120 000–140 000 руб.
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Крестьянская реформа в России 19 февраля 1861 г. —
законодательный акт, упразднивший крепостное право
в Российской империи. Это наиболее значимая из «великих
реформ» императора Александра II.
Толстов Александр Семенович — известный московский
преподаватель русского языка и литературы, первый
из учителей, награжденных орденом В. И. Ленина. Свою
педагогическую деятельность начал в 1885 г.
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Россия под скипетром Романовых. Очерки из истории за время с 1613 по 1913 год. СПб.: Государственная
типография, 1912. — 318 с., ил., 1 л. карт; 23,5 × 17,5 см
Одно из замечательных юбилейных изданий, выпущенных к 300-летию Дома Романовых. Во владельческом цельнокожаном переплете
с бинтами и золотым тиснением по корешку и крышкам. Золототисненная дублюра. Издательские иллюстрированные обложки сохранены
в переплете. Реставрация титульного листа и нескольких страниц в начале блока. Блок чистый, очень хорошая сохранность экземпляра

60 000–70 000 руб.
89
Три века. Россия от смуты до нашего времени.
Исторический сборник под редакцией В. В. Каллаша.
В. 6 т. Т. 1–6. М.: Издание товарищества И. Д. Сытина,
1912–1913.
Том I. — [6], 259 c., [1], 22 л. ил.;
Том II. — [4], 271 с., [1], 22 л. ил.;
Том III. — [4], 239 с., [4], 22 л. ил.;
Том IV. — [4], 289 с., [2], 28 л. ил.;
Том V. — [4], 296 с., 34 л. ил.;
Том VI. — [4], 320 с., 28 л. ил., 10 л. с диаграммами
и схемами; 28,7 × 22,5 см
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В издательских переплетах с золотым, цветным и конгревным тиснением по верхним
крышкам. Потертости переплетных крышек. В т. 2. подклеена вклейка и с. 237.
Трещины блока. В т. 3 форзац, титульный лист и шмуцтитул подклеены скотчем.
Загрязнения от перелистывания и «лисьи» пятна в т. 4. В т. 5 иллюстрация
обрезана по нижнему полю, загрязнения нескольких листов и иллюстраций,
надрыв с. 111. «Лисьи» пятна в т. 6. Роскошно иллюстрированное юбилейное
издание, посвященное 300-летию царствования Дома Романовых и специально
напечатанное к этой знаменательной дате. В его создании принимали участие
крупнейшие историки начала ХХ в.: профессора М. М. Богословский, М. В. ДовнарЗапольский, Н. Ф. Каптерев, М. К. Любавский, С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский,
академик А. Н. Веселовский и др. Издание прекрасно иллюстрировано портретами
исторических деятелей, картинами знаменитых русских художников, изображениями
предметов быта, атрибутов власти и т. д. Книга вышла под редакцией историка
русской литературы, этнографа и библиографа Владимира Владимировича Каллаша

240 000–280 000 руб.
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Krall K. Denkende Tiere. Beiträge zur tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche von Karl Krall. [Кралль К. Мыслящие
животные. Вклад в душу животного на основании собственного опыта Карла Кралля]. Leipzig: Verlag von Friedrich
Engelmann, 1912. — 1 л. фронт., 532 с., 8 л. ил., 3 л. факс., ил.; 23,4 × 16,5 см
На немецком языке. Во владельческом картонажном переплете с кожаной наклейкой на корешке. Незначительные потертости переплета.
На обороте титула штамп на армянском языке и инвентарный номер. Блок чистый, экземпляр в отличной сохранности. Публикация этой
книги в 1912 г. вызвала настоящую сенсацию и породила ожесточенные споры. В книге описываются многочисленные опыты автора,
владельца орловского рысака по имени Умный Ганс, по обучению лошадей счету и чтению. В 2010 г. Борис Невзоров снял фильм
«Манежное лошадиное чтение», используя материалы этой книги

30 000–36 000 руб.
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Сирин. [Альманах]. Сборники 1–3. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1913–1914.
Сборник 1. — [18], 264, [8] с.;
Сборник 2. — [34], 264, [8] c.;
Сборник 3. — [68], 409, [9] c.; 22 × 16,5 см
В трех роскошных владельческих переплетах из коричневой шагрени с бинтами и золотым тиснением по крышкам и корешку. Форзацы
и футляр оформлены бумагой ручного крашения; футляр украшен кожаным кантом и тиснен золотом. Тройной золототисненый
орнаментированный обрез. Золототисненная дублюра. Во втором и третьем переплете (сборнике) сохранены обе сторонки издательской
обложки. На титульном листе сборника 1 владельческая подпись. Реставрация издательской обложки, титула и нескольких листов
сборника 2. Ошибка переплета в сборниках 1, 2. В целом отличная сохранность экземпляров. В сборниках помещена первая публикация
романа А. Белого «Петербург», а также произведения А. Блока, В. Брюсова, А. Ремизова, З. Гиппиус, В. Иванова, В. Пяста и Ф. Сологуба

180 000–220 000 руб.
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Москва. Moscou.
Moskau. М.: Издание
товарищества
скоропечатни
А. А. Левенсон,
[1913]. — [96] с., ил.,
8 л. ил.; 34,5 × 25,7 см
Текст параллельный
на русском, немецком
и французском языках.
В цельнокожаном
владельческом переплете
с золотым и полихромным
художественным
тиснением на верхней
крышке и по корешку.
Владельческий кожаный
футляр. Тройной
торшонированный обрез.
Обе сторонки издательской картонажной обложки сохранены в переплете. Реставрация
издательской обложки. На с. [1] владельческая запись 1914 г. на французском языке.
Отличная сохранность экземпляра.
Великолепно иллюстрированное подарочное издание по истории Москвы. Заглавная
виньетка, титул и рисунки пером — Б. Зворыкина, рисунки в красках: В. Васнецова,
Н. Фон-Бооль, В. Россинского, Е. Вашкова, Р. Спасского и В. Резникова. Обложка
работы В. Россинского

180 000–220 000 руб.
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Москва. Moscou.
Moskau. М.:
Товарищество
скоропечатни
А. А. Левенсон,
[1913]. — [98]
с., 12 л. ил., ил.;
34 × 26 см
На русском, немецком
и французском
языках. Заглавная
виньетка, титул
и рисунки пером —
Б. Зворыкина,
рисунки в красках:
В. Васнецова, Н. ФонБооль, В. Россинского,
Е. Вашкова,
Р. Спасского
и В. Резникова. Обложка В. Россинского. В издательском иллюстрированном
картонажном переплете. Во владельческом футляре с кожаным кантом
и тиснением. Профессиональная реставрация обложек и корешка. Богато
иллюстрированное издание, посвященное истории Москвы

70 000–90 000 руб.
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Обольянинов Н. А. Заметки
о русских иллюстрированных
изданиях: Игры детские. М.:
Товарищество типографии
А. И. Мамонтова, 1913. — 32 с.,
ил.; тираж 200 экз.; 27,5 × 21 см
В шрифтовой издательской обложке.
Реставрация обложки. Пятна на верхней
сторонке обложки. Отличная сохранность.
Издание посвящено редким детским
изданиям-играм, состоящим, как
правило, из нескольких листков
с изображениями. Автор собрал около
130 описаний «детских игр», начиная
с «Игры Ханова, способ играя выучить
детей Азбуке»

18 000–22 000 руб.
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Козлов П. К. [Автограф]. Трехлетнее путешествие (1899–1901 гг.) по Монголии и Тибету. Экспедиция
Императорского русского Географического общества. С восемнадцатью таблицами рисунков и одною картою
с маршрутом экспедиции. СПб.: Типография Главного управления Уделов, 1913. — VIII, 233 с., 18 л. ил., 1 л. карт.;
24,7 × 16,5 см
В издательском картонажном переплете. Коллекционная сохранность. На свободном листе форзаца автограф: «Многоуважаемому/
Николаю Михайловичу/Рахманову на память/от автора/Иркутск/22 июля 1915 года». Книга проиллюстрирована фотографическими
снимками

50 000–70 000 руб.

Козлов Петр Кузьмич (1863–1935) — русский географ и путешественник, исследователь
Центральной Азии, ученик и последователь Н. М. Пржевальского. Зимой 1899–1900 гг.
Козлов возглавлял экспедицию из 3 офицеров и 14 казаков по маршруту от российскомонгольской границы до «Страны снегов» с целью достичь столицы Тибета. Британская
разведка в Индии, внимательно наблюдавшая за русскими экспедициями в Центральной
и Восточной Азии, рапортовала своему руководству: «Не удовлетворившись планами
захвата порта в Персидском заливе, Россия намерена опередить нас в Тибете. Цель
поручика Козлова — Лхаса»
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[Полный комплект]. Столица и усадьба. Журнал
красивой жизни. В 90 вып. Вып. 1–90. СПб.:
Товарищество Р. Голике А. Вильборг, 1913–1917.
№ 1: 24 с., 1 л. ил.; № 2: 24 с., 1 л. ил.; № 3: 24 с., 1 л. ил.; № 4:
24 с., 2 л. ил.; № 5: 28 с., 1 л. ил.; № 6: 28 с., 1 л. ил.; № 7: 32 с.,
1 л. ил.; № 8: 28 с., 2 л. ил.; № 9: 28 с., 2 л. ил.; № 10: 32 с.,
1 л. ил.; № 11: 32 с., 1 л. ил.; № 12–13: 40 с., 1 л. ил.; № 14–15:
40 с., 1 л. ил.; № 16–17: 28 с., 1 л. ил.; № 18: 24 с., 1 л. ил.;
№ 19–20: 28 с., 1 л. ил.; № 21: 24 с., 1 л. ил.; № 22: 24 с., 1 л.
ил.; № 23: 32 с.; № 24: 32 с., 1 л. ил.; № 25: 32 с.; № 26: 24 с.,
1 л. ил.; № 27: 24 с.; № 28: 32 с.; № 29: 28 с.; № 30: 28 с.; № 31:
32 с.; № 32: 28 с.; № 33: 28 с.; № 34: 24 с., 1 л. ил.; № 35: 24 с.,
1 л. ил.; № 36–37: 32 с.; № 38–39: 24 с.; № 40–41: 32 с.; № 42:
24 с.; № 43: 24 с.; № 44: 24 с., 1 л. ил.; № 45: 24 с.; № 46: 24 с.,
1 л. ил.; № 47: 24 с., 1 л. ил.; № 48: 24 с., 1 л. ил.; № 49: 24 с.,
1 л. ил.; № 50: 24 с., 1 л. ил.; № 51: 24 с., 1 л. ил.; № 52: 24 с.;
№ 53: 24 с., 1 л. ил.; № 54: 24 с., 1 л. ил.; № 55: 24 с.; № 56:
28 с., 1 л. ил.; № 57: 26 с.; № 58: 24 с.; № 59: 24 с., 1 л. ил.;
№ 60–61: 32 с.; № 62–63: 24 с., 1 л. ил.; № 64–65: 24 с., 1 л.
ил.; № 66: 24 с., 1 л. ил.; № 67: 24 с., 1 л. ил.; № 68: 24 с.; № 69: 24 с.; № 70: 24 с.; № 71: 24 с., 1 л. ил.; № 72: 28 с., 1 л.
ил.; № 73: 28 с.; № 74: 24 с., 1 л. ил.; № 75: 24 с., 1 л. ил.; № 76: 24 с., 1 л. ил.; № 77–78: 32 с.; № 79: 24 с.; № 80: 24 с.;
№ 81–82: 24 с.; № 83–88: 24 с.; № 89–90: 24 с.; 35 × 25,5 см
В пяти владельческих переплетах из зеленой шагрени, украшенных золотым тиснением по крышкам и корешкам. Тройные декорированные
обрезы. Золототисненная дублюра. В переплетах сохранены верхние и некоторые нижние издательские иллюстрированные обложки.
Реставрация нескольких листов. В № 32 ошибка пагинации. В № 38–39 отсутствует верхняя сторонка издательской обложки. № 56 утрата
листа. В № 57 ошибка пагинации, утрата листа. В № 70, 72, 75 утрата вклейки. В № 74, 75 утрата с. 1–2. В № 77–78 утрата с. 7–8.
Номера в хорошей сохранности. Множество иллюстраций в тексте и на отдельных вклейках. Значительная часть материала посвящена
повседневной светской хронике. Публиковались и серьезные исследования из истории русской усадьбы, искусства и коллекционирования.
На страницах помещались фотографии исчезнувших и сохранившихся усадеб России, главным образом провинциальных, что делает
и сегодня этот журнал важнейшим источником сведений об утраченных ценностях русской архитектуры и прикладного искусства.
С журналом сотрудничали известные ученые: Лернер, Лукомский, Лазаревский, библиограф В. А. Верещагин и многие другие

600 000–800 000 руб.
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97
Дунаев Б. И. Кострома
в ее прошлом и настоящем
по памятникам искусства.
Опыт археологостатистической переписи.
Член Императорского
Московского имени
императора Николая II
Археологического
института Борис Дунаев. М.:
Печатня А. И. Снегиревой,
1913. — 60 с., 23 л. ил.;
35,5 × 26,5 см
Юбилейное издание
Императорского Московского
имени императора Николая II
археологического института.
Издание проиллюстрировано
фотографическими снимками архитектурных памятников Костромы, сделанными автором. В издательском художественном картонаже. Для
книги сделан современный кожаный корешок с золотым тиснением

90 000–110 000 руб.
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Речменский А. Собрание памятников церковной
старины в ознаменование трехсотлетия царствования
Дома Романовых. М.: Издание Церковной Юбилейной
Комиссии, 1913. — c. [2], 2, 7–82, 27 л. ил., ил.;
29,8 × 30,2 см
В издательском бархатном переплете с тиснением золотом
по верхней сторонке. Пропуск в пагинации. Увлажнение
нижней части свободного листа форзаца, первых трех листов
и нескольких листов в блоке. Надлом блока у с. 67. Штамп
книжного магазина на нахзаце. Реставрация титульного листа,
с. 1, 81 и свободного листа нахзаца.
Прекрасно иллюстрированное издание подготовлено
к 300-летию дома Романовых. Содержит изображения
предметов, напрямую или косвенно связанных с династией, все
изображения сопровождаются подробными описаниями

240 000–280 000 руб.

Речменский Александр Иванович (1869–1939) — священник,
историк, автор нескольких трудов по истории и краеведению

107
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Грибоедов А. С. Горе от ума. Комедия в четырех действиях
в стихах. С иллюстрациями Д. Н. Кардовского. СПб.: Издание
Товарищества Р. Голике и А. Вильборг, 1913. — 158, [2], 14 с., 1 л. фронт.,
27 л. ил., 10 л, факс.; 34 × 28,4 см
В современном владельческом цельнокожаном переплете с орнаментальным тиснением
золотом по крышкам и корешку, повторяющим орнаментацию издательского переплета.
Тройные золотые обрезы. Ляссе. Муаровые форзацы с орнаментальной рамкой.
Аккуратная реставрация с. 1–6, фронтисписа и калек с использованием листов из 2-го
издания. Надрыв последнего листа факсимиле. Восстановленный картонажный футляр.
В остальном отличное состояние экземпляра.
Знаменитое красочно оформленное издание «Горе от ума» А. С. Грибоедова
с иллюстрациями Д. Н. Кардовского. Издание содержит также ранние авторские варианты
текста, факсимильные автографы и афишу первой постановки

150 000–180 000 руб.
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Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) — художник, книжный график. Иллюстрации к «Горе от ума» являются одной из самых
известных работ художника

100
Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию Судебных Уставов). 20 ноября 1864–1914. М.:
Издание Товарищества И. Д. Сытина, 1914. — [4], IV, [4], 295, [1], 22, [2] c., 27 л. ил.; 29 × 21,5 см
В издательском художественном коленкоровом переплете хорошей сохранности. Цель книги известного русского юриста и писателя
Анатолия Федоровича Кони (1844–1927) — на примерах действий конкретных личностей показать дух судебной реформы и оживить
представления о времени введения реформы в жизнь.
Среди очерков представлены жизнеописания знаменитого адвоката Ф. Н. Плевако, прокурора Московской судебной палаты, известного
коллекционера Д. А. Ровинского, у которого Кони служил секретарем, деда писателя В. В. Набокова Д. Н. Набокова. Также в книгу вошли
воспоминания о Н. И. Стояновском, М. Е. Ковалевском, В. А. Арцимовиче, А. М. Бобрищеве-Пушкине, В. Д. Спасовиче, князе А. И. Урусове
и ряде других крупных деятелей судебно-юридической системы пореформенного периода

36 000–44 000 руб.
109

101
150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода князя А. Д. Оболенского. Описание истории завода
и краткий очерк о развитии стекольного дела в России. Приложения: I. Материалы по истории НикольскоБахметьевского Завода. II. Материалы по истории стекольного дела в России. СПб.: Издание постоянного Бюро
Съездов Стеклозаводчиков, 1914. — c. III–LIII, [5], 261, 21 л. ил.; 29,3 × 24,2 см
В современном цельнокожаном переплете с тиснением золотом по верхней сторонке и корешку, с бинтами и ляссе. Тройной
декорированный обрез. Издательская обложка сохранена. Владельческий футляр. Профессиональная реставрация титульного листа
и первой сторонки обложки. «Мытый» титульный лист. Утрата авантитула (с. I–II). В остальном экземпляр в отличной сохранности.
Юбилейное издание посвящено 150-летней истории Никольско-Бахметьевского хрустального завода, основанного в конце XVII в. Помимо
очерка по истории завода, книга содержит объемный материал по истории развития стекольного дела в России с XVII в.

120 000–140 000 руб.

110

Аукцион № 57 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

102
[Романов Н. М., Великий князь].
Император Александр I. Опыт
исторического исследования.
С 12 таблицами портретов и рисунков.
Второе издание. Пг.: Экспедиция
Заготовления Государственных бумаг,
1914. — XIII, [1], 772 с., 12 л. ил.;
30,3 × 21,9 см
В издательской картонажной обложке,
в картонажном владельческом футляре.
Реставрация уголков обложек и корешка.
Небольшие загрязнения обложки. Реставрация
уголка с. 765–771. «Лисьи» пятна. Отличная
сохранность

90 000–120 000 руб.
Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — генерал от инфантерии, председатель Русского исторического и Русского
географического обществ, автор исторических трудов, посвященных эпохе Александра I и наполеоновских войн. В фундаментальном
исследовании об Александре I, самом заметном в дореволюционной историографии, автор стремился показать характер и деятельность
императора не только как государя, но и как человека. Этому в немалой степени способствовало само происхождение Николая
Михайловича, прекрасное знание традиций и семейных преданий императорской фамилии и беспрепятственный доступ к закрытым
государственным архивам Российской империи. За это сочинение великий князь Николай Михайлович был удостоен докторской степени
Московским и Берлинским университетами, Французская Академия наук избрала его своим почетным членом
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Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Часть 1. [И единственная]. Деревянное зодчество. Пг.:
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1916. — 404, [4] с., ил.; 27 × 20 см
Прижизненное издание. Экземпляр во владельческом цельнокожаном переплете, украшенном золотым тиснением по верхней крышке
и корешку. Библиофильский футляр. Ляссе. Обрез с крашеной «головкой». Боковой и нижний обрезы торшонированные. Под переплетом
сохранены обе сторонки издательской бумажной обложки. Профессиональная реставрация издательской обложки. С. 13–16 вшиты после
с. 4. Блок чистый, отличная сохранность. Основной теоретический труд исследователя М. В. Красовского, ставший фундаментальным.
В 1916 г. была опубликована первая часть — «Деревянное зодчество». Вторая часть этого труда, посвященная каменному зодчеству, так
и не была издана

90 000–110 000 руб.
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Сказ про мужика лукавого Василия Федорова, что в земле немецкой
царем сидел. М.: Коркин, Бейделман и Ко, 1917. 136 × 26 см
Бумага, хромолитография. Надрывы по краям, утрата фрагментов бумаги
по верхнему краю и нижнему краям, разводы от влаги. Редкость

24 000–30000 руб.

113

Ключевский Василий
Осипович (1841–
1911) — российский
историк, ординарный
профессор Московского
университета,
ординарный академик
Императорской СанктПетербургской академии
наук по истории
и древностям русским
(1900), председатель
Императорского
общества истории
и древностей
российских при
Московском
университете, тайный
советник

105
Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. Издание пятое. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова,
1919. — VIII, 543 с.; 23 × 16,3 см
В цельнокожаном владельческом переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку и верхней крышке. Тройной золотой
орнаментированный обрез. Золототисненная дублюра. Затеки на титульном листе. Надрыв на с. 3. Редкие маргиналии и «лисьи» пятна.
Реставрация последних нескольких страниц. Очень хорошая сохранность

60 000–70 000 руб.

Лихачёв Николай Петрович (1862–1936) — академик, историк, археограф, палеограф,
искусствовед, библиограф, непревзойденный коллекционер с большой буквы

106
Беляев И. А. [Автограф].
О влиянии метилового
алкоголя на орган зрения.
Экспериментальное
и Клиническое
исследование И. А. Беляева.
Саратов: Типография
Полиграфпрома, 1920. —
118, [2] с., 3 л. ил.; тираж
200 экз.; 25,5 × 17,5 см
В издательской шрифтовой
обложке. Надрыв по верхней
кромке обложки. Блок чистый
в отличной сохранности. Редкость

18 000–22 000 руб.
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Петр Андреевич Рубин (1892–1937) — офицер, военный чиновник,
служил командиром 16-го стрелкового полка, начальником 6-го
отдела Московского военного округа, в 1937 г. был репрессирован

107
Архив П. А.. Рубина, репрессированного в 1937 г. [[1919–1937.]
Удостоверения,
ия, мандаты, расписки, выписки из приказов и т. д.
Более 30 документов
нтов различных организаций.
Членские билеты,
пропуски
ы, грамоты, пропуск
Более 20 различных документов.
Включает членские билеты различных организаций, в т. ч. Международной организации помощи борцов
окументов. Вкл
революции 1924 г., Общества
борьбы
с алкоголизмом 1929 г. и т. д.
щества б
Пригласительные билеты
21 пригласительных на различные мероприятия, включая именные, отпечатанные в единственном экземпляре.
Фотографии, 4 шт.
Телеграммы, 4 шт.
Архив представляет собой подборку документов, писем, фотографий, членских и пригласительных билетов типичного советского
функционера, охватывающих период с 1919 по 1937 г. П. А. Рубин служил на различных должностях в Двинске, Омске, Якутске и Орле.
Отвечал за продовольственное снабжение Двинска, был членом Якутского центрального исполкома. Был репрессирован в 1937 г., семья
отправлена жить в Воркуту. Позже, в 1957 г., вдова П. А. Рубина обращалась с письмами о посмертной реабилитации и возможном
переселении, о чем в архиве также сохранены свидетельства и записи

160 000–200 000 руб.
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Два альбома карикатур работы В. А. Гальбы. Пг.: 1921.
Бумага, карандаш, акварель; 23,5 × 19 см
Редкость. Альбомы нарисованы одним из основных художников журнала «Крокодил» В. А. Гальбой в возрасте 13 лет. Загрязнения и мелкие
надрывы нескольких листов. Хорошая сохранность альбомов

240 000–300 000 руб.

Гальба (наст. фамилия Гальберштадт) Владимир Александрович (1908–1984) — график, член СХ СССР и Союза журналистов СССР,
заслуженный художник РСФСР. Занимался в Ленинграде у Н. И. Кравченко и А. А. Радакова (1924–1928). С 1926 г. как карикатурист
сотрудничал в газетах «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», журналах «Нева», «Огонек», «Веселые картинки» и др. С 1939 г.
художник объединения «Боевой карандаш». В 1945–1946 гг. в качестве художника-корреспондента присутствовал на Нюрнбергском
процессе. Работал в области книжной иллюстрации, сотрудничал в издательствах Гослитиздат, Детгиз, «Советский писатель», «Правда»
и др.
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Svetloﬀ V. Anna Pavlova [Автограф]. [Светлов В. Анна Павлова]. Paris: M. de Brunoﬀ, 1922. — 194, [2] с., 24 л. ил.;
тираж 325 экз.; экз. № 76; 33 × 25,5 см
Иллюстрированное малотиражное издание. На авантитуле автограф Анны Павловой. В цельнокожаном владельческом переплете
с бинтами и золотым тиснением по верхней крышке и корешку. В переплете сохранена издательская обложка. Ляссе. На бумаге верже.
Редкие «лисьи» пятна. Отличная сохранность. Иллюстрации работы Л. Бакста, А. Стивенса, Дж. Левери, С. Судейкина, Г. Шустер-Волдана,
В. Серова, Б. Фридман-Клюзеля, А. Яковлева, К. Коровина, В. Дьячкова, С. Соломко, В. де Булонь, Б. Анисфельда, Ж. Барбье, Ч. Гира,
М. Гофмана, П. Трубецкого, Э. Розалеса, а также гелиогравюры на отдельных вкладках. Редкость!

210 000–250 000 руб.

117

110
[Самиздат]. Мандельштам О. Tristia. Б. м., б. г. — 52 c., ил.; тираж 3000 экз., экз. № 29; 19,5 × 14,7 см
В оригинальной владельческой картонажной обложке. Титульный лист и издательская марка нарисованы тушью. Машинописная копия.
Владельческая иллюстрация на авантитуле. Многочисленные владельческие пометы, маргиналии и корректуры. Отличная сохранность

6 000–8 000 руб.
111
Конволют из трех частей:
1. Калинин И. М. Под знаменем Врангеля. Л.:
Рабочее издательство «Прибой», 1925. —
274 с.;
2. Калинин И. М. Русская вандея. М., Л.:
Государственное издательство, 1926. — [2],
359, [1] с.;
3. Калинин И. М. В стране братушек. М.:
Московский рабочий, 1923. — 240, [4] с.;
23 × 17 см
В составном переплете с «потухшим» золотым
тиснением по корешку. Потертости переплета. Слабый
блок. Штемпельные экслибрисы А. С. Милушина
на титулах и в блоке. Надрывы и загрязнения
нескольких листов. Очень хорошая сохранность

60 000–70 000 руб.
Калинин Иван Михайлович (1924–2015) — участник Великой Отечественной войны, сапер, бронебойщик, полковой разведчик, сержант
гвардии, а также художник, педагог и писатель

118
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Авдеев Н., Владимирова В., Рябинский К., Любимов И. Революция 1917 года. (Хроника событий). В 2 т. Т. 1–2. М.,
Пг.: Государственное издательство, 1923.
Т. 1: Январь-апрель. — 222, [2] с.; Т. 2: Апрель-май. — 308 с.; 23,5 x 16 см
В издательских обложках. В т. 1 обложка и часть страниц отделены от блока. В т. 2. частично отходит обложка, «лисьи» пятна. Небольшие
утраты по корешкам. Хорошая сохранность

24 000–30 000 руб.
113
Павлов И. Н. Пейзаж в цветных
гравюрах на дереве. Вступительная
статья Л. Р. Варшавского. М., Пг.:
Государственное издательство, 1923. —
38 с., 14 л. ил.; тираж 2000 экз.; 22 × 20 см
Книжные украшения, иллюстрации, титульный
лист и обложка работы Ивана Павлова.
В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка отходит от блока, блок распадается
на тетради. Незначительные надрывы по краям
обложки

4 800–6 000 руб.
Павлов Иван Николаевич (1872–1951) — русский и советский гравер и художник, народный художник РСФСР (1943), действительный
член АХ СССР (1947). Работал в технике тоновой гравюры, одним из первых утвердил новый вид гравюры, в котором мастер-гравер
является самостоятельным художником. Учился в Центральном училище технического рисования Штиглица и Рисовальной школе ОПХ,
мастерской В. В. Матэ (1891–1892) в Петербурге. Член АХРР с 1925 г., действительный член АХ СССР с 1947 г.

119

114
Русское искусство.
Художественный
журнал по вопросам
живописи, графики,
гравюры, зодчества,
скульптуры, литературы,
театра, музыки, танца,
народного творчества
(крестьянского
искусства)
и художественной
промышленности 1923.
№ 1, 2–3. М., Пб.:
Книгоиздательство
«Творчество», 1923.
№ 1. — 1923. — 111 с.,
11 л. ил.; № 2–3. —
1923. — 120 с., 16 л. ил.;
30,8 × 24,2 см
В издательских иллюстрированных обложках. Обложки потрепаны по краям и корешку. Корешок № 1 надорван. Утрата небольших
фрагментов корешка № 1. Блок № 1 распадается на тетради, некоторые листы выпадают. Владельческая надпись и экслибрис
на авантитуле № 2–3, пометы на верхней сторонке обложки. Реставрация обложки № 2–3. Сохранность хорошая. Всего было
издано только два номера журнала, второй из которых сдвоенный. Среди сотрудников журнала были Э. Голлербах, Л. П. Гроссман,
О. Э. Мандельштам, Н. Н. Пунин, М. С. Шагинян и другие

15 000–18 000 руб.
115
[Запрещенное издание].
Шафир Я. Очерки
грузинской жиронды.
Предисловие Л. Троцкого. М., Л.:
Государственное издательство,
1925. — 208 с.; 23 × 15,5 см
В составном владельческом переплете.
Верхний обрез тонированный, боковой
и нижний торшонированные. В переплете
сохранены обе сторонки издательской
обложки. Верхняя обложка дублирована
по краям, титул подклеен к блоку.
Владельческие пометы, подчеркивания
в тексте. Очень хорошая сохранность. Редкая
книга Якова Шафира с предисловием Льва
Троцкого — запрещенное в советское время
издание; за хранение полагался расстрел

18 000–22 000 руб.
120
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Альбом по истории ВКП. (б). Под
общей редакцией директора
Музея Революции Союза
ССР С. И. Мицкевича. Составлен
научными сотрудниками
Музея. М.: Издание Музея
Революции Союза ССР, 1926. —
[6], 30 c., 42 л. ил.; 23,8 × 36 см
В издательской коленкоровой
папке-переплете с тиснением.
Профессиональная реставрация
уголков переплета и корешка. «Лисьи»
пятна. Альбом в коллекционной
сохранности.
Альбом подробно перечисляет съезды
партии большевиков, приводит
фотографии видных представителей. Многие партийцы, среди которых Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, К. Радек и др., впоследствии были
репрессированы, по этой причине альбом был изъят из библиотек

20 000–40 000 руб.

121

117
[Альбом]. Сергей Есенин. М.: Издано Екатериной Есениной, 1928. — [6] с., 42 л. фото; 37,7 × 28 см
В издательском полукожаном переплете. Потертости переплета. Реставрация нескольких страниц. Редкие «лисьи» пятна. Очень хорошая
сохранность

60 000–72 000 руб.
Есенин Сергей Александрович (1895–1925) — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде
творчества — имажинизма.
Есенина Екатерина Александровна (1905–1977) — старшая из двух сестер поэта Сергея Есенина. Была личным секретарем своего брата.
В 1925 г. она вышла замуж за близкого друга Сергея поэта Василия Наседкина. После смерти брата занялась сохранением его наследия

118
Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…».
Об Антисемитизме в России. Париж: Издательство
Russia Minor, 1929. — 330, [4] с.; 21 × 15,6 см
Во владельческом полукожаном переплете с золотым
тиснением по корешку. Сохранена издательская обложка,
дублированная и нарощенная по краю. Владельческая помета
на обороте верхней обложки. Несколько неразрезанных
страниц. Эта книга с самого момента ее написания попала
в число табуированных из-за своей острой и болезненной
тематики — еврейского вопроса. Автор тактично описывает
роль евреев в истории России, ищет пути сближения народов.
Книга является ответом на статью С. Литовцева «Диспут
об антисемитизме» (1928), в которой предлагается разрешить
данный сложный вопрос через «честный и открытый обмен
мнений, при доброй воле к взаимному пониманию…»

42 000–55 000 руб.
Шульгин Василий Витальевич (1878–1876) — публицист, журналист, общественный деятель. Эмигрировал из России в 1920 г., в итоге
поселился в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. После прихода советских войск был вывезен в СССР

122
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Альбом содержит
фотоработы Юрия
Ерёмина (1881–1948),
Александра Гринберга
(1885–1979) и Петра
Клепикова (1884–1960)

119
[Альбом]. Sidorow A. Moskau. [Сидоров А. Москва]. Berlin: Albertus verlag, [1928]. — XXI, [1] с., 1 л. план, 200 л. ил.;
30 × 23 см
На немецком языке. В издательском цельнотканевом переплете. Незначительные потертости переплета и выцветание корешка. Редкие
«лисьи» пятна

12 000–15 000 руб.

123

Дени (Денисов) Виктор
Николаевич (1893–1946) —
русский советский художниккарикатурист. Участник выставок
Товарищества независимых
художников (в 1910–1917 гг.
член объединения) и Салона
юмористов. С 1910 г. рисовал
политические карикатуры
и шаржи на деятелей культуры
для московских и петербургских
журналов, с 1919 г. —
карикатуры для журналов и газет
«Бедняк», «Красные зори»
и «Знамя революции», также
начал работать как плакатист.
Один из создателей советского
политического плаката.
Заслуженный деятель искусств
РСФСР (1932)

120
20
[Книга из личной библиотеки И. В. Сталина с автографом В. Н. Дени]. Мы, наши друзья и наши враги в рисунках
Дени. С предисловием А. В. Луначарского. Перевод В. С. Животовой. М., Л.: Государственное издательство, 1930. —
175 с., ил.; тираж 1500 экз.; 30,7 × 23,3 см
Альбом карикатур в издательской обложке. На обложке тушью дарственная надпись Сталину: «Иосиф Виссарионович! Если когда-нибудь
Вы подарите меня свиданием с Вами, буду всем сердцем рад и благодарен. Ваш Дени. 27/1–30 г. » На титульном листе штамп личной
библиотеки И. В. Сталина. Текст предисловия и подписи к иллюстрациям на четырех языках: русском, немецком, английском и французском.
Небольшие надрывы корешка. Отличная сохранность

360 000–420 000 руб.

124
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Тенишева М. К. Эмаль и инкрустация. Прага: Seminarium kondakovanium, 1930. — 116 с., 41 л. ил., 1 л. портр.
(фронт.); тираж 300 экз.; 37 × 30 см
Редчайшее малотиражное издание в иллюстрированной издательской обложке работы И. Билибина, отпечатанной с использованием
золотой краски. Фронтиспис с портретом княгини Марии Тенишевой работы В. А. Серова. Утрата мелкого фрагмента по нижнему краю
обложки. В блоке страницы не разрезаны. Прекрасные черно-белые иллюстрации на отдельных листах плотной бумаги. Сохранность
экземпляра коллекционная. Книга, написанная княгиней Марией Клавдиевной Тенишевой, посвящена истории и технике эмали
и инкрустации. Около 30 лет М. К. Тенишева занималась эмальерным делом, изучала древнее искусство эмали. В крупнейших музеях
Европы она знакомилась с коллекциями, а в 1916 г. защитила свою диссертацию «Эмаль и инкрустация» в Московском археологическом
институте. В ее диссертации были собраны материалы по истории эмали разных стран и народов. Текст работы, утраченный в годы
революции, был восстановлен ее учениками в Праге в 1930 г. Монография была задумана как обширная работа синтетического характера,
в виде общего обзора памятников эмалевого дела, хранящихся в собраниях России и зарубежья, а также своей частной коллекции,
к сожалению, погибшей в эпоху Первой мировой и Гражданской войн и революции

300 000–360 000 руб.

125

122
Назанский В. И. Крушение Великой России
и дома Романовых. Париж: Imprimerie
Union, 1930. — 548 c.; 19,5 × 14,7 см
В издательской бумажной обложке. Небольшие
заломы по корешку. Небольшое пожелтение
страниц. В остальном издание в очень хорошей
сохранности

24 000–30 000 руб.
Назанский Владимир Иванович (1877–1939) —
русский офицер, полковник конной артиллерии.
С 1915 по 1917 г. был помощником московского
градоначальника И. И. Мрозовского. При
работе над книгой автор использовал архивные
материалы, уничтоженные во время Второй
мировой войны немцами при оккупации Парижа

123
Русская сказка. Избранные мастера. Редакция и комментарии Марка Азадовского. В 2 т. Т. 1–2. Л.: Academia,
1931. — (Серия: «Сокровища мировой литературы»)
Т. 1. — 422 с., 1 л. фронт., ил.; Т. 2. — 415 с., 1 л. фронт., ил.; 17,5 × 13,5 см
В двух издательских коленкоровых переплетах, украшенных золотым тиснением, в иллюстрированных суперобложках работы
П. Шиллинговского. Ляссе, верхние тонированные обрезы. Аккуратная реставрация суперобложек. Особый экземпляр на плотной бумаге;
в коллекционной сохранности

12 000–18 000 руб.
126
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Chytil K. Byzantske emaliy Zavisova Krize ve Vyssim Brode. [Читил К. Византийские эмали Креста Завиша в ВишшиБроде]. Praha: Seminarium Kondakovianum, 1930. — 37, [2] с., 9 л. ил., ил.; тираж 200 экз.; 25,4 × 20,2 см
На чешском языке. Экземпляр № 35 из 200. Потрепанности уголков папки, небольшие загрязнения. Владельческий экслибрис на обороте
верхней сторонки папки. Утрата ил. I. Большая редкость.
Издание посвящено медальонам с изображениями святых на Кресте Завиша, находящегося в монастыре чешского города Вишши-Брод.
Миниатюрные иллюстрации медальонов наклеены на отдельные листы. Напечатано в издательстве Семинария имени Н. П. Кондакова,
названного в честь Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) — историка византийского искусства, археолога, автора нескольких
трудов. Н. П. Кондаков эмигрировал из России в 1920 г., в 1922 г. переехал в Прагу, где преподавал в Пражском Карловом университете

600 000–720 000 руб.

127

125
Ленинград на стройке. К отчету
Ленинградского совета XII
созыва. [Альбом]. Л.: Издание
Ленинградского Совета,
1931. — [4], [14] с., [134] л. ил.;
тираж 2000 экз.; 25,8 × 36,5 см
В издательской картонажной папкепереплете. Реставрация титульного
листа, уголков и краев папки.
Небольшие загрязнения сторонок
папки. След от наклейки на верхней
сторонке папки. В остальном
отличное состояние экземпляра.
134 фотоиллюстрации показывают
развитие Ленинграда, создание новой
промышленности, а также условия
труда советских рабочих

180 000–220 000 руб.
128
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126
[Агитационный плакат антирелигиозного содержания].
Ростов-на-Дону: Издание С. К. Крайсовета СВБ; Литография
Адыгнациздата, 1932.
Серия 1: № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Серия 2: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Серия 3: № 2, 5, 8, 9, 10; 30,5 × 21,6 см
Во владельческой полукожаной папке на кольцах, украшенной
бинтами и тиснением по верхней крышке и корешку. Каждый плакат
в индивидуальном файле. Загрязнения и затеки, некоторые листы имеют
надрывы и заломы по кромкам. Очень хорошая сохранность. Редкость!
Выпуск трех серий агитационных плакатов был приурочен к усилению борьбы
за «светлое социалистическое будущее». Работу над эскизами поручили
выпускнику Первой советской художественной школы Донпрофорба,
художнику-карикатуристу И. М. Семёнову

220 000–260 000 руб.

130
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Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. [В 2 т.].
[Т. 1]. Белград: Издание автора, 1938. — 271 с.,
1 л. портр., 1 л. ил.; 23,4 × 15,5 см
Первое издание. В издательской обложке. Незначительные
загрязнения. Редкие маргиналии. Трещина блока с. 144–
145. Второй том книги вышел благодаря помощи, оказанной
русскими эмигрантами в 1941 г.

12 000–15 000 руб.
Иоанн Кронштадтский (настоящее имя Иоанн Ильич
Сергиев) (1829–1908 (1909)) — священник Русской
православной церкви, митрофорный протоиерей;
настоятель Андреевского собора в Кронштадте;
вдохновитель и один из главных учредителей Союза
русского народа. Проповедник, духовный писатель,
церковно-общественный деятель правоконсервативных
монархических, черносотенных, антисемитских и антисоциалистических взглядов, почетный член Императорского православного
палестинского общества

128
Восточная нефть. Ежемесячный
производственно-технический и теоретический
журнал. М.: Гостоптехиздат, 1939–1940.
№ 1–6. 1939. — 52 с.; 44 с., 1 л. схем; 48 с.;
72 с.; 48 с.;
№ 1–12. 1940. — 48 с.; 56 с. 1 л. схем; 48 с.;
68 с.; 64, [4] с.; 48 с.; 54, [2] с.; 40, [2] с.;
28,3 × 22 cм
Полные годовые комплекты за первый и второй год
издания. Номер 4–5 за 1939 г. и номера 2–3, 5–6,
7–8, 10–11 за 1940 г. — сдвоенные. В двух составных
переплетах. На крышки переплетов наклеены
издательские обложки номеров. Комплект 1939 г. —
без обложек. Комплект 1940 г. — с сохранением
издательских обложек, обложка № 1 наклеена
на переплет. Штампы несуществующих библиотек.
Надрыв листа схем в первом переплете. Обложка
№ 5–6 во втором переплете выпадает из блока.
Журнал начал выходить в июле 1939 г. Материалы
журнала посвящены разработке нефтедобычи
на территории Башкирии (этот проект был в то время
назван «вторым Баку») и Татарстана, расширению
нефтедобычи в Северном Казахстане (Эмбенские
нефтепромыслы)

48 000–56 000 руб.
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Книга о лошади. Составлена под
руководством С. М. Будённого. В 5 т.
Т. 1–5. М.: Государственное издательство
сельскохозяйственной литературы, 1952–1959.
Т. 1. — 608 с., 8 л. ил., ил.; Т. 2. — 400 с., 1 л. ил.,
ил.; Т. 3. — 444 с., ил.; Т. 4. — 318 с., ил.; Т. 5. —
352 с., 16 л. ил., ил.; 26,2 × 17,5 см
В пяти роскошных владельческих переплетах,
в библиофильском футляре. Цельнокожаные переплеты
из коричневой шагрени. Верхние крышки и корешки
украшены зеленой кожей в технике аппликации, бинтами
и тиснены золотом. Форзацы и футляр оформлены
бумагой ручного крашения; футляр украшен кожаным
кантом и тиснен золотом. Тройной золототисненый
орнаментированный обрез. В т. 1 загрязнения с. 580–
581. Пометы в т. 2, 3. Загрязнения с 17–18 в т. 3.
Загрязнения нескольких листов т. 5

300 000–360 000 руб.

Будённый Семен Михайлович (1883–1973) — советский военачальник, один из первых
Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, полный кавалер военного
знака ордена Георгия, командующий Первой конной армией

133

130
Атлас мира. М.: Главное управление геодезии и картографии МВД СССР,
1954. — [11] с., 2 л. табл., 188 л. карт.; 50,8 × 33 см
Атлас мира. Указатель географических названий. М.: Главное управление
геодезии и картографии МВД СССР, 1954. — 572 с.; 29,4 × 23,2 см
В издательских коленкоровых переплетах с тиснением золотом по верхним крышкам
и корешкам. Небольшой надлом блока атласа, незначительные потертости крышек указателя.
Экземпляр отличной сохранности

24 000–30 000 руб.
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Картье-Брессон Анри (1908–
2004) — французский
фотограф, мастер реалистичной
фотографии XX в., фотохудожник,
отец фоторепортажа
и фотожурналистики,
представитель документальной
фотографии. В 1954 г. стал
первым зарубежным фотографом,
посетившим СССР после смерти
Сталина

131
[Альбом]. Cartier-Bresson H. The people of Moscow. [Люди
Москвы]. New York: Simon and Schuster, 1955. — 10 с., 78 л. ил.,
[20] c.; 27,5 × 22 см
На английском языке. В издательском цельнотканевом переплете
и издательской суперобложке. Загрязнения суперобложки. Мелкие надрывы
суперобложки с утратами бумаги. Отличная сохранность экземпляра

17 000–21 000 руб.

132
[Поляков В. Н., Гаршин М. Ю.]. Королева
эллинов Ольга Константиновна. [Б. м.:
б. и.], 1959. — 56 с.; тираж 200 экз.;
19,5 × 14,2 см
Первое издание. В издательской шрифтовой
обложке. «Лисьи» пятна, залом правого нижнего
угла верхней обложки. Мелкие надрывы
по корешку. Хорошая сохранность. Редкость

12 000–15 000 руб.
Великая княжна Ольга Константиновна (1851–
1926) — жена второго греческого короля
Георга, внучка императора Николая I. Книга
составлена полковником Валерием
Николаевичем Поляковым и личным секретарем
королевы Михаилом Юрьевичем Гаршиным

135

133
Десять лет Китайской Народной Республики. Пекин: [б. и.], 1959. —
611 c., ил.; 37 × 27,5 см
В издательском коленкоровом переплете с тиснением золотом по верхней крышке
и корешку. Ляссе. Небольшие потертости и загрязнения по крышкам и корешку.
Небольшой залом по корешку. В остальном экземпляр в отличной сохранности.
Сборник поздравительных речей, приуроченных к юбилею, от руководителей КНР
и представителей различных стран. Множество документальных фотографий

90 000–120 000 руб.
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Андоленко С. П. Нагрудные знаки русской
Армии. Париж: Издательство Танаис, 1966. —
228, [4] с.; тираж 1000 экз.; 25,6 × 16,6 см
В издательском картонажном переплете. Потертости
переплета. Рисунки исполнены военным художником
С. Г. Лучаниновым, офицером Лейб-гвардии СанктПетербургского (с 1914 г. — Петроградского)
полка, автором воспоминаний об этом полке. В книге
представлены нагрудные знаки старой русской армии:
знаки военно-учебных заведений, офицерских школ,
военных курсов, военных училищ и кадетских корпусов,
Императорской гвардии, пехоты (гренадерских,
пехотных и стрелковых полков), кавалерии (драгунских,
уланских, гусарских и конных полков), казачьих
войск, артиллерии и инженерных войск. Блок чистый,
в отличной сохранности

12 000–15 000 руб.
Андоленко Сергей Павлович (1907–1973) — генерал, военный историк, писатель,
поэт. Служил в Иностранном легионе в Африке и Сирии. Создатель отдела Русской
императорской армии во Французском военном музее в Париже. Был членом Общества
русской военной истории во Франции. В 60-е гг. опубликовал (на русском) антологию
военной поэзии «Стократ священ союз меча и лиры»

135
[Автограф Э. Неизвестного]. Berger
John. Art and revolution. Ernst
Neizvestny and the role of the artist in
the U. S.S. R. New York: Pantheon Books,
1969. — 192 с., ил.; 20 × 13 см
Первое издание в США. В издательской
иллюстрированной обложке. Коллекционная
сохранность

11 000–14000 руб.

Неизвестный Эрнст Иосифович (род. 1925) — художник, скульптор, теоретик искусства. Учился в Рижской академии художеств
(1946–1947) и МГХИ им. В. И. Сурикова (1947–1954). Работал в области книжной графики, иллюстрировал роман Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание». С 1989 г. часто приезжал в Россию, где по его проектам были сооружены мемориал жертвам ГУЛАГа
в Магадане (1996), а также композиция «Возрождение» в Москве (2000). В 1996 г. получил Государственную премию. Работы хранятся
в ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина. В Уттерсберге (Швеция) открыт музей «Древо жизни», посвященный творчеству Эрнста Неизвестного

137

136
[Альбом]. Остроумова-Лебедева А. П. ПетербургЛенинград в гравюрах. СПб.: Издательство
«Художник РСФСР», 1973. — [18], 10 л. ил.;
28 × 40 см
В издательской коленкоровой папке с золотым тиснением
и иллюстрацией, наклеенной на верхнюю крышку папки.
Полный комплект. Коллекционная сохранность экземпляра

30 000–36 000 руб.

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955) — художник-график, акварелист, мастер
пейзажа, член «Мира искусства», народный художник РСФСР (1946), действительный член АХ СССР
(1949). Много работала в области цветной ксилографии

137
Метрополь. Литературный альманах. Второе факсимильное
издание. Ann Arbor: Ardis, 1979. — [18], 17, 26, 17, 51, 18, 64, 3, 5,
29, 3, 4, 29, 12, 30, 6, 12, 6, 7, 10, 42, 5, 11, 38, 7, 6, 17, 7, [6] c., ил.;
27,2 × 20,5 см
В издательской иллюстрированной бумажной обложке. Небольшие заломы
обложек и по корешку. В остальном блок в отличной сохранности. Редкость

30 000–36 000 руб.

Второе факсимильное издание знаменитого сборника «Метрополь»
повторяет оригинальное машинописное московское издание. В том же
1979 г. издательство Ardis выпустило сборник повторно, но текст был
набран типографским способом. Сборник содержит публикации 23 авторов,
не прошедшие цензуру в СССР. Среди авторов сборника Е. Рейн, В. Высоцкий,
Ю. Алешковский, А. Арканов, В. Ерофеев и другие
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[Автограф]. Аксёнов В. П. Право
на остров. Рассказы. Ann Arbor:
Эрмитаж, 1983. — 203 с.; 19 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнения и потертости обложки,
в остальном отличная сохранность

15 000–18 000 руб.
Аксёнов Василий Павлович (1932–2009) —
советский и российский писатель. В 1937 г.,
когда В. Аксёнову не было еще и пяти лет,
оба родителя были арестованы и осуждены
на 10 лет тюрьмы и лагерей. Он был
принудительно отправлен в детский дом
для детей заключенных. В 1938 г. брату
П. Аксёнова Андреяну Васильевичу удалось
разыскать маленького Васю в детдоме в Костроме и взять его к себе. В 1948 г. его мать Евгения Гинзбург, выйдя в 1947 г. из лагеря
и проживая в ссылке в Магадане, добилась разрешения на приезд Васи к ней на Колыму. Встречу с Васей Евгения Гинзбург опишет
в «Крутом маршруте» — одной из первых книг-мемуаров об эпохе сталинских репрессий и лагерей

139

Окуджава Булат Шалвович (1924–1997) —
российский поэт, прозаик, сценарист,
композитор. Наибольшую известность
получил как автор и исполнитель песен

[Автограф]. Окуджава Б. Ш. Свидание с Бонапартом. Роман. М.: Советский
писатель, 1985. — 285, [3] c., ил.; 20 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки, заломы.
Экземпляр в отличной сохранности

15 000–18 000 руб.
139

140
Родченко А. Museum Series Portfolio. Number 1. Classic Images. [Портфолио.
Классические изображения]. Moscow, New York, Los Angeles: Rodchenko/
Stepanova Archives, Schickler Lafaille, 1994. — [4] с., 30 л. ил.; тираж 35 экз.;
43 × 35,5 см
На английском языке. В издательском кожаном футляре. Экземпляр
№ 30 из 35 пронумерованных. Фотографии наклеены на паспарту. Снимки получены
методом серебряно-желатиновой печати с оригинальных фотографий и негативов
из архивов, с последующим ретушированием. Владельческие пометы карандашом
на обороте паспарту. Коллекционная сохранность экземпляра. Уникальное малотиражное
коллекционное издание.
Список фотографий, включенных в портфолио:
Portrait of the Artist’s Mother [Портрет матери художника], 1924; The Poet Vladimir
Mayakovski [Поэт Владимир Маяковский], 1924; Fire Escape [Пожарный выход], 1925;
Balconies, 1925; House of Mosselprom [Здание Моссельпрома], 1925; Columns of the Museum
of Revolution [Колонны Музея Революции], 1926; Samozveri (Auto-Animals) [Самозвери],
1926; Boats on the Moscow River [Лодки на Москве-реке], 1926; Pine Trees, Pushkino [Сосны,
Пушкино], 1927; Briansk Railway Station [Брянская железно-дорожная станция], 1927;
Cigarette Girl, Pushkinskaya Square [Папиросница, Пушкинская площадь], 1927; Courier Girl
[Девушка-курьер], 1928; Glass and Light [Стекло и свет], 1928; Courtyard [Двор], 1928;
Gathering for a Demonstration [Сборы на демонстрацию], 1928; Street [Улица], 1929; Guard, Shukov Tower [Охранник, Башня Шухова],
1929; Gears [Маховики], 1929; Stairs [Лестница], 1929; Pioneer with a Trumpet [Пионер с горном], 1930; Turn of the Street Car Line
[Поворот трамвайной линии], 1932; Orchestra, White Sea Canal [Оркестр, Беломорканал], 1933; Ships in the Lock [Лодки в шлюзе], 1933;
Girl with Leica [Девушка с камерой «Leica»], 1934; Diver [Подводник], 1934; Athletes [Атлеты],1934; Horse Race [Лошадиные бега], 1935;
‘Dynamo’ Sports Club [Спортивный клуб «Динамо»], 1935; Gymnastics [Гимнастика], 1936; Male Pyramid [Мужская пирамида],1936.
По одному экземпляру хранится в библиотеке Конгресса США, Музее изобразительного искусства Хьюстона, другие в музейных и частных
собраниях. Продажа на аукционе Christie’s — 25 000 USD (2013 г.)

1 400 000–1 600 000 руб.
Родченко Александр Михайлович (1891–1956) — художник, график, фотограф, скульптор. Один из основоположников советского
конструктивизма как функционалистского направления изобразительного и архитектурного искусства
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Родченко А. Museum Series Portfolio. Number 2: Portraits.
[Портфолио. Портреты]. Moscow, New York: Rodchenko/
Stepanova Archives, Howard Schickler Fine Art, 1997. — [2] с.,
28 л. ил.; тираж 35 экз.; 43 × 35,5 см
На английском языке. В издательском кожаном футляре. Экземпляр
№ 11 из 35 пронумерованных. Фотографии наклеены на паспарту. Снимки
получены методом серебряно-желатиновой печати с оригинальных
фотографий и негативов из частных архивов с последующим
ретушированием. Владельческие пометы карандашом на обороте паспарту.
Коллекционная сохранность экземпляра. Уникальное малотиражное
коллекционное издание.
Список фотографий, включенных в портфолио: The Poet Vlamidir
Mayakovsky [Поэт Владимир Маяковский], 1924; Lily Brik [Лиля Брик], 1924;
The Painter Alexander Shevchenko [Художник Александр Шевченко], 1924;
Artist and Architect Alexander Vesnin [Художник и архитектор Александр
Веснин], 1924; Artist, Producer and Publisher Alexei Gan [Художник,
режиссер, издатель Алексей Ган], 1924; Artist and Designer Liubov Popova
[Художник и дизайнер Любовь Попова], 1924; The critic Osip Brik [Критик
Осип Брик], 1924; Actor and Producer Vitaly Zhemchuzhny [Актер и режиссер
Виталий Жемчужный], 1924; Yevgenia Zhemchuzhnaya [Евгения Жемчужная], 1924; The Sculptor Anton Lavinsky [Скульптор Антон
Лавинский], 1924; The writer Elsa Triolet (sister of Lily Brik) [Писатель Эльза Триоле], 1924; Documentary Film-maker Esther Schub [Режиссердокументалист Эстер Шуб], 1924; The Worker’s Faculty Student [Студент рабочего факультета], 1924; Varvara Stepanova [Варвара
Степанова], 1925; In the workshop of Rodchenko and Stepanova [В мастерской Родченко и Степановой], 1925; The Film-maker Lev Kuleshov
[Режиссер Лев Кулешов], 1927; The poet Nikolai Aseev [Поэт Николай Асеев], 1927; Vkhutemas Student Ivan Morozov [Студент ВХУТЕМАС
Иван Морозов], 1927; Varvara Stepanova [Варвара Степанова], 1928; The Artist’s mother at the Table [Мать художника за столом], 1928;
Poet and Writer Sergei Tretyakov [Поэт и писатель Сергей Третьяков], 1928; Driver [Водитель], 1929; Pioneer Girl [Пионерка], 1930; Actress
Julia Solntseva, Producer Alexander Dovzhenko and Futurist-poet Alexei Kruchenykh [Актриса Юлия Солнцева, режиссер Александр Довженко,
футурист-поэт Алексей Крученых], 1930; Professor Boris Schvetsov [Профессор Борис Швецов], 1930; Photoreporter Vadim Kovrigin at
the Moscow-Volga Canal [Фоторепортер Вадим Ковригин на канале Москва-Волга], 1934; Photojournalist Georgy Petrusov [Фотожурналист
Георгий Петрусов], 1934; Field Flowers [Полевые цветы], 1937.
По одному экземпляру хранится в библиотеке Конгресса США, Музее изобразительного искусства Хьюстона, другие в музейных и частных
собраниях. Продажа на аукционах: Christie’s — 25 000 USD (2013 г.), Phillips — 22 500 USD (2015 г.)

1 400 000–1 600 000 руб.
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Письмо Е. Ермоловой от 12 мая 1904 г.
Бумага, чернила; 21 × 13 см
Очень хорошая сохранность.
Ермолова Екатерина Петровна (1829–1910) — дочь генералмайора Петра Николаевича Ермолова и Анны Григорьевны,
урожденной Оболенской. В 17 лет юная Ермолова была
назначена фрейлиной императрицы Александры Федоровны;
вероятно, после смерти Николая I Екатерина Петровна
окончательно поселилась в Москве, очень много времени
посвящая общественной и благотворительной деятельности.
В 1856–1858 гг. в журнале «Русский вестник» появлялись
ее повести, подписанные псевдонимом Тригорская. Эта
сторона ее жизни долго оставалась тайной, и авторство
Е. П. Ермоловой было обнаружено только в 1865 г.
в «Словаре русских писательниц 1759–1859 годов»,
составленном Николаем Книжником. В 1899 г. фрейлина
Е. П. Ермолова была пожалована в камер-фрейлины —
почетное звание — и награждена орденом Святой
Великомученицы Екатерины меньшого креста. Ее знали
и любили в Москве — всегда готовая помочь, заступиться
за обиженного, попечительница городского женского
Арбатского училища и городского Сиротского приюта,
Екатерина Петровна помогала охотно и без излишней огласки

12 000–15 000 руб.

143
[Автограф].
Портрет С. С. Прокофьева
Фотография на паспарту;
12,2 × 16,2 см
Очень хорошая сохранность

15 000–18 000 руб.
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Настольная генеральная карта европейской России,
составленная по новейшим сведениям А. Ильиным.
СПб.: Издание картографического заведения А. Ильина,
нач. ХХ в.

Хромолитография
104 × 83 см
Дублирована на холст

30 000–36 000 руб.
147

145
[Альбом]. Союз русских ветеранов освободительной
войны в Болгарии 1877–1878 гг. [Б. м.], 1920–
1930 гг.
13 × 22 см (фото)
30 фотографий на паспарту в роскошном цельнокожаном
футляре с золотым тиснением по верхней крышке. Затеки
и незначительные загрязнения некоторых паспарту, в остальном
отличная сохранность.
Перечень фотографий:
1. Адъютанты и ординарцы главнокомандующего.
2. Конвой Его Величества.
3. Штаб отряда генерала Скобелева.
4. Лейб-гвардии Преображенский полк.
5. Лейб-гвардии Преображенский полк.
6. Лейб-гвардии Московский полк.
7. Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк.
8. Штаб 2-й гвардейской дивизии под Араб-Конак.
9. Гвардии и кавалерии Западного отряда.
10. Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк.
11. Кавказская бригада на передовых постах.
12. Казачий № 26 полк.
13. Лейб-гвардии Уланский полк.
14. Штаб 3-й гвардейской и гренадерской дивизии.
15. Лейб-гвардии гренадерский полк.
16. Лейб-гвардии Конный гренадерский полк.
17. Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк.
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18. Лейб-гвардии Драгунский полк.
19. Лейб-гвардии Волынский полк.
20. Лейб-гвардии Конноартиллерийская бригада.
21. Лейб-гвардии Артиллерийская бригада.
22. Лейб-гвардии Артиллерийская бригада.
23. Астраханский драгунский полк.
24. Штаб 14-й дивизии (Тырново, июль 1877 г.).
25. Штаб 14-й дивизии.
26. Минский пехотный полк.
27. Подольский пехотный полк.
28. Волынский пехотный полк.
29. Медики 8-го корпуса.
30. Медики 8-го корпуса

Союз русских ветеранов освободительной войны в Болгарии 1877–
1878 гг. является одной из 100 русских эмигрантских организаций
послереволюционного периода в Болгарии. Была создана в 1923 г.
и просуществовала до 1950 г. С самого начала объединила
около 50 участников войны, находящихся в Болгарии с 1921 г.
и прибывших в основном с частями армии генерала Врангеля. Союз
русских ветеранов оказывал ветеранам Освободительной войны
в Болгарии и вдовам ветеранов материальную и финансовую
помощь, в чем его поддерживал лично председатель Совета
министров Болгарии Александр Стамболийский

110 000–130 000 руб.
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Лот из трех фотографий на паспарту:
1. Общая фотография князя Воронцова-Дашкова И. И.,
графа Витте С. Ю., министра путей сообщения
Шауфуса Н. К. и Великого князя Николая Николаевича.
Нач. ХХ в.
20,5 × 26 см (фото)

2. Две фотографии железнодорожных станций. Нач.
ХХ в.
23,2 × 29,5 см (фото)

120 000–150 000 руб.
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[Автографы]. Фотография
Н. С. Хрущева и Дж. Неру.
15.02.1960 г.
23 × 28,5 см
Отличная сохранность

150 000–180 000 руб.
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ТАБЛИЦА ШАГОВ АУКЦИОНА
Диапазон цены
(рублей)

Шаг, на который
увеличивается цена (рублей)

200 – 500

20

500 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

20 000 – 50 000

2 000

50 000 – 100 000

5 000

100 000 – 200 000

10 000

200 000 – 500 000

20 000

500 000 – 1 000 000

50 000

1 000 000 – выше

100 000

Заявка на участие в аукционе № 57
«Cтарая русская книга XVIII – XX веков»
7 февраля 2018 года

№ бидовой
карточки

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

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства
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 аукциона, а также
размещенные на официальном сайте Организатора аукциона www.triveka-auction.com. Я принимаю правила 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 оставлять заявки по телефону 8 (495) 951 12 09, либо отправить заполненную заявку 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:



Подпись Организатора аукциона

час.

мин. «

»

20

г. за №

Живопись
и графика
XIX–XX веков

Аукцион № 58

21 февраля 2018

Правила проведения аукциона
по продаже предметов искусства
1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведения 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 филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва, к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, юр.
адрес 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.16/4, стр. 3
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от его имени в соответствии с договором. Условия проведения аукциона определяются
Организатором по согласованию с Собственником в соответствии
с настоящими Правилами.
Аукцион по продаже предметов проводится по адресу Организатора, указанному в тексте информационного сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге аукционного дома «Три
Века» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора www.triveka-auction.com.
Настоящие Правила предусматривают возможность участия
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 аукциониста,
принимающего предложения из зала торгов и заочные 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 Правилами. 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 статей Каталога аукциона, носят информационный характер. В любом случае
покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
Предаукционные выставки проводятся по адресу, указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте Организатора.
До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться
с интересующими их лотами и в случае необходимости получить
консультацию о состоянии предмета, задать вопросы специалистам

Организатора. Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам
обратиться к профессиональному эксперту, мнению которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие в ходе аукциона предложения по цене, уверены
в том, что они приобрели и оплачивают приобретенные предметы
в установленном Правилами порядке. Следуя практике международных аукционов, Организатор придерживается принципа Caveat
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись в качестве предмета до совершения
покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника является единственным свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник допускает владение своей карточкой
третьим лицом, он несет полную ответственность за его действия
как за свои собственные. Цены на выставленные лоты указываются
в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать
претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
Организатор не выдает разрешение на вывоз за пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное
разрешение оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают
самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим
применению. 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 восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать 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.
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 доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
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ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, 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 руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной
связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное
участие может быть подана в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее начала торгов по последнему лоту. Заявка
на телефонный звонок означает согласие на приобретение лота по
минимальной цене. В целях обеспечения верной идентификации
Участников претенденты обязаны указывать свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести
проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику
в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться
перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника.
Оператору, обслуживающему Участника посредством телефонной
связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах
посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору
заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом
аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки и принятии заочного поручения в случае, если заявителем не представлены
необходимые для участия документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается
персональный номер после заполнения учетной формы на сайте.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информационном
сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. В случае участия
в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов по каждому лоту определяется изменением состояния торгов по лоту. Торги ведутся в порядке следования
номеров лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем.
Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, 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 торгов 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 стартовой цене лота
доводится до Участников непосредственно перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную
цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена,
по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет.
При этом резервная цена не может превышать верхнюю границу
оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона.
Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает
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,
сделанное Участником посредством электронной площадки либо
посредством телефонной связи, означает согласие приобрести лот
по цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который
увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10%
от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе торгов установить
иной шаг, объявив об этом Участникам аукциона.
3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или в лице
представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену
за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем
на один шаг. В этом случае дальнейший 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, посредством телефонной связи, посредством заочного поручения (заочного бида),
а также посредством электронной площадки, 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, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 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, выигравший на определенной сумме
по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе
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аукциона, должна превысить 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 аукционе 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 поручения (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 каждому лоту с момента
его утверждения Организатором приобретает юридическую силу
и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного 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
действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной
связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может
присутствовать в зале торгов лично или через представителя, оно
может принять участие в торгах посредством телефонной связи.
Для этого необходимо оставить заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику,
принимающему участие в торгах посредством телефонной связи,
присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается специалист Организатора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается бесплатно. Форма
заявки на участие в торгах посредством телефонной связи размещена на сайте Организатора www.trivekaauction.com и в Каталоге
аукциона в виде отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона.
Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона
сотрудником Организатора в интересах Участника, принимающего
участие в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие в торгах
посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае
признания его победителем аукциона по соответствующему лоту.
Ответственность за ведение телефонного разговора по указанному
Участником в заявке номеру телефона именно с Участником несет

сам Участник. Во избежание разногласий телефонный разговор
Участника со специалистом Организатора во время аукциона записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности 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 выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона,
максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и очные
торги в зале и предложения, сделанные посредством телефонной
связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается
бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом 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 аукциона в виде
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее,
чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив заявку
на участие в торгах путем 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 приобретенного лота может быть произведена сразу
после окончания торгов, либо в течение последующих 7 рабочих
(банковских) дней, на основании протокола подведения итогов аукциона и счета, выставленного Организатором победителю аукциона
по каждому приобретенному лоту. При просрочке платежа начисляются пени в размере 0,7% за каждый календарный день просрочки.
4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере
10% от цены продажи Предмета, определенной по итогам торгов.
4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одновременно
с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставленного счета.
4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением приобретенных предметов за пределы Российской Федерации, которые
оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта приема-передачи.
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До момента окончательного расчета 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: наличная и безналичная. При безналичной оплате на расчетный счет Организатора аукциона с участника взимается дополнительная комиссия 2%. Банковские реквизиты размещены
на официальном сайте Организатора аукциона, а также в пункте
1. настоящих Правил. При оплате кредитными картами (Visa, Visa
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (с обязательным
вводом ПИН-кода), ПРО100 (с обязательным вводом ПИН-кода))
дополнительно взимается комиссия 3,7%. Не принимаются к оплате
банковские карты нового образца — контактные карты. Дополнительная комиссия снимается банком со ссылкой на Федеральный
закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новая редакция от 01.09.2016 г.).
4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, не оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые 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 приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат размещению на официальном сайте Организатора.
4.9. Все споры по оплате между покупателем и Организатором 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 покупатель обязан произвести дополнительную оплату Организатору 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 производится
покупателем самостоятельно за свой счет. Аукционный дом может
помочь с упаковкой приобретенного лота, а также привлечь курьерскую компанию для доставки (по согласованию с Покупателем).

5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления
Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, является 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, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся 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 аукциона в письменной
форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее двух независимых экспертных заключений, выполненных признанными экспертами в соответствующей области.
5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретенный
на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же
состоянии, в каком он был продан в день проведения аукциона, без
каких-либо изменений.
5.6. Организатор рассматривает возможность возмещения
затраченных покупателем на приобретение предмета средств,
за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению признанных
экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осуществлено
методами научного исследования, распространенными на момент
публикации Каталога аукциона, либо предмету мог быть нанесен
ущерб.
5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем за приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть
возвращены Организатором после их получения от первоначального
владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на первоначального покупателя предмета,
указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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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», «Николай Султанов», «Роман
Клейн», «Константин Тон» и «Иван Кузнецов». В настоящее
время ведётся работа над книгами: «Андрей Воронихин»,
«Александр Каминский», «Петр Бойцов», «Иван
Жолтовский». Серия будет продолжена: издательство
планирует познакомить читателей с творчеством всех
наиболее ярких представителей российской архитектуры.
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