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Academia — Букинистический прейскурант на издания «Academia». М., 1984.
Битовт — Битовт Ю. Ю. Редкие русские книги и летучие издания XVIII века. М., 1905.
Боровков — Боровков А. И. Заметки о русском авангарде. Книги, открытки, графика. М., 2007.
Быкова-Гуревич — Описание книг гражданской печати. 1708 — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.-Л., 1955.
Быкова-Гуревич II — Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.-Л., 1958.
Верещагин — Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII–XIX столетий. 1720–1870. М.: Центрполиграф, 2005.
Верещагин-Синягин-Тевяшов — Материалы для библиографии русских иллюстрированных изданий./Сост. В. А. Верещагин, Е. Н. Тевяшов, 
Н. К. Синягин. Вып. 1–4. М.: Центрполиграф, 2006.
ГПИБ — Русский военный лубок. Ч. 1. Первая мировая война. Из коллекции отдела редких книг Государственной Публичной Исторической 
библиотеки./Сост. Лебедева И. В. М., 1995.
Григорович — Григорович А. Перечень историй и памяток войсковых частей. 2-е изд. Ч. 1. СПб., 1913.
Губар — Дар Губара. Каталог собрания Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках России. М., 2006.
Зайончковский. Справочники — Справочники по истории дореволюционной России./Ред. П. А. Зайончковский. 2-е изд. М., 1978.
История СССР — История СССР. Аннотированный указатель библиографических пособий, опубликованных на русском языке с начала XIX в. 
по 1982 г. В 2-х ч. Ч. 1. М., 1983.
Карасик — Карасик М. Ударная книга советской детворы. М.: Контакт-культура, 2010.
Каталог Academia — Крылов В. В., Кичатова Е. В. Издательство «Academia». Люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004.
Каталог-прейскурант. Наука, искусство — Научная и справочная литература. Искусство. Каталог-прейскурант на покупку и продажу 
букинистических и антикварных книг. 2-е изд. М., 1989.
Каталог-прейскурант. Худ. Лит. — Художественная литература. Каталог-прейскурант на покупку и продажу букинистических и антикварных 
книг. 2-е изд. М., 1989.
Крылов — Собрание В. А. Крылова. СПб.: Роза ветров, 2013.
Лесман — Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989.
Марков — Собрание С. Л. Маркова. СПб.: Глобус, 2007.
Минцлов. Обзор записок — Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников и прочее, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. 
В 5 вып. Новгород, 1911.
Н. Б. — Н. Б. Русские книжные редкости. М.: Центрполиграф, 2004.
Обольянинов — Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. В 2-х т. М.: Центрполиграф, 2004.
Охлопков — Охлопков И. Ю. Дебюты русских писателей XIX–XX веков: библиографический справочник. М.: Захаров, 2007.
Периодич. печать — Русская периодическая печать. 1702–1894. М., 1959.
Периодич. печать ХХ — Русская периодическая печать. 1895–1917. М., 1957.
Петров — Славянские книги кирилловской печати XV–XVII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР./Сост. 
Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Киев, 1958.
Поздеева — Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. научной библиотеки Московского университета./Сост. Поздеева И. В. М., 1980.
Ровинский. Граверы — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVIII–XIX в. В 2-х т. СПб., 1895.
Ровинский. Портреты — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов.. В 4-х т. СПб., 1886–1889.
Розанов — Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова. М., 1975.
СК XVIII — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. В 5 т. М., 1962–1967.
СК XIX — Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. М., 2000–2013.
Смирнов-Сокольский. Альманахи — Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX в. М., 1965.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека — Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека. В 2-х т. М., 1969.
Смирнов-Сокольский. Пушкин — Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
Тарасенков — Тарасенков А. К. Русские поэты ХХ века. 1900–1955. М., 1966.
Тарасенков-Турчинский — Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты ХХ века. Материалы для библиографии. М., 2004.
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1
Грациан. Придворной человек с французского 
на российский язык переведен канцелярии Академии наук 
секретарем Сергеем Волчковым. А напечатана сия книга 
по всевысочайшему повелению, и во второе лето богом 
хранимой державы всепресветлейшия державнейшие 
великие государыни Елизаветы Петровны императрицы 
и самодержицы всероссийской. [СПб.]: При Императорской 
академии наук, 1742. — [4], 262 с.; 24,5 × 19 см
В старинном цельнокожаном переплете, профессионально 
реставрированном: современный корешок с золотым и блинтовым 
тиснением. Современные форзацы бумаги ручного крашения. Первое 
издание. Книга была выпущена в 1741 г., но в связи с указом Елизаветы 
об исправлении книг, изданных в 1740 и 1741 г. с именами Иоанна III 
и Анны Леопольдовны, часть экземпляров настоящего издания была 
снабжена новым титульным листом с датой 1742 и посвящением 
Елизавете Петровне. Распоряжение о печатании нового посвящения 
состоялось 24.01.1743 г.

75 000–100 000 руб.

Перевод самого известного произведения испанского 
писателя и философа Бальтасара Грасиана-и-Моралеса 
(1601–1658) «Oraculo manual у arte de prudenda» 
(Карманный оракул, или Наука благоразумия), которое при 
издании на французском языке получило название «Homme 
de cour» (Придворный) и, соответственно, при издании 
на русском было названо «Придворный человек». Редкость.
СК XVIII. № 1613

2
Псалтырь. Киев: Типография Киево-Печерской Лавры, 1761. — 289 л.; 14,1 × 8,3 см
На церковно-славянском языке. Миниатюрное издание в зеленом цельнокожаном переплете эпохи с сюжетным и орнаментальным 
чернокрасочным тиснением, тройной золотой обрез с орнаментальным тиснением. На форзаце штемпельный экслибрис и надпись 
чернилами: «Из книг В. В. Лукьянова № 241. Петроград. 24 мая 1924 г.»

68 000–82 000 руб.

Псалтырь — библейская книга Ветхого Завета, 
состоящая из 150 или 151 псалмов — «песней», 
или «гимнов», излагающих благочестивые 
излияния восторженного сердца верующего при 
разных жизненных испытаниях. Оригинал написан 
на древнееврейском языке
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Конволют из двух частей:
1. Инструкция полковничья пехотного полку, 
конфирмованная от Ее Императорского 
Величества. СПб.: При государственной 
Военной коллегии, 1764. — [2], 52 с.;
2. Инструкция конного полку полковнику 
с приложением форм и табелей, 
конфирмованная от Ее Императорского 
Величества, 1766 года, Генваря 14 дня. 
СПб.: При государственной Военной 
коллегии, 1766. — [2] с.; 20,4 × 13 см
Во владельческом составном переплете XIX столетия. 
Потертости переплета, царапины на корешке. Множественные реставрации страниц по краям (бумага), разводы от влаги, «лисьи» пятна. 
На двух последних страницах книги мушиные засиды, на нахзаце карандашные пометки. Сохранность хорошая
СК XVIII. № 2555, № 2577

145 000–175 000 руб.

4
Конволют из трех изданий [Псевдо-Августина]:
1. Ручная книжка Блаженного Августина, о созерцании Христа, или о Слове Божием, которым погубленная память 
о стране небесной паки приобретается. Переведена с латинского Васильем Беляевым. М.: В Университетской 
типографии, у Н. Новикова, 1783. — 75 с.;
2. Блаженнаго Августина, епископа Иппонийскаго, Единобеседование души с богом. Перевел с латинскаго 
В[асилий] Б[еляев]. М.: В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1783. — [8], 144 с.;
3. Гергард И. Щит противу боязни смерти, или Утешения всякаго православнаго християнина во время искушений 
при конце его жизни. Сочинение славнейшаго богослова Иоанна Герарда. Перевод с латинскаго [Ивана Смирягина]. 
М.: Печатано в Москве, в привилегированной типографии у Мейера, 1783. — [8], 144 с.; 21 × 13 см
В цельнокожаном владельческом переплете эпохи. Титульный лист и с. 17 в «Ручной книжке Блаженного Августина…» «мытые». 
Потертости и загрязнения страниц, разводы в блоке, мелкие утраты по краям отдельных страниц, владельческие надписи орешковыми 
чернилами на титульном листе. С. 144 в «Щите противу боязни смерти…» обрезана по нижнему полю. В 80–90-е гг. XVIII вв. 
апокрифические и масонские издания иногда публиковались под именем проповедника и богослова блаженного Августина (354–430), 
явившие целого собирательного «автора», т. н. «Псевдо-Августина». В 1787 г. в московских книжных лавках конфисковано 353 экз. 
СК XVIII. № 24, 33, 1393

180 000–220 000 руб.
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5
[Подносной экземпляр]. [Черепанов Н. Е.] 
Географическо-историческое учение, изданное 
для начального исторического и географического 
класса, преподаваемого в Благородном Пенсионе 
при Императорском Московском университете. 
[В 2 ч.] Ч. 1–2. М.: В Университетской типографии 
у В. Окорокова, 1792–1793.
Ч. 1. — 190 с., 1 л. табл.; Ч. 2. — 274 с; 16,8 × 9,7 см
В цельнокожаном переплете эпохи. Тройной золотой обрез, корешок 
украшен аппликацией из красной шагрени с золотым тиснением. 
По верхней крышке тисненный золотом двуглавый российский орел, 

на нижней тисненная надпись — «За прилежание». Реставрация переплета, форзацы поновлены, блок чистый. Редкие владельческие 
пометы орешковыми чернилами, следы жучка в начале блока. Отличная сохранность. Единственное издание книги Никифора Евтропиевича 
Черепанова (1762–1823), историка, писателя и переводчика, ординарного профессора всемирной истории, статистики и географии 
в Московском университете. Также он в течение 30 лет преподавал историю и географию в Благородном университетском пансионе и для 
своих учеников написал и издал данное пособие. Данное издание встречается на антикварном рынке крайне редко. СК XVIII. № 8145

135 000–162 000 руб.
6
[Жуковский В. А., Тургенев А. И. и др.] Утренняя заря: Труды 
воспитанников Университетского Благородного Пансиона. 
Книжка 1 [из 6]. М.: В Университетской типографии у Ридигера 
и Клаудия, 1800. — VIII, 212 с.; 18 × 11 см
В индивидуальном полукожаном переплете. Потертости переплета. Затеки 
на страницах, «лисьи» пятна. Печатались стихотворения, прозаические 
произведения и переводы воспитанников Московского университетского 
пансиона, в том числе Ал. Тургенева, Г. Гагарин и др. В «Утренней заре» 
начинал литературную деятельность В. А. Жуковский.
Смирнов-Сокольский. № 1419

22 000–27 000 руб.

7
Кузен Ж. А. Ж. Дифференциальное и интегральное изчисление, собранное 
на французском языке г. Кузенем, Парижскаго института членом, 
и приумноженное при преложении на российской С. Гурьевым, Академии наук 
академиком, Училища корабельной архитектуры профессором и Академии 
Российской членом. Книга первая [и единственная]. СПб.: При Императорской 
Академии наук, 1801. — XXXIX, [1], 458 с., 5 л. грав. черт.; 25,5 × 20,5 см
Редкость. Во владельческом полукожаном переплете эпохи с фрагментами старинного 
ярлыка на корешке. Тройной тонированный обрез. Потертости переплета. Блок в очень 
хорошей сохранности. Владельческие пометки (цветной карандаш) на титульном листе, 
утрата в нижнем уголке с. VII–VIII, 127–128, номер на с. 17 (чернила), пятна, нижнее либо 
боковое поле нескольких страниц укорочено, утрата 2 л. черт.
В 1800 г. С. Е. Гурьев представил свой перевод Александру I и был награжден бриллиантовым 
перстнем и ежегодным пансионом в 500 руб. Сопиков. № 3175

60 000–72 000 руб.
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[Фультон Р.] Фультонова система, внутренних коммуникаций. Переведенная экспедитором Департамента водяных 
коммуникаций титулярным советником Петряевым. СПб.: В типографии Шнора, 1805. — [8], X, 224 с., 19 л. ил.; 
26 × 21 см
В полукожаном переплете эпохи. На бумаге верже с филигранями. Утрата форзаца 1б. Надпись и пометы на титульном листе. «Лисьи» 
пятна. Отличная сохранность. Прекрасные гравированные иллюстрации на отдельных листах

300 000–360 000 руб.

8888888

9
[Круг Ф. И.] Критические разыскания о древних русских 
монетах. Ф. И. Круг. СПб.: Императорская Академия Наук, 
1807. — 274, [2] с.; 20 × 11,5 см
Редкость. Во владельческом полукожаном переплете. Тиснение 
золотом по корешку. Ляссе. Редкие «лисьи» пятна, в остальном 
отличная сохранность. Первая книга по русской нумизматике, 
изданная на русском языке. СК XVIII. № 4128., Н. Б. № 281

90 000–110 000 руб.

10
Труды Общества любителей российской словесности при Московском 
университете. Ч. 1. М.: В Университетской типографии, 1812. — [10], 147, 60 с., 
1 л. грав.; 20,5 × 12 см
В полукожаном переплете эпохи. Бумага на крышках поновлена. Мелкие утраты фрагментов кожи 
по корешку. На форзаце 1б владельческая надпись орешковыми чернилами. В блоке встречаются 
затеки и загрязнения страниц от перелистывания. «Труды общества любителей российской 
словесности» — орган, созданный при Московском университете в 1811 г. и просуществовавший 
до 1826 г., в котором печатались произведения только членов данного общества. За это 
время вышло 25 частей. Общество играло главную роль в литературной и общественной жизни 
Москвы. В первом номере напечатаны прозаические сочинения, а также стихотворения и басни 
А. Мерзлякова, Ф. Иванова, Д. Вельяшева-Волынцева, Ф. Кокошкина, гр. А. Мусина-Пушкина, 
С. Саларева, гр. Г. Салтыкова, И. Г. Левковича. Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 2098

24 000–30 000 руб.
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Picturesque representations of the dress and manners of the 
Russians. Illustrated in sixty-four coloured engravings, with 
descriptions. [Живописные представления одежды и манеры 
русских. Иллюстрированные шестьюдесятью четырьмя цветными 
гравюрами, с описаниями]. London: Printed for James Goodwin, 
[1814]. — VI, [87] c., 64 л. ил.; 25,6 × 18,3 см
На английском языке. Во владельческом полукожаном переплете эпохи 
с золотым тиснением по корешку. Потертости по краям переплета, небольшие 
разломы на сгибах корешка в верхней части. Полный комплект иллюстраций — 
64 иллюстрации, выполненные в технике акватинты и раскрашенные от руки, 
с изображением русских народных костюмов. Хорошая сохранность

80 000–95 000 руб.

Александр Уильям (Alexander 
William; 1767–1816) — 
английский живописец, 
иллюстратор, гравер, 
с 1808 г. занимал пост 
помощника хранителя 
древностей в Британском 
музее. Много путешествовал, 
делал рисунки, а затем 
гравировал их
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12
Привиллегия данная комиссионеру 8-го класса Николаю 
Пишону на изобретенный им способ сушить хлеб и другие 
произведения и сберегать оные, с подробным оного 
описанием и рисунками. СПб.: В типографии медицинского 
департамента министерства внутренних дел, 1825. — 36 с., 
8 л. черт.; 21,3 × 13,2 см
В цельнокожаном переплете эпохи. Потертости переплета с утратами 
по корешку и углам крышек. «Потухшее» тиснение золотом по крышкам. 
Тройной золотой обрез. Отличная сохранность экземпляра

42 000–48 000 руб.

13
Voyage dans les steps d’Astrakhan et du 
Caucase. Histoire primitive des peuples qui ont 
habité anciennement ces contrées. Nouveau 
périple du Pont-Euxin. Par le Comte Jean 
Potocki. Ouvrages publiés et accompagnés de 
notes et de tables, par M. Klaproth, Membre des 
Sociétés Asiatiques de Paris, de Londres et de 
Bombay. [Потоцкий Я. Путешествие по степям 
Астрахани и Кавказу: История и описание 
жизни ранее населявших эти земли народов, 
составленная графом Яном Потоцким]. [В 
2 т.] Т. 1. Paris: Merlin, Llibraire, 1829. ― [6], 
XVI, 359 с., 1 л. фронт., ил., 6 л. ил., 1 л. нот., 
1 л. карт.; 21,2 × 13,3 см
На французском языке. В индивидуальном полукожаном 
переплете с золотым и блинтовым тиснением 
на корешке. Иллюстрации выполнены в технике 
гравюры на стали с ручной акварельной раскраской. 
На с. 1 и на обороте титульного листа штемпельные 
экслибрисы В. Баворовского. Очень хорошая 
сохранность

100 000–130 000 руб.

Потоцкий Ян (1761–1815) — 
польский писатель, историк, ученый-
археолог, этнограф, путешественник 
из магнатского рода Потоцких. 
Служил при Александре I в русском 
министерстве иностранных дел. 
Ему принадлежит около 24 трудов, 
посвященных путешествиям 
по славянским землям. Экземпляр 
из библиотеки польского писателя 
и библиофила Виктора Баворовского 
(1826–1894) 



14 |

14
[Редкий вариант в двенадцатую долю листа]. 
Крылов И. А. Басни Ивана Крылова. В осьми книгах. 
Новое издание, вновь исправленное и умноженное. 
Иждивением книгопродавца Смирдина. СПб.: 
В Типографии Александра Смирдина, 1830. — 309, 
[3] c.; 17,8 × 10,8 см
Во владельческом картонажном переплете. На форзаце 1б 
и титульном листе владельческий штамп. «Лисьи» пятна, 
затеки в конце блока. Первое смирдинское издание басен 
Ивана Андреевича Крылова (1768–1844). В апреле 1830 г. 
И. А. Крылов заключил договор с А. Ф. Смирдиным на издание 

басен. По этому договору Крылов предоставлял Смирдину десятилетнее право печатать все восемь частей его басен. Предусматривался 
общий тираж сорок тысяч экземпляров и гонорар Крылову в сорок тысяч рублей ассигнациями. Первое смирдинское издание вышло 
в 1830 г., с цензурным разрешением от 26 апреля 1830 г. Издание включало 186 басен. Большая часть тиража была выпущена форматом 
в восьмую долю листа (в 309 с.). Также книга была выпущена еще в двух форматах — в двенадцатую (в 370 с.) и шестнадцатую 
долю листа (в 423 с.). В библиотеке Смирнова-Сокольского был только вариант издания в 309 страниц (8°). Лесман. № 1182, 
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 791

160 000–190 000 руб.

15
Делакруа И. И. Всемирная панорама, или Галерея привлекательнейших видов, ландшафтов, памятников и развалин, 
снятых с натуры и гравированных на стали искуснейшими художниками, издаваемая Иваном Делакруа. В 2 ч. Ч. 1. 
Рига: В типографии Миллера, 1835. — [8], 130 с., 48 л. ил.; 28 × 20,5 см
В цельнокожаном роскошном переплете с аппликацией из красной шагрени на верхней крышке и по корешку, бинты, орнаментальное 
золотое тиснение. Крашеный обрез с тиснением золотом. Дублюра, форзацы ручного крашения. Иллюстрации на отдельных листах 
выполнены в технике гравюры на стали. Владельческая подпись орешковыми чернилами на титульном листе. Ошибка пагинации. 
Реставрация нескольких листов блока. Загрязнения от перелистывания страниц, затеки и редкие «лисьи» пятна. Обольянинов. № 432

18 000–22 000 руб.

1
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16
Картины русской 
живописи, изданные 
под редакцией 
Н. В. Кукольника. 
СПб.: В типографии III 
Отделения 
Собственной Е. И. В. 
канцелярии, 1846. — [4], 
343 с., грав. тит. л., 12 л. грав.; 21,5 × 14 см
В тканевом владельческом переплете. Верхняя сторонка издательской обложки сохранена в переплете. Блок слабый. Разрыв с. 239. 
Реставрация последней страницы блока. «Лисьи» пятна, затеки. Гравюры на стали с картин Боровиковского, Егорова, Иванова, Бруни, 
Брюллова и др. По словам Н. Березина, из-за великолепных гравюр книга была распродана и теперь встречается в продаже редко. 
Хорошая сохранность. Н. Б. № 283

34 000–40 000 руб.

17
Письма царевича Алексея 
Петровича к его родителю 
государю Петру Великому, 
государыне Екатерине 
Алексеевне и кабинет-
секретарю Макареву; 
с приложением писем 
царевича Петра, царевны 
Натальи и князя Вяземского 
к его высочеству. Изданы 
с подлинников, хранящихся 
в библиотеке Михаила Семеновича Воронцова. [Предисловие Н. Мурзакевича]. Одесса: В Городской типографии, 
1849. — VIII, 89, IX с., [2] л. факс.; 26,5 × 22 см
В полукожаном владельческом переплете с тиснением золотом по крышкам и корешку. «Мытый» штамп на титульном листе. Утрата 
1 л. факс. Издание освещает малоизвестные стороны жизни цесаревича Алексея, как то домашние дела и государственные занятия — 
заготовление провианта и фуража, набор офицеров и рекрут, их обмундирование, смотр и приучение к службе, заготовление артиллерии 
и припасов, сношения с шведскими пленными, устройство почты, проверка счетов и др.

55 000–70 000 руб.
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18
Гоголь Н. В. Похождение Чичикова, или Мертвые 
души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй. (5 глав). М.: 
В Университетской типографии, 1855. — XI, [3], 304 с., 
1 л. факс.; 24 × 17 см
Первое издание произведения. Второй том «Мертвых душ» 
впервые появился в печати в 1855 г. в составе вышедшего уже 
после смерти Н. В. Гоголя второго его собрания сочинений. Текст 
печатался по найденной черновой рукописи и сильно отличается 
от известного нам ныне. Во владельческом полукожаном переплете 
эпохи с блинтовым тиснением по корешку. Потертости и утраты 
фрагментов бумаги по крышкам. «Лисьи» пятна. Владельческие 

подписи на форзаце 1б и титульном листе. Затеки на нескольких листах. Разлом блока. Утрачен угол с. 43 без ущерба тексту. В данном 
томе собрано пять сохранившихся глав 2-го тома «Мертвых душ» Гоголя, рукопись которого, как известно, автор сжег. Превосходная 
сохранность. Редкость!

145 000–175 000 руб.

19
Мятлев И. П. Коммеражи. Посвящено а ges dames 
И. П. Мятлевым. Издание второе. СПб.: Издание 
книгопродавца М. О. Вольфа, 1856. — [4], 31 с.; 
14 × 10,5 см
Издание выходило без гравюр. В полукожаном переплете эпохи 
хорошей сохранности. «Лисьи» пятна на страницах. Первое 
издание книги популярного в свое время русского поэта Ивана 
Петровича Мятлева (1796–1844) вышло в 1844 г. Легкие 
сатирические стихи «Коммеражи», высмеивающие сплетниц, 
много лет служили репертуаром для эстрадных артистов

26 500–32 000 руб.

20
Феофилакт. Описание 
Николаевского 
Малицкого монастыря, 
составленное… 
ризничим и казначеем 
сего монастыря 
иеромонахом Феофилактом Виноградским. Тверь: 
Типография Губернского правления, 1859. — [4], 100 с.; 
21 × 14 см
Редкость. В полукожаном переплете эпохи. Потертости и мелкие 
утраты фрагментов кожи и бумаги на крышках и по корешку. 
На форзаце дарственный ярлык от 1872 г. «Лисьи» пятна и затеки 
в блоке

10 000–13 000 руб.
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21
Доклад Комитета об устройстве русских 
американских колоний. В 2 ч. Ч. 2. 
Приложения к докладу комитета 
об устройстве русских американских колоний. 
СПб.: В типографии Департамента внешней 
торговли, 1863. — [6], VI, 613, [121] c., табл.; 
24 × 16 см
Большая редкость. В полукожаном переплете эпохи. 
Титульный лист и с. 17 восстановлены. «Лисьи» пятна 
в блоке. Владельческие пометы. В представленной 
у нас второй части доклада о деятельности Русско-
американской компании содержатся доклады двух 
ревизоров, посланных в Русскую Америку в связи с приближением срока окончания привилегий компании и принятием решения о продаже 
колоний на Американском материке — действительного статского советника С. А. Костливцева от министерства финансов и капитан-
лейтенанта П. Н. Головина от морского министерства. В этих документах содержатся ценнейшие сведения о служащих в колониях, 
о народонаселении, русских поселенцах, численности христиан, об административных и учебных заведениях, таксах на промыслы, 
о торговле льдом, добыче леса, расходах компании и т. п. Все исследователи единодушны в оценке важности докладов. Именно на основе 
этих документов принималось решение о продлении привилегий РАК и давались рекомендации по улучшению деятельности компании 
в будущем. Необходимо добавить, что доклад П. Н. Головина оказался едва ли не единственным официальным документом, автор 
которого высказывался против предложений о продаже русских владений в Северной Америке Соединенным Штатам

90 000–110 000 руб.

22
Медведев М. Минералогия. СПб.: Типография О. И. Бакста, 
1863. ― [4], II, 527, XVIII, IV с. разд. паг., черт., 6 л. табл., ил.; 
тираж 65 экз.; 22 × 16 см
Редчайшее малотиражное издание. Современный полукожаный переплет. 
Ляссе. Иностранный штамп и владельческие надписи на титульном листе. 
«Лисьи» пятна. Владельческие пометы в блоке. Затеки на нескольких 
листах. Отличная сохранность

60 000–75 000 руб.
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23
Очерки Москвы. [В 3-х вып.] Вып. 2. Физиология 
города и общества. М.: Типография П. Бахметева, 
1866. — [4], 22, XXXVI, 267 с.; 15 × 11,6 см
В полукожаном переплете эпохи с бинтами и тиснением золотом 
по корешку. Потертости и мелкие утраты бумаги по кромкам 
переплетных крышек и корешку. Владельческие пометы 
на форзаце и нахзаце. Потертости переплета. Штемпели 
библиотеки Егорьевской прогимназии на титульном листе 
и других страницах. В хорошей сохранности

30 000–36 000 руб.

24
Строгановский 
иконописный лицевой 
подлинник. (Конца XVI 
и начала XVII столетий). 
М.: Издание литографии 
при Художественно-
промышленном музеуме, 
1869. — [4] c., 214 л. ил.; 
21,7 × 18,5 см
В издательском 
художественном 
картонажном переплете очень хорошей сохранности. Редкое 
издание. В сборнике 706 изображений, которые могут послужить 
руководством для иконописцев. Изображения были скопированы 
с рукописного оригинала, принадлежавшего графу Сергею 
Григорьевичу Строганову. Автор проекта издания этого уникального 
труда Виктор Иванович Бутовский (1815–1881) — первый 
директор Строгановского училища, основатель Художественно-
промышленного музеума, автор проекта создания в Москве Музея 
прикладных знаний (Политехнического)

120 000–145 000 руб.
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25
Visconti A. Diario di un viaggio in Arabia Petrea (1865) di 
Giammartino Arconati Visconti. [Висконти А. Дневник путешествия 
в Аравию Петрейскую (1865)].Torino: Vincenzo Bona Tipografo, 
1872. — 439 с., 41 л. ил., 2 л. пл.; 31 × 28,5 см
Именной экземпляр Евгении Ольденбургской, о чем свидетельствует первый 
лист издания. На итальянском языке. В издательском коленкоровом переплете 
с «потухшим» золотым тиснением на верхней крышке и корешке. Потертости 
переплета, корешок сохранен фрагментарно. Тройной золотой обрез. На форзаце 
экслибрис библиотеки Центрального педагогического музея. Инвентарный номер 
на титульном листе. Надрыв на с. 147–149, 155–160. Фототипии на отдельных 
листах, раскладная литографированная карта. Блок чистый

24 000–30 000 руб.

Евгения Максимилиановна Ольденбургская — светлейшая княжна, герцогиня 
Лейхтенбергская, в замужестве принцесса Ольденбургская (1845–1925) — член 
Российского императорского дома (с титулом «Императорское высочество»).
Аравия Петрейская — пограничная провинция Римской империи, созданная в начале II в. Этот регион включал в себя территорию 
Синайского полуострова, принадлежащую ныне Египту, современную Иорданию, Палестину, Израиль, северную Сирию и западную часть 
Саудовской Аравии

26
Отчет о состоянии здоровья на флоте за 1870 год. Флота генерал-
штаб-доктора действительного статского советника Буша. СПб.: 
В типографии Морского министерства, 1873. — [2], IV, [2], 292, 
302 с.; 24,5 × 16 см
В картонажном переплете. Загрязнения переплета. Дореволюционные штампы 
на верхней крышке. Инвентарный номер на с. 17. Отличная сохранность 
экземпляра. Отчет о состоянии здоровья на флоте выпускался ежегодно 
в 1868–1914 гг. Содержит сведения о санитарных условиях Архангельского 
порта, Балтийского флота, Черноморской, Каспийской, Аральской и Сибирской 
флотилий, а также заграничного плавания

30 000–36 000 руб.
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27
Венюков М. И. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. Артиллерии полковника М. Венюкова, 
действительного члена Императорского Русского географического общества. В 2-х вып. Вып. [1]–2. СПб.: 
В типографии В. Безобразова и Комп, 1873–1876.
Вып. 1. — [4], II, 487, 144 с., 2 л. карт.; Вып. 2. — [2], II, 180, II с., 1 л. карт.; 24,5 × 17 см
Большая редкость! В двух владельческих полукожаных переплетах с бинтами и тиснением золотом по корешку. Титульные листы «мытые», 
инвентарные номера на титульных листах и с. 17. «Лисьи» пятна. Надрывы раскладных листов с картами. С. 417 вып. 1 подрезана по 
правому полю без ущерба тексту. Отличная сохранность экземпляра

300 000–360 000 руб.

Венюков Михаил Иванович (1832–1901) — один из виднейших русских 
путешественников и географов, человек широких научных взглядов 
и неутомимого исследовательского труда. В своих многолетних 
путешествиях — большей частью пешком — в странах вдоль азиатской 
границы России он собрал огромный материал для точного военно-
географического описания этой границы и прилегающих к ним территорий
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28
Макаров Н. П. Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков. Составил 
по французским источникам и перевел Н. Макаров. СПб.: Типография Тренке и Фюсно, 1878. — X, 392 с.; 
21,6 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи с бинтами и тиснением золотом по корешку и крышкам. Ляссе. Торшонированный нижний и боковой 
обрез, верхний «крашеный». Обе сторонки издательской обложки сохранены в переплете. Владельческие пометы в блоке. «Лисьи» пятна. 
Несколько страниц подрезаны по нижнему блоку. Книготорговые штампы. Очень хорошая сохранность

30 000–36 000 руб.

Макаров Николай Петрович (1810–1890) — русский концертирующий гитарист, также известен как 
лексикограф, составитель нескольких словарей, в том числе представленного издания, где афоризмы 
объединены тематически и выстроены в алфавитном порядке

29
Сахаров В. А. Эсхатологические сочинения и сказания 
в древне-русской письменности и влияние их на народные 
духовные стихи. Исследование В. Сахарова. Тула: 
Типография Н. И. Соколова, 1879. — 248, [1] с.; 
24,7 × 16,3 см
В полукожаном переплете эпохи. Трещины на корешке по линии 
сгиба, потертости переплета, отсутствует свободный лист 
форзаца. На форзаце штампы: «Библиотека Р. Р. Минцлова» 
и «Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова». Владельческая 
надпись на титульном листе, подчеркивания карандашом на первых 
страницах. Отличная сохранность экземпляра

34 000–41 000 руб.

Сахаров Владимир Антонович (1851 —?) — протоиерей, духовный писатель, ректор Орловской духовной семинарии.

Минцлов Рудольф Рудольфович (1845–1904) — юрист, публицист, библиофил.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933) — русский писатель, автор ряда исторических романов, ценитель и знаток русской книги, 
библиограф и библиофил
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30
Михневич В. О. Очерк истории музыки в России в культурно-
общественном отношении. СПб.: [Типография Ф. Сущинского], 
1879. — [4], VIII, 360 с.; 21,2 × 15,5 см
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Суперэкслибрис «Н. Р.». 
Двухцветная иллюстрированная издательская обложка сохранена в переплете. 
Потертости корешка, надрыв и утрата небольшого фрагмента корешка, редкие 
«лисьи» пятна. Дореволюционный штемпельный экслибрис «Библиотеки Ник. 
Пав. Рогожина» на форзаце 1б, владельческий ярлык на форзаце 1а

24 000–30 000 руб.

Рогожин Николай 
Павлович (? — 
ранее 1908) — 
купец, нумизмат 
и библиофил. Собрал 
обширную библиотеку 
с большим отделом 
книг по нумизматике; 
отец библиографа 
Рогожина Владимира 
Николаевича (1859–
1909)

31
Авенариус В. П. Книга былин. Свод избранных образцов русской 
народной эпической поэзии. (Новое издание «Книги о киевских 
богатырях», дополненное былинами новгородскими, московскими, 
казацкими, петровскими и безымянными). С портретом певца 
былин Рябинина, работы Л. А. Серякова и рисунками А. В. Прохорова 
и Н. Н. Каразина. СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1880. — [4], 
XXX, 355, XLIII с., [17] л. ил., портр.; 23,5 × 17,5 см
В полукожаном владельческом переплете. Утрата уголка с. 219

36000–42000 руб.
Авенариус Василий Петрович (1839–1923) — писатель, поэт, автор популярных 
фольклорных сборников для детей, жизнеописаний писателей-классиков
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32
Фальке Я. Эллада и Рим. Культурная история классической древности Якова Фальке. СПб.: Издание А. С. Суворина, 
[1881 (ценз.)]. — XII, 361 с., ил., 51 л. ил.; 29,6 × 21,2 см
Во владельческом полукожаном переплете с бинтами и тиснением золотом по верхней крышке и по корешку. Обрез с торшонированием. 
«Лисьи» пятна. Множество прекрасных иллюстраций как в тексте, так и на отдельных листах, в том числе раскладных. Ошибка пагинации. 
Блок чистый, экземпляр в очень хорошей сохранности

75 000–90 000 руб.

Фальке Яков (1825–1897) — выдающийся немецкий историк, директор Австрийского 
музея искусства и промышленности. Его труды посвящены преимущественно истории 
искусств и культуры. Был замечательным популяризатором исторических знаний 
об античности. Настоящая книга следует традиции роскошных иллюстрированных 
изданий, которые активно выходили в это время в Европе
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33
Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова, 
составленное его ближайшими учениками, и письма 
Преосвященнейшего к близким ему лицам. С приложением 
портрета преосвящ. Игнатия. СПб.: Типография Второго 
отделения Собственной е. и. в. канцелярии, 1881. — [2], 
140, [2], 144 c., 1 л. портр.; 26,1 × 17,8 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи. Портрет Игнатия 
Брянчанинова — гравюра на стали. Надрывы корешка и потертости 
переплета. На титульном листе печать «Церкви Императорской 
Российской миссии в Дрездене». Разлом блока, с. 143–144 
подклеены бумагой, разводы от влаги на нескольких страницах. 
Хорошая сохранность

21 000–27 000 руб.

34
Центры умственной жизни. 
Общественные и бытовые 
очерки. [Очерк 1]. [СПб.]: 
Типография Императорской 
Академии наук, 1882. — 
168 с., 11 л. ил.; 21 × 15 см
В старинном владельческом 
полукожаном переплете. 
Потертости переплета 
и корешка. Владельческая 
подпись орешковыми чернилами 
на форзаце 1а. «Лисьи» пятна 
в блоке. Отличная сохранность

18 000–22 000 руб.

35
Михневич В. О. Народная копилка 
Христа ради. История русской бороды. 
История одного «проклятого» вопроса. 
Объединители. Пляски на Руси в хороводе, 
на балу и в балете. Извращение народного 
песнотворчества. Лодка. СПб.: В типографии 
Ф. Сущинского, 1882. — [4], 431 с.; 
21,5 × 15 см
В «глухом» владельческом ледериновом переплете. 
Реставрация первых страниц блока, «лисьи» пятна, 
карандашные пометы. Трещина блока

24 000–30 000 руб.

Епископ Игнатий (в миру — Дмитрий Александрович Брянчанинов; 
1807–1867) — епископ Кавказский и Черноморский. Известный 
русский подвижник и духовный писатель XIX в. В 1988 г. причислен 
Русской православной церковью к лику святых
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36
Витебская старина. Составил и издал А. П. Сапунов. В 5 т. Т. 1. Витебск: Типография губернского правления, 
1883. — ХХII, [2], 668 с., 39 л. вкл.; 24 × 17,5 см
В цельнокожаном переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку. Верхняя сторонка 
издательской иллюстрированной обложки сохранена в переплете. Утрата фрагмента бумаги на одной 
из вклеек. В отличной сохранности. Незначительные потертости переплета, владельческие пометы 
карандашом

80 000–100 000 руб.
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37
Художественный альбом. Галерея Д. П. Боткина. 
Премия «Художественного журнала». 
Редактор-издатель Н. Александров. СПб.: Типо-
литография В. Г. Апостолова, 1886. — 12 л. ил.; 49 × 28 см
В издательской коленкоровой папке с художественным золотым 
тиснением. По верхней и нижней крышке блинтовое тиснение черной 
краской. В папке сохранились обе сторонки издательской бумажной 
папки. Обложки с надрывами и утратами, отделены друг от друга. 
Листы в отличной сохранности

22 000–27 000 руб.

Боткин Дмитрий Петрович (12 сентября 1829, Москва — 1889, Харьковская губерния) — предприниматель, коллекционер, 
потомственный почетный гражданин. Совладелец чаеторговой фирмы «Петра Боткина сыновья». Председатель Московского общества 
любителей художеств (1877–1888), член Московского художественного общества, почетный член петербургской Академии художеств. 
К 1882 г. его собрание насчитывало свыше 100 картин, главным образом полотна западноевропейских художников, в основном 
французская живопись XIX в.: Ш. Ф. Добиньи, Ж. Б. К. Коро, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле, Т. Руссо, Ф. Руссо, К. Тройона; имелись картины 
австрийских, бельгийских, голландских, испанских, итальянских, немецких, шведских, швейцарских и американских художников. 
В приобретении картин ему помогал его друг, художник А. П. Боголюбов, постоянно живший в Париже

38
Описание рукописей Императорской публичной библиотеки, доставленных на выставку 
при VII Археологическом съезде в Ярославле. Ярославль: В типографии Губернского 
Правления, 1887. — 39 с.; 22,5 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Штамп нижегородской архивной комиссии, а также инвентарные 
номера на верхней сторонке издательской обложки. Надрывы по корешку. Очень хорошая сохранность 
экземпляра

7 200–8 500 руб.
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39
Покровский Е. А. Детские игры преимущественно русские (в связи 
с историей, этнографией, педагогией и гигиеной). (С 105 рисунками). 
М.: Типография А. А. Карцева, 1887. — VI, [2], 368 с., ил.; 23 × 15,5 см
В полукожаном владельческом переплете с бинтами и тиснением золотом 
по корешку. Тройной мраморированный обрез. Блок чистый в отличной 
сохранности. В издании описываются разные детские игры, история их 
происхождения. Игры с игрушками, с движениями, прыганье, состязание 
в стойкости, игры с завязанными глазами, с песнями и хороводами, с веревочкой, 
с мячом, с палками, с шарами, с костями, с камешками, домашние игры, зимние 
и др.

30 000–36 000 руб.

40
Белокуров А. Материалы для русской истории. М.: Университетская типография, 1888. — [4], 574 с.; 25,9 × 18 см
Во владельческом переплете эпохи с кожаным корешком и картонажными крышками. Незначительные потертости переплета. Сохранена 
издательская обложка. Штампы на иностранном языке на титуле, с. 17 и 574. Очень хорошая сохранность экземпляра

48 000–60 000 руб.

В сборник вошли различные материалы по русской истории XVII–XVIII вв., в том числе «Библиотека и архив Соловецкого монастыря после 
осады (1676 года)» с отдельным титульным листом и датой — 1887. На обложке владельческая подпись Александра Соломоновича 
Хаханова — российского и грузинского ученого-ориенталиста, профессора грузинской словесности в Лазаревском институте восточных 
языков
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41
Русские древности в памятниках искусства, издаваемые И. Толстым и Н. Кондаковым. В 6 вып. Вып. 1–6. СПб.: 
Типография Министерства Путей сообщения (А. Бенке), 1889–1899.
Вып. 1: Классические древности Южной России. Издание второе. 1889. — [6], 118 с., ил.;
Вып. 2: Древности скифо-сарматские. 1889. — [2], 160, [2] с., ил.;
Вып. 3: Древности времен переселения народов. 1890. — [2], 158 с., ил.;
Вып. 4: Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. 1891. — [2], 176 с., ил.;
Вып. 5: Курганные древности и клады домонгольского периода. 1897. — [2], 163, [5] c., ил.;
Вып. 6: Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. 1899. — [2], 186, VIII c., ил.; 29,8 × 22 см
В пяти издательских картонажных переплетах; вып. 1 в современном картонаже, повторяющем издательский. Потертости по краям 
переплетов, небольшие загрязнения крышек, форзацы поновлены, в нескольких местах подчеркивания карандашом в тексте

180 000–220 000 руб.

1
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Настоящее издание — одна из наиболее серьезных 
дореволюционных публикаций археологических 
материалов, полученных в ходе многолетних раскопок 
и археологических исследований в ряде областей России. 
В книге представлен богатый материал по нумизматике: 
древнегреческой, персидской, арабской, древнерусской; 
по греческому и скифскому ювелирному искусству, 
выдающиеся памятники которых были обнаружены 
в скифских курганах и греческих колониях: Херсонесе, 
Керчи, Ольвии, Фанагории и др.; по древнерусской 
и византийской иконописи и храмовой архитектуре и др. 
Каждый выпуск содержит множество снимков и рисунков 
с памятников быта и декоративно-прикладного искусства
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42
Русский художественный архив. 1892 (год первый). Вып. 1–[6]. М.: Гросман и Кнебель; типография 
А. И. Мамонтова, 1892. — [4], 344 с., ил., 38 л. ил.; 36,7 × 28 см
В издательском коленкоровом переплете с тиснением золотом по верхней крышке и корешку. Профессиональная реставрация переплета. 
«Лисьи» пятна. Утрата с. 219–220. Очень хорошая сохранность экземпляра. Иллюстрации на отдельных листах печатались в фототипии 
К. А. Фишер в Москве

36 000–44 000 руб.

«Русский художественный архив» — журнал, посвященный русскому искусству, издавался в течение полутора лет. Предполагалось 
выпускать по 6 номеров в год объемом 10 печатных листов текста. Выпуск 1 появился в январе 1892 г. Выпуски 3–4 и 5–6 вышли 
спаренными. К каждому выпуску прилагались по 10 иллюстраций на отдельных листах (соответственно, в спаренных выпусках было 
по 20 листов иллюстраций)
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43
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды 
св. апостола Павла. Перевод с XIX 
английского издания А. П. Лопухина. 
С приложением изображения 
св. апостола Павла и картами в тексте. 
Третье общедоступное издание. СПб.: 
Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 
1893. — ХХХ с., 845, [3] с., 1 л. фронт., 
ил.; 24,5 × 17 см
В цельнокожаном владельческом переплете 
с золотым и художественным блинтовым 
тиснением по верхней крышке и корешку. 
Бинты. Тройной мраморированный обрез. 
Ляссе. «Лисьи» пятна

48 000–60 000 руб.

44
Каразин Н. Н. Пятнадцать акварельных картин к сочинениям 
Ф. М. Достоевского. Рисовал Н. Н. Каразин. СПб.: Издание С. Добродеева, 
1893. — [16] л. ил.; 22 × 31,5 см
В современном владельческом составном переплете. Следы от влаги на титульном листе, 
небольшие надрывы по его краям, лист отходит от блока. «Лисьи» пятна в блоке

12 000–13 000 руб.

Фаррар Фредерик Вильям (1831–1903) — доктор богословия, англиканский духовный 
писатель, член королевского общества, архидьякон. Был проповедником при 
университетской церкви в Кембридже, затем капелланом при дворе королевы Виктории; его 
проповеди посещали все высшее лондонское общество. Благодаря переводу произведений 
на русский язык имя его сделалось популярным среди образованных российских читателей

Каразин Николай Николаевич (1842–
1909) — русский художник-баталист 
и писатель, участник Среднеазиатских 
походов. Николай Николаевич 
выступил как художник и писатель 
почти одновременно, затем всю 
жизнь удачно сочетая два эти 
дарования. Сотрудничая с лучшими 
иллюстрированными журналами 
того времени, Н. Н. Каразин снискал себе 
славу хорошего рисовальщика. «В России 
едва ли найдется иллюстрированный 
журнал, который не пользовался бы когда-
либо художественными услугами Николая 
Николаевича Каразина, — отмечали 
газеты, — Для него нет такой темы, 
которой не мог бы трактовать в рисунке». 
Каразин был первым иллюстратором 
Ф. М. Достоевского, также иллюстрировал 
произведения А. С. Пушкина, Н. И. Гоголя, 
Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого и многих 
других писателей. Он создал первые 
художественные открытки, которые 
были выпущены Общиной Святой 
Екатерины. Он был одним из первых наших 
художников, который полностью посвятил 
себя иллюстрации, рисуя не отдельные 
картинки к литературным произведениям, 
но стараясь передать «строй», «стиль» 
книги. Кроме того, Каразин был первым 
русским художником, который, как Гюстав 
Доре, рисовал кистью непосредственно 
на деревянной доске, создавая тоновые 
гравюры на дереве
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45
Павловск. Гравюры 
Серякова. СПб.: 
Типография Ю. Вольнер 
и Ко, 1895. — [2] с., 
21 л. ил.; 19,5 × 26,4 см
В коленкоровом издательском 
переплете с тиснением золотом 
и черной краской по верхней 
крышке. Потертости переплета. 
«Лисьи» пятна, утрата 
свободного листа форзаца. 
В издании представлены 
наиболее известные виды 
Павловска

30 000–36 000 руб.

46
Шмидт П. Ю. Царство растений и минералов. 
270 изображений для наглядного обучения 
с объяснительным текстом. Второе издание. 
СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1896. — 40 с., 
12 л. [24 с.] ил.; 34 × 25 см
Первое издание. В издательском составном иллюстрированном 
переплете. Потертости переплета, реставрация переплета. 
На форзаце штамп комитета общественной Детской 
библиотеки в Берлине. Разломы блока с выпадением листов. 
Издание украшено прекрасными литографированными 
иллюстрациями

42 000–50 000 руб.

Серяков Лаврентий 
Авксентьевич (1824–1881) — 
русский художник-гравер. 
Первым в России получил 
звание академика гравюры 
на дереве
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47
[Шереметьев Н. П.] Дежурства при Императрице 
Екатерине II. Ноябрь и декабрь 1796. СПб.: 
Типография И. Н. Скороходова, 1896. — 48 с.; 23 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы по корешку. 
Обложка частично отходит от блока. Очень хорошая сохранность 
экземпляра.
В издании опубликованы отрывки из бумаг графа обер-
гофмаршала Н. П. Шереметьева, содержащие перечень лиц, 
дежуривших при покойной Императрице Екатерине II, а также 
подробное описание церимониала и деталей ее погребения: «Тело 
Ее Императорского Величества будет облачено в русское платье 

из серебряной парчи с золотою бахрамою с поэндишпаном и с весьма длинным шлейфом, распростертым до самого налоя будут покрыты 
малиновым же бархатом обложенные золотым позументом»

8 500–10 000 руб.

48
Эрлицкий А. Ф. Клинические 
лекции по душевным болезням 
А. Ф. Эрлицкого, старшего врача 
клиники душевных болезней, 
приват-доцента Императорской 
военно-медицинской академии 
в Санкт-Петербурге. СПб.: 
Издание Н. П. Петрова, 1896. — 421, 
VII с.; 24,7 × 17 см
В старинном составном полукожаном 
переплете с суперэкслибрисом «З. Г. » 
в нижней части корешка. Две дарственные 
надписи на форзаце 1б. Владельческая 
печать на титульном листе и с. 19. «Лисьи» 
пятна. Владельческие подчеркивания 
в тексте. Сохранность очень хорошая

19 500–22 000 руб.
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49
Рибо Т. Психология чувств. 
Перевод с французского. 
В 2 ч. [Ч. 1–2]. Киев, 
Харьков: Ф. А. Иогансон, 
[1897]. — 378, Х с.; 
22 × 15 см
В полукожаном владельческом 
переплете с бинтами 
и тиснением золотом 
по корешку. Блок подрезан 
под переплет. Редкие «лисьи» 
пятна. Отличная сохранность 
экземпляра

24 000–30 000 руб.

50
[Из книг библиографа Н. Н. Столова]. Мартынов П. Л. Празднование 
250-тилетнего юбилея города Симбирска. Симбирск: Симбирская губернская 
ученая архивная комиссия, 1899. — 105 с., 3 л. ил.; 24,7 × 16,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок укреплен ледерином. 
Незначительные надрывы и заломы обложки. На верхней части обложки следы 
владельческих надписей. На обороте верхней части обложки бумажный иллюстрированный 
экслибрис Е. И. Казанцевой. Титульный лист «мытый». На титульном листе штемпельный 
экслибрис Николая Николаевича Столова (1893–1941) — литературоведа, краеведа, 
библиографа, владельца коллекции автобиографий и биобиблиографических материалов 
о писателях — уроженцах Ульяновской области. Штамп на с. 17. Хорошая сохранность

18 000–22 000 руб.

Рибо Теодюль (1839–1916) — выдающийся французский психолог, педагог, член Французской 
академии. Труды Рибо по психологии отличаются легкостью изложения, обилием строго проверенных 
медицинских фактов и осторожностью в выводах. Рибо — психолог-эмпирик по преимуществу; 
он стремится создать из психологии точную науку, в которой личные воззрения исследователя 
совершенно бы стушевывались

Мартынов Павел Любимович (1847–1921) — русский общественный деятель, юрист, историк-краевед, известный своими исследованиями 
в области архивов и местной старины Симбирского края. 4 октября 1898 г. отмечался 250-летний юбилей Симбирска — первый в истории 
день рождения города. Точнее, торжества проходили с 3 по 5 октября; 4-го был главный день празднования, выбранный в качестве 
юбилейной даты. Кроме других источников — газетных публикаций, воспоминаний очевидцев и пр., — о том, как проходили торжества, 
рассказывает изданная в 1899 г. книга П. Л. Мартынова «Празднование 250-летнего юбилея города Симбирска»
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51
Les Solennites du Saint Couronnement ouvrage publie avec l’autorisation de sa majeste l’empereur par le ministere 
de la maison imperiale. Sous la direction de M. V. S. Krivenko. Traduction française de M. G. Korsow. [Коронационный 
сборник, посвященный коронации Его Императорского Величества Государя Николая II]. [В 2 т.] Т. 1–2. СПб.: 
Экспедиция Заготовления Государственных бумаг, 1899.
[Т. 1.] — XXXI, 396 c., 60 л. ил.; [Т. 2.] — 85 л. ил.; 45 × 33 см
На французском языке. В одном издательском цельнокожаном переплете работы Н. Самокиша. Золотое и полихромное тиснение 
на крышках. Металлическая накладка с изображением памятной коронационной медали на верхней крышке. Тройной золотой обрез. 
Потертости и загрязнения переплета. Блок слабый. Первые листы выпадают из блока, зафиксированы скотчем. «Лисьи» пятна. Хорошая 
сохранность

240 000–300 000 руб.

51
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Коронационный сборник входит в число самых роскошных изданий российского книгопечатания. Обложки, форзацы, титулы, шмуцтитулы, 
буквицы, заставки и концовки выполнены по эскизам Н. С. Самокиша. Над многочисленными иллюстрациями работали такие художники, 
как А. Н. Бенуа, В. А. Серов, И. Е. Репин, В. М. Васнецов и многие другие. Кроме В. С. Кривенко, над текстами работали Н. Оприц, Е. Барсов, 
Г. Франк и др. В первый том вошли материалы по истории коронационного обряда и исторический обзор всех российских коронаций; 
во второй том включено описание самого обряда коронации, описание чествования Николая II, фотографии лиц императорского двора, 
программа увеселений, а также полное меню на все дни торжеств
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52
Souvenir de Jérusalem. Иерусалим. [Альбом]. Лейпциг: Dr. Trenkler & Co., 
[б. г.] — 30 л. ил.; 22,3 × 29,5 см
В изящном издательском коленкоровом переплете. На верхней крышке имеется 
картонажный «ковчег», внутри которого наклеена издательская литография. Альбом 
содержит 30 фотолитографий с видами Иерусалима. Подписи к литографиям на четырех 
языках: немецком, русском, французском и английском. Потертости переплета. 
Загрязнения от перелистывания на нескольких страницах. В очень хорошей сохранности

8 500–10 000 руб.

53
[Альбом]. Соваж Ф. Деревянная архитектура. Мотивы легких построек и детали. [СПб.]: Архитектурное 
издательство М. Г. Стракуна, [190?]. — [1], 36 л. ил.; 27,5 × 20 см
В издательской иллюстрированной обложке. Загрязнения обложек, мелкие надрывы и заломы по кромкам. Титульный лист «мытый». 
Владельческий экслибрис на титульном листе и последней странице. В книге приведены многочисленные примеры изделий из дерева для 
дома и сада в стилистике начала ХХ в.

6 000–8 000 руб.
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54
Лот из двух изданий:
1. Вегнер В. Эллада. Очерки и картины Древней 
Греции для любителей классической древности и для 
самообразования. Сочинение доктора Вильгельма 
Вегнера. Перевод П. Евстафьева. Пятое издание. СПб., М.: 
Товарищество М. О. Вольф, 1914. — X, 1012, VII с., 8 л. ил., 
карт., ил.; 23,5 × 16,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением 
и иллюстрацией на верхней крышке и по корешку, мраморированный 
круговой обрез. Отличная сохранность.
2. Вегнер В. Рим. История и культура римского 
народа для любителей классической древности и для 
самообразования. Сочинение доктора Вильгельма Вегнера, 
исправленное и значительно дополненное, под редакцией 
профессора В. И. Модестова. Издание четвертое. [В 2 т.] 
СПб., М.: Товарищество М. О. Вольф, [1900].
Т. 1. — VIII, 612, IX–XVI c., ил.;
Т. 2. — [4], IV, 535, [1], V–XII, XIV, [2] c., ил.; 23,2 × 16,5 см
Все иллюстрации входят в пагинацию. В двух издательских 
коленкоровых переплетах с художественным тиснением золотом 
по верхней крышке, мраморированный круговой обрез. Потертости 
переплетов. Владельческий футляр. Отличная сохранность

90 000–110 000 руб.

Иоганн Вильгельм Эрнст Вегнер 
(Wagner; 1800–1886) — 
немецкий писатель, переводчик 
и богослов. Кроме книг 
по истории античного мира 
является автором монографий 
Die Nibelungen. Nach nordischer 
und deutscher Dichtung erzaehlt 
(1882), Nordisch-germanische 
Goetter- und Helden (1882) 
и др. На русский язык были 
переведены из его работ только 
«Рим» и «Эллада»
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Толстой Л. Н. Воскресение. Роман в трех частях. С рисунками 
художника Л. О. Пастернака. Второе издание. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, [1900]. — 581 с., ил.; 21 × 15 см
В коленкоровом издательском переплете с золотым тиснением по верхней 
крышке и корешку. Иллюстрированные форзацы. Незначительные надрывы 
нахзаца. Отличная сохранность

14 500–17 500 руб.

55

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945) — российский живописец и график, мастер жанровых 
композиций и книжной иллюстрации, педагог. Отец писателя и поэта Бориса Пастернака 
и архитектора Александра Пастернака. Участвовал в ежегодных выставках передвижников. Член 
объединения «Мир искусства»

56
Сокровища Императорской 
Академии Художеств. 
Альбом, составленный 
хранителями 
Академического 
музея Э. О. Визель 
и С. К. Исаковым. Париж: 
Издание поставщика 
Двора Императорского 
Величества И. С. Лапина, 
[б. г.] — [2], 8 с., 
[42] л. ил.; 44 × 32,5 см

В издательской коленкоровой папке с художественным полихромным 
тиснением на верхней крышке. Потертости папки, надрывы клапанов, 
мелкие надрывы издательских калек и листа с содержанием. Штампы 
библиотеки МАЦКБ на обороте верхней крышки, инвентарные 
номера на первой странице. Издание включает краткий очерк 
истории Императорской академии художеств и 42 великолепные 
хромолитографированные репродукции картин российских 
художников, защищенные папье-плюрами, на которых приведены 
искусствоведческие очерки о представленных работах. Часть картин 
из представленных на репродукциях была утрачена после революции 
1917 г. Редкость! Нет в каталогах РНБ и РГБ. Отличная сохранность

55 000–70 000 руб.
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57
Проект новой редакции Устава уголовного судопроизводства, 
составленный высочайше учрежденною Комиссиею для 
пересмотра законоположений по судебной части. СПб.: 
Сенатская типография, 1900. — 513 с.; 24 × 16 см
Во владельческом полукожаном переплете. Верхняя сторонка 
издательской обложки наклеена на крышку. Инвентарные номера 
и библиотечный штамп Библиотеки московской духовной Академии. 
Очень хорошая сохранность

18 000–22 000 руб.

Музей Академии художеств — одно из старейших художественных собраний Санкт-Петербурга и России. Возникший почти одновременно 
с самой Академией, основанной И. И. Шуваловым в 1757 г. в царствование императрицы Елизаветы Петровны, он с самого начала имел 
целью воспитание будущих художников на совершенных образцах искусства. В 1896 г. в связи с созданием музея Александра III (Русский 
музей) было решено забрать из Академического музея весьма ценную часть собрания: среди них картины Айвазовского, Брюллова, Бруни 
и др. В 1900 г. значительные коллекции русской и западноевропейской живописи были переданы во многие музеи Российской империи
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Галерея русских писателей. Текст редактировал И. Игнатов. М.: 
Издание С. Скирмунта, 1901. — VIII, 590 с., ил.; 27 × 17 см
В роскошном издательском коленкоровом переплете и с полихромным 
тиснением по обеим крышкам и корешку. Потертости переплета, надрыв 
по корешку. Обрез под «павлинье перо». Трещина блока с выпадением 
одной тетради. Блок чистый. Цинкографические клише исполнены 
в художественной мастерской Отто Ренара. Издание в очень хорошей 
сохранности

18 000–22 000 руб.

59
Вегнер В. Эллада. Очерки и картины Древней Греции для любителей классической древности и для 
самообразования. Четвертое русское, исправленное и значительно дополненное издание, под редакцией проф. 
В. И. Модестова. С одною хромолитографированною, 9-ю отдельными картинами и 401 рисунками в тексте. СПб.: 
Издание Товарищества М. О. Вольф, 1901. — X, 1012, VII, 9 л. ил., ил.; 23,5 × 17,5 см
В издательском переплете с тиснением золотом по корешку и верхней крышке. На форзаце 1а экслибрис Л. Д. Клока. Отличная 
сохранность. «Эллада» — это обширный и фундаментальный труд немецкого историка и писателя Вильгельма Генриховича Вегнера 
(1800–1886) о древних эллинах, в котором показана их домашняя и общественная жизнь, битвы, победы и поражения, расцвет и упадок, 
творения в области искусства и науки. В книге более 400 графических рисунков, а также 9 отдельных картин

44 500–54 000 руб.
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60
Радзивиловская или Кенигсбергская 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 цельнокожаном роскошном переплете. Аппликация из бежевой шагрени на верхней крышке 
и по корешку. Бинты, тиснение золотом по верхней крышке и корешку. Библиофильский полукожаный футляр. 
На титульном листе ярлык: «Географический кабинет И. Г. У.». Крашеный обрез с тиснением золотом. 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 Кенигсберге 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

300 000–360 000 руб.

61
Рагозина З. А. 4 книги из серии «Древнейшая история Востока»:
1. Рагозина З. А. История Ассирии от возвышения ассирийской 
державы до падения Ниневии. С 101 рисунком и 2-мя картами. 
2-е стереотипное издание. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. 
(Серия: Древнейшая история Востока). — 1 л. фронт., XVI, 500 с., 
2 л. карт., ил.;
2. Рагозина З. А. История Халдеи с отдаленнейших времен 
до возвышения Ассирии. С 114 рисунками и 2-мя картами. 
3-е исправленное и дополненное издание. СПб.: Издание Т-ва 
А. Ф. Маркс, [1913]. (Серия: Древнейшая история Востока). — ХХ, 
447 с., 2 л. карт., ил.;
3. Рагозина З. А. История Индии времен Риг-Веды. 
С 46 рисунками и 1 картой. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1905. 

(Серия: Древнейшая история Востока). — ХIII, 496 с., 2 л. фронт., ил.;
4. Рагозина З. А. История Мидии, второго Вавилонского царства и возникновение Персидской державы. 
С 90 рисунками и 1 картой. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1903. (Серия: Древнейшая история Востока). — ХVI, 
522 с. ил., 2 л. фронт., скл. карта; 18,3 × 14 см
В четырех владельческих цельнокожаных современных переплетах. Крышки и корешки украшены золотым тиснением. Обрез с крашеной 
«головкой». Боковой и нижний с торшонированием. Ляссе. Этот труд представляет собой блестящую популяризацию, отвечавшую мировым 
научным стандартам конца XIX в. Множество иллюстраций в тексте. Отличная сохранность

180 000–220 000 руб.
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62
Никольский А. М. Гады и рыбы. Составил А. М. Никольский, профессор зоологии Харьковского университета. 
С 440 рисунками в тексте и 73 отдельными таблицами, из которых 3 раскрашенных. СПб.: Типография 
акционерного общества Брокгауз — Ефрон, [1902–1903]. — (Серия: Библиотека естествознания). — VIII, [20], 872 с., 
73 л. ил.; 26,8 × 19 см
В издательском полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. Потертости переплета, надрывы по краям корешка, следы 
от наклейки в верхней части корешка. Владельческий экслибрис на форзаце. Блок чистый, множество иллюстраций, цветных и черно-
белых, на отдельных листах и в тексте. Сохранность блока отличная

6 000–7 500 руб.

64
Лосский Н. О. Основные учения психологии с точки зрения 
волюнтаризма. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1903. — IV, 297, 
[3] с.; 24 × 16 см
В составном владельческом переплете. Владельческая наклейка на верхней крышке. 
Пометы карандашом в блоке. После с. 168 вплетены 2 листа «Тезисы из диссертации 
Н. О. Лосского «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма». Отличная 
сохранность. Диссертация философа Николая Лосского (1870–1965), в которой он 
попытался соединить волюнтаризм в психологии с интуитивизмом в гносеологии

13 500–17 000 руб.

63
Телеграмма от Александры Стенбок великому князю Сергею 
Александровичу. 1903. 27 × 21,5 см
«Москва Великому Князю Сергею Александровичу. Нет слов выразить Вашему 
Императорскому Высочеству чувства безпредельной благодарности прелестный букет 
с любящим цветком Государыни Великой Княгини сохраню засушеной на всю жизнь. 
Александра Стенбок».
Следы от сгибов, мелкие надрывы по кромкам, пятна на обороте, левый верхний угол 
отсутствует. Очень хорошая сохранность

14 500–18 000 руб.
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65
Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Последнее переработанное доктором М. Бартельсом 
пятое немецкое издание. С рисунками и таблицами. В 2 т. Т. 1–2. Киев, СПб., Харьков: Издание Южно-русского 
книгоиздательства, 1903.
Т. 1. — XVI, 568 c., ил.; Т. 2. — VII, 510 с., ил., 6 л. ил.; 27 × 20 см
В одном переплете эпохи с золотым художественным блинтовым тиснением в стиле модерн по верхней крышке и корешку. Медальон 
конгревного тиснения на верхней крышке. Профессиональная реставрация переплета и нескольких страниц блока. Реставрация надрыва 
на с. 351, надрыв с. 397. Отличная сохранность. Книга известного немецкого антрополога и гинеколога Генриха Германа Плосса (1819–
1885) «Женщина в естествоведении и народоведении» считается его самым известным сочинением, она выдержала в России пять 
переизданий

80 000–96 000 руб.

66
Булгаков Ф. И. Сто шедевров искусства. Лучшие картины первоклассных художников итальянских, французских, 
голландских, фламандских, немецких, испанских и английских, с XIV века по настоящее время. Из знаменитых 
картинных галерей. С биографиями художников и описаниями их картин. СПб.: Типография Голике, 1903. — 77 с., 
100 л. ил.; 24 × 18 см
Во владельческом переплете эпохи, современном изданию. Сильные потертости переплета. Блок чистый. Отличная сохранность. 
Булгаков Федор Ильич (1852–1908) — российский писатель, журналист и историк искусства. В издании представлено сто лучших картин 
первоклассных художников с XIV в. по начало ХХ в., которые можно считать образцовыми произведениями всех видов живописи. Через 
11 лет после издания книги «Сто шедевров искусства» началась Первая мировая война, потом была Вторая мировая. В вихре войн многие 
картины были уничтожены и утеряны. Издание позволит полюбоваться на бесценные шедевры живописи

8 500–10 000 руб.
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67
Комплект из трех изданий по античной истории из серии «Наша историческая 
библиотека»:
1. Зоргенфрей Г., Тюлелиев К. Римские древности. Пособие для гимназий 
и самообразования. С 80 рисунками. СПб., М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 
1910. — 2, XII, 192 c., ил.; 19,4 × 14,4 см
2. Фелье А. Жизнь знаменитых римлян, изложенная по Плутарху Альфонсом Фелье. 
10 карт и 52 рисунка в тексте. СПб., М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 1905. — 
[6], 364, II с., ил.;
3. Фелье А. Жизнь знаменитых греков, изложенная по Плутарху Альфонсом Фелье. 
28 карт и 22 рисунка в тексте. СПб., М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 1904. — 
[4], II, 374 с., 1 л. фронт., ил.; 19,5 × 15 см

В издательских коленкоровых переплетах с золотым 
художественным тиснением по верхним крышкам и корешкам. Тройные тонированный обрезы. 
Профессиональная реставрация переплета. На титульном листе «Римских древностей…» 
рукописный экслибрис, возможно, принадлежащий Ивану Дмитриевичу Рожанскому (1913–1994), 
советскому и российскому историку античной и эллинистической науки и философии. Отличная 
сохранность изданий

75 000–90 000 руб.
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68
Загоскин Н. П. История Императорского Казанского Университета 
за первые сто лет его существования. 1804–1904. Н. П. Загоскина, 
заслуженного ординарного профессора. В 4 т. Т. 1–4. Казань: 
Типо-литография Императорского Казанского Университета, 
1902–1904.
Т. 1. — 1902. — 641 с. разд. паг., 15 л. ил.;
Т. 2. — 1903. — 698, XVIII, VII с., 10 л. ил.;
Т. 3. — 1903. — 594, XVI, VI с., 17 л. ил.;
Т. 4. — 1906. — 692, XVIII, VIII с., 12 л. ил.; 33,3 × 26 см
Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Казанского Университета (1804–1904). Под 
редакциею заслуженного ординарного профессора Н. П. Загоскина. 
В 2 ч. Ч. 1–2. Казань: Типо-литография Императорского 
Казанского Университета, 1904.
Ч. 1: Кафедра православного богословия, факультеты историко-
филологический (с разрядом восточной словесности и лектурами) 
и физико-математический. — 553 с.;
Ч. 2: Факультеты юридический и медицинский, преподаватели искусств 
и добавления справочного характера. — 455 с.; 25 × 18 см
Комплект в шести современных цельнокожаных переплетах, богато украшенных 
золотым тиснением по корешкам и крышкам. Тонированный верхний обрез, 
остальные торшонированные. Ляссе в каждом томе. Форзацы из «мраморной» 
бумаги. Сохранены издательские обложки. Экземпляр в отличной сохранности.
Фундаментальное издание, посвященное истории Казанского университета — 
одного из крупнейших высших учебных заведений Российской империи. 
Оно стало итогом подготовки ряда юбилейных публикаций, приуроченных 
к столетию университета, исполнившемуся в 1904 г. Казанский университет 
прославился именами выдающихся преподавателей и выпускников — 
математика Н. И. Лобачевского, химика А. М. Бутлерова, писателей 
П. И. Мельникова-Печерского и Л. Н. Толстого, В. И. Ленина и многих других. 
Четырехтомная «История» богато иллюстрирована портретами деятелей 
Казанского университета, рисунками зданий, в которых он располагался, 
репродукциями важных документов, связанных с его историей. В 1904 г. 
по личному указу Николая II празднование юбилея было отложено из-за русско-
японской войны, то же произошло и в 1914 г. из-за начала Первой мировой 
войны, вероятно, поэтому работа над сочинением не была продолжена

600 000–700 000 руб.

итета 
оскина,
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69
Позняков Н. И. Японская поэзия. (Очерк). М.: Типография 
Товарищества И. Д. Сытина, 1905. — 56 с.; 20,5 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы 
обложки. На верхней сторонке обложки владельческая надпись. 
Разлом блока; блок чистый. Сохранность хорошая

10 000–13 000 руб.

Позняков Николай Иванович (1856–1910) — русский писатель, поэт, 
педагог, переводчик, библиограф, библиофил

71
Спутник по реке Волге и ее притокам: Каме и Оке. На 1906 год. 
С картами Волги, Камы и Оки, видами и планами волжских, камских 
и окских городов, дополненный и исправленный. Саратов: Типо-
литография П. С. Феоктистова, 1906. — 20 с. рекл., [8], 268 с., 71 л. ил., 
карт.; 25,5 × 35 см
Во владельческом составном переплете конца XX в. Фрагментарные утраты первых 
двух рекламных страниц, приклеенных к форзацам и нахзацам. Титульный лист 
реставрирован по краям. Загрязнения от перелистывания на нижних уголках страниц. 

«Спутник по реке Волге» выходил ежегодно с 1901 по 1915 г. включительно. В сборник входят материалы по истории волжских городов, 
описание достопримечательностей, промышленных производств, ярмарок; подробная карта Волги на многих листах, подробные карты Оки 
и Камы, планы и фотографии губернских городов, расписание движения пассажирских пароходов. Сохранность блока отличная

60 000–75 000 руб.

70
[Ленин В. И.] Ленин Н. Победа кадетов и задачи рабочей 
партии. СПб.: Книгоиздательство «Наша мысль», 
[1906]. — 78, [1] с.; 19 × 13,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки, 
затеки по корешку. Владельческая подпись на верхней сторонке 
издательской обложки. Экземпляр частично не разрезан. Разлом 
блока. Очень хорошая сохранность экземпляра

12 000–15 000 руб.

7

л
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72
Картинки из военного быта. Альбом силуэтов. Рисунки Н. К[аразина]. Вып. 1. СПб.: Склад издания 
У Н. М. Казачкова, 1907. — [1], 15 л. ил.; 17 × 24,5 см
В составном иллюстрированном издательском переплете. Потертости и загрязнения переплета, верхняя крышка отходит от блока, 
загрязнения страниц от перелистывания, блок сшит на прокол

12 000–15 000 руб.

73
Бальмонт К. Д. Зовы 
древности. Гимны, песни 
и замыслы древности. 
Египет. Мексика. Майя. 
Перу. Халдея. Ассирия. 
Индия. Иран. Китай. 
Океания. Скандинавия. 
Эллада. Бретань. СПб.: 
Книгоиздательство 
«Пантеон», [1908]. — 212, 
[12] с.; 18,9 × 13,8 см
В двухцветной шрифтовой 
издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. 
Тарасенков. С. 28

7 500–9 000 руб.

72

74
Белый А. Пепел. СПб.: Издание «Шиповник», 
1909. — 244, III, [1] c.; 24 × 18,6 см
В издательской обложке и глухой издательской 
суперобложке. Потертости и мелкие надрывы по корешку, 
выцветание суперобложки. Блок слабый. Утрата верхнего 
уголка на последнем листе. Хорошая сохранность 
экземпляра.
Тарасенков. С. 53, Розанов. № 2199, Лесман. № 239

7 000–8 500 руб.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт-символист, переводчик, один из виднейших 
представителей русской поэзии Серебряного века
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75
Французские лирики XIX века. Перевод в стихах и био-библиографические примечания Валерия Брюсова. С десятью 
портретами. СПб.: Издательство «Пантеон», 1909. — ХХХ, 200 с., 10 л. ил.; тираж 1800 экз.; 22 × 17 см
В цельнотканевом переплете эпохи. Загрязнения переплета и нескольких страниц. Суперэкслибрис «В. М.». Отличная сохранность 
экземпляра. В издание вложено шесть рукописных листов стихотворений на французском языке. Турчинский. С. 95, Тарасенков. С. 72

9 500–12 000 руб.

76
Краффт-Эбинг Р. Половая психопатия, с обращением 
особого внимания на извращение полового чувства. 
Клинико-судебно-медицинский этюд для врачей 
и юристов. М.: Издание журнала «Практическая 
медицина», 1909. — VIII, 430 с.; 24,5 х 16,2 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи. Потертости 
переплета. Тройной мраморированный обрез. На титульном 
листе зачеркнутая надпись синей ручкой. На с. 1 штамп Семена 
Николаевича Соболева. Отличная сохранность

36 000–42 000 руб.

77
Седир П. Магические растения. Оккультная 
ботаника. Герметическая медицина. Палингенезия. — 
Универсал из росы. Ботанический словарь. Перевод 
с французского А. В. Трояновского. СПб.: Типография 
и литография Лурье и К°, 1909. — [4], X, 203 с.; 
21,6 х 16 см
В полукожаном переплете эпохи с блинтовым тиснением. 
Издательская обложка сохранена в переплете. Потертости 
переплета, владельческая надпись на обложке. Тройной 
мраморированный обрез

24 000–30 000 руб.

Седир Павел (1871–
1926) — один 
из ведущих оккультистов 
конца XIX — начала XX в.
Трояновский Александр 
Валерьянович (кон. 
XIX в. — 1917) — 
переводчик, издатель, 
астролог и главный 
редактор журнала 
оккультных наук «Изида» 
(СПб., 1909–1916)

Одно из первых 
опубликованных 
исследований сексуальных 
девиаций известного 
австрийского психиатра, 
невропатолога, 
криминалиста, 
исследователя 
человеческой 
сексуальности, одного 
из основоположников 
сексологии Рихарда фон 
Крафт-Эбинга (1840–
1902)
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78
Верховский Ю. Н. Идиллии и элегии. СПб.: Издание 
«Оры», [1910]. ― 75, [5] с.; тираж 500 экз.; 
15,7 × 12 см
В иллюстрированной издательской обложке. Реставрация 
обложки. На обложке и титульном листе воспроизведение 
гравюры на меди И. В. Ческого 1828 г. Шрифтовое решение 
обложки работы М. В. Добужинского. Блок чистый, отличная 
сохранность. Розанов. № 2434, Турчинский. С. 110, 
Тарасенков. С. 83

10 000–12 000 руб.

79
Линдеман И. К. Маринкина башня в Коломне и вопрос о смерти Марины 
Мнишек. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1910. — [2], 35 c., ил., 
4 л. ил.; 24,7 × 16,8 см
Текстом является лекция, прочитанная на заседании Императорского Московского 
археологического общества 24 февраля 1904 г. В издательской бумажной 
иллюстрированной обложке, на которой есть загрязнения, разводы от воды, техническая 
запись, утрата фрагмента нижнего внешнего уголка, заломы других уголков. Корешок 
почти не сохранился. Утеря фрагмента нижних внешних уголков у титула и начальных 
страниц книги. Книжный блок сильно расшатан. Листы с легкой примятостью. В конце книги 
помещен указатель личных имен, географический и предметный указатели

9 600–10 000 руб.

Верховский Юрий Никандрович (1878–1956) ― поэт, переводчик, 
историк литературы

Линдеман Иосиф Карлович (1860 — после 1928-го) — историк, инспектор и преподаватель истории, управляющий Московским учебным 
округом, ученый секретарь Московского археологического общества, активный член Русского общества друзей книги. В советское 
время работал библиотекарем Государственной академии наук. Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен 
Коломенского кремля. Построена в 1525–1531 гг. Размещалась между Грановитой и Борисоглебской башнями Кремля. Принято считать, 
что название Маринкина башня получила от своей узницы Марины Мнишек, которая по легенде в 1614 г. находилась в заключении в этой 
башне и здесь же скончалась
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80
Ключевский В. О. Курс русской истории. [В 4 ч]. Ч. 1–4. М.: Типография Московского городского Арнольдо-
Третьяковского училища глухонемых, 1910–1912.
Ч. 1. — Четвертое издание. — [1911]. — [2], 464 с.; Ч. 2. — Третье издание. — [1912]. — [4], 516, IV с.; Ч. 3. — Второе 
издание. — [1912]. — [4], 480 с.; Ч. 4. — М.: Типография А. И. Мамонтова, 1910. — [6], 481 с.; 21,5 × 14,5 см
В четырех парных владельческих коленкоровых переплетах эпохи. Пометы на титульных листах. Обрезы ч. 3–4 декорированы. Блоки 
чистые. Очень хорошая сохранность

36 000–42 000 руб.

Ключевский Василий Осипович 
(1841–1911) — знаменитый 
российский историк, профессор 
Московского университета; 
академик Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук 
по истории и древностям русским, 
председатель Императорского 
Общества истории и древностей 
российских при Московском 
университете, тайный советник

81
Леш Л. В. Приемы боевой подготовки бойца, звена, 
отделения и взвода. С приложением программ примерных 
учений по подготовке звена, отделения и взвода 
и 10 чертежей к ним. Сообщение в Обществе ревнителей 
военных знаний генерал-майора Леш, начальника 
Гвардейской стрелковой бригады. Издание шестое. СПб.: 
Издание Общества ревнителей военных знаний, 1910. — 
[2], 139, [2] с., ил., карт. + [10] л. черт.; 18 × 13 см
Во владельческом переплете эпохи с золотым тиснением по верхней 
крышке. Форзацы из бумаги с растительным орнаментом. 
Реставрация первых нескольких страниц. Надписи в начале и в конце 
блока. Очень хорошая сохранность экземпляра

30 000–36 000 руб.

Леш Леонид Вильгельмович (1862–1934) — русский 
военачальник, генерал от инфантерии. Командовал армией 
в Первой мировой войне, участвовал в Брусиловском прорыве. 
В Гражданскую войну принимал участие в Белом движении 
на Юге России. Эмигрировал в Югославию. Скончался в военном 
госпитале г. Котор (Черногория) от гангрены
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82
Маршис. Человек-Птица. Аэропланы. С тридцатью 
рисунками и чертежами в тексте. Перевел 
с французского инженер В. Коц. СПб.: Типо-Литография 
«Энергия», 1910. — 68 стр., ил., черт.; 22,5 × 15,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Профессиональная 
реставрация обложки. Загрязнения обложки. Следы от влаги 
в начале блока. Очень хорошая сохранность экземпляра. Очерк 
профессора физики Бордосского университета Маршиса о научном 
и практическом триумфе «авиатики» начала XX в. С 30 рисунками, 
фототипиями и чертежами бипланов и монопланов различных 
конструкций

12 000–15 000 руб.

83
Диэсперов А. Ф. Стихотворения. М.: Гриф, 1911. — 71, [9] с.; 
22,5 × 16,7 см
В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Утрата фрагмента 
корешка и мелкие надрывы по кромкам обложки. Корешок частично отходит 
от блока. Хорошая сохранность.
Диэсперов Александр Федорович (1883 — не ранее 1931) — поэт, 
литературный критик, историк литературы. Первая и единственная 
поэтическая книга автора. Розанов. № 2434, Турчинский. С. 169

12 000–15 000 руб.

84
Тилинский А. И. 
Сельское 
строительное 
искусство. 
(Практическая архитектура). Практическое 
руководство для строителей, агрономов, 
землемеров, сельских хозяев и лиц, 
причастных к делу постройки зданий в городах 
и селах. 5 отделов с 970 чертежами в тексте 
и 15 страницами пояснительных чертежей 
и проектов зданий. СПб.: Издание В. И. Губинского, 
1912. — XV, 399 с., ил.; 24,8 × 18,5 см
Во владельческом переплете с золотым тиснением 
по верхней крышке и корешку и художественным тиснением 
черной краской. Тройной мраморированный обрез. Ляссе. 
Иллюстрированные форзацы. Блок чистый, отличная 
сохранность

60 000–72 000 руб.

Тилинский Александр Иванович — военный инженер, гражданский 
архитектор в Санкт-Петербурге, проектировал и строил дома в стиле 
модерн. Имел собственный доходный дом, построенный в 1905–
1906 гг. на 18-й линии Васильевского острова. Проектно-строительная 
контора архитектора А. И. Тилинского, находившаяся в модной 
дачной местности Шувалово под Петербургом, специализировалась 
на проектировании и строительстве усадеб, доходных и загородных 
домов
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Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка Владимира Даля. Четвертое исправленное 
и значительно дополненное издание. Под редакцией проф. 
И. А. Бодуэна-де-Куртене. В 4 т. Т. 1–4. СПб., М.: Издание 
Товарищества М. О. Вольф, 1912–1914.
Т. 1: А-З. — [4], III, [1], XVI, XVI, 1744 стлб., VIII с., 1 л. фронт. 
(портрет В. И. Даля); Т. 2: И-О. — 2030 стб.; Т. 3: П-Р. — 
1782 стб.; Т. 4: С-Y. — 1619 стб.; 27 × 19 см
В четырех владельческих полукожаных переплетах эпохи с золотым 
тиснением по корешкам и верхним крышкам. Отличная сохранность. 
Стоит отметить, что именно четвертое издание представляет 
наибольший интерес, так как текст не подвергся цензуре. Редактор 
издания И. А. Бодуэн де Куртене ввел в словарь Даля около 20 тысяч новых слов, в том числе вульгарно-бранных. При этом оригинальный 
текст Даля остался неизменным, а правки редактора заключены в скобки. Наряду с литературным языком первой половины XIX в. 
в словарь вошли жаргонизмы, профессионализмы и диалектизмы. Словарь содержит богатейший лексический материал, в котором первое 
место принадлежит пословицам и поговоркам. Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 672

120 000–150 000 руб. 

86
«Великая Россия». Географические, 
этнографические и культурно-
бытовые очерки современной 
России. Королева С. А. Поволжье; 
Патровский В. А., Налимов В. П. Приуралье. [В 3 т.] Т. 3. 
М.: Книгоиздательство «Дело», [1912]. — [2], 262, [4] с., 
53 л. ил.; 27 × 19 см
В издательской иллюстрированной обложке с печатью в черную 
и золотую краску. Слабый блок, некоторые листы отделены от блока. 
Незначительные надрывы по корешку. На обложке том обозначен 
как «Том III». Сборник составлен под общим руководством русского 
профессора, географа и антрополога Дмитрия Николаевича Анучина 
(1843–1923)

24 000–30 000 руб.
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87
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. Золототисненая дублюра. 
С сохранением всех издательских 
форзацев и калек. Восстановленный 
картонажный футляр. Отличная 
сохранность экземпляра. Знаменитое 
красочно оформленное издание 
«Горе от ума» А. С. Грибоедова 
с иллюстрациями Д. Н. Кардовского

180 000–220 000 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
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88
Памятка Павловского военного училища. 1863–1913. Составил 
капитан Колчинский. СПб.: Типография В. С. Борозина, 1913. — 
110 с.; 24,5 × 15,5 см
Редкость! Автографы выпускников училища. (Последний выпуск училища.)
Экземпляр в издательской обложке с золотым тиснением на верхней 
сторонке. На форзаце, титульном листе и первой странице расположены 
автографы выпускников училища. Надрывы верхней обложки, аккуратная 
реставрация обложек. Утрата с. 61–62. Очень хорошая сохранность 
экземпляра

60 000–75 000 руб.

89
Гефер Г. Справочная книга по горному делу. Пособие для горных инженеров, студентов, штейгеров и, вообще, 
лиц, причастных к горному делу. Перевод с последнего немецкого издания под редакцией Г. И. Кваши. СПб.: 
Издание Э. К. Саблинского, 1913. — [2], Х, 880, 52 с., ил., 4 л. табл.; 21 × 13,5 см
В издательском цельнокожаном переплете с золотым тиснением, корешок восстановлен, переплет профессионально реставрирован. 
На титульном листе владельческий штамп Карла Кальта, рижского инженера. Одна тетрадь и чертеж выпадают из блока. Очень хорошая 
сохранность экземпляра

75 000–90 000 руб.

8888888888888

90
Щепкин В. Н. История южных славян. По рукописи 
лектора. Профессор В. Н. Щепкин; М.: Издание Общества 
взаимопомощи студентов-филологов при И. М.У., 1913. — 
292, 5 с.; 26,8 × 17,7 см
Литографированный курс лекций. В шрифтовой издательской 
обложке. Утрата фрагментов корешка, след от бумажной наклейки 
на обложке, пометы карандашом, бледные разводы на некоторых 
страницах

12 000–15 000 руб.

Щепкин Вячеслав Николаевич (1863–1920) — славист, языковед, 
палеограф и историк древнерусского искусства
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91
Лот из двух изданий 
Неймана Б. В.:
1. Нейман Б. В. Влияние Пушкина 
в творчестве Лермонтова. 
1814–3 октября — 1914. Киев: 
Типография Университета 
св. Владимира Акционерного 
Общества печати и издания дела 
Н. Т. Корчак-Новицкого, 1914. — 
[2], II, 139 с., 1 л. табл.; 27 × 19 см
2. [Брошюра]. 
Нейман Б. В. Киевский 
список поэмы Лермонтова «Демон». Киев: 
Типография Т. Г. Мейнандера, 1913. — 10 с.; 
26,5 × 18 см
«Влияние Пушкина…» во владельческом полукожаном 
переплете с сохранением обеих сторонок издательской 
обложки в переплете. Надрывы издательских обложек, 
затеки в блоке. Частично неразрезанный экземпляр. Брошюра 
в издательской шрифтовой обложке. Надрывы, заломы, 
загрязнения, мелкие утраты бумаги. Реставрация нескольких 
страниц. Хорошая сохранность 

30 000–36 000 руб.

92
Васильковский П. Е. Диковинки Земли. Популярные очерки из жизни нашей 
планеты. С 83 рисунками в тексте. СПб.: Издание Товарищества А. С. Суворина, 
1913. — XIV, 265 с., ил.; 23,5 × 16,8 см
В издательском коленкоровом переплете работы мастерской А. Шнеля, украшенном золотым 
тиснением в стиле модерн. Профессиональная реставрация переплета. Издательская 
иллюстрированная обложка сохранена в переплете. Загрязнения от перелистывания страниц, 
затеки на нескольких листах. Отличная сохранность. Сборник научно-популярных очерков Петра 
Евгеньевича Васильковского (1878–1938) — ученого, краеведа и журналиста

8 500–10 000 руб.
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93
Уменье хорошо одеваться. Предисловие «Игрушечной маркизы», перевод с фр. О. Кудрявцевой. (Библиотека 
«Журнала для хозяек»). М., 1914. — V, [3], 239, [9] с.; 20,5 × 15,5 см
Во владельческом цельнокожаном переплете с блинтовым и золотым тиснением по крышкам и корешку. Тройной мраморированный 
обрез. Ляссе. Верхняя сторонка издательской обложки сохранена в переплете. Реставрация обложки, титульного листа по левой кромке 
и нескольких страниц блока. «Лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность экземпляра

42 000–50 000 руб.

3

94
Юбилейный земский сборник. 1864–1914. Под редакцией 
Б. Б. Веселовского и З. Г. Френкеля. СПб.: Издание 
товарищества О. Н. Поповой, 1914. — XVIII, 467 с., 
[19] л. портр.; 26,5 × 18,5 см
В издательской обложке. Реставрация обложки и корешка. 
Владельческие надписи на верхней сторонке и титульном листе. 
Надрыв с. 189. Пометы на нескольких страницах. Реставрация 
последних листов блока

24 000–30 000 руб.

95
Резанов А. С. Немецкие 
зверства. Книга составлена 
по рассказам потерпевших 
и очевидцев, а также 
по официальным документам. 
Пг.: Издание М. А. Суворина, 
1914. — XXIV, 220 с.; 
21,5 × 13,8 см
Во владельческом полукожаном 
переплете. Реставрация с. 73, 157, 
159. Мелкие надрывы по кромкам 
листов. Хорошая сохранность

14 500–17 500 руб.

В книге даются указания, 
какой туалет стоит выбрать, 
отправляясь в театр, на бал 
или на верховую прогулку; 
какие наряды принято 
надевать на крестины, 
венчания или же при визите 
к больным. Подробно 
расписано, во что следует 
одеваться маленьким 
девочкам. Кроме того, 
дается множество советов 
на тему «гигиены костюма»

Резанов Александр Семенович (1878 — 
после 1930) — полковник Российской 
императорской армии, контрразведчик. 
С 1908 г. служил в органах военной 
юстиции, специализировался на делах 
о государственной измене и шпионаже. 
На страницах газеты «Новое время» он 
опубликовал ряд статей, посвященных 
борьбе с иностранными разведками 
и совершенствованию отечественного 
законодательства в данной сфере. 
Во время Первой мировой войны Резанов 
находился в непосредственном подчинении 

у главнокомандующего армиями северного фронта и вел расследования о связях некоторых 
российских торгово-промышленных и банковских кругов с германской разведкой. В период 
Гражданской войны — сотрудник контрразведки войск А. И. Деникина. После поражения Белой 
армии эмигрировал во Францию, а затем перебрался в Бельгию
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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 
Никольско-Бахметьевского Завода. II. Материалы 
по истории стекольного дела в России. СПб.: Издание 
постоянного Бюро Съездов Стеклозаводчиков, 
1914. — c. III–LIII, [5], 261 с., 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 верхней сторонки обложки. «Мытый» 
титульный лист. Следы от влаги на нескольких листах. 
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.

145 000–175 000 руб.
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Три века царствования Дома Романовых. 
Тифлис: Типо-литография и переплетная 
Товарищества «Либерман и К°», 1914. — VI, 
220, [2] c.; 23,5 × 18,2 см
В издательской обложке. Незначительное загрязнение 
обложки, владельческое ламинирование обложки. 
Следы от влаги в правом нижнем углу на нескольких 
листах. Отличная сохранность

36 000–42 000 руб.

98
Байэ К. История искусств. Перевод 
под редакцией и с прибавлением 
глав о русском искусстве 
профессора Университета 
Св. Владимира Г. Г. Павлуцкаго. Третье 
издание. Киев: Издание С. В. Кульженко, 
1914. — IV, 451, [1], XIV с., 16 л. ил., ил.; 
25,8 × 18,5 см
В современном полукожаном переплете 
с тиснением золотом по корешку и крышкам. 
Во владельческом полукожаном футляре. 
Книготорговый штамп на титульном листе. Надрыв 
с. III, реставрация надрывов на с. 15, 383 (также 
подрезана по кромкам), 406 и 407. Нижнее поле 
с. 303 оторвано. Множество иллюстраций в тексте 
и на отдельных листах, черно-белых и цветных

24 000–30 000 руб.

Редкое провинциальное издание, выпущенное к 300-летнему юбилею династии Романовых. Сборник составлен из речей, рефератов, 
стихотворений и других произведений, прочтенных в дни празднования юбилея в учебных заведениях Кавказского учебного округа 
священниками, преподавателями и учащимися гимназий. Издание отпечатано по распоряжению попечителя Кавказского учебного округа

Байе Шарль (1849–1918) — французский историк, специалист по искусству Византии. Автор нескольких трудов, среди которых 
и представленный. Автор детально описал историю искусства всех народов мира, отмечены главные течения в истории художественного 
творчества с древних времен до XIX в. В издании отмечены все главнейшие течения в истории развития искусства — в архитектуре, 
живописи, скульптуре, декоративном искусстве и др.
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[Терентьев П. Н.] Материалы к истории 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры 
и торгово-промышленной деятельности семьи 
Прохоровых. Годы 1799–1915. М.: Товарищество 
типографии А. И. Мамонтова, [1915]. — [8], 473 с., 
24 л. ил., ил.; 30,2 × 22,8 см
В основу издания, освещающего историю деятельности 
четырех поколений рода промышленников Прохоровых, 
легли материалы исторического очерка, написанного 
к Парижской выставке 1900 г., и семейного архива 
Прохоровых, который включал их корреспонденцию, отчеты, 
приходно-расходные журналы и т. д. Крупный формат. 
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением 
по корешку. Крышки обтянуты бархатной тканью. Переплет 
реставрирован. Некоторые листы не разрезаны. В книжном 
блоке крайне редкие загрязнения. Мелованная бумага. 
Оригинальные заставки и буквицы в два цвета. Множество 
интересных иллюстраций: фотографии представителей 
рода Прохоровых в необычных виньетках стиля модерн 
(псевдорусское направление), групповые портреты 
служащих различных отделений и контор мануфактуры, 
экстерьеры зданий и интерьеры внутренних помещений 
фабрик, а также благотворительных заведений, факсимиле 
подлинных документов. Превосходная сохранность издания

120 000–140 000 руб.
Прохоровская Трехгорная мануфактура — знаменитое по сей день 
текстильное предприятие, одно из первых и самых крупных в России. 
Маленькая мастерская по набивке ситцев, основанная в 1799 г. 
В. И. Прохоровым, постепенно переросла в преуспевающую фирму, 
обладательницу высочайших наград на всемирных выставках в Европе 
и Америке
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Бальмонт К. Поэзия как волшебство. М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1915. — 93 с.; 
18,5 × 12 см
Первое прижизненное издание. В издательской обложке. Обложка отходит от блока. Экземпляр 
в хорошей сохранности. Разрабатывая своего рода трактат о поэзии, Константин Дмитриевич Бальмонт 
(1867– 1942) привлек обширный материал из мифологии народов Центральной и Южной Америки, 
древней Индии, древнего Египта, Скандинавии, русского народного творчества и эпических сказаний 
угоро-финских народов. Исследование во многом продолжало начатое в книгах «Горные вершины» 
(1904), «Белые зарницы» (1908), «Морское свечение» (1910), посвященных творчеству русских 
и западноевропейских поэтов. В этом трактате о сущности и назначении лирической поэзии он 
приписывал слову «заклинательно-магическую силу» и даже «физическое могущество»

7 500–9 000 руб.

101
Винтик. Альманах новых поэтов. Игорь Северянин. 
Алексей Масаинов. Андрей Виноградов. Александр 
Толмачев. Пг.: Издательство «Венера», 1915. — 
79, [1] с.; 25,4 × 19 см
Первое издание. Редчайший сборник. В шрифтовой 
издательской обложке. На 1 с. обложки факсимиле авторов. 
Реставрация обложки. Пометы в блоке. Мелкие надрывы 
листов, затеки. Хорошая сохранность. Розанов. № 4741

17 000–20 000 руб.

102
Ключевский В. О. Сказания иностранцев 
о Московском государстве. М.: Типография 
товарищества Рябушинских, 1916. — 300 с.; 
23 × 15 см
Во владельческом полукожаном переплете с сохранением 
обеих сторонок издательских шрифтовых обложек. 
Обложки реставрированы по кромкам. Титульный лист 
долит в правом нижнем углу. Необрезанный экземпляр. 
В отличной сохранности

28 000–34 000 руб.

Издание представляет собой выпускное сочинение, представленное молодым студентом к окончанию Московского университета. Оно 
было удостоено золотой медали, а его автор — степени кандидата. Впервые «Сказания иностранцев» были напечатаны в «Известиях 
Московского университета» (1866) и тогда же появились отдельным изданием. Это был первый отечественный труд, в котором 
практически с исчерпывающей на тот момент полнотой были изучены заметки иностранцев о России XV–XVII вв. Автор рассматривает 
записки путешественников как особый вид исторических источников. Их своеобразие и уникальность состоят в том, что они дают сведения 
об обыденной жизни русских людей, которую слабо затрагивали известные на тот момент отечественные документы. Ключевский отмечает 
некоторые традиционные черты во взаимном восприятии иностранцев и русских. Он показывает характерные для представителей 
«западного» мира субъективизм и искаженное восприятие Московии, как страны на краю света, совершенно им не понятной
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Франция. Отчет о состоянии авиации и воздухоплавания. Март и апрель 1915 года. 
Печатано по распоряжению Главного Военно-технического Управления. Пг.: 
Типография главного Военно-технического Управления, 1915. — 54 с.; 21 × 14,5 см
Редкость. Отсутствует в библиотеках РГБ и РНБ. В издательской шрифтовой обложке. На обложке 
и первой странице штамп генерала от кавалерии барона А. Каульбарса. Владельческая подпись 
на верхней обложке. Надрывы по корешку, заломы. Отличная сохранность

12 000–15 000 руб.

104
Тугендхольд Я. А. Проблема войны в мировом 
искусстве. С 125 репродукциями в тексте 
и 8 на отдельных листах. М.: Издание 
товарищества И. Д. Сытина, 1916. — [4], 168 с., 
8 л. ил.; 30 × 23 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка 
реставрирована. Иллюстрации в тексте и на отдельных 
листах. Штампы на нескольких листах. Редкие «лисьи» 
пятна. В работе охвачен период с древнейших времен 
до начала XX в. В хорошей сохранности

14 500–18 000 руб.

Барон Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929) — русский военный деятель и ученый-географ, генерал от кавалерии, член 
Военного совета, один из организаторов русской военной авиации. Министр обороны и председатель совета министров Княжества 
Болгарского в 1882–1883 гг.

Тугендхольд Яков Александрович (1882–1928) — российский 
художественный критик, искусствовед
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105
Покровский Н. В. Церковная археология 
в связи с историей христианского искусства. 
417 рисунков. Пг.: Типография А. Н. Лавров 
и К°, 1916. — [4], XVI, 226 с., ил.; 22,8 × 18,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Множество 
иллюстраций в тексте. Реставрация обложки. В отличной 
сохранности. Данная книга была одобрена Синодом 
в качестве учебного руководства при преподавании 
церковной археологии в духовных семинариях

12 000–15 000 руб.

106
[Шереметев П. С.] Вяземы. [Пг.]: Товарищество Р. Голике 
и А. Вильборг, 1916. (Издание «Русские усадьбы»; вып. 1). — 
V, [3], 266, 36 с., ил., 27 л. ил.; 28 × 20,5 см
Во владельческом тканевом переплете. Выпадение вклейки, трещина блока. 
На титульном листе и с. 32 штампы нижегородской городской библиотеки. 
Владельческие надписи на титульном листе. Затеки на листах. Очень 
хорошая сохранность

36 000–44 000 руб.

Покровский Николай Васильевич (1848–1917) — крупный церковный историк и археолог, выпускник, а затем профессор Петербургской 
духовной академии, директор Археологического института в Петербурге

Редкое прижизненное 
издание графа Павла 
Сергеевича Шереметева 
(1871–1943). Посвящено 
усадьбе Вяземы — 
древней вотчине Бориса 
Годунова, в дальнейшем 
перешедшей к князьям 
Голицыным. Содержит 
множество прекрасных 
фототипий на отдельных 
листах, проложенных 
калькой
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Урожай хлебов в России в 1916 году. Управление 
делами Особого совещания для обсуждения 
и объединения мероприятий по продовольственному 
делу. Пг.: Екатерининская типография Ис. Ф. Вайсберга, 
1916. — XXXV, 133, [5] с.; 32,5 × 22,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие надрывы по кромкам 
обложек и страниц. Очень хорошая сохранность экземпляра

12 000–15 000 руб.

108
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.; 27,5 × 21,5 см
Прижизненное издание. Экземпляр во владельческом коленкоровом «глухом» 
переплете. Пометы карандашом в блоке. 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

42 000–50 000 руб.
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Пушкин А. С. Пиковая дама. Иллюстрации Александра Бенуа. Пг.: Издание товарищества Р. Голике и А. Вильборг, 
1917. — 4, XXI, [1], 65, [3] с., 8 л. ил., ил.; 30,2 × 25 см
В издательском картонажном переплете с золотым тиснением по корешку и верхней крышке, тройной торшонированный обрез, узорные 
форзацы, ляссе. Мелкие трещины по кромкам корешка. Отличная сохранность. Художник подробно воспроизводит городскую архитектуру, 
костюмы, быт пушкинского времени. Текст «Пиковой дамы» в настоящем издании был составлен из трех неоконченных рукописных 
вариантов и впервые опубликован в полном виде. Первое издание книги участвовало в Международной выставке печатного дела 
и графики в Лейпциге в 1914 г. В 2006 г. книга была включена в каталог сокровищ Российской государственной библиотеки

18 000–22 000 руб.

10

110
[Комплект за последний год издания] «Нива»: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной 
жизни. № 1–52. Пг., 1917.; 32 × 24 см
Во владельческом составном переплете конца XX в. Тонированные обрезы. Фрагмент малярного скотча на с. 1. № 41–43, а также 
на последней странице подшивки. Разводы от влаги в № 48.
«Нива» — популярный русский еженедельный журнал середины XIX — начала XX в. с приложениями. Издавался 48 лет, c конца 1869 г. 
по сентябрь 1918 г. в издательстве А. Ф. Маркса в Петербурге.
Журнал позиционировал себя как издание для семейного чтения и был ориентирован на широкий круг. В издании публиковались 
литературные произведения, исторические, научно-популярные и различные юбилейные очерки, репродукции и гравюры картин 
современных художников. Материалы политического и общественного содержания давались в «благонамеренном» духе и сопровождались 
многочисленными иллюстрациями — до начала XX в. обычно гравюрами, затем фотографическими обзорами

75 000–90 000 руб.

110
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Фрейнат О. Г. Правда о деле Мясоедова и др. 
По официальным документам и личным 
воспоминаниям. Вильна: Типография В. О. Гентшеля, 
1918. — 171 с.; 20 × 14,3 см
В шрифтовой издательской обложке. Потертости и мелкие 
надрывы с утратами бумаги по краям обложек. Трещина в 
блоке

10 000–12 000 руб.

Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) — полковник 
Русской армии. Был обвинен в шпионаже в пользу Германии и 
казнен. Автор данного издания — Отто Фрейнат — был также 
обвинен в причастности к этому делу и приговорен к каторжным 
работам. Свою книгу написал, находясь в эмиграции

112
Гильгамеш. Вавилонский эпос. Перевод Н. Гумилева. 
Введение В. Шилейко. СПб.: З. И. Гржебин, 1919. — 
78 с., ил.; тираж 2000 экз.; 20 × 15 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. 
Владельческая подпись на свободном листе. Ошибки пагинации. 
Тарасенков. С. 116

6 000–8 000 руб.

113
Сологуб Ф. Фимиамы. Пб.: Типография «Гершунина», 1921. — 106, [6] с.; 14 × 10,5 см
В иллюстрированной издательской обложке работы В. Конашевича. Обложка частично отделена от блока. Затеки, заломы и мелкие 
надрывы по кромкам обложек и корешку. Разлом блока на с. 48–49. Блок чистый. Розанов. № 3967, Турчинский. С. 503, Лесман. № 2153

4 800–6 000 руб.
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Конница бурь. Стихи. Михаил Герасимов, Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, 
Николай Клюев, Анатолий Мариенгоф, Петр Орешин. М.: 8 Типо-литография 
Полиграфического отдела Московского городского совета народного хозяйства, 
1920. — [34] с.; 22,5 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке работы В. Комарденкова. Незначительные потертости 
обложки, надрыв по корешку. Блок чистый.
Розанов. № 4827, Лесман. № 1125, Тарасенков. С. 99

14 500–16 500 руб.

115
Вестник скаута. Областной периодический скаутский журнал. № 1, 3, 4 за 1921. Архангельск, 1921.
№ 1: Январь. — 16 с.; 22,5 × 17 см
№ 3: Март. — 28 с.; 24,3 × 17,5 см
№ 4: Апрель. — 24 с.; 24,5 × 17,5 см
Редкий малотиражный журнал, выходивший в количестве 350 экземпляров. В издательской иллюстрированной обложке, блок не разрезан. 
Хорошая сохранность

11 000–13 000 руб.

115

116
Белый А. После разлуки. Берлинский песенник. Пб.: 
Эпоха, [1922]. ― 125, [3] с.; 19,2 × 12,5 см
Во владельческом составном переплете эпохи. На титульном листе 
штамп Рижского книжного и канцелярского магазина и библиотеки 
А. Полагаевского. Утрата форзаца 1б и нахзаца. Хорошая 
сохранность. Андрей Белый (наст. имя Борис Николаевич Бугаев; 
1880–1934) ― поэт и прозаик, критик.
Розанов. № 2215, Тарасенков. С. 53

3 600–5 000 руб.
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117
Ренье А. Сыновья герцога де Невр. Потрет любви. Личико. Перевод Е. П. Ухтомской. Рисунки Д. Бушена. Пб.: 
Аквилон, 1922. — 64 с., ил.; тираж 500 экз.; экз. № 275; 21,6 × 17,4 см
Библиофильское издание во владельческом составном переплете эпохи. Издательская обложка дублирована на владельческий переплет. 
Потертости по краям и уголкам. Состояние блока хорошее. Большое количество иллюстраций Д. Бушена в тексте и на отдельных листах, 
раскрашенных вручную, предположительно, Т. Ершовым (рукописная пометка на обороте авантитула). К изданию приложено заключение 
НИО редких книг РГБ. Редкость!
Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893–1993) — живописец, график, сценограф. Занимался книжной графикой и экслибрисом. Наиболее 
известны книги с его оформлением для петербургского издательства «Аквилон» («Три рассказа» А. де Ренье, «Венецианское стекло» 
А. Кубе, «О бронзе» П. Вейнера и др.)

36 000–42 000 руб.

118
Баян В., Большаков К., Калмыкова М. Срубленный поцелуй. [Пг.]: Издательство «Таран», 
[1922]. — 12 с.; 22 × 17,8 см
Во владельческом цельнотканевом переплете. Верхняя стронка шрифтовой издательской обложки сохранена 
в переплете. «Лисьи» пятна у сгиба обложки. На четвертой ее сторонке еле заметный чернильный штемпель 
и владельческие технические пометки. Редкий футуристический сборник, в который вошли два стихотворных 
произведения (космопоэма «Собачество» Вадима Баяна и «Перчатки» Константина Большакова) и одно 
литературоведческое — «Литературные острова (Десять лет)» Марии Калмыковой. Отличная сохранность. 
Розанов. № 5079

18 000–22 000 руб.

Баян Вадим 
(настоящее имя 
Владимир Иванович 
Сидоров; 1880–
1966) — русский поэт-
футурист, писатель, 
драматург. Большаков 
Константин 
Аристархович (1895–
1938) — русский 
поэт, прозаик. Был 
расстрелян вместе 
с группой писателей 
и поэтов. В 1956 г. 
реабилитирован. 
Калмыкова Мария 
Ивановна (1889–
1949) — поэтесса 
и критик, сестра 
Вадима Баяна
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119
Маяковский В. Люблю. М.: Изд. «ВХУТЕМАС», 1922. — 47 с.; 16,8 × 13,2 см
Без обложки. Блок слабый. Надрывы с утратами бумаги и затеки первого и последнего 
листа. Первая книга, выпущенная издательством левого искусства МАФ в типографии 
ВХУТЕМАСА. Посвящена Лиле Брик.
Тарасенков-Турчинский. С. 440, Розанов. № 3349, Лесман. № 1485

18 000–22 000 руб.

120
Thamar Karsavina by Valerien Svetlov. [Тамара Карсавина Валериана Светлова]. London: C. W. Beaumont, 1922. — 
[12], 149 с., 17 л. ил., ил.; тираж 350 экз.; экз. № 206; 31 × 20,5 см
Библиофильское издание на английском языке. В издательском картонажном переплете работы художника Ad. Lavaux. Утрата фрагментов 
корешка, надрыв коленкора по корешку. Трещина форзаца, блок слабый. Пятна, загрязнения. На форзаце владельческая подпись 
«Liliana Moore 1932», ниже напечатано «Gist  of Lilian Moore» [«Подарок от Лилианы Мур»]. Содержит многочисленные фотографические 
и рисованные портреты балерины. Также содержит таблицу балетного репертуара Тамары Карсавиной с указанием названия балета, 
исполняемой роли, хореографа, художника и композитора. Хорошая сохранность

120 000–150 000 руб.
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121
Лот из двух малотиражных изданий:
1. [Автографы автора и составителя]. Поэтика. 1900–1922. Указатель литературы. Составили И. Я. Айзеншток 
и И. Я. Каганов. Харьков: 1-я гостипография им. т. Петровского Г. И., 1923. — 15, [1] с.; тираж 150 экз.; 17 × 12,3 см
2. Ленинградское общество экслибрисистов. 100 заседаний. 15 ноября 1922 — 2 января 1927. Л.: Издание Л. О. Э., 
1927. — 30 с.; тираж 100 экз.; 10 × 8 см
В издательских шрифтовых обложках. Отличная сохранность экземпляров

12 000–14 000 руб.

1 1

122
Гумилев Н. С. Стихотворения. Посмертный сборник. 
Второе дополнительное издание. Пг.: Центральное 
Кооперативное издательство «Мысль», 1923. — 
128 с.; 17,2 × 12,5 см
В шрифтовой издательской обложке. Надрывы по корешку. 
Трещины блока. В очень хорошей сохранности. 
Турчинский. С. 157, Марков. № 383, Лесман. № 752

3 600–4 200 руб.

123
Шкапская М. Явь. М.: Книгоиздательство 
«Круг», 1923. — 26, [6] c.; тираж 3000 экз.; 
14,3 × 10,3 см
Обложка, заставка и концовка работы художника Льва 
Бруни, марка издательства — Ю. Анненкова. Экземпляр 
на бумаге верже в издательских обложках. На титульном 
листе владельческие пометки. Состояние хорошее. 
Тарасенков. С. 417

4 800–6 000 руб.
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124
[Запрещенное издание]. 
Городецкий С. М. Миролом. Тринадцатая книга 
стихов. М., Пг.: Государственное издательство, 
1923. — 93, [3] с.; 18 × 13,5 см
Редкость. В шрифтовой издательской обложке. Экземпляр 
с необрезанными полями. Незначительный надрыв 
на корешке. В сборник, написанный поэтом в 1923 г., вошло 
стихотворение «Русь». Упоминание Льва Троцкого сделало 
книгу запрещенной. Турчинский. С. 146

14 500–17 500 руб.

125
[Пастернак Л. О., автограф] [Альбом портретов 
кисти Л. О. Пастернака. С предисловием Г. Штрука]. 
Pasternak L. Portrait-album. Mit einem begleitworte von 
Herrmann Struck. Berlin: Verlag Jerusalem, 1923. — X с., 
8 л. ил.; 46,5 × 33 см
Издание на иврите и немецком языке. В издательском 
иллюстрированном картонажном переплете. Потертости, небольшие 
загрязнения переплета. Встречаются загрязнения страниц. 
На форзаце 1б автограф Леонида Пастернака на немецком языке, 
адресованный Герману Штруку, датированный 19/III 23 г.

90 000–110 000 руб.

Альбом портретов работы Леонида Пастернака с пояснительным текстом художника Германа Штрука. Содержит восемь цветных портретов: 
поэта Х. Бялика, драматурга С. Ан-ского, писателя Д. Фришмана, критика М. Гершензона, музыковеда и композитора Ю. Энгеля, 
раввина Я. Мазе, деятеля сионистского движения Н. Соколова и автопортрет художника. Издавался в трех вариантах: на иврите и русском; 
на иврите и немецком; на иврите и английском

Штрук Герман (Аарон Хаим; 1876–1944) — немецкий и израильский художник, график, литограф, профессор, сионистский деятель
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126
Дульский П. М. Э. П. Турнерелли. Очерк П. Дульского. 
Казань: Издание автора, 1924. — 31 c., 8 л. ил.; тираж 
500 нум. экз.; экз. № 335; 15,5 × 10,8 см
В издательской обложке. Небольшое загрязнение обложки. 
Отличная сохранность. Редкое малотиражное издание, посвященное 
художественной деятельности автора альбома «Виды Казани, 
рисованные с натуры» (1832) англичанина Э. Турнерелли

6 000–8 000 руб.

127
Die Kunstismen. Les Ismes de L’Art. The Isms of 
Art. 1924–1914. Published by El Lissitzky, Hans 
Arp. [Измы искусства. Издание Эль Лисицкого, 
Ганса Арпа]. Erlenbach-Zurich, Munchen, Leipzig: 
Eugen Rentsch Verlag, 1925. — XI, [1], 48 c.; 
26 × 20,5 см
В издательском составном переплете с картонажными 
крышками. Затеки и деформация переплетных крышек. 
Мелкие надрывы с утратами по кромкам нескольких 
листов. «Лисьи» пятна. Реставрация нескольких страниц. 
Следы скотча и «штриха» на нескольких страницах

100 000–130 000 руб.
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128
Загадка Савинкова. Сборник под редакцией П. А. Арского. 
[Л.]: Губкомпом при Ленинградгубисполкоме, 1925. — 
96 с.; 22 × 15 см. (Историческая библиотека «Тени революции»; 
№ 1)
Во владельческом коленкоровом переплете. Суперэкслибрис «Т». 
Очень хорошая сохранность экземпляра

14 500–18 000 руб.

129
Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. 
Предисловие профессора по кафедре научной 
организации труда и производства Н. С. Лаврова; 
Перевод под редакцией инженера-технолога 
В. А. Зоргенфрея. Седьмое издание. Л.: 
Издательство «Время», 1926. — 227, [4] с.; 
20 × 15 см
Во владельческом полукожаном переплете с бинтами 
и золотым тиснением по верхней крышке и корешку. 
Ляссе. Владельческая надпись на титульном листе. 
Реставрация нескольких страниц в начале и в конце блока. 
Книга американского промышленника, конструктора Генри 
Форда, основателя автомобильной компании Ford Motor Company, также известного как первого, кто стал использовать промышленный 
конвейер. Книга является классическим произведением по научной организации труда. Генри Форд простыми словами объясняет 
и сложнейшие производственные отношения

12 000–15 000 руб.

130
[Штейнер Р.] Доктор Рудольф Штейнер. Духоведение. 
Введение в сверхчувственное познание мира 
и назначения человека. Перевод с двадцатого издания 
1922 года. Дорнах (Швейцария): Философско-
антропософское издательство при Гетеануме, 1927. — 
XXII, 212, [8] с.; 16,3 × 14 см
Книга в издательской слегка выцветшей мягкой обложке. 
У корешка небольшие «лисьи» пятна. Страницы книжного 
блока не разрезаны. В качестве приложения дан каталог книг, 
подготовленных Философско-антропософским издательством. 
Экземпляр в отличной сохранности. Австрийский философ-
эзотерик Рудольф Штейнер (1861–1925) — основоположник 
антропософии

6 000–8 000 руб.
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131
Баптист. Духовно-нравственный журнал. Орган Федеративного союза 
баптистов СССР. М.: Издатель Н. В. Одинцов, 1928–1929.
Год издания двенадцатый. 1928. № 1–28 с.; № 2–34 с.; № 3–28 с.; № 4–28 с.; 
№ 5–30 с.; № 6–34 с.; № 7–30 с.; № 8–32 c.; № 9–16 с.; № 10–16 с.; № 11–16 с.; 
№ 12–16 с.; № 13 с.; тираж 7000 экз.;
Год издания тринадцатый. 1929. № 1–15 с.; № 2–16 с.; № 3–9 с.; № 4–9 с.; 
№ 5–9 с.; № 6–15 с.; № 7–17 с.; тираж 4000 экз.; 29 × 23 см
В составном владельческом современном переплете. Издательские обложки (№ 1, 10, 
за 1928 г.) сохранены в переплете. Загрязнения, затеки и мелкие надрывы страниц 
по кромкам. Журнал издавался с 1907 г. ежемесячно. Последний номер вышел в 1929 г.

19 200–21 200 руб.

132
Михайлов (Захер) Я. М. Анаксагор Шометт. 
Антирелигиозник XVIII века. М.: Издательство «Безбожник», 
1930. — 123 с.; 24 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие утраты бумаги по корешку. 
Нижняя сторонка обложки отходит от блока. Владельческие пометы 
карандашом в блоке. Очень хорошая сохранность. Редкость!
Пьер Гаспар Шометт — французский политический деятель эпохи 
Великой французской революции. Во время революции он принял участие 
в революционной прессе и играл некоторую роль в клубе кордельеров. 
Принадлежал к самым крайним сторонникам террора. Из ненависти 
к старому порядку и религии он уничтожил много произведений искусства, 

хранившихся в старых церквях. В рамках дехристианизации он отказался от своих католических имен и, по тогдашней моде на античные 
имена, назвался «Анаксагором». С другой стороны, Шометт был активным социальным реформатором, и у него есть некоторые заслуги 
в этой области: он выступал за отмену телесных наказаний в школах, за распространение грамотности и проч.

3 000–4 000 руб.

133
[Политические карикатуры]. Лицо врага. 
Рисунки Б. Ефимова. Вступительная статья 
Феликса Кона. [М.]: Государственное 
военное издательство, 1931. — 39 с., 
ил. с текстом; 22,5 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Выцветание обложки по верхней кромке. Ярлык 
на верхней сторонке обложки. На обороте 
титульного листа и с. 17 штампы иностранной 
библиотеки. Экземпляр в отличной сохранности

3 600–5 000 руб.

Захер Яков Михайлович (псевд. Михайлов) (1893–1963) — советский историк 
и педагог. Автор 102 работ, в том числе капитальной монографии, посвященной 
движению «бешеных» в годы Великой Французской революции
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134
Третьяков В. Латышские поэты. Рига: Главный склад издания 
у Вальтер и Рапа, 1931. — 155, [5] c.; 20,5 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрыв в нижней части обложки. 
Отличная сохранность экземпляра

4 800–6 000 руб.

Третьяков Виктор (1888–1961) — критик, издатель, публицист, поэт 
и переводчик. Занимался в художественной студии Н. С. Гумилева, был 
знаком с А. А. Блоком, Федором Соллогубом, Михаилом Кузминым. В 1920 г. 
эмигрировал в Латвию вместе с матерью и отчимом Эдуардом Вейспалом. 
Издал в Риге две антологии «Латышские поэты» (1931, 1940)

135
[Автограф]. Зозуля Е. Д. Маленькие рассказы. М.: 
Библиотека «Огонек», 1932. (Библиотека «Огонек»; 
№ 489). — 40 с.; 15 × 11 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы по верхней сторонке 
и по корешку. Обложка частично отходит от блока. На титульном 
листе автограф автора. Очень хорошая сохранность экземпляра

6 000–7 000 руб.

Зозуля Ефим 
Давыдович 
(1891–1941) — 
писатель, писавший 
преимущественно 
в сатирическом жанре

136
Баба-яга. Народная сказка. Текст обработан Н. А. Тэффи; рисунки Н. Паpэн. Paris: YMCA-Press, 1932. — [24] с., ил.; 
32,3 × 28,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. Иллюстрации выполнены в технике цветной литографии. Отличная сохранность.
Паpэн Натали (наст. имя — Наталия Геоpгиевна Челпанова, 1897–1958) — художница. Училась в Строгановском училище. В середине 
1920-х гг. вышла замуж за французского философа Бpиса Паpэна и переехала во Францию, где начала заниматься книжной иллюстрацией. 
В 1930 г. в издательстве «Галлимаp» вышла первая книга с иллюстрациями Натали Паpэн — «Моя кошка» Андpе Бекле. Н. Паpэн имела 
персональные выставки, принимала участие в групповых выставках как пейзажист и портретист, продолжала иллюстрировать детские книги 
русских и французских авторов

22 000–28 000 руб.
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137
Русская академическая художественная школа в XVIII веке. М., Л.: Государственное социально-экономическое 
издательство, 1934. — 207 с., ил.; экз. № 27; 41 х 32 см
В издательском коленкоровом переплете с полихромным и «угасшим» золотым тиснением по крышкам и корешку. Тройной 
торшонированный обрез. Потертости и незначительные загрязнения переплета. Трещина блока, «лисьи» пятна. Очень хорошая 
сохранность.
Уникальное издание для своего времени! Первый масштабный труд по искусству после Революции, в подготовке которого участвовали 
виднейшие ученые-искусствоведы: Н. Н. Врангель (1880–1915), С. П. Яремич (1869–1939), Б. Л. Модзалевский (1874–1928), а также 
Denis Roche (1868–1951) — французский писатель и переводчик, автор нескольких монографий по русской живописи. Богато 
иллюстрированное издание большого формата, напечатанное на бумаге верже с филигранями в виде герба Императорской Академии 
художеств с двуглавым орлом в центре круга. Высочайший уровень оформления. 118 черно-белых фототипий, вклеенных на страницы. 
Малотиражное издание; нумерованный экземпляр № 27. Редкость!

960 000–1 060 000 руб.

133333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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138
Москва. Ленинский район. Совет РК и КД. Отчет избирателям. 1931–1934. Материалы о работе Ленинского 
районного совета РК и КД. Москва. М.: 1-я Образцовая типография, 1934. — 110, [2] с., 6 вкл. л. ил., портр., ил.; 26 × 
18 см
В издательском цельнотканевом переплете с полихромным художественным тиснением по верхней крышке. Загрязнения переплета. 
Масляное пятно на переплете и в блоке. Хорошая сохранность. Комплектный экземпляр. Редкость

18 000–22 000 руб.

139
Циолковский К. Э. Тяжесть исчезла. 
Фантастический очерк. С предисловием 
и под редакцией профессора 
Н. Моисеева. Издание второе. М., Л.: 
Госмашметиздат, 1934. — 111, [1] с., 
2 л. вкл., ил.; 19 × 13 см
Во владельческом полукожаном переплете 
с бинтами. Реставрация титульного листа 
и нескольких первых и последних страниц. 
Дарственная надпись на титульном листе. Блок 
чистый. Отличная сохранность

19 500–24 000 руб.
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140
[Редкость!] Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум 
во время похода 1829 года. Путевые записки 
Пушкина. Под редакцией и с примечаниями 
профессора М. Л. Гофмана и со вступительной 
статьей Сергея Лифаря. Париж: Издание С. Лифаря, 
1934. — 78 с., 1 л. фронт., факс.; тираж 50 экз., 
экз. № 34; 26,5 × 21 см
В издательской обложке работы Р. Добужинского; 
во владельческом тканевом футляре 
с суперэкслибрисом Я. И. Бердичевского на корешке. 
На форзаце 1а также его владельческий экслибрис. Было 
выпущено всего 50 нумерованных именных экземпляров. Наш 
экземпляр № 35 принадлежал Абраму Осиповичу Гукасову 
(1872–1969) — российскому нефтепромышленнику, меценату 
и издателю. Профессиональная реставрация обложки (бумага).
«Путешествие в Арзрум» было издано знаменитым 
танцовщиком, балетмейстером и коллекционером Сергеем 
Михайловичем Лифарем (1905–1986) и увидело свет 
незадолго до столетней годовщины гибели Пушкина, широко 
отмечавшейся русской эмиграцией в 1937 г. Издание 
вошло в число самых значительных публикаций зарубежной 
пушкинианы.
Великий коллекционер ХХ в. И. С. Зильберштейн писал: 

«В 1933 году Лифарь обнаружил автограф предисловия к «Путешествию в Арзрум», представляющий собою тетрадку в пять листов 
большого формата, у одного парижского продавца старых книг на улице Бонапарт, на левом берегу Сены. Когда, зайдя в магазин, 
Лифарь спросил, нет ли русских рукописей, букинист с полным безразличием во взгляде ответил: «Только Пучкин», явно не представляя 
себе, чем же этот «Пучкин» прославился, и, видимо, огорчаясь, что не может предложить хорошему покупателю автограф Екатерины II 
или Николая I, за которые можно как следует запросить. Собиратель, к тому времени уже хорошо знавший руку Пушкина, немедленно 
приобрел этот, чудом попавший в книжную лавку, превосходный оригинал. На обороте заглавного листа оказалась надпись: 
«Печатать дозволяется с тем, чтобы по напечатании представлены были в Цензурный комитет три экземпляра. 28 сентября 1835. 
Цензор В. Семенов». Тем самым подтверждалось предположение, что Пушкин собирался выпустить отдельное издание «Путешествия 
в Арзрум», которое осуществить ему не удалось».
Став к 1934 г. солистом и балетмейстером парижской Гранд Опера и располагая достаточными средствами, Лифарь решил 
не только опубликовать автограф, но и напомнить Русскому Зарубежью весь текст «Путешествия в Арзрум». В издание также вошли 
фототипическое воспроизведение автографа и обстоятельный комментарий пушкиниста М. Л. Гофмана, что придавало книге характер 
серьезного научного издания. Большая редкость

1 200 000–1 500 000 руб.
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141
Гейден К. История германского фашизма. Перевод с немецкого 
Ф. Капелюша и А. Риша; предисловие И. Дворкина. М., Л.: 
Государственное социально-экономическое издательство, 
1935. ― XXXVI, [2], 394, [2] с.; 21,4 × 14,8 см
В составном индивидуальном переплете эпохи, верхняя сторонка 
двухцветной шрифтовой издательской обложки наклеена на переплет. 
Экслибрис Л. Д. Клока на форзаце 1а. Блок подрезан под переплет. 
«Лисьи» пятна. Трещина блока. Хорошая сохранность

7 000–9 000 руб.

142
Чернецов В. Вогульские сказки. Сборник фольклора народа 
манси (вогулов). Под редакцией и с предисловием профессора 
В. Г. Богораза-Тана. Л.: Государственное издательство 
«Художественная литература», 1935. — 143 с., ил.; 18 × 13,3 см
В издательском картонажном переплете. Рисунки автора по мотивам 
вогульского орнамента и графика. Переплет художника Л. Красовского. 
Книга ведущего угроведа, этнографа, фольклориста и археолога 
В. Н. Чернецова (1905–1970), в которой представлены собранные им 
в экспедициях легенды манси

4 800–5 400 руб.

143
Ференци Б. К. Очерки по искусству средневековья Франции. 87 иллюстраций. [М.]: Изогиз, 1936. — 157, [3] с., 
8 л. ил., ил.; 21,5 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие надрывы по кромкам обложек. Пятно по нижнему полю верхней обложки. На обороте 
титульного листа и с. 17 библиотечные штампы иностранной библиотеки. Отличная сохранность экземпляра

1 800–3 000 руб.

Конрад Гейден (1901–1966) — немецкий и американский журналист и писатель. Его работы затрагивают историю германского фашизма 
от его зарождения до 1934 г. Автор долгое время был корреспондентом в Мюнхене, в центре развития фашизма. В книге представлена 
полная картина становления нацизма в послевоенной Германии
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Маяковский В. В. Собрание сочинений в четырех томах. Под редакцией 
Л. Ю. Брик и П. К. Луппола. В 4 т. Т. 1–4. М.: Государственное 
издательство «Художественная литература», 1936.
Т. 1: Стихи. Поэмы. Пьесы. 
1912–1921. — 398 с., ил.;
Т. 2: Стихи и поэмы. 1921–
1925. — 382 с., ил.;
Т. 3: Стихи и поэмы. 1926–
1927. — 368 с., ил.;
Т. 4: Стихи. Поэмы. Пьесы. 
1928–1930. — 382 с., ил.; 
17 × 11 см
В четырех художественных 
цельнокожаных переплетах. 
Ручная авторская роспись 
обрезов, переплетных крышек 
и корешков. Золототисненая 

дублюра. Для издания изготовлен кожаный футляр с художественной росписью. 
Коллекционная сохранность. В собрание сочинений в 4-х томах входят все поэмы 
В. Маяковского, пьесы «Владимир Маяковский», «Мистерия-буфф», «Клоп» 
и «Баня», избранные стихотворения 1912–1930 гг., стихи детям, статья «Как 
делать стихи?»

330 000–400 000 руб.
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145
Шамбинаго С. К. Былины старины. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1938. — Х, [2], 
112, [4] с., 10 л. ил.; 26,2 × 19,1 см
В издательском коленкоровом переплете. Обрез с крашенной головкой. Ляссе. Загрязнения переплета. На форзаце 1а владельческая 
надпись. Блок в отличной сохранности

6 000–8 000 руб.

146
Moscow. [Москва: фотоальбом]. М., Л.: Государственное 
издательство «Искусство», 1939. — [129] с., 2 л. вкл., ил.; 
25,7 × 20,6 см
Роскошный парадный альбом о Москве в издательском 
ледериновом переплете с тиснением. Иллюстрированные форзацы. 
Оформление издания художников А. Родченко и В. Степановой. 
Текст на английском языке. На форзаце владельческая подпись. 
Загрязнения нескольких листов, в остальном отличная сохранность 
экземпляра

40 000–48 000 руб.
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A Pageant of Youth. М., L.: State Art Publishers, 1939. [Парад 
молодежи: Фотоальбом. М., Л.: Искусство, 1939]. — [96] с., 
ил.; 25,5 × 20 см
Оформление художника А. Родченко, В. Степановой. В синем издательском 
ледериновом переплете с конгревным медальоном на передней крышке. 
Художественные форзацы. Небольшие потертости и загрязнения 
переплета, трещина форзаца, следы от карандашных помет. Парадный 
англоязычный фотоальбом из серии книг, изданных для Всемирной 
ярмарки в Нью-Йорке (1939). К изданию приложен издательский буклет 
с рекламой альбома и перечнем иллюстраций

18 000–22 000 руб.
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148
USSR. An album illustrating the state organization and national economy of the USSR. Ivan Sautin and Ivan Ivanitskii. 
[СССР. Альбом, иллюстрирующий государственную организацию и экономику народного хозяйства СССР. Иван Саутин 
и Иван Иваницкий]. М.: Scientifi  c Publishing Institute of Pictorial Statistics, 1939. — 140, [10] с., ил.; 24,5 × 35 см
В издательской обложке, похожей на флаг: яркая красная ткань, картон, печать бронзовой краской серпа и молота. Незначительные 
загрязнения и надрывы обложки. Трещина блока. Этот альбом стал великолепным экспортным изданием. Его оформили А. Григорович, 
Л. Лисицкий и М. Николаев. Альбом, подготовленный Институтом статистики, представляет СССР в цифрах и показателях, при этом 
оформлен как подлинное художественное произведение, по меньшей мере как занимательная настольная игра. В книге использованы 
разнообразные материалы, техники печати и виды графики: рисунки, схемы, диаграммы, географические карты, ксилография, 
фотография, барельеф, шрифтовые работы. Высочайший уровень полиграфии. Отличная сохранность. Редкость!

360 000–420 000 руб.
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149
В. Катанян. Летопись жизни Маяковского. М.: Советский писатель, 1939. — 72 с., 1 л. фронт.; 11,5 × 17,5 см
Редкость. В издательском переплете. Потертости переплета с мелкими утратами по кромкам крышек и корешка. Надписи ручкой на верхней 
крышке и форзаце

2 400–3 000 руб.

150
Лот из двух книг:
Архангельское. [Составили 
очерк Н. Волков, 
О. Леонидов; художник 
В. В. Доброклонский]. М.: 
Воениздат, 1940. — 64 с., 
1 л. цв. фронт.; 17,5 × 14 см
В издательском ледериновом 
переплете с тиснением. В очень 
хорошей сохранности.
Евангулова О. С. 
Дворцово-парковые 
ансамбли Москвы первой 
половины XVIII века. [М.: 
Издательство Московского 
университета, 1969]. — 
143 с., ил.; 27 × 21,5 см
В издательском цельнотканевом 
переплете и иллюстрированной 
суперобложке. Мелкие надрывы 
суперобложки. Отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

111111
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151
Таджикская ССР на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 1939 года. 
Составитель П. А. Белавин и автор текста Эль-
Регистан. М.: Госкиноиздат, 1940. — 104 с., 
2 вкл. л. ил., портр.; 29,3 × 22,5 см
В коленкоровом издательском переплете с художественным 
красочным, золотым и блинтовым тиснением. Незначительные 
загрязнения переплета. На с. 103 погашенный штамп. 
Отличная сохранность экземпляра. Переплет, форзац, 
орнаментация и макет оформления выполнены художником 
И. Д. Кричевским. В начале помещена речь В. М. Молотова 
на открытии Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки 
1 августа 1939 г. Книга с фотографиями, иллюстрирующими 
новую жизнь и достижения таджикского народа, кратким 
описанием истории тягот таджикского народа под властью 
эмиров

30 000–36 000 руб.

152
Латышские поэты в переводах Виктора Третьякова. 
Рига: A/S Valters un Rapa, 1940. — 238 с.; 20 × 14,5 см
Редкость. В издательской шрифтовой обложке. «Лисьи» пятна. 
Отличная сохранность экземпляра

6 000–7 500 руб.

Кричевский 
Илья Давидович 
(1907–2002) — 
график, художник 
и конструктор 
книги. После 
войны — автор 
автолитографий 
и станковых серий, 
посвященных 
Великой 
Отечественной 
войне
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Лот из трех книг, посвященных коллекции Хана:
1. [Автограф]. Russian Icons and Objects of Ecclesiastical and Decorative Arts from The Collection Of George R. Hann. 
George R Hann, Andrey Avinoff , Carnegie Institute. Department of Fine Arts. [Русские иконы и церковная утварь 
и декоративно-прикладное искусство из коллекции Джорджа Р. Хана]. Pittsburgh: Carnegie Institute Press, 1944. — 
[84] с., 18 л. ил.; 25 × 17,5 см
Каталог во владельческом цельнокожаном переплете с художественным тиснением золотом по верхней крышке и корешку. В переплете 
сохранены издательские обложки. Выцветание корешка.
2. The George R. Hann Collection. Part One. Russian Icons. Ecclesiastical and Secular Works of Art Embroidery, 
Silver, Porcelain and Malachite. [Коллекция Джорджа Р. Хана. Часть первая. Русские иконы. Духовное и мирское 
в вышивке, серебре, фарфоре и малахите]. New York: Christie’s, 1980. — 274 с., ил; 26 × 21 см
В издательском цельнотканевом переплете с золотым тиснением и иллюстрированной суперобложке. Отличная сохранность.
3. Тетерятников В. М. Иконы и фальшивки. Нью-Йорк, СПб.: Фонд поддержки гуманитарного знания, 2009. — 144 с.; 
тираж 500 экз.; 21,5 × 15 см
В издательском иллюстрированном переплете. Отличная сохранность

60 000–72 000 руб.

В апреле 1980 г. аукционная фирма «Кристи» продала в Нью-Йорке на публичном аукционе за 3 миллиона долларов коллекцию русских 
икон американского промышленника Джорджа Хана, приобретшего ее в 1930-х гг. у советского Торгсина. Пресса всего мира отметила 
это событие как «продажу века». Русский реставратор и искусствовед Владимир Михайлович Тетерятников выступил с заявлением, что 
лучшие вещи этой коллекции — фальшивки. «Кристи» пыталась остановить публикацию его книги-разоблачения, обвинив его в клевете, 
и обратилась в суд. Через девять месяцев суд города Нью-Йорка разрешил Тетерятникову публиковать его книгу «Иконы и фальшивки»

1533333333333333333333333333333
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154
Бунин И. Речной трактир. Художник М. Добужинский. 
Нью-Йорк: M. Zetlin, 1945. — 13, [3] с., ил.; экз. № 418; 
27,2 × 19,8 см
В издательской литографированной обложке. Обложка отходит 
от блока, мелкие надрывы по корешку. Отличная сохранность

10 000–12 000 руб.

155
[Автограф]. Храбровицкий А. Русские писатели 
в пензенской области. Под редакцией и с предисловием 
профессора Д. Д. Благого. Пенза: Издательство газеты 
«Сталинское знамя», 1946. — 136 с.; 16,5 × 12 см
В издательском составном переплете. Разлом блока. На форзаце 
1б автограф автора: «Алексею Дмитриевичу Карцеву на добрую 
память. А. Храбровицкий. 3. Х. 1946. Москва». Отличная 
сохранность

3 600–4 200 руб.

156
[Автограф]. Паустовский К. Мещорская сторона. М., Л.: Государственное 
издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР, 
1947. — 64 с., 1 л. карт.; 22 × 16 см
В издательском составном переплете. Потертости и заломы по крышкам. По верхней кромке 
верхней переплетной крышки затек. На форзаце 1а экслибрис Н. Р. Цибизова. На титульном 
листе автограф автора: «Вере Лукинишне Ильиной от благодарного автора. К. Паустовский. 
7/VI-48 г.». Загрязнения на нескольких листах. Очень хорошая сохранность экземпляра

12 000–15 000 руб.
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157
Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. 
Второе издание. М.: Государственное издательство 
юридической литературы, 1949. — 424 с.; 22,4 × 15 см
В издательском ледериновом переплете, в отличной сохранности.
Классический труд академика А. Я. Вышинского. Раскрываются 
вопросы марксистско-ленинского учения о государстве и праве, 
положения Конституции СССР, основы советского государственного 
и административного права

4 800–5 500 руб.

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) — советский государственный и партийный деятель. Дипломат, юрист, один 
из организаторов сталинских репрессий. Выступал как государственный обвинитель на всех трех Московских процессах 1936–1938 гг.

158
[Автограф автора — художника Викторова 
Валентина Петровича]. Государственный герб 
СССР. Государственные гербы союзных республик. М., 
Л.: «Искусство», 1950. — 3 л., 17 л. ил.; 28,5 × 19,5 см
В издательском коленкоровом переплете с тиснением золотом 
по верхней крышке. Сохранность хорошая. Все иллюстрации 
выполнены в технике хромолитографии. В издании присутствует 
герб Карело-Финской Советской Социалистической Республики

6 000–8 000 руб.

Викторов Валентин Петрович (1909–1981) — плакатист, иллюстратор. Учился в Московском государственном техническом училище 
изобразительных искусств памяти революции 1905 года (1927–1931). Автор плакатов «За новый мощный подъем отечественного 
овцеводства!» (1950), «Да здравствует наша великая советская Родина!» (1952), «Слава Великому Октябрю!» (1953), «Слава Союзу 
Советских Социалистических Республик!» (1954)
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159
[Сборник статей]. Десять лет Советской власти 
в Эстонии. Таллин: Эстонское государственное 
издательство, 1950 (Типография «Коммунист»). — 
[264 с.]; тираж 3000 экз.; 32 × 24 см
Редкость. В издательском ледериновом переплете с блинтовым 
и «потухшим» золотым тиснением по верхней крышке 
и корешку. Отличная сохранность. Малотиражное издание. 
Из 3000 экземпляров 1000 вышла на эстонском языке

42 000–48 000 руб.

160
[Альбом]. Феликс Эдмундович Дзержинский 1877–1926. Институт Маркса — 
Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). М.: Государственное издательство «Искусство», 
1951. — [170] с., 21 л. ил., карт.; 34 × 26,5 см
Многочисленные иллюстрации в тексте и на отдельных листах — фотографии из семейного 
и личного архива Дзержинского, зарисовки мест ссылок и заключений, тюремные «портреты» и др. 
В цельноколенкоровом издательском переплете с золотым тиснением на корешке и верхней крышке. 
Ляссе. Экслибрис П. Корнилова на форзаце 1а. Отличная сохранность. Альбом посвящен 25-летию 
со дня смерти первого председателя ВЧК — Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877–1926)

85 000–100 000 руб.
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161
Ленинград. Виды города. М.: Государственное 
издательство изобразительного искусства, 1954. — 
[4], 212 с., ил., 4 л. ил.; 35,5 × 27 см
В коленкоровом издательском переплете и издательской 
суперобложке. Отличная сохранность

7 500–9 000 руб.

162
Защитительные речи советских адвокатов. Под 
редакцией и с предисловием члена-корреспондента 
Академии наук СССР профессора М. С. Строговича. М.: 
Президиум московской городской коллегии адвокатов, 
1956. — 255 с.; 20,5 × 14 см
В издательском ледериновом переплете, в отличной сохранности

4 800–5 500 руб.

Строгович Михаил Соломонович (1894–1984) — советский правовед, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 
Академии наук СССР (1939). Возглавлял комиссию по подготовке проекта Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. Строгович 
считался одним из ведущих в Советском Союзе специалистов по уголовному процессу
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163
[Долгополов И. В., автограф]. [Фотоальбом]. Здравствуй, друг! Всемирный Фестиваль молодежи и студентов. М.: 
«Молодая гвардия», 1957. — [186] с.; 29 × 22,5 см
В цельнотканевом переплете с художественным тиснением синей краской по верхней крышке. На авантитуле автограф составителя 
альбома. Отличная сохранность. Издание проиллюстрировано множеством художественных фотографий

7 500–9 000 руб.

Долгополов Игорь Викторович (1917–1991) — талантливый художник-плакатист, одаренный живописец, ученик Александра Дейнеки. 
Перед самым началом войны окончил Московский художественный институт. С 1958 г. работает художником, затем становится главным 
художником журнала «Огонек». Долгий и кропотливый труд художника и писателя вылился в шеститомное собрание «Мастера и шедевры»
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164
Москва. Планировка и застройка города. 1945–1957. 
Художественное оформление и макет С. Б. Телингатера. М.: 
Госстройиздат; [Внешторгиздат], 1958. — 212, [4] с., 22 л. ил., 
карт. ил., план.; 35 × 27 см
Редкость. В издательском переплете и восстановленной иллюстрированной 
суперобложке. Незначительные потертости по краям корешка. Парадное 
издание, оформленное известным художником книги, представителем стиля 
конструктивизм, Соломоном Телингатером (1903–1969)

60 000–72 000 руб.

Телингатер Соломон 
Бенедиктович (1903–
1969) — советский 
живописец и график, 
мастер иллюстрации 
и шрифтового 
искусства, 
представитель стиля 
конструктивизма. 
Создатель ряда 
наборных акцидентных 
и заголовочных 
шрифтов
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165
Альбом фотографий. Москва. Составитель и художник альбомам Евг. Ганнушкин. М.: «Московский рабочий», 
1967. — 302 с., ил.; 29,5 × 29,5 см
В издательском цельнотканевом переплете с художественным полихромным тиснением по крышкам и корешку. Без суперобложки. Редкие 
загрязнения страниц, в остальном отличная сохранность. Прилагается список иллюстраций в виде отдельной брошюры

8 500–10 000 руб.

166
Памятка убывающим в тропические страны. Под редакцией 
полковника медицинской службы Ю. Н. Носова. М.: Военное 
издательство, 1989. — 46, [2] с.; 16,3 × 10,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Пометы на верхней обложке. 
На титульном листе владельческий штамп. В отличной сохранности. 
Издание Министерства обороны СССР, предназначенное для 
личного состава кораблей ВМФ, совершающих заходы в порты 
стран с тропическим климатом. Памятка содержит краткие сведения 
о влиянии тропического климата на организм человека, рекомендации 
по соблюдению личной гигиены, профилактике болезней и поражений 
ядовитыми животными, насекомыми, рыбами и тропическими 
растениями

1 200–2 000 руб.
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Лоты 167–213

Гравюры, открытки,
фотографии, плакаты
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167
Tsciuktsci. [Чукчи]. Milan: Tipografi a 
dell’editore, 1820.
Офорт, раскраска акварелью
21,8 × 14 см
Лист из издания Д. Феррарио «Il costume 
antico e moderno storia del governo, della 
milizia, della religione, delle arti, scienze 
ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni 
provata coi monumenti dell’antichità e 
rappresentata con gli analoghi disegni» 
об истории костюма народов мира. 
В отличной сохранности

4 800–5 400 руб.

168
Гравюра «Явление трех старцев» 
из серии «Осада Троицкой лавры в 1608–
1610 годах». Художник И. Болдырев. 
Гравер М. Гадалов. [Сергиев Посад]: 
Издание С. Тр. С. Лавры, ценз. 14 сент. 
1859.
Литография; 46,7 × 57,9 см

75 000–90 000 руб.
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Редкий религиозный лубок. Данный сюжет связан с чудесным путешествием трех монахов с вестями в Москву и погоней за ними поляков. 
Как отмечает в своих исследованиях О. И. Зарицкая, сюжеты подобного плана черпались из «Сказания» Авраамия Палицына об осаде 
Троицкого монастыря в Смутное время начала XVII в. Создание картин-литографий по событиям осады происходило также на фоне тех 
историко-архивных изысканий, которые проводил в начале 40-х гг. профессор А. В. Горский. Отбор сюжетов и в соответствии с ними 
художественный строй произведений был направлен не только на героические события, но и на события, освещенные чудесными 
явлениями спасения и защиты благодаря вмешательству небесных сил. Литографская мастерская в Троице-Сергиевой лавре действовала 
в 1843–1910 гг. Небольшие потертости, пятна, следы заломов по краям, несколько небольших надрывов

169
Гравюра «Труды 
преподобного Сергия 
с братией в пекарне 
(хлебной)».
[Сергиев Посад]: Издание 
в Лит. С. Тр. С. Лавры, ценз. 
23 авг. 1865.
Литография; 44,7 × 52,2 см
Редкий религиозный лубок. Гравюра 
входит в серию из 24 листов, 
посвященных житию и чудесам 
Преподобного Сергия (начата 
в 1859 г. и переиздавалась 
до конца 1880-х гг.). Литографская 
мастерская в Троице-Сергиевой 
лавре действовала в 1843–1910 гг. 
Потертости, небольшие пятна

75 000–90 000 руб.

170
Гравюра «Вылазка 9-го 
ноября» из серии «Осада 
Троицкой лавры в 1608–
1610 годах». По рисунку 
Н. Мономахова. [Сергиев 
Посад]: Издание в Лит. 
Св. Тр. Сер. Лавры, ценз. 
29 апр. 1865.
Литография; 42,5 × 54,8 см

75 000–90 000 руб.
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171
Гравюра «Обретение 
св. мощей преподобного 
отца Сергия, игумена 
Радонежского и всея России 
чудотворца». [Сергиев 
Посад]: Издание в Лит. С. Тр. 
Сер. Лавры, ценз. 9 июня 
1866.
Литография; 44,6 × 52,4 см

75 000–90 000 руб.

Редкий религиозный лубок. Гравюра 
входит в серию из 24 листов, 
посвященных житию и чудесам 
Преподобного Сергия (начата 
в 1859 г. и переиздавалась 
до конца 1880-х гг.). Литографская 
мастерская в Троице-Сергиевой 
лавре действовала в 1843–1910 гг. 
Потертости, небольшие пятна

172
12 иллюстраций из книги: Die Trachten der Völker vom Beginn der Geschichte des zum 
19. Jahrhundert in 100 Tafeln zusammengestellt, gezeichnet und lithographiert von 
Albert Kretschmer, Mit Text von Karl Rohrbach in Gotha. [Народный костюм 
от начала времен по XIX столетие в 100 таблицах, составленых, нарисованых 
и литографированых Альбертом Кретшмером, тексты составлены Карлом Рорбахом]. 
1864.
Цветные литографии с изображениями традиционных национальных костюмов, утвари, предметов 
быта, начиная с древнего Египта, заканчивая немецкими костюмами конца XIX в.

7 500–9 000 руб.
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173
Биография и портрет в бозе почившего государя 
императора Александра II. 1818–1881. СПб.: 
Литография братьев Пантелеевых, 1882.
Литография; 55 × 43,7 см
Реставрация, лист дублирован. Отличная сохранность

60 000–75 000 руб.

174
Открытое письмо. 
Художник 
Л. Эндаурова. 
Стихи Л. Афанасьева. 
Пг.: Товарищество 
Р. Голике и А. Вильборг, 
[б. г.] 9 × 14 см
Отличная сохранность

3 600–4 200 руб.

175
Лот из трех юмористических 
открыток художника Евгения 
Соколова. [Б. м., Б. г.].
14 × 9 см
Отличная сохранность

3 600–4 500 руб.

Эндаурова Любовь Меркурьевна 
(1853–1938) — художница, сестра 
художницы Елизаветы Меркурьевны 
Бем, сестра Александра Эндаурова, 
директора Мальцовского хрустального 
завода. Любовь Эндаурова стала 
хорошо известна в начале XX в. своими 
акварельными работами на ботаническую 
тему. В 1900-е гг. была выпущена 
серия открыток с изображениями 
цветущих и плодоносящих деревьев, 
садовых и полевых цветов, водных 
растений, исполненных Л. Эндауровой. 
Часть открыток предназначалась для 
поздравления с праздником Пасхи, 
Вербным Воскресеньем. Каждая открытка 
сопровождалась поэтическими строками. 
Источниками были стихотворения 
русских поэтов: А. С. Пушкина, 
В. Жуковского, Я. Полонского, 
К. Фофанова, А. Фета, Л. Афанасьева, 
К. Бальмонта, К. Р., А. Майкова, 
А. Толстого, В. Маркова. В нижней части 
открытого письма располагалась подпись: 
Л. Эндаурова
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176
[Открытка]. Государь Император Александр Павлович и его главные 
сподвижники. [Б. м.]: Ермоловское юбилейное издание В. Р. Апухтина, [б. г.] 
14 × 8,6 см
Отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

177
Лот из четырех юмористических открыток художника Евгения Соколова. М.: 
Литография В. Ф. Кудинова. 14 × 9 см
Отличная сохранность

7 500–9 000 руб.

178
[Открытка]. Соломко С. Царица 
Азвяковна. Париж: Издание 
Лапина, [б. г.]. 13,8 × 8,7 см
Отличная сохранность

1 800–2 200 руб.

179
Почтовая карточка. Царь России 
Николай II, Король Бельгии Альберт I, 
Король Англии Георг V, Президент 
Франции Пуанкаре. Брюссель: 
Cliché F. Walschaerts, [б. г.] 13,8 × 9 см
На французском языке. Редкость. Отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.
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181
Открытое письмо. «Христос 
Воскресе». [Б. м., Б. г.]. 
14 × 8,8 см
На обороте почтовые марки, штампы 
и текст. Отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

180
Почтовая карточка. Московский Государственный 
Академический Большой театр — Опера. 
Художник К. Гольштейн. М.: Типография Книгосоюз, 
[б. г.] 9,7 × 41 см
Тройной разворот. Надпись на обороте. Отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

182
Почтовая карточка. «Европейская кухня». 
М.: Собственное издание Типо-Литография 
«Виктория», [б. г.]. 9 × 14 см
Отличая сохранность

3 000–3 600 руб.

183
Открытое письмо. 
Художник И. Билибин. СПб.: 
Литография А. Ильина, 1901. 
14,4 × 9,2 см
Отличная сохранность

3 000–3 600 руб.

184
Почтовая карточка. 
Заволжские типы. 
Старообрядцы. Нижний 
Новгород: Издание 
Дмитриева М. в Н-Новгород, 
1913. 13,8 × 8,5 см
Редкость. Отличная сохранность

1 800–2 200 руб.
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185
[Открытка]. Дмитрий 
Донской. «Жертвуйте 
жертвам войны». 
Художник Константин 
Коровин. М.: Товарищество 
А. А. Левенсон, 1914. 
14 × 9 см
На обороте стихотворение 
«С нами Бог» Владимира 
Гиляровского. Отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

186
Открытое письмо. Великая могила. М.: Типография 
«Связь», [б. г.]14,2 × 8,7 см
Отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

187
[Плакат]. «Открыта подписка на журнал 
«Летопись войны 1914 года». СПб.: 
Типография Р. Голике и А. Вильборг, 1914. 
103 × 57,5 см
В отличной сохранности, лист дублирован на бумагу.
«Летопись войны» — еженедельный журнал, издававшийся 
на протяжении Первой мировой войны, выходил 
по субботам. Каждый номер снабжался множеством 
рисунков и картин знаменитых художников и фотографиями 
собственных корреспондентов. С журналом сотрудничали 
многие военные писатели. Художественная часть велась 
специально приглашенными художниками под наблюдением 
Б. Скамони, директора-распорядителя типолитографии 
«Товарищество Р. Голике и А. Вильборг»

42 000–48 000 руб.
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188
[Плакат]. Календарь на 1915. Завод 
земледельческих машин акционерного общества 
Эльворти в Елисаветграде. 48,5 × 32,5 см
Хромолитография. Лист дублирован. Отличная 
сохранность

48 000–60 000 руб.

189
[Листовое издание]. Конституция (основной закон) 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. 1918. М.: Издательство 
Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Р., С., Кр. и К. Депутатов, 1918. 
71 × 107 см
Редкость. Реставрация, лист дублирован

120 000–150 000 руб.
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190
[Афиша]. Открытие памятника великому деятелю 
революции Дантону. 2 февраля 1919 года на площади 
Революции. М.: Типография и писчебумажный магазин 
В. И. Крюковский. 56,5 × 45,5 см
Лист реставрирован по кромкам, дублирован

14 500–17 500 руб. 191
Лот из двух листовок:
1. Объявление о мобилизации для работ 
в Петроградской и Новгородской губернии. 8 сентября 
1920 г. Валдай.
2. Агитационная листовка Советско-польской войны: 
«Смерть польским панам. Президиум Новгородского 
Губисполкома». [1919].
Следы сгибов, надрывы по краям

4 800–6 000 руб.

192
[Афиша]. Катехизис сознательного пролетария. Российская 
коммунистическая партия. 1919. 71,5 × 54 см
Лист дублирован. Реставрация

12 000–15 000 руб.
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193
[Плакат]. Боевой карандаш № 71. 
«Новое» в немецкой стратегии 
и печати. Художники И. Астапов, 
В. Курдов. Л.: Издание 
ленинградского союза советских 
художников, 1943. 36 × 52 см
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.

194
[Плакат]. Боевой карандаш 
№ 74. «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Художники И. Астапов, 
В. Курдов. Л.: Издание 
ленинградского союза советских 
художников, 1943. 36 × 52 см
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.

195
[Плакат]. Боевой карандаш 
№ 75. «Атлантический вал». 
Художники И. Астапов, 
В. Курдов. Л.: Издание 
ленинградского союза советских 
художников, 1943. 36 × 52 см
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.
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196
[Плакат]. Smrt fasismu! Svobodu narodum! Художник 
Кокорекин А. М., Л.: Государственное издательство 
«Искусство», 1944. 
88 × 58 см
Реставрация, дублирование листа. Отличная сохранность

60 000–75 000 руб.

197
[Плакат]. Жеіс кні жасасын! Да здравствует победа! 
Художник Н. П. Карповский. Алма-Ата: Издание объединения 
художников «КааИЗО», 1945.
89 × 59 см
Реставрация, дублирование листа. Отличная сохранность

75 000–90 000 руб.
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198
Фотография. 
Комовский А. Г. «Подмосковная 
идиллия». 1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 27 × 38,4 см
Заломы в верхней части, следы от клея 
на обороте, отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

201
Фотография. 
Комовский А. Г. «Березка». 
1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 38 × 27 см
Следы от клея на обороте и в левой части 
изображения, отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

200
Фотография. Комовский А. Г. «После 
снегопада». 1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 36 × 25,5 см
Следы от клея на обороте, отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

199
Фотография. 
Комовский А. Г. «Этюд». 1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 37 × 25 см
Следы от клея на обороте, отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

Комовский Аркадий Григорьевич (1906–1990) — известный советский фотограф, один из видных организаторов движения 
фотолюбителей в СССР, член редколлегии журнала «Советское фото», участник многочисленных выставок, старший товарищ В. А. Генде-
Роте, коллекционер

На каждой фотографии А. Г. Комовского штамп и подтверждающая подлинность подпись его сына на обороте
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202
Фотография. 
Комовский А. Г. «Закат». 1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 22 × 36,5 см

Следы от клея на обороте, отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

203
Фотография. Комовский А. Г. «Окно 
Гелатского монастыря». 1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 34,5 × 22 см
Следы от клея на обороте, отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

204
Фотография. 
Комовский А. Г. «Иней». 
1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 29,8 × 21 см
Следы от клея на обороте, отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.

205
Фотография. 
Комовский А. Г. «В вагоне». 
1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 38,8 × 28 см
Следы от клея на обороте, отличная 
сохранность

2 400–3 000 руб.
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206
Фотография. Комовский А. Г. «Окно оружейной 
палаты». 1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 27,5 × 38 см
Следы от клея на обороте, отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

207
Фотография. Комовский А. Г. «Дорога в Подрезково». 
1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 23 × 39 см
Следы от клея на обороте, отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

208
Фотография. Комовский А. Г. «У ручья». 
1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 38,8 × 22,8 см
Отличная сохранность

2 400–3 000 руб.

209
Фотография. Комовский А. Г. «Прибой». 
1950-е гг.
Бумага, фотопечать. 27,5 × 39 см
Затеки по левой кромке, отличная сохранность

2 400–3 000 руб.
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210
[Плакат]. Торгово-промышленный 
бюллетень № 3. Ставрополь: 
Ставропольская краевая типография, 
[1955]. 79,1 × 55,8 см
В хорошей сохранности, следы сгибов, 
надрывы по левому и нижнему полям

10 000–13 000 руб.

211
[Плакат]. Нототения. Художник 
Моверман С. Г. М.: Издательство 
«Росторгреклама», 1970.
Офсетная печать. 75,5 × 55 см
Отличная сохранность

1 800–3 000 руб.
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212
[Плакат]. Покупайте часы «Янтарь» Орловского 
часового завода. Орел: Типография «Труд», 
1960-е гг. Тираж 300 экз.; 46 × 37,5 см
Следы от сгибов, надрывы по кромкам, хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

213
[Плакат]. 50 лет со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик. [Б. м.], 1972.
Офсетная печать. Лист наклеен на картон. 80 × 59 см

4 800–5 600 руб.



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

ТАБЛИЦА ШАГОВ АУКЦИОНА



Заявка на участие в аукционе № 68
«Cтарая русская книга XVIII–XX веков»
27 февраля 2019 года
Фамилия

Имя

Адрес 

Индекс 

Телефон для связи во время аукциона

Телефон 
(рабочий, мобильный, домашний)

e-mail 

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

Номер лота Описание лота Максимальная цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, опубликованные в Каталоге 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 начисля-
ются 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 гарантий-

ное 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:  час.  мин.  « »  20  г. за № 

Подпись Организатора аукциона 

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой 
карточки









126 |

1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведе-

ния аукциона по продаже предметов искусства (далее — 
лоты, предметы), находящихся в ООО «Галерея “Три Века”», 
ОГРН 1027700158738, ИНН 7706211670, КПП 770601001, р/с 
40 70 28 105 39 000 00 2508 в 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 дого-
вора с Собственником предмета и выступает от его имени в соот-
ветствии с договором. Условия проведения аукциона определяются 
Организатором по согласованию с Собственником в соответствии 
с настоящими Правилами.

Аукцион по продаже предметов проводится по адресу Органи-
затора, указанному в тексте информационного сообщения о прове-
дении аукциона, размещенном в каталоге аукционного дома «Три 
Века» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Орга-
низатора 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 предложе-
ний о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое 
время — через своих законных представителей.

Аукцион проводится в целях продажи Организатором участни-
кам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов 
в порядке, установленном настоящими Правилами. Организа-
тор обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в аук-
ционе, 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 све-
дения об утратах и реставрациях, сделанные в форме сопроводи-
тельных статей Каталога аукциона, носят информационный харак-
тер. В любом случае покупатель должен лично оценить состояние 
предмета либо довериться мнению своего эксперта.

Предаукционные выставки проводятся по адресу, указан-
ному 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 полу-
чения экспертного заключения Организатор советует Участникам 
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обратиться к профессиональному эксперту, мнению которого Участ-
ник доверяет. Участники, не успевшие до начала аукциона ознако-
миться с выставленными на аукцион предметами в достаточной сте-
пени, но сделавшие в ходе аукциона предложения по цене, уверены 
в том, что они приобрели и оплачивают приобретенные предметы 
в установленном Правилами порядке. Следуя практике междуна-
родных аукционов, Организатор придерживается принципа Caveat 
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно кото-
рому покупатель, убедившись в качестве предмета до совершения 
покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.

Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника явля-
ется единственным свидетельством, подтверждающим право уча-
стия 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 рос-
сийских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать пре-
тенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.

Организатор не выдает разрешение на вывоз за пределы Рос-
сийской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Ука-
занное разрешение оформляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Налоги и сборы Участники 
оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, 
подлежащим применению. Обязанность по выплатам автору воз-
награждения 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 воз-

раста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, предста-

вители которых перед началом аукциона должны передать специа-
листу Организатора в случае необходимости доверенность на право 
участия в аукционе и гарантийное письмо с обязательством опла-
тить купленный лот (лоты). В том случае, если покупка не совер-
шена, представленные документы возвращаются Участнику.

2.2. Для участия в аукционе Участники представляют Организа-
тору 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 дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
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• физические лица — резиденты предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на территории Рос-
сийской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод 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 позд-
нее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное 
участие может быть подана в любое время, в том числе в ходе аук-
циона, 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 кон-
тактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести 
проверку актуальности представленных участником данных до пре-
доставления допуска к торгам. В случае предоставления участни-
ками 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 тор-
гах посредством заочного поручения Участник оставляет Организа-
тору заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав 
номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ката-
логом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного воз-
награждения), которую Участник готов заплатить за каждый из них. 
Организатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки 
и принятии заочного поручения в случае, если заявителем не пред-
ставлены 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 уча-
стия в аукционе посредством электронной площадки оповещение 
о времени начала и окончания торгов по каждому лоту определя-
ется 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 при-
нимается 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 аукци-
она 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. Резерв-
ная 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 пред-
ложение по цене, сделанное на электронной площадке либо посред-
ством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное 
согласие Участника купить выставленный на торги лот по объявлен-
ной 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, установлен-
ный 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 Участни-
ков аукциона, а именно, участвующих в торгах лично или через 
законного представителя в зале торгов, посредством телефон-
ной связи, посредством заочного поручения (заочного бида), 
а также посредством электронной площадки, аукционист повто-
ряет заявленную цену три раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завер-
шении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, при-
знается Участник в зале или по телефонной связи, номер кар-
точки 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 
аукциона, должна превысить резервную цену. В случае не дости-
жения в ходе торгов резервной цены лота, торги по указанному 
лоту признаются несостоявшимися.

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от Участ-
ника, находящегося в зале, участвующего в аукционе посредством 
телефонной связи, равно предложению цены заочного бида, выи-
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гравшим считается предложение Участника, находящееся в заоч-
ном биде.

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

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется про-
токолом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту 
с момента его утверждения Организатором приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удостоверяющим право лица 
на приобретение предмета по предложенной им цене.

3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разре-
шения Организатора не допускается проведение любого рода реклам-
ных акций, фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, а также иных 
действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуальное вос-
произведение происходящего в зале. Лица, совершающие указанные 
действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего посе-
щения аукционов Организатора, а материальные носители информа-
ции 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 посред-
ством телефонной связи, указав номера и наименования выбранных 
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принима-
ющему участие в торгах посредством телефонной связи, присваива-
ется номер, являющийся эквивалентом номерной карточки Участника. 
Перед началом торгов по выбранным Участником лотам по указан-
ному телефонному номеру с ним связывается специалист Организа-
тора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукци-
она. Данная услуга оказывается бесплатно. Форма заявки на участие 
в торгах посредством телефонной связи размещена на сайте Органи-
затора www.trivekaauction.com и в Каталоге аукциона в виде отрыв-
ного 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 своевре-
менно оплатить предмет в случае признания его победителем аукци-
она по соответствующему лоту. Ответственность за ведение телефон-
ного разговора по указанному Участником в заявке номеру телефона 
именно с Участником несет сам Участник. Во избежание разногла-
сий телефонный разговор Участника со специалистом Организатора 
во время аукциона записывается Организатором.

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, жела-
ющее 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 уча-
стие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и наимено-

вания выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, 
максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по воз-
можно 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, кото-
рые вскрываются перед началом торгов в день проведения аукци-
она. Если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные 
в двух и более заочных бидах, совпадают, то преимущество полу-
чает тот Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки 
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте орга-
низатора www.triveka-auction.com и в Каталоге аукциона в виде 
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на уча-
стие 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 инте-
ресующий его предмет, он подтверждает свое безотзывное обяза-
тельство 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 рабо-
чих (банковских) дней, на основании протокола подведения итогов 
аукциона и счета, выставленного Организатором победителю аук-
циона 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 тор-
гов, 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 выставлен-
ного счета.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением при-
обретенных предметов за пределы Российской Федерации, которые 
оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов 
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты его стои-
мости, уплаты вознаграждения и подписания акта приема-передачи. 
До момента окончательного расчета за предмет он остается в рас-
поряжении 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 рас-
четный счет Организатора аукциона с участника взимается допол-
нительная комиссия 2%. Банковские реквизиты размещены 
на официальном сайте Организатора аукциона, а также в пункте 
1. настоящих Правил. При оплате кредитными картами (Visa, Visa 
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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. Дополни-
тельная комиссия снимается банком со ссылкой на Федеральный 
закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (новая редакция от 01.09.2016 г.).

4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, не оплатив-
шего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организато-
ром, 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 установлен-
ный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупате-
лей), подлежат размещению на официальном сайте Организатора.

4.9. Все споры по оплате между покупателем и Организато-
ром решаются либо путем переговоров, либо в судебном порядке 
по месту нахождения Организатора.

4.10. Приобретенные и полностью оплаченные предметы поку-
патель обязан получить в течение 5 календарных дней после окон-
чательной оплаты по адресу места проведения аукциона. Передача 
предмета оформляется актом приема-передачи.

4.11. За каждый последующий день хранения покупатель обя-
зан 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 произво-
дится покупателем самостоятельно за свой счет. Аукционный дом 
может помочь с упаковкой приобретенного лота, а также привлечь 
курьерскую компанию для доставки (по согласованию с Покупате-
лем).

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

Участникам достоверной информации о предметах.

5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-
ется мнением специалистов Организатора, основанным в том числе 
на экспертных заключениях различных организаций, консультациях 
специалистов сторонних исследовательских и музейных организа-
ций, собранных сведениях о предмете.

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения сохранно-
сти конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем жела-
нии участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими 
документах данных.

5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им пред-
мет является подделкой, может быть предъявлено Организатору 
в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной 
форме. Участник, предъявивший претензии в отношении пред-
мета, должен предоставить не менее двух независимых эксперт-
ных заключений, выполненных признанными экспертами в соот-
ветствующей области.

5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретенный 
на аукционе Организатора предмет является современной поддел-
кой, 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 приоб-
ретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть 
возвращены Организатором после их получения от первоначаль-
ного владельца предмета, представившего его на аукцион. Гаран-
тии распространяются только на первоначального покупателя пред-
мета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.



С 2011 года Издательский дом Руденцовых при поддержке 
Мосгорнаследия работает над уникальным проектом 
«Архитектурное наследие России», удостоенным специальной 
премии в конкурсе «Московская реставрация 2013» 
за популяризаторскую деятельность в области реставрации 

памятников истории и архитектуры Москвы. В рамках этого проекта изданы 
книги, посвящённые деятельности великих отечественных архитекторов: 
«Фёдор Шехтель», «Дмитрий Ухтомский», «Сергей Соловьёв», «Василий 
Баженов», «Лев Кекушев», «Михаил и Константин Быковские», «Николай 
Султанов», «Роман Клейн», «Константин Тон», «Иван Кузнецов», «Александр 
Каминский». В настоящее время ведётся работа над книгами: «Андрей 
Воронихин», «Петр Бойцов», «Иван Жолтовский». Серия будет продолжена: 
издательство планирует познакомить читателей с творчеством всех 
наиболее ярких представителей российской архитектуры.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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Тел./факс: +7 (495) 953-72-48

e-mail: i_d_r@bk.ru
www.idomru.ru
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