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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.

Список сокращений 
библиографической литературы
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1
Тассо Т. Освобожденный Иерусалим. Поэма Торквата 
Тасса; Перевел с италиянскаго подлинника А. Ш[ишков]. 
СПб.: В типографии Н. Греча, 1818–1819.
Ч. 1. — 1818. — [4], 252 с.; Ч. 2. — 1819. — 254 с.; 
25 × 20 см
В кожаном переплете эпохи с марокеновыми наклейками и золотым 
тиснением корешка. Форзацы «мраморной» бумаги. Потертости 
переплета. Незначительные надрывы нескольких страниц, «лисьи» 
пятна и загрязнения. Очень хорошая для своего времени сохранность

96 000–110 000 руб.

2
Указатель вновь выходящих книг: [Журнал Министерства 
народного просвещения. Библиографические прибавления]. 
1837–1838 годы. СПб.: Министерство народного 
просвещения, 1837–1838. — 198, [2], 16, 159 с.; 22 × 14 см
В составном индивидуальном переплете эпохи. Потертости 
переплета. Утрата свободного листа форзаца. На форзаце бумажный 
иллюстрированный экслибрис «С. Поливановского». Штамп 
производственной библиотеки на с. 1 и 17; владельческие пометы 
на с. 1. Разводы. Блок в очень хорошей сохранности.
Этот библиографический указатель — одна из первых попыток 
государственной регистрации всех изданий — выходил приложением 
к «Журналу Министерства народного просвещения». «Указатель вновь 
выходящих книг» включал все издания, независимо от того, были ли 
они разрешены цензурой

24 000–28 000 руб.

3
Ciceron M. T. Orationes selectae, ex recensione Schutzii. In usum 
Studiosae juventutis apud caesaream universitatem mosquensen. 
Editio tertia. [Цицерон. Избранные речи. Третье издание]. М.: 
Типография Московского университета, 1838. — 190, [1] с.; 
21,7 × 14 см
На латинском языке. В полукожаном переплете эпохи. Золотое тиснение 
по корешку. Потертости переплета, надрывы и фрагментарные утраты кусочков 
кожи в верхней и нижней частях корешка. Бумажная наклейка на задней 
переплетной крышке. Обрез с краплением. Очень хорошая сохранность

1 200–1 500 руб.

«Освобожденный Иерусалим» Торквато Tacco (1544–1595) — это поэма о первом крестовом походе и завоевании Святого града 
христианами. Красочные картины битв, путешествий, сладострастных восторгов, божественных откровений, адских козней и человеческих 
судеб сплавлены в ней в изумительное художественное единство

Поливановский Сергей Ерофеевич (1907–1983) — книговед, 
руководитель московской книжной торговли, заслуженный 
работник культуры РСФСР
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4
Муравьев А. Н. Римские письма. [В 2 ч.] Ч. 2 [с Прибавлениями]. СПб.: Типография III отдел. соб. Е. И. В. 
канцелярии, 1847. Ч. 2. Первое издание. — [4], 392, [2] с.; Прибавления к Римским письмам. — [2], 200, [1] с.; 
19 × 13,5 см
В двух полукожаных индивидуальных переплетах эпохи. Незначительные потертости переплета. Надрыв авантитула ч. 2 «Римских 
писем». Золототисненый суперэкслибрис «С. Ш.» в нижнем поле корешка, бумажный шрифтовой экслибрис Сергея Осиповича Шилкина 
на форзацах. Очень хорошая сохранность.
Заметки духовного писателя, паломника и путешественника Андрея Николаевича Муpавьева (1806–1874) об Италии. Во вторую часть 
вошли очерки о Катакомбах св. Агнисы, Базилике св. Лаврентия, празднике артистов в Ватикане, Геркулануме, Помпеях, Аббатстве горы 
Кассинской и других достопримечательностях. В «Прибавлениях» автор рассказывает о Венеции и Милане. Редкость

24 000–28 000 руб.

5
Кудрявцев П. Н. Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту. М.: Типография В. Готье, 1856. — [4], VI, [2], 
453 с.; 21,5 × 14,5 см
Утрата авантитула и одного листа иллюстрации. Потертости переплета. Реставрация последнего листа в блоке. На титульном листе — 
потертости, владельческая подпись и пометы. На форзаце — дарственная надпись Льва Цвиллинга Марии Алексеевне.
Книга историка Петра Николаевича Кудрявцева (1816–1858), основанная на сочинениях знаменитого римского историка Тацита, 
повествует о пяти знаменитых римлянках: Агриппине Старшей (жене римского полководца Германика), Мессалине (третьей жене 
императора Клавдия), Агриппине Младшей (сестре императора Калигулы, матери императора Нерона), Поппее Сабине (второй жене 
императора Нерона, на которой он женился, казнив первую) и Октавии (старшей сестре первого римского императора Октавиана Августа)

15 600–18 000 руб.

Шилкин Сергей 
Осипович — 
ученый, автор 
нескольких сочинений 
по сельскому хозяйству, 
огородничеству 
и скотоводству

Цвиллинг Лев Самуилович (1913–
1941) — красноармеец, погиб 
на фронте Великой Отечественной 
войны во время боев на о. Селигер, 
сын известного революционера, 
большевика Самуила Моисеевича 
Цвиллинга (1891–1918)
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6
Приказ по корпусу жандармов. №№ 1–10, 
13–100. СПб.: Б. и., 1855. — [128] с.; [Приплет]: 
Приказ военного министра по артиллерийскому 
департаменту № 96. — [2], 14 с., 1 л. ил.; 
19,5 × 14 см
Подборка документов для внутреннего пользования. 
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Потертости 
переплета, утрата незначительных фрагментов кожи корешка. 
Заломы листа иллюстрации к приплету. Хорошая сохранность

30 000–35 000 руб.

7
Корф М. А. Восшествие на престол императора 
Николая I-го. Третье издание (Первое для публики). 
СПб.: В Типографии II-го Отделения Собственной 
Его Имп. Вел. Канцелярии, 1857. — XIV, 236 с.; 
25 × 16,5 см
В кожаном индивидуальном переплете эпохи. На нижней 
переплетной крышке золототисненый суперэкслибрис 
А. Н. Шальновой. Фрагмент кожи отделен от корешка. Ошибки 
в пагинации: с. XII–XIV подшиты между с. IV и V. Разводы. 
Реставрации титульного листа и нескольких страниц в начале 
блока у корешка. Сочинение барона Модеста Андреевича 
Корфа (1800–1876) посвящено памяти императора Николая I 
(1796–1855). Здесь описываются причины, приведшие 
к ситуации междуцарствия, события, произошедшие 
после кончины Александра I, день коронации Николая 
и Декабрьское восстание

48 000–56 000 руб.

8
Колбасин Е. Я. Литературные деятели прежнего 
времени. СПб.: Издание А. И. Давыдова, 1859. — 
292 с.; 20,5 × 13,5 см
В полукожаном индивидуальном переплете. Разводы в блоке. 
Владельческая надпись карандашом на обороте авантитула 
и подпись на титульном листе. Штамп магазина П. Байкова 
на с. 7. В книге содержатся очерки, посвященные жизни 
и творчеству писателей конца XVIII в.: Ивана Ивановича 
Мартынова, Александра Федоровича Воейкова, Николая 
Гавриловича Курганова

7 200–9 000 руб.Колбасин Елисей Яковлевич (1832–1885) — писатель, критик, 
историк литературы
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9
Коран Магомета. Переведенный с арабского 
на французский Казимирским, переводчиком 
французского посольства в Персии. 
С примечаниями и жизнеописанием Магомета. 
Перевод с французского К. Николаева. М.: 
Издание книгопродавца Шамова. 1864. — ХХХIV, 
468, XVI с.; 23,2 × 16,2 см
Первое издание на русском языке. В современном 
художественном цельнокожаном переплете с бинтами, 
золотым и орнаментальным тиснением по крышкам 
и корешку. Обрез с напрыском. Форзацы из декоративной 
бумаги. Ляссе. Титульный лист и страницы I–II, XI–XVIII, 
XXIX–XXXII восстановлены. «Лисьи» пятна, разводы и редкие пометы в блоке. Реставрация нескольких листов. Издание пользовалось 
особой популярностью во второй половине ХIХ в. На русский язык с французского Коран перевел К. Николаев. Это был последний русский 
перевод произведения, сделанный не с подлинника, а через посредство какого-либо из европейских языков. Редкость

90 000–110 000 руб.

10
Вышеславцев А. В. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 
1858, 1859 и 1860 годах А. Вышеславцева. Издание второе, исправленное. С 27-ю 
литографированными рисунками. СПб., М.: Издание Маврикия Осиповича Вольца, 
1867. — III, 592 с.; 21 л. ил.; 25,5 × 18,8 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением 
по корешку. Потертости переплета, утрата нижнего фрагмента корешка, надрывы коленкора по краям. 
«Лисьи» пятна. Первое издание книги, вышедшее в 1862 г., включало 27 иллюстраций. Некоторая часть 
тиража второго издания вышла лишь с 1 иллюстрацией 
(литографированный заглавный лист Шарлеманя), 
но к ней прилагался альбом из 23 литографированных 
рисунков. В другой части тиража 23 иллюстрации 
были вплетены в текст. Наш экземпляр принадлежит 
ко второму варианту. Три иллюстрации утрачены. 
Сохранность экземпляра хорошая

18 000–21 000 руб.

Вышеславцев Алексей 
Владимирович (1831–
1888) — русский врач, 
литератор, искусствовед 
и путешественник. После 
Крымской войны служил 
судовым врачом на клипере 
«Пластун» и корвете 
«Новик», в 1857–1860 гг. 
совершил кругосветное 
путешествие. Во время 
возвращения к родным 
берегам с борта корвета 
«Новик», на который 
Вышеславцев был 
переведен в Монтевидео, 
наблюдал взрыв клипера 
«Пластун» и гибель 
товарищей. Результатом 
этого путешествия 
стала книга «Очерки 
пером и карандашом 
из кругосветного плавания», 
сделавшая автора 
известным
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11
Розанов Н. П. История Московского епархиального управления со времени учреждения Св. Синода. (1721–
1821). [В 3 частях, в 5 книгах]. Ч. 1–3. М.: Синодальная типография, 1869–1870. Ч. 1. — 244, IX с.; Ч. 2. Кн. II. — [4], 
X, 3–354, 189 с.; 21,5 × 15 см
В двух коленкоровых индивидуальных переплетах. Трехсторонние тонированные обрезы. Потертости переплета. В нижнем поле корешков 
тисненый суперэкслибрис Л. М. Орлова. Разводы. Владельческие пометы карандашом.
Ошибки в пагинации: шмуцтитул ч. 1 подклеен перед введением

30 000–35 000 руб.

Розанов Николай Павлович (1809–1883) — историк церкви, автор нескольких исследований по истории русской церкви, составленных 
на основе архива московской духовной конститории

12
Пушкин А. С. Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Второе издание. 
Berlin: B. Behr, 1870. — XVI, [2], 240 с.; 14,8 × 10,5 см
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Потертости переплета. Верхняя переплетная крышка с корешком отделены от блока. 
На форзаце штемпельный экслибрис В. И. Авдиева. Дополнение к печально известному изданию полного собрания сочинений Александра 
Сергеевича Пушкина (1799–1837), предпринятому Григорием Николаевичем Геннади (1826–1880) в 1859 г. Книга, вероятно, происходит 
из библиотеки ученого-востоковеда Всеволода Игоревича Авдиева (1898–1978)

24 000–28 000 руб.
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13
Грибоедов А. С. Горе от ума. Комедия в четырех действиях 
в стихах. Сорок второе издание по рукописи 1831 года, 
найденной в Тифлисе с 150 вариантами. Редактировано 
Кн. Д. Г. Эристовым. Тифлис: Типография А. А. Михельсона, 
1879. — [2], VI, [2], 142 с.; 19,8 × 13 см
Редкость. В издательской обложке. Утрата уголка нижней части обложки, 
фрагментарные утраты небольших уголков по полям нескольких листов, 
потертости, затеки, владельческие пометы. Надрыв с. 31. «Лисьи» пятна. 
На обороте обложки экслибрис «Из книг Н. Г. Медведева». В хорошей 
сохранности

22 000–27 000 руб.

14
Люка Э. Математические развлечения: Приложения 
арифметики, геометрии и алгебры к различного 
рода запутанным вопросам, забавам и играм. СПб.: 
Издание Ф. Павленкова, 1883. — [4], 204 с., ил.; 21,5 × 15 см
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. В верхней части 
корешка частично отходящая бумажная наклейка. Потертости переплета. 
На форзаце дореволюционная наклейка Ученической библиотеки Минской 
женской гимназии. Штамп Минской женской гимназии на странице 
1, 73 и 202. Незначительные загрязнения в блоке. Очень хорошая 
сохранность. Научно-популярное сочинение французского математика, 
профессора Франсуа Эдуарда Анатоля Люка (1842–1891)

2 400–2 800 руб.

15
Карнович Е. П. Замечательные богатства частных 
лиц в России. Е. П. Карновича. Второе исправленное 
и дополненное издание. СПб.: Издание А. С. Суворина, 
1885. — [2], VI, 330 с.; 22,5 × 15,8 см
В современном цельнокожаном переплете с бинтами и золотым 
тиснением по корешку, блинтовым и золотым тиснением по крышкам. 
Мраморированный круговой обрез. На титульном листе номера и пометки. 
Сохранность экземпляра отличная

60 000–70 000 руб.

Издание русского писателя, историка, журналиста Евгения Петровича Карновича (1823/1824–1885). Автор собрал обширный материал 
об истории возникновения богатств и владений именитых людей России: графов Румянцевых, Воронцовых, Разумовских, Строгановых и др. 
Автор анализирует политические и экономические условия создания крупных состояний, рассматривает социальный статус обогатившихся, 
источники их доходов, отношение этих людей к власти. Историк прослеживает пути создания богатств, законные и незаконные, отношение 
владельцев состояний к деньгам и другим формам богатства: его приумножение, проматывание, употребление на нужды государства 
и общества, занятие благотворительностью и связанные с этим душевные качества — алчность, бескорыстие и т. д.
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16
Пушкин А. С. Борис Годунов. М.: Общество любителей российской словесности при Императорском Московском 
университете, 1887. — 102 с.; 19 × 13,5 см
В полукожаном индивидуальном переплете. Верхняя сторонка двухцветной орнаментированной издательской обложки сохранена под 
переплетом. Разводы. Реставрация сторонки обложки. Владельческая подпись чернилами на обложке.
Одно из трех изданий произведений Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837), предпринятых Обществом любителей российской 
словесности для популяризации творчества классика среди широких кругов населения

7 200–8 500 руб.

17
Dolmetsch H. Japanische Vorbilder. Ein Sammelwerk zur Veranschaulichung 
japanischer Kunstprodukte aus den Gebieten der Aquarell-, Lack- und 
Porzellanmalerei, der Bronzetechnik und Emaillierkunst, der Stickerei, 
Weberei, Schablonentechnik. [Долмеч Г. Японские мотивы. Сборник японских 
произведений искусства: акварель, лаковая и фарфоровая роспись, бронза 
и эмаль, вышивка, ткачество, трафаретная техника]. Stuttgart: Hoff mann, 
[1887]. — [8] с., 50 л. ил.; 34 × 25 см
На немецком языке. В коленкоровом издательском переплете с художественным тиснением. 
Трехсторонний тонированный обрез. Потертости переплета. Очень хорошая сохранность. 
Альбом произведений японского искусства

18 000–22 000 руб. Долмеч Гектор (1846–1908) — немецкий архитектор
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18
Веха. Из-за фиалки!? Бытовые картинки из жизни 
закавказских мусульман. Тифлис: Типография конторы 
газеты «Кавказ», 1889. — 155 с.; 18 × 12 см
В шрифтовой трехцветной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Небольшая реставрация корешка. На обороте обложки экслибрис 
А. Кариньяна работы П. А. Шиллинговского. Удивительные 
по колориту и красоте образцы грузинских сказаний и легенд 
в пересказе автора, к сожалению, оставшегося неизвестным

7 200–8 400 руб.

19
Засодимский П. В. Слепые-неразлучники: 
Рассказ П. Засодимского. М.: 
Типография И. Д. Сытина и Ко, 1890. — 105, [3] с.; 
18 × 12,5 см
В трехцветной иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные надрывы обложки

600–800 руб.

20
Goethe's Faust. Illustriert von ersten deutschen kunstlern]. [Иоганн 
Гёте. Фауст. Иллюстрации лучших немецких художников] Leipzig: 
Deutsche Verlags-Anstalt, [1891]. — 182 с., 18 л. ил., 31 × 23 см
Великолепно иллюстрированное издание на немецком языке. В издательском 
коленкоровом переплете с художественным тиснением по верхней крышке. 
Тройной золотой обрез. Потертости переплета, надрыв корешка. Владельческие 
печати и экслибрис. Блок чистый, сохранность очень хорошая

24 000–30 000 руб.

Засодимский Павел Владимирович 
(1843–1912) — писатель, автор 
многих религиозно-дидактических 
произведений, предназначенных для 
детей
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21
Пыляев М. И. Старая Москва: Рассказы из былой 
жизни первопрестольной столицы. СПб.: А. С. Суворин, 
1891. — [4], 576, 22, [2], VII с.: ил., 29 л. ил.; 
26 × 19,5 см
В коленкоровом издательском переплете с художественным 
тиснением. Потертости переплета. Вторая тетрадь отделена 
от блока. Число листов иллюстраций соответствует указателю. 
Хорошая сохранность. Редкое богато иллюстрированное издание

120 000–140 000 руб.

Пыляев Михаил Иванович (1842–1899) — писатель и журналист, собиравший занимательные истории и анекдоты XVIII — первой 
половины XIX в., которые составили книги «Старый Петербург» и «Старая Москва»
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22
Реклю Ж. Ж. Э. Земля. Описание 
жизни земного шара. (La terre, par 
Elisée Reclus). [В 6 вып.] Вып. 1–2. 
СПб.: О. Н. Попова, 1895.
Вып. 1: Земля, как планета; Горы 
и равнины. — [2], 229 с., 2 л. карт.;
Вып. 2: Круговорот воды на земном 
шаре. — [4], 319 с., 2 л. карт.; 
21 × 16 см
В полукожаном индивидуальном 
переплете, стилизованном под переплеты 
эпохи. Обрез с крашеной «головкой». 
Форзацы из декоративной бумаги. 4 листа 
карт обоих выпусков подшиты в конце 
блока. Очень хорошая сохранность. 
Научно-популярное сочинение географа 
Жана Жака Элизе Реклю (1830–
1905), переведенное на русский язык 
под редакцией известного русского 
популяризатора самообразования 
и библиографа Николая Александровича 
Рубакина (1862–1946)

1 800–2 200 руб.

23
Веселовский К. С. Ровинский и Рембрандт. Речь 
академика К. С. Веселовского. СПб.: Типография 
Императорской Академии Наук, 1896. — [2], 8 с.; 
24,5 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке. На обложке, титульном листе 
и нескольких страницах следы от влаги. На нахзаце книготорговый 
экслибрис книжной торговли Клочкова. В издании опубликована 
речь, произнесенная ученым-экономистом, действительным 
членом Академии наук Константином Степановичем Веселовским 
(1819–1901) на собрании, состоявшемся в память историка 
искусства и коллекционера Д. А. Ровинского (1824–1895). 
Первоначально он собирал работы западноевропейских мастеров. 
Интерес к собирательству пробудился у него после посещения Эрмитажа и знакомства с творчеством Рембрандта. «Не будучи в состоянии 
окружить себя картинами Великого мастера, которые уже успели разместиться в неотчуждаемое владение по большим музеям, — писал 
К. С. Веселовский, — Ровинский стал страстно собирать ныне уже нелегко находимые офорты Рембрандта». В поисках произведений 
прославленного мастера Д. А. Ровинский объездил Европу вдоль и поперек, лично принимал участие во всех крупных аукционах, вел 
оживленную переписку со всеми крупнейшими антикварами. К концу жизни он составил одну из самых полных в Европе коллекций гравюр 
Рембрандта, которая включала около 600 оттисков. Владелец настолько дорожил своей коллекцией листов Рембрандта, что, уезжая 
из дома, сдавал ее на хранение в государственный банк. Кроме того, Ровинский собрал целую библиотеку о творчестве мастера. Итогом 
многолетней работы стала публикация семи томов «Полного собрания гравюр Рембрандта» (1890)

6 000–7 000 руб.
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24
Плосс Г. Г. Женщина в естествоведении 
и народоведении. Антропологическое исследование. 
[В 2 т.] Т. 1–2. СПб.: Ф. В. Щепанский, 1898–1900. 
Т. 1. — XIV, [2], 600 с.: ил., XI л. ил.; Т. 2. — 288, VIII, 
289–575 с.: ил.; 26 × 18 см
В двух коленкоровых индивидуальных переплетах эпохи. С. I–VIII 
(титульный лист и оглавление) в т. 2 подшиты между с. 288 и 289. 
Утрата ненумерованного листа (авантитул?). Листы иллюстраций 
всего издания подшиты в т. 1 в произвольном порядке. 
Незначительные «лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность

18 000–22 000 руб.

25
Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. С планом Абхазского приморского берега, 
с рисунками памятников христианства в Абхазии и видами Ново-Афонского монастыря. Сост. И. Н. М.: Типо-
литография И. Ефимова, 1898. — 341 с., 33 л. ил., карт.; 27,3 × 19,5 см
В полукожаном индивидуальном переплете. Повреждения переплета. Пигментации. С. 335–346 без пагинации — современное 
воспроизведение с оригиналов. Утрата двух листов иллюстраций. Обобщающая работа по истории Абхазии и Новоафонского монастыря 
с приложением материалов по географии, истории, этнографии, лингвистике и культуре Абхазии и Кавказа

30 000–36 000 руб.

Плосс Герман Генрих 
(1819–1885) — немецкий 
ученый-антрополог, 
этнограф и врач-
гинеколог, один из ведущих 
мировых специалистов 
в области гинекологии 
своего времени. Его 
фундаментальное 
сочинение «Женщина 
в естествознании 
и этнографии» было крайне 
популярно в свое время 
и многократно издавалось 
в Германии и России
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26
Нечаев А. П. Между огнем и льдом. (О вулканах и ледниках). Очерки и картины 
из жизни Земли с 85 рисунками. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, [1899]. — [6], 256 с., 
8 с.: ил.; 22,5 × 16 см
Подарочное издание популярных географических очерков для детей и юношества. В коленкоровом 
издательском переплете с цветным художественным тиснением. Незначительные потертости 
переплета. Владельческая надпись чернилами на титульном листе. Очень хорошая сохранность

7 200–8 500 руб.

27
Руководство к плодоводству для практиков по Гоше: (Плодоводство промышленное и любительское). [Кн. 1–2]. 
Второе русское издание, вновь обработанное и значительно дополненное. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1899–
1900. Кн. 1: Промышленное плодоводство. — 1899. — XVI, 124, 124 а–124 б, 125–792 [10] с.: ил.; Кн. 2: Любительское 
плодоводство. — 1900. — 348 с.: ил., 3 л. ил.; 24,5 × 17,7 см
В трех полукожаных индивидуальных переплетах эпохи (кн. 1 — в двух переплетах). Незначительные потертости переплетов. 
Трехсторонние обрезы бурого крапления. В верхней части корешков бумажные наклейки. На авантитулах, титульных листах и нескольких 
страницах штампы и владельческие пометы чернилами. Очень хорошая сохранность

30 000–36 000 руб.

Нечаев Александр Павлович 
(1866–1921) — ученый-
натуралист. Многие из его 
напечатанных в разное время 
статей вошли в состав книг 
«Между огнем и льдом», 
«В царстве воды и ветра», 
«Картины родины» и «Почва 
и ее история»

Гоше Николай (1846–1911) — немецкий садовод-практик. Директор частной школы садоводства в Штутгарте. Русский перевод его 
наиболее монументального научно-практического сочинения «Руководство к плодоводству», осуществленный под редакцией профессора 
Александра Фелициановича Рудзкого (1838–1901), был дополнен рядом сведений относительно России
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28
Жуковский В. А. Рустем и Зораб: Персидская повесть, заимствование из царствования книги Ирана (Шах-Наме): 
(Вольное подражание Рюккерту). СПб.: И. Глазунов, 1899. — [2], 172, × с., 1 л. фронт. (ил.); 18,5 × 16,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Надрывы обложки, утраты фрагментов корешка. Блок слабый. Фронтиспис 
и несколько страниц отходят от блока. Пересказ трагической персидской повести о богатыре Рустеме и его сыне Зорабе, выполненный 
Василием Андреевичем Жуковским (1783–1852)

6 000–7 000 руб.

29
The Artist. An Illustrated Monthly Record Of Arts Crast s And Industries 
[Художник. Иллюстрированный ежемесячный журнал искусств, ремесел 
и промышленности]. [Подборка номеров 1900 года]. № 1–8. London; Paris; 
New-York. 1900. № 1. — XIV, 241–296, XV–XVI с.: ил., 3 л. ил.; № 2. — XIV, 8, 
297–352, XV–XVI с.: ил., 4 л. ил.; № 3. — XII, 353–408, XIII–XIV с.: ил., 3 л. ил.; 
№ 4. — XII, 409–464, XIII–XIV с.: ил., 4 л. ил.; № 5. — XII, 56, XIII–XIV с.: ил., 3 л. 
ил.; № 6. — XII, 57–112, 4, XIII–XIV с.: ил., 3 л. ил.; № 7. — XII, 113–168, XIII–XIV с.: 
ил., 3 л. ил.; № 8. — X, 169–224, XI–XII с.: ил., 3 л. ил.; 29 × 21 см
На английском языке. В двух полукожаных индивидуальных переплетах эпохи. Двуцветные 
иллюстрированные издательские обложки сохранены в переплете. Незначительные 
потертости переплетов. Очень хорошая сохранность. Богато иллюстрированный журнал, 
выдержанный в стилистике ар-нуво

12 000–14 000 руб.

28888888888888888888888888888888888888888
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30
L’Exposition de Paris (1900). [Выставка в Париже (1900). В 3 т.] Paris: 
Montgredien, [1900]. Т. 1. — [4], 324 с.: ил, 41 л. ил.; Т. 2. — [4], 324 с.: ил, 40 л. 
ил.; Т. 3. — [4], 320, IV, 321–324 с.: ил, 40 л. ил.; 37,5 × 28,5 см
В трех коленкоровых издательских переплетах с художественным тиснением золотом 
и черной краской. Передние сторонки хромолитографированных издательских обложек — 
репродукций официального плаката выставки — сохранены в переплетах. Незначительные 
потертости переплетов. Надрывы некоторых страниц и листов иллюстраций. В очень хорошей 
сохранности

120 000–140 000 руб.

Иллюстрированный обзор всемирной выставки 1900 г. в Париже, крупнейшей выставки первой половины XX в., рекорд которой 
по посещаемости был побит только в 1967 г. Особенно значительно было участие Российской империи — ближайшего в тот момент 
союзника Франции
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31
Рафалович С. Л. Poèmes. [Стихотоворения]. Raff alovich 
Serge. Paris, 1900. — 183, [4] с.; 18,5 × 12,5 см
На французском языке. В полукожаном индивидуальном переплете 
эпохи. Потертости переплета. Трещина в форзаце. Владельческие 
пометы на титульном листе. Блок в очень хорошей сохранности. 
Редкое зарубежное издание. Вторая книга стихов поэта 
Сергея Львовича Рафаловича (1875–1943)

36 000–40 000 руб.

32
Souvenir Odessa. [Сувенир из Одессы]. [Одесса, 1900-е]. — 
25 л. ил.; 9,5 × 14,5 см
Альбом-раскладушка видов Одессы начала XX в. В издательском коленкоровом 
переплете. Первая иллюстрация приклеена к форзацу. Потертости переплета. 
Надрывы между листами

600–800 руб.

33
[Редкость]. Гастфрейнд Н. А. Кюхельбеккер и Пущин. В день 14 декабря 
1825 года. По письменным показаниям В. К. Кюхельбекера, данным следственной 
комиссии верховного уголовного суда. СПб.: Столичная типография,1901. — 46 с.; 
22,4 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Нижняя обложка утрачена. На верхней обложке — 
штемпельный экслибрис А. В. Ефимова. Корешок проклеен бумагой. Отверстие по центру 
издательской обложки. Затеки. Очень хорошая сохранность

22 000–27 000 руб.

Гастфрейнд Николай Андреевич (1854–1929) — русский публицист, историк, литературовед, 
действительный статский советник. Автор историко-биографических исследований
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34
Московская Городская Художественная Галерея 
П. и С. Третьяковых. Редакция и пояснительный текст 
И. С. Остроухова и С. Глаголя. М.: И. Кнебель, [1901–
1908]. — 64, 80 с.: ил., 65 л. ил.; 56 × 45 см
Во владельческой папке работы мастерской А. П. Пецмана 
с крышками, покрытыми тканью и кожаными и коленкоровыми 
фальцами. Потертости ткани папки, на верхней крышке 
художественная вышивка. Надрывы кожаного фальца папки. 
Незначительные надрывы и загрязнения нескольких листов. 
Встречаются разводы. Очень хорошая сохранность.
Вероятно, в подборке представлено первое издание (1901–
1902 гг.), изданное в 16 выпусках, содержащее 64 страницы 
текста и 32 листа с иллюстрациями, и неполная вторая часть 
из второго издания. Оба издания были малотиражными, 
и большая часть экземпляров не предназначались для продажи

24 000–28 000 руб.

35
Альбом снимков с картин классических и русских художников: Приложение к пятому изданию 
«Настольного энциклопедического словаря» Товарищества Бр. А. и И. Гранат и Ко. М.: Типо-литография 
Товарищества И. Н. Кушнарев и Ко, 1901. — [2], 32 с., 41 л. ил.; 22 × 25,5 см
В коленкоровой издательской папке с художественным тиснением верхней крышки. Потертости папки. Незначительные надрывы 
нескольких листов. Очень хорошая сохранность. Небольшая папка-альбом, содержащая репродукции произведений известных русских 
и европейских художников с пояснительным текстом

6 000–7 000 руб.

Остроухов Илья Семенович (1858–1929) — художник-пейзажист 
(член Товарищества передвижных художественных выставок), 
искусствовед, один из руководителей Третьяковской галереи
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36
Рождественский А. В. Азбука трезвости: Сборник религиозно-назидательных и вообще добрых статей, рассказов 
и стихотворений о вреде пьянства и пользе трезвости. Составил священник Александр Рождественский. Второе 
издание, дополненное и исправленное. СПб.: Издание Александро-Невского общество трезвости, 1902. — 356, 
II, [2] с., 12 л. ил.; 25 × 14 см
В коленкоровом издательском переплете с частично угасшим золотым тиснением. Трехсторонний декоративный обрез. Форзацы из 
декоративной бумаги. Потертости переплета. Надрыв с. 3–4, 97–98, незначительные надрывы нескольких страниц с листов иллюстраций. 
Незначительные загрязнения. Трещины в форзацах. С. 207–210 и один лист иллюстрации отделены от блока. Утрата одного листа 
иллюстрации.
Составитель этого душеспасительного сборника — священник Александр Васильевич Рождественский (1872–1905) — был при жизни 
известен как «апостол трезвости». Он организовал при Александро-Невской лавре первое в России общество по борьбе с пьянством

3 600–4 200 руб.

37
[Автограф]. Чехов А. П. Полное собрание сочинение А. П. Чехова. Издание второе. [В 23 т.] Т. 13–14. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, 1903. — 167, [1], 146, [1] с.; 19,6 × 13,6 см
Во владельческом составном переплете эпохи. Экслибрис Отто Кляйна на форзаце 1а. На титуле — автограф А. П. Чехова, современный 
изданию: «от А. Чехова. 1903». Потертости переплета. На страницах встречаются разводы от влаги, «лисьи» пятна, редкие загрязнения. 
Сохранность экземпляра хорошая

60 000–70 000 руб.
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38
[Левенсон А. А., автограф]. Товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон. Исторический очерк и описание мастерских. 
1881–1903. М.: Товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон, 1903. — [16], 86, 89–108, [2] с.: ил., 1 л. портр., 
1 л. табл., 8 л. ил.; 35,5 × 26,5 см
Именной экземпляр Милия Мильевича Аничкова (№ 47), подписанный А. А. Левенсоном и председателем правления 
Товарищества В. А. Красовским.
В полукожаном издательском переплете с широкими корешком, уголками и крышками, украшенными художественным конгревным 
тиснением. Цветные тисненные золотом декоративные форзацы, имитирующие перегородчатую эмаль. Трехсторонний золотой обрез. 
Широкая шелковая лента-закладка. Приложено сопроводительное письмо. Большая часть вклеенных листов входит в пагинацию. 
Потертости переплета. Загрязнения и надрыв ленты-закладки. Незначительные надрывы в блоке. Очень хорошая сохранность.
Представительское издание, предпринятое Александром Александровичем Левенсоном для демонстрации возможностей своей 
типографии, одной из лучших в Российской империи. В книге содержится исторический очерк Товарищества Скоропечатни А. А. Левенсона 
и описание печатных процессов, осуществляемых в типографии. Издание напечатано на нескольких видах высококачественной бумаги 
и богато иллюстрировано фототипиями, цветной растровой печатью и хромолитографиями по оригиналам Бориса Васильевича Зворыкина 
(1872–1942), Генриха Генриховича Шмидта (1861–1917) и Федора Осиповича Шехтеля (1859–1926). Малотиражное издание, вероятно, 
не поступавшее в продажу. Редкость

60 000–70 000 руб.

Аничков Милий Мильевич (1848 — не ранее 1917) — военный 
и государственный чиновник, занимал пост заведующего царскосельскими 
дворцами и парками, а затем — помощник начальника Главного дворцового 
управления
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39
Мартин Ф. Л. Три царства природы. Зоология. — Ботаника. — Минералогия: 
Популярно-научное руководство по естествоведению. — СПб.: А. Ф. Маркс, 
[1903]. — XXII, 1167 с.: ил., 54 л. ил. с поясн. текстом; 23,2 × 16,7 см
В коленкоровом издательском переплете с декоративным конкретным тиснением. Форзацы из 
декоративной бумаги. Трехсторонний мраморированный обрез. Несколько тетрадей отделены 
от блока. Трещина в блоке. 54 иллюстрации выполнены в технике хромолитографии на отдельных 
листах. Монументальное научно-популярное сочинение по естествознанию

16 800–20 000 руб.

Мартин Филипп Леопольд (1815–1885) — немецкий натуралист, орнитолог и таксидермист
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40
Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 1–3. СПб.: Книгоиздательское товарищество 
«Просвещение», [1903–1913].
Т. 1: Искусство дохристианских и нехристианских народов. — XXII, 828, [4] с.: ил., 50 л. ил.;
Т. 2: Искусство христианских народов до конца XV столетия. — ХХ, 938, [4] с.: ил., 54 л. ил.;
Т. 3: Искусство XVI–XIX вв. — XXII, 922 с.: ил., 58 л. ил.; 25 × 17 см
В трех издательских полукожаных переплетах с золотым тиснением на корешках. Тройной узорный обрез. Форзацы — из муаровой бумаги. 
Потертости переплетов. Владельческая подпись на свободных листах перед авантитулами. Одна тетрадь в т. 3 отделена от блока. Очень 
хорошая сохранность.
Богато иллюстрированное издание фундаментального труда знаменитого искусствоведа Карла Вёрмана (1844–1933) — директора 
Дрезденской галереи. В трех книгах детально рассмотрено становление и развитие основных видов искусства (архитектура, живопись, 
скульптура) на протяжении многих столетий, начиная с доисторического периода и античности и заканчивая второй половиной XIX в. Книга 
Карла Вёрмана — прекрасное руководство для образованных людей, желающих пополнить свои познания точными сведениями по истории 
искусства, а также для тех, кто хотел бы специально изучить этот предмет. Строгий метод исследования и научная точность здесь 
сочетаются с популярностью и доступностью изложения, в нем помещены прекрасные иллюстрации, многие из которых выполнены в цвете 
в технике литографии. Книга дает фундаментальную искусствоведческую базу для дальнейших исследований мирового и европейского 
искусства

72 000–85 000 руб.
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41
Геринг И. Раскол и секты русской церкви. (1003–1897): 
По их происхождению и внутренней связи, изложенные 
проф. д-ром богословия Лейпцигского университета 
Иоганном Герингом. Ч. 1 [и единственная]. СПб.: Издание 
журнала Миссионерского обозрения, 1903. — IV, 3–116 с.; 
24,2 × 14,5 см
Неразрезанный экземпляр. В двухцветной шрифтовой издательской 
обложке. Загрязнения и повреждения обложки. Владельческие пометы 
карандашом на титульном листе. Блок в очень хорошей сохранности

9 600–12 000 руб.

42
[Первая книга стихов]. Гиппиус З. Н. Собрание 
стихов. 1889–1903 г. М.: Книгоиздательство 
«Скорпион», 1904. — VI, 175, III с.; 19,3 × 14,2 см
В издательской трехцветной обложке. Реставрация корешка, 
на обложке зачеркнутый номер. Блок чистый, очень хорошая 
сохранность.
Розанов № 2550, Турчинский, с. 135, Охлопков с. 53

8 000–10 000 руб.

43
Япония и ее 
обитатели. СПб.: 
Типография АО 
Брокгауз — Ефрон, 
1904. — [2], 362, 
II с.: ил., 4 л. ил.; 
19,5 × 14,5 см. — 
(Серия: «Библиотека 
самообразования»)
В коленкоровом 
издательском 
переплете. Потертости 

и надрывы переплета, залом верхней крышки. Свободный лист форзаца и два первых листа отделены от блока. Утрата свободного 
листа нахзаца. Сборник географических, исторических и этнографических статей, посвященных Японии. В конце сборника опубликована 
небольшая патриотическая статья, оправдывающая начало Русско-японской войны (1904–1905)

2 400–2 800 руб.

Сочинение немецкого богослова Иоганна Геринга содержит информацию как о дораскольных сектах — стригольниках 
и жидовствующих, — так и о послераскольных старообрядческих согласиях и сектах
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44
Смайлс С. Бережливость. Перевод В. Тимирязева. Второе 
издание. СПб., М.: Товарищество М. О. Вольф, [1905]. — 
[4], 345 с.; 20 × 13,5 см
В коленкоровом издательском переплете с художественным 
тиснением. Незначительные потертости переплета. На обороте 
свободного листа форзаца бумажная наклейка. Очень хорошая 
сохранность

6 000–7 000 руб.

45
Masson F. Napolé on et les femmes. [Массон Ф. Наполеон и женщины]. Paris: Gouple & Cie, 1906. — [4], 303, [2] c., 
27 л. ил., факс., 27 л. поясн. текст.; тираж 300 экз.; экз. № 124; 28 × 20 см
На французском языке. В издательской трехцветной шрифтовой обложке с типографской маркой. Необрезанный экземпляр. 
Немногочисленные трещины в блоке, несколько листов выпадает. Приложен лист с рекламой переплета для этой книги. Очень хорошая 
сохранность. Малотиражное издание на качественной бумаге верже, изготовленной специально для книги

30 000–35 000 руб.

Самюэл Смайлс (1812–1904) — шотландский писатель и реформатор. В своих популярных книгах он постарался просто и ясно описать 
нравственные идеалы, к которым следует стремиться каждому человеку

Исторический очерк 
о многочисленных возлюбленных 
Наполеона Бонапарта.
Массон Фредерик (1847–1923) — 
французский историк, член 
французской Академии, специалист 
по эпохе Наполеона I
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46
Казанцев В. С. Среди иноков: Воспоминания о жизни в Троицко-Сергиевой лавре. М.: Тип. И. Я. Полякова, 1906. — 
VII, 241 с.; 17,5 × 14 см
В полукожаном индивидуальном переплете. Двухцветная шрифтовая издательская обложка сохранена под переплетом. Скос блока. Утрата 
незначительных фрагментов передней сторонки обложки, титульного листа и нескольких первых страниц. Загрязнения. Штемпельный 
экслибрис А. Н. Деригина на передней сторонке обложки, титульном листе, с. III и 1; штемпельный экслибрис С. К. Дорохина на с. III. 
Владельческие пометы на титульном листе. Из предисловия автора: «Представляемые на суд читателя настоящие воспоминания являются 
описанием личной жизни в Троицко-Сергиевой лавре, отрывками ежедневных наблюдений. Находящиеся в этих записках недостатки чисто 
литературного свойства могут быть искуплены правдивостью и жизненностью рассказа»

8 400–10 000 руб.

47
Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. [Текст редактирован проф. М. К. Любавским]. М.: 
Издание Историко-филологического факультета Императорского Московского университета, 1907. — 196 с.; 
27 × 18 см
В полукожаном индивидуальном переплете, стилизованном под переплеты эпохи. Верхняя сторонка издательской шрифтовой обложки 
сохранена под переплетом. Надрыв обложки по корешку. На титульном листе штамп дореволюционной библиотеки. Реставрация 
последнего листа. Учебное издание Соборного уложения — памятника российского законодательства и гражданской словесности. Книга 
предназначалась для внутреннего пользования в Московском университете. Редактором выступил профессор Матвей Кузьмиич Любавский 
(1860–1936) — историк, ставший впоследствии ректором Московского университета (1911–1917) и членом Академии наук СССР

9 600–12 000 руб.
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48
Дюфур Е. Проституция в древности и половые болезни. 
Перевод с пятого издания доктора Л. В. С иллюстрациями 
в тексте. СПб.: Типография товарищества «Народная 
Польза», 1907. — 326, [2] с.; 17 × 11,5 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи с тиснением золотом 
по корешку. Надлом блока с. 318. В очень хорошей сохранности

18 000–22 000 руб.

49
Списки бывших и настоящих воспитанников 
Императорского Лицея в память цесаревича Николая. 
7-й год издания. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 
1908. — [2], 96 с.;
[Приплет]: Календарь Императорского Лицея в память 
Цесаревича Николая на 1909–1910 учебный год. 
Серия 2. Год 16. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 
1909. — X, 20, 287 с., 2 л. портр.; 21,5 × 15 см
В полукожаном индивидуальном переплете. Утрата свободного 
листа форзаца. На титульном листе след от штемпеля. Утрата 
с. 97–117 в «Списке» и 1 листа портрета в «Календаре». Штамп 
Общества бывших воспитанников лицея на титульном листе 
приплета.
Ежегодные отчетные издания, в которых содержится 
информация о лицеистах, их учебных успехах и дальнейшей 
судьбе, финансовые отчеты и протоколы заседаний совета лицея 
и педагогических конференций, учебные планы и даже табели 
о посещаемости

15 000–18 000 руб.

50
Пушкин А. С. Бахчисарайский фонтан. [СПб.]: 
Пушкинское лицейское общество, 1909. — [6], XIV, 
34, [1] с., 4 л. ил.; тираж 300 экз.; 21 × 15 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата незначительных фрагментов корешка. Разводы 
на одном из листов с иллюстрацией. Отличная сохранность.
Экземпляр № 179. Малотиражное библиофильское издание 
на плотной бумаге верже, повторяющее первое издание поэмы 
1827 г. с иллюстрациями художника Степана Филипповича 
Галактионова (1779–1854)

30 000–35 000 руб.

Московский Императорский лицей в память Цесаревича Николая 
в Москве — привилегированное закрытое высшее учебное 
заведение для детей из дворянских семей, существовавшее 
с 1868 по 1917 г. Среди его выпускников множество выдающихся 
политических, военных и научных деятелей, например, обер-
прокурор Святейшего синода А. Н. Волжин, патриарх Алексий I, 
искусствовед И. Э. Грабарь, герой Русско-японской войны 
А. П. Шувалов
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51
Омельченко А. П. Свободная любовь и семья. Второе 
издание. СПб.: Книгоиздательство «Посев», 1909. — 
52 с.; 22,1 × 14,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы обложки 
по кромкам и корешку. На титульном листе штемпельный 
экслибрис А. В. Ефимова. Трещины блока. Редкие пометы 
карандашом в блоке. Очень хорошая сохранность экземпляра

2 400–3 000 руб.

52
Лавры, монастыри 
и храмы на св. Руси. 
С.-Петербургская 
епархия. СПб.: 
Типография Училища 
глухонемых вед. 
учр. имп. Мар., 
1909. — 72, 108, 132, 
113–120, 133–174, 
154 [= 516 с. разд. 
паг.], 2 л. ил.: ил.; 
34 × 25,5 см

В коленкоровом издательском переплете. Верхняя сторонка цветной иллюстрированной издательской обложки сохранена в переплете. 
Потертости переплета. Реставрация с. 13–14 (второй пагинации). С. 113–120, выпадающие из общей пагинации, содержат очерки 
о церкви Благовещения при лейб-гвардии Конном полку и церкви св. Дмитрия Солунского, не указанные в оглавлении. Вероятно, утрачены 
4 страницы в начале блока и 15 листов иллюстраций.
Крупноформатное, богато иллюстрированное подарочное издание. Издавалось несколько раз отдельными выпусками, однако полные 
экземпляры настолько редки, что сравнить комплектность трудно

60 000–70 000 руб.
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53
Дюфур П. История проституции романских, 
германских и славянских народов. СПб.: Типография 
«Луч», 1910. — 348 с.; 18 × 10 см
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Тройной 
мраморированный обрез. Редкие «лисьи» пятна. Отличная 
сохранность. Издание знаменитого исследования Поля Лакруа 
(он же Пьер Дюфур, он же Bibliophile Jacob, 1806–1884). Этот 
французский писатель отличался чрезвычайной плодовитостью, 
но далеко не все, появлявшееся под его именем, принадлежало 
его перу. Имя Лакруа было зачастую такой же «фирмой», как 
подпись Дюма-отца. За опубликованную на французском языке 
историю царствования Николая I он получал от русского двора 
пенсию

30 000–36 000 руб.

54
Бельский Л. П. Легенды и повести о святой Елисавете Венгерской ландграфине Тюрингенской. 
С 47 иллюстрациями. М.: Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1910. — 167 с., 6 л. цв. ил., ил.; 
21 × 17 см
Во владельческом полукожаном переплете. Потертости корешка и переплетных крышек. Дореволюционный штамп на титульном листе 
и с. 7, 164. «Лисьи» пятна. Надрывы нескольких страниц

8 500–10 000 руб.
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55
Затворницкий Н. М. Фельдмаршал великий князь Николай Николаевич старший. СПб.: Типография 
Товарищества М. О. Вольф, 1911. — 64 с., ил.; 1 л. портр.; 21,5 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке, с портретом князя. Экземпляр в отличной сохранности.
Великий князь Николай Николаевич — старший (1831–1891) — третий сын императора Николая I и Александры Федоровны; генерал-
фельдмаршал. Первый владелец Николаевского дворца в Петербурге. Последний в истории кавалер ордена Св. Георгия 1-го класса. 
В семье имел прозвище «дядя Низи»

10 000–12 000 руб.

56
Ли Г. Ч. История инквизиции в Средние века. В 3 т. Т. 1–3. 
СПб.: Издание Брокгауз — Ефрон, 1911–1914.
Т. 1. — [2], XVI, 559 с., 1 л. фронт. (портр.), 24 л. ил.; Т. 2. — 
[2], 598 с., 51 л. ил.; Т. 3: Лозинский С. Г. История инквизиции 
в Испании. — [2], IV, 507 с., 30 л. ил.; 27 × 18,4 см
В трех издательских коленкоровых переплетах с золотым тиснением. 
Незначительные потертости и загрязнения переплетов. На обороте 
авантитула т. 1, титульных листах т. 2 и 3 — штемпельный 
экслибрис Николая Ильича Рыжкова. Листы иллюстраций 
к с. 206 и 336 т. 3 отделены от блока. Очень хорошая сохранность

60 000–70 000 руб.

55

Ли Генри Чарльз (1825–1909) — американский историк, 
медиевист, один из крупнейших исследователей инквизиции.
Лозинский Самуил Горациевич (1874–1945) — российский 
историк, специалист по европейской истории, соредактор 
Еврейской энциклопедии (1907–1913)
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57
Помяловский Н. Г. Полное собрание сочинений Н. Г. Помяловского. Т. 1–2. СПб.: А. Ф. Маркс, 1912.
Т. 1. — 406, [1] c., 1 л. фронт. (портр.); Т. 2. — 344 с.; 20 × 14,5 см
В одном коленкоровом издательском переплете с художественным тиснением. Очень хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

58
Kuhn A. Roma. Die Denkmale 
des heidnischen, unterirdichen, 
neuen Rom in Wort und Bild [Кун 
А. Рим. Памятники языческого, 
подземного, нового Рима 
в описаниях и иллюстрациях]. 
Einsiedeln: Benziger, 1912. — 
581, [22] c.: ил., 41 л., карт.; 
30 × 22 см
На немецком языке. В тканевом 
издательском переплете 
с художественным тиснением золотом 
и краской. Трехсторонний золотой 
обрез. Незначительные потертости 
углов крышек. С. 1–4 отходят от блока. 
Надрыв листа с иллюстрацией между 
с. 440 и 441.
Богато иллюстрированный 
монументальный обзор истории, 
культуры и искусства города Рима

4 000–5 000 руб.

Кун Альберт (1839–1929) — 
швейцарский искусствовед, профессор 
истории искусства

Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) — писатель, автор реалистической прозы. 
Публиковался в журналах «Время» и «Современник». Наиболее известными стали его «Очерки 
бурсы», многократно переиздававшиеся и даже экранизированные в советское время
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59
[Автограф]. Розанов С. С. Памяти И. С. Никитина. М.: 
Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1912. — 
14, [1] с.; 19 × 13 см
В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Дарственная 
надпись автора на титульном листе: «Дорогому Николаю/
Николаевичу —/в знак/душевной/преданности/Серг. Розанов». 
Очень хорошая сохранность. Издание посвящено русскому поэту, 
вся жизнь которого была связана с Воронежем, — Ивану Саввичу 
Никитину (1824–1861)

24 000–28 000 руб.

60
Жуковский В. А. Роланд оруженосец. Баллада В. А. Жуковского. 
Рисунки Д. Митрохина. М.: Издание И. Н. Кнебель, [1913]. — [12] с. (с обл.), 
ил.; 30,3 × 22,5 см
В издательской обложке. Обложки отходят от книжного блока, надрыв по корешку

12 000–15 000 руб.

61
[Библиофильское издание в отличной сохранности]. 
Круглый А. Похоронные карточки. М.: Типография 
Штаба Московского военного округа, 1913. — 20 с., 
ил; тираж 115 экз.; экз. № 64; 34 × 22,5 см
Во владельческом полукожаном футляре, в издательской 
обложке. Незначительные загрязнения обложки, владельческая 
подпись на обложке. Издание представляет собой исследование 
похоронных карточек как элемента похоронной культуры 
в России: извещения о смерти, приглашения на погребение, 
а после — «откушать». С многочисленными образцами

14 500–16 000 руб.

Розанов Сергей Сергеевич (1886–1957) — историк, литературовед
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62
Мольер Ж. Б. Полное собрание сочинений Мольера. В 4 т. Т. 1–4. СПб.: Товарищество А. Ф. Маркс, 1913.
Т. 1. — 388 с., 1 л. фронт. (портр.); Т. 2. — 388, [1] с.; Т. 3. — 364, [1] с.; Т. 4. — 354, [1] с.; 19,5 × 13,5 см
В двух полукожаных индивидуальных переплетах эпохи. Незначительные потертости корешков. Золототисненый суперэкслибрис 
В. Конарди в нижнем поле корешков. Его же владельческая подпись на форзацах, обороте фронтисписа т. 1 и титульном листе т. 2. 
Коллекционная сохранность экземпляра

8 400–10 000 руб.

63
Хлебников В.; Маяковский В. В.; Бурлюк Д. Д. Требник троих. Сборник стихов и рисунков. М.: Издание Г. Л. Кузьмина 
и С. Д. Долинского, 1913. — 86, [2] с., 15 л. ил.; 21 × 17 см
В шрифтовой издательской обложке и во владельческом кожаном футляре мастерской Ю. А. Журавлева (1994). Корешок восстановлен. 
На обороте верхней сторонки обложки экслибрис А. и С. Венгеровых. Пометы на последней странице.
Сборник «Требник троих» — один из поэтических сборников русских кубофутуристов группы «Гилея». 
Предполагалось, что в книгу войдут произведения Велимира Хлебникова, недавно вошедшего в группу 
Владимира Маяковского и руководителя «будетлян» Давида Бурлюка. Однако когда в сборник вошел 
брат Давида Николай Бурлюк, Давид нашел своеобразный выход из этого положения — он объединил 
инициалы своего имени и имени брата в одно целое. Получился некий «Д. Н. Бурлюк», и таким образом 
тройственность союза была сохранена. Издание иллюстрировано литографиями В. В. Маяковского, 
Д. Д. и В. Д. Бурлюков, В. Е. Татлина
Розанов. № 5093, Лесман. № 2262, Тарасенков. С. 708, Поляков. № 24, Взорваль. № 86, The Russian 
Avant-Garde Book. С. 251

110 000–130 000 руб.
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64
Фофанов К. К. Жонглеры-нервы. [Стихотворения]. Константин Олимпов. — СПб.: 
«Петербургский глашатай» И. В. Игнатьева, [1913]. — 8 с.; 23 × 16 см
В двухцветной шрифтовой обложке с издательской маркой. Блок распадается на отдельные листы. 
Незначительные надрывы. На с. 1 владельческая подпись «Филипп Вермель». Хорошая сохранность. 
Книга, вероятно, принадлежала поэту Филиппу Матвеевичу Вермелю (1898–1938)

30 000–35 000 руб.

65
Егорьев В.; Марков В. Свирель Китая. [Сборник переводов стихов 
китайских поэтов]. СПб.: Общество художников «Союз молодежи», 
1914. — XVI, 17–116 с.; тираж 575 экз.; 27 × 19,5 см
В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Блок слабый, распадается 
на тетради.
Переводы лирических произведений китайских поэтов VIII–XII вв. Издание 
объединения «Союз молодежи», ставшего «колыбелью» русского авангарда, 
куда входили поэты и художники «левого» уклона, увлекавшиеся формальными 
экспериментами

12 000–14 000 руб.

66
Соколов Ф. Ф. Радий и его лучи: Очерк Ф. Ф. Соколова. 
СПб.: П. П. Сойкин, 1914. — 32 с.: ил., 1 л. цв. ил.; 
25,5 × 18 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Утрата 
титульного листа. Надрывы обложки. Хорошая сохранность 
Научно-популярный очерк, рассказывающий о явлении 
радиоактивности

1 800–2 200 руб.

Фофанов Константин Константинович (1889–1940) — 
русский поэт, один из создателей эгофутуризма, 
публиковался с 1912 г.

67
Грузинов И. В. Бубны боли. Стихи. М.: Типография п/ф «Ломоносов», 1915. — 32 с., 
23,5 × 17 см
Первое выступление в печати в первой книге. Без обложки и корешка, блок рассыпается на несколько 
тетрадей. Турчинский. С. 155, Розанов. № 2620, Охлопков. С. 63

30 000–35 000 руб.

Грузинов Иван Васильевич (1893–1942) — русский поэт, критик, участник группы имажинистов, один 
из друзей Сергея Есенина
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68
Либрович С. Ф. Гордость Гарлема. Эпизод из истории книгопечатания. С 10 снимками с старинных портретов, 
гравюр, медалей, видов и пр. Пг., М.: Товарищество М. О. Вольф, 1915 — 30 с., ил.; 22 × 15 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. «Лисьи» пятна на обложке. Очень хорошая сохранность. Редкость. 
В книге приведено обоснование того, что изобретателем способа книгопечатания и создателем станка является не немец И. Гутенберг, 
а голландец Лауренциус Янцон из Гарлема, где ему поставлен памятник. А. И. Гутенберг, работавший у него наборщиком, якобы выкрал 
станок, увез в Германию и выдал способ и станок за свое изобретение

8 400–11 000 руб.

69
Старк Э. А. Шаляпин. Пг.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1915. — [4], IV, [2], 210, [6] с.: ил., портр., 25 л. ил., 
портр.; 32,8 × 24 см
В издательском тканевом переплете с золототисненой наклейкой на корешке. Декоративные форзацы. Ляссе. Выцветание корешка. 
Блок слабый, встречаются незначительные трещины. На обороте свободного листа форзаца след снятой владельческой наклейки. Очень 
хорошая сохранность.
Высококачественная печать в 2 краски на бумаге верже. Титульный лист, заставки и концовки работы художника Георгия Ивановича 
Нарбута (1886–1920).
Первая монография о жизни и творчестве легендарного оперного певца Федора Ивановича Шаляпина (1873–1938), проиллюстрированная 
фотографиями Шерлинга, Чайковского, Будшота, Визенберга, Фишера, Прокудина-Горского и репродукциями работ живописцев 
Валентина Серова и Александра Головина. Редкость

18 000–22 000 руб.

Старк Эдуард Александрович (1874–1942) — музыкальный критик и искусствовед. Сотрудничал с журналами «Театр и искусство», 
«Обозрение театров», «Ежегодником императорских театров» и рядом других дореволюционных и советских периодических изданий
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70
Сретенский Н. Н. Лейбниц и Декарт. Критика Лейбницем общих 
начал философии Декарта. Очерк по истории философии. 
Н. Н. Сретенский. Казань: Типо-литография Императорского 
Университета, 1915. — [4], 119, [2] с.; 27,5 × 18 см
В издательской двухцветной шрифтовой обложке. Повреждения обложки. 
Передняя сторонка обложки отделена от блока. Замятия. Хорошая 
сохранность. «Эта книжка возникла в результате обработки студенческого, 
удостоенного медали, сочинения… При общем недостатке оригинальных 
русских работ по специальным вопросам истории философии появление 
в печати этого скромного труда едва ли может быть сочтено за излишнее»

600–800 руб.

71
Лисовский М. А. Силуэты войны 1914–1915. Рисунки участника. 
Альбом 1. Пг.: Типография товарищества А. С. Суворина — «Новое 
время», 1916. — [2], 30 л. ил.; 18,8 × 28 см
В составном владельческом переплете второй половины XX в. Загрязнения, 
утрата уголка и затеки на титульном листе. Отверстие по центру л. 30. Затеки 
на нескольких листах. Очень хорошая сохранность экземпляра.
Альбом уникальных рисунков участника Первой мировой войны Лисовского М. А.

18 000–22 000 руб.
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72
Die Kunst unserer Zeit. Eine Chronik des modernen Kunstlebens. [Искусство нашего времени. Хроника современной 
художественной жизни. Т. 21]. Mü nchen: Hanfstaengl, [1916]. — [4], 40, [2], 41–136, [4], 137–172, [4], 173–246 с.: ил, 
69 л. ил.; 35,5 × 27,5 см
На немецком языке. В полукожаном переплете эпохи. Незначительные потертости переплета. Лист иллюстрации к странице 4 отделен 
от блока. В остальном очень хорошая сохранность.
Богато иллюстрированное издание на мелованной бумаге. Один из томов немецкого журнала, посвященного искусству. В оформлении 
журнала преобладает стилистика ар-нуво, а круг описываемых художественных явлений охватывает как французский реализм 
середины XIX в. (Гюстав Кубре) так и импрессионистов, символистов и другие течения конца XIX — начала XX в.

24 000–28 000 руб.

73
Люблинский П. К. Лакирование, шлифовка, 
полировка и другие отделки деревянных предметов: 
Практическое руководство, как для любителей, так 
и для опытных столяров и токарей. Третье издание. М.: 
П. К. Комисаренко, 1917. — 62, [2] с.; 22,5 × 14,5 см
В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Незначительные 
надрывы обложки. Размытый штамп на передней сторонке обложки. 
Хорошая сохранность.
Небольшая брошюра по столярному мастерству, знакомящая 
читателя с приемами полировки дерева: «Каждая полированная вещь 
в несколько раз лучше не полированной, красивее и всегда дороже 
ценится»

600–800 руб.
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74
Бальмонт К. Д. Собрание лирики. Кн. 1–2, 
5–6. М.: Издание В. В. Пашуканиса, 
1917–1918.
Кн. 1: Под северным небом: Элегии, 
стансы, сонеты. 1917. — 74, [10] с.: 1 л. 
портр.; Кн. 2: В безбрежности. Голоса 
природы. 1917. — 152, [6] с.; Кн. 5: Будем 
как солнце: Книга символов. 1918. — 302, 
[2] с.; Кн. 6: Только любовь: Семицветник. 
1917. — 206, [1] с.; 20 × 15,5 см
В четырех трехцветных издательских обложках 
и одном футляре, стилизованном под переплеты эпохи. Реставрация обложек. Владельческие подписи чернилами на титульных 
листах. Очень хорошая сохранность. Из шести задуманных книг в этом издании вышло всего пять. 
Розанов. № 2122, Турчинский. С. 36

3 600–5 000 руб.

75
Тургенев И. С. Записки охотника. Полное собрание очерков и рассказов 1847–1876. Со вступительным очерком 
Б. Эйхенбаума. Пг.: Литературно-издательский отдел Комиссариата народного просвещения, 1918. — VIII, 422 cтб., 
[4] c., 1 л. фронт.; 26,8 × 19,7 см
В иллюстрированной издательской обложке. Фронтиспис отходит от блока. Очень хорошая сохранность экземпляра

3 600–5 000 руб.

5
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Арион. Стихи. Владимир Злобин, Дмитрий Майзельс, 
Георгий Маслов, Николай Оцуп, Анна Регатт, Всеволод 
Рождественский, Виктор Тривус. [Вып. 1]. Пб.: 
Издательство Сиринга, 1918. — 62 [1] с.; 23 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке. Загрязнения 
обложки, разводы от влаги, утрата фрагмента уголка. 
Нечитаемый штамп на нижней сторонке обложки. Страницы 
выпадают

12 000–14 000 руб.

77
Клейн Г. И. Солнце: Популярно-научный очерк 
из книги «Астрономические вечера». Второе 
издание (без перемен). Пг., М.: Кооперативное 
издательство, 1919. — 28 с.; 20 × 15,5 см. — 
(Серия: «Народная библиотека»)
Популярный астрономический очерк в двухцветной 
орнаментированной издательской обложке. Надрывы 
обложки. Незначительный надрыв титульного листа. 
Штамп и пометы на верхней сторонке обложки, 
титульном листе и с. 3

1 800–2 200 руб.

78
Кусиков А. Искандер Намэ. [Поэма меня]. Издание второе. М.: Имажинисты, 1921–
1922. — [16] с. ил.; тираж 500 экз.; 33 × 26 см
Издание большого формата в цветной иллюстрированной издательской обложке. Портрет автора, 
рисунки и обложки работы художника Веры Александровой выполнены в технике цинкографии. Рисунки 
очень яркие, полноцветные, на всю страницу. Экземпляр без номера. Потертости и загрязнения обложки. 
Тарасенков. С. 203

18 000–22 000 руб.

Клейн Герман Иозеф (1844–1914) — немецкий ученый-астроном и метеоролог

Кусиков (Кусикян) Александр 
Борисович (1896–
1977) — русский поэт-
имажинист. Александрова 
Вера Ивановна (1902 — 
конец 1920-х) — русская 
художница, манеру которой 
можно охарактеризовать как 
«стилизованный кубизм». 
Примыкала к группе 
поэтов-имажинистов
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79
Пушкин А. С. Скупой рыцарь. Рисунки М. Добужинского. Пб.: Аквилон, 1922. — 
35, [1] с., ил.; тираж 1000 экз., экз. № 321; 21,8 × 17,7 см
Библиофильское издание; в издательской иллюстрированной обложке. Издание отпечатано 
на бумаге верже. Сохранность экземпляра коллекционная.
Сеславинский М. В. Книги для гурманов № 29

15 000–17 000 руб.

80
Некрасов Н. А. Шесть стихотворений 
Н. А. Некрасова. Рисунки Б. Кустодиева. Пб.: 
Аквилон, 1922. — 91, [4] с., ил.; тираж 1140 экз.; 
экз. № 176; 21 × 15,8 см
В издательской иллюстрированной обложке.
«Аквилон» задумал издать сборник к столетию 
Николая Алексеевича Некрасова. В книге собраны 
6 стихотворений: «Влас», «Коробейники», «Дядюшка 
Яков», «Пчелы», «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай 
и зайцы». Для издания использована бумага верже. 
Сборник вышел тиражом 1200 экземпляров, из которых 
60 — именных, 1140 (1–1140) — нумерованных.
Книга была признана шедевром типографского 
искусства. «“Шесть стихотворений Некрасова” — 
не только большое достижение “Аквилона”, но и вообще 
одно из замечательнейших явлений в истории русской 
книги», — утверждал Голлербах, а Сидоров назвал 
это издание «чистым золотом книжного искусства, 
прекраснейшей из побед “Аквилона” и нашей 
гордостью».
Сеславинский М. В. Книги для гурманов № 30

15 000–18 000 руб.



| 45

Аукцион № 74 • Cтарая русская книга XIX – XX веков

81
Ренье А. Три рассказа. Сыновья герцога де Невр. Потрет любви. 
Личико. Перевод Е. П. Ухтомской. Рисунки Д. Бушена. Пб.: 
Аквилон, 1922. — 64 с., ил.; тираж 500 экз.; 21,6 × 17,4 см
Библиофильское издание. В издательской иллюстрированной обложке. 
В коллекционной сохранности. 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.)

12 000–15 000 руб.

82
Фет А. А. Стихотворения. Рисунки В. Конашевича. Пб.: Аквилон, 1922. — 45 с., 14 л. ил.; тираж 1000 экз.; 20,5 × 14 см
В издательской двухцветной обложке. На первой странице — владельческий штамп. Этот сборник был составлен самим художником; 
всего им было отобрано двадцать шесть стихотворений, к пятнадцати из них он сделал рисунки. «Если бы Конашевич ничего не сделал, 
кроме Фета, “Первой любви” и “Помещика”, то и тогда бы его имя запомнилось в истории иллюстрационного искусства», — писал его 
современник Э. Голлербах. Обложка, титульный лист и рисунки выполнены пером в технике цинкографии. Экземпляр в коллекционной 
сохранности. Сеславинский М. В. Книги для гурманов № 32

15 000–18 000 руб.
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83
Тургенев И. С. Помещик. Редакция и послесловие 
Б. Л. Модзалевского. Рисунки В. М. Конашевича. Пб.: 
Государственная типография, 1922. — 63 с., ил.; 
тираж 1000 экз.; экз. № 724; 22,5 × 17,3 см
В иллюстрированной издательской обложке. Экземпляр 
в коллекционной сохранности. Библиофильское издание, 
украшенное оригинальными иллюстрациями мастера советской 
книжной графики Владимира Михайловича Конашевича 
(1888–1963). Настоящее издание считается одним 
из наиболее удачных образцов молодой советской полиграфии

16 000–20 000 руб.

84
По Э. Золотой жук. Рисунки Д. Митрохина. Пб.: Аквилон, 1922. — 54 с., ил.; 
тираж 800 экз.; 17,3 × 14,2 см
В издательской иллюстрированной обложке, в коллекционной сохранности. Обложка, 
титульный лист, фронтиспис, буквицы, заставки, концовки и картинки воспроизведены 
в технике цинкографии. Редкое малотиражное издание

13 000–15 000 руб.



| 47

Аукцион № 74 • Cтарая русская книга XIX – XX веков

85
Гравюры И. Н. Павлова 1886–1921. М.: Государственное 
издательство, 1922. — 108 с., 32 л. ил.; 28 × 22 см
В составном ледериновом индивидуальном переплете. Фрагмент верхней 
сторонки иллюстрированной издательской обложки наклеен на переплетную 
крышку. На форзаце наклеен бумажный иллюстрированный экслибрис 
Вениамина Худолея. Реставрация титульного листа. С. 14–16 с листом 
иллюстрации отделены от блока. Очень хорошая сохранность.
Каталог гравюр художника-графика Ивана Николаевича Павлова (1872–
1951), составленный Владимиром Яковлевичем Адарюковом (1863–1932), 
содержит 30 листов оригинальных гравюр, напечатанных под наблюдением 
автора

2 400–2 800 руб.

86
Достоевский Ф. М. Белые ночи. Рисунки М. В. Добужинского. Пб.: Аквилон, 1923. — 79 с, [2]с.; тираж 1000 экз.; 
25,5 × 18,7 см
В иллюстрированной издательской обложке. Экземпляр в коллекционной сохранности. Данное издание — одна из лучших работ в книжной 
иллюстрации М. В. Добужинского, который для художественного оформления «Белых ночей» впервые применил технику граттажа, когда 
рисунок процарапывается острым инструментом на залитых тушью бумаге или картоне. Это своеобразная имитация техники офорта, дает 
выразительный контраст белых линий и черного фона, хорошо передавая эффект сумерек и ночи. Именно сумеречный, ночной Петербург 
становится у Добужинского главным героем иллюстраций.
Книги для гурманов № 37

20 000–22 000 руб.

Худолей Вениамин Викторович — ученый-биолог, 
директор Центра независимой экологической экспертизы 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, библиофил 
и исследователь книги, автор указателя «Книжные знаки 
и семья Романовых»
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87
Бонзельс В. В Индии. М., Пг.: Государственное 
издательство, 1923. — 168 с.; 23,9 × 16,2 см
Во владельческом переплете. Издательская иллюстрированная 
обложка наклеена на верхнюю крышку.
Бонзельс Вальдемар (1880–1952) — известный немецкий 
писатель. В годы Первой Мировой войны работал военным 
корреспондентом

4 800–6 000 руб.

88
Хлебников В. Стихи. М.: Типография 
товарищества «Художественная печатня», 
[1923]. — 64 с.; тираж 2000 экз.; 16,9 × 13,4 см
Малотиражное издание в шрифтовой издательской 
обложке работы А. Борисова. Штамп на верхней 
обложке. На титульном листе — штемпельный экслибрис 
А. В. Ефимова.
Помимо стихов автора в сборник вошли воспоминания 
Веры Хлебниковой. Велимир Хлебников (настоящее имя 
Виктор Владимирович; 1885–1922) — поэт и прозаик, 
один из крупнейших представителей авангарда. Входил 
в число основоположников русского футуризма; 
реформатор поэтического языка. Турчинский. С. 565

7 800–10 000 руб.

89
Остроумова-Лебедева А. П. Пейзажи Павловска в деревянных 
гравюрах. Пб.: Аквилон, 1923. — 14, [2] с., 20 л. ил.; тираж 
800 экз.; 18,5 × 14,2 см
В издательской шрифтовой обложке, в коллекционной сохранности

11 000–13 000 руб.
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Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева. Слово 
Евг. Замятина. Пб.: Аквилон, 1923. — 1 л. фронт., 24 с., 
23 л. ил.; тираж 1000 экз.; экз. № 153; 18 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. Редкое библиофильское издание, которое увидело свет в марте 1923 г. Фототипии 
исполнены с акварелей Б. М. Кустодиева, сделанных им в 1919–1920 гг. Фронтиспис, обложка и украшения исполнены Б. М. Кустодиевым 
для настоящего издания. Вступительное слово к альбому написал Евгений Иванович Замятин (1884–1937), который впоследствии 
эмигрировал, из-за чего кустодиевский альбом попал в спецфонд. В коллекционной сохранности

18 000–22 000 руб.

91
Перельман Я. И. Физическая хрестоматия: Пособие 
по физике и книга для чтения. [В 2 ч.] Ч. 2: Звук 
и волнообразное движение; Главнейшие световые 
явления и теории; Зрение и оптические приборы. М., 
Пг.: Государственное издательство, 1923. — 223 с.: ил.; 
27 × 18 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Надрывы 
обложки, утрата фрагментов корешка. Раннесоветские штампы 
и пометы чернилами на передней сторонке обложки и титульном 
листе. Хорошая сохранность.
Научно-популярное издание, посвященное различным явлениям 
физики

2 400–2 800 руб.
Перельман Яков Исидорович (1882–1942) — ученый-математик 
и физик, педагог, популяризатор точных наук, основоположник 
жанра занимательной науки

92
Коплан Б. И. Стансы. Пг.: Издание автора, 1923. — 14, [2] с.; тираж 100 экз.; 21,5 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация титульного листа и обложки по корешку. 
На обороте верхней сторонки обложки бумажный шрифтовой экслибрис Владимира Петрицкого.
Первая книга стихов филолога и литературоведа Бориса Ивановича Коплана (1898–1942 (?)) — 
сотрудника Пушкинского Дома, зятя академика А. А. Шахматова. Книга из собрания библиофила 
Владимира Александровича Петрицкого (1933–2015). Турчинский. С. 259

14 400–17 000 руб.
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93
Серёжников В. К. Искусство художественного чтения: 
Пособие для чтецов, рассказчиков, актеров, поэтов, 
лекторов, певцов, композиторов и ораторов. Вып. 1: 
Музыка слова. М., Пг.: Государственное издательство, 
1923–1924. — 148 с.; 23,5 × 16 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Утраты 
фрагментов обложки. Утрата незначительного фрагмента 
титульного листа. Реставрация

18 000–22 000 руб.

94
Адарюков В. Я. Гравер Иван Васильевич Ческий. М.: 
Новая Москва, 1924. — 78 с., 6 л. ил.; 23,5 × 16 см
В двухцветной издательской шрифтовой обложке 
с орнаментальной рамкой. Небольшие надрывы сверху 
и снизу корешка.
В издании дана биография одного из лучших граверов 
России — И. В. Ческого (1777–1848), затем помещен список 
всех его известных работ, по возможности, с их историей.
Адарюков Владимир Яковлевич (1863–1932) — российский 
историк искусства, библиограф и библиофил, музейный 
деятель. Видный деятель российского библиотечного дела, 
исследователь книги и экслибриса

3 600–4 200 руб.

95
Гинзбург М. Я. Стиль и эпоха. Проблемы современной 
архитектуры. М.: Государственное издательство, 1924. — тираж 
2000 экз.; 238 с., ил.; 23,2 × 18,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Фрагментарная реставрация 
корешка. Экземпляр в отличной сохранности.
Книга советского архитектора-конструктивиста Моисея Гинзбурга 
(1892–1946) — теоретика, учителя и лидера конструктивистской группы 
архитекторов эпохи авангарда (ОСА). Издание стало ключевой работой 
архитектора, философской и теоретической основой конструктивизма, 
который вскоре оформился как самостоятельное архитектурное 
направление. В книге «Стиль и эпоха» Моисей Гинзбург прогнозирует пути 
развития современной архитектуры, ее связи с техническим прогрессом 
и социальными изменениями. Редкость!

15 000–18 000 руб.

Серёжников Василий Константинович (1885–1952) — теоретик искусства декламации, педагог, режиссер и актер. Заслуженный артист 
РСФСР (1934)
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96
Лот из двух книг:
1. Правила о производстве судебно-медицинских 
исследований трупов. Харьков: Издательство 
Всеукрцекомпром при ВУ ЦИКе советов, 1924. 
(Народный комиссариат здравоохранения). — 
73 с.; 17,5 × 13 см
2. Правила судебно-медицинского исследования 
трупов. Утверждены наркомздравом 
и наркомюстом РСФСР. М., Л.: Государственное 
медицинское издательство, 1929. — 60 с.; 
17 × 13 см
В издательских шрифтовых обложках. Надрывы 
и загрязнения корешков. «Правила о производстве…» 
частично не обрезаны, нижняя обложка отходит от блока. 
Хорошая сохранность

14 500–18 000 руб.

97
Никольский В. А. Старая Москва. Историко-
культурный путеводитель. Л.: Издательство 
Брокгауз — Ефрон, 1924. — 207 с.; 17 × 13,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие 
надрывы по корешку. Блок в отличной сохранности

4 800–6 000 руб.

98
Золотарёв С. А. Общедоступные очерки по истории 
русской литературы. От устной поэзии и начала 
письменности до наших дней. Пособие для 
самообразования. М.: Издательство Товарищества 
«В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых», 1924. — 222, [3] с.; 
23 × 15,7 см
В издательской шрифтовой обложке. Любительская реставрация 
корешка. Блок чистый, сохранность хорошая

8 400–10 000 руб.

Золотарёв Сергей Алексеевич (1872–1941 (?)) — русский педагог и историк литературы, краевед. После Октябрьской 
революции организовывал и проводил учительские съезды, был постоянным корреспондентом педагогических журналов 
«Трудовая школа» и «Семья и школа», преподавал литературу в Ленинградском университете (1921–1926, профессор), 
Академии художеств, высших военных заведениях. Отстаивал идею кооперативной школы. В 1936 г. арестован 
по необоснованному обвинению. Погиб в лагерях — дата (по одним данным — в 1941 г., по другим — в 1943 г.) 
и место точно не установлены
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99
Проблема преступности. Сборник второй. Редакция 
и предисловие Я. С. Розанова. Ферри, Кунов, Каутский, 
Гроссе, Бонгер, Сурский, Лафарг, Дени, Гернет, 
Колаянни. Киев: Государственное издательство Украины, 
1924. — [4], 268 с. 1 л. диагр.; 23,2 × 15,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Сторонки обложки отходят 
от блока, утрата мелких фрагментов по краям. Владельческая 
подпись на авантитуле, надрыв на нем же. Блок чистый

8 400–10 000 руб.

100
[Автограф]. Lothar. R. Erotische Komö dien. [Лотар Р. Эротические комедии]. Leipzig Feuer-Verlag, [1924]. — 152 с.: 
ил., 3 л. ил.; тираж 1000 экз.; 26,5 × 20 см
В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Незначительные замятия. Собственноручная подпись Рудольфа Лотара на обороте 
титульного листа. Очень хорошая сохранность. Три эротические комедии венгерского писателя Рудольфа Лотара (1865–1943) с тремя 
иллюстрациями австрийского художника Франца фон Байроса (1866–1924)

20 000–24 000 руб.

101
Поэты наших дней. Антология. М.: Всероссийский союз поэтов, 1924. — 107 с.; 
Тираж 1000 экз.; 17,5 × 13 см
В «немой» издательской обложке. Утрата издательской суперобложки и фрагмента нижней 
сторонки обложки.
В сборнике опубликованы произведения таких поэтов, как А. Ахматова, А. Крученых, А. Белый, 
В. Брюсов, Н. Асеев, С. Есенин, В. Иванов, В. Каменский, М. Кузмин, О. Мандельштам, 
А. Мариенгоф, В. Маяковский, Б. Пастернак, В. Хлебников и многих других. Розанов. № 4973

1 800–2 200 руб.
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102
Кёниг Т. Психология рекламы. Ее современное 
состояние и практическое значение. Перевод 
со второго немецкого издания С. В. Кравкова. М.: 
Книгоиздательство «Современные проблемы» 
Н. А. Столяр, 1925. — 272 с., ил.; 17 × 13 см
Первое издание исследования на русском языке. 
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы 
по краям корешка (подклеены), блок чистый. На титульном 
листе штемпельный экслибрис А. В. Ефимова. Немецкий 
ученый Теодор Кёниг в своей книге писал, что лишь две 
области прикладной психологии привлекают интерес 
широких кругов: изучение факторов профессиональной пригодности и исследования рекламы. «В предлагаемой книге мы ограничиваемся 
рассмотрением вопросов о торговой рекламе, применяемой купцом и промышленником. При этом, главным образом, останавливаемся 
на тех средствах рекламного воздействия, которые влияют на психику через посредство глаза…»

7 800–10 000 руб.

103
Эфрос А. Господин Бержере 
у Старицына. М.: Русское общество 
друзей книги, [1926]. — 34 с., 
1 л. портр., ил.; тираж 400 экз.; 
15,6 × 11,6 см
В иллюстрированной издательской 
обложке. Небольшие надрывы обложки 
по краям. Отличная сохранность. 
Ксилографические работы выполнены под 
руководством проф. В. А. Фаворского

10 000–12 000 руб.

104
Адарюков В. Я. Указатель гравированных и литографированных 
портретов А. С. Пушкина. Государственный музей изящных 
искусств. Гравюрный кабинет. М.: Мосполиграф, 1926. — 35 с., 
7 л. портр.; 26 × 17 см
В ледериновом индивидуальном переплете. Двухцветная иллюстрированная 
издательская обложка сохранена под переплетом. Незначительные 
разводы. Очень хорошая сохранность. Указатель, составленный известным 
библиографом Владимиром Яковлевичем Адарюковом (1863–1932), — 
один из первых опытов систематизации и описания портретов А. С. Пушкина. 
Указатель содержит 450 описаний произведений тиражной графики: 
портретов поэта, репродукций картин из жизни поэта, видов его памятников 
и видов домов и местностей, где он жил, а также видов его могилы

1 200–1 800 руб.
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105
Борисовский В. В. В лавке на прилавке. Рисунки Вл. Конашевича. М.: 
Государственное издательство, [1927]. — [12] с., цв. ил. (вкл. обл.); 18,8 × 14,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок заклеен бумагой, следующие после обложки 
листы (с. 3–4 и 9–10) также подклеены бумагой у корешка, следующие два листа по центру блока 
подклеены скотчем на уголках и в месте крепления металлических скрепок, небольшой надрыв 
задней обложки подклеен скотчем, небольшое загрязнение обложки, блок подрезан по краям. 
Издание редкое. Турчинский. С. 88

10 000–12 000 руб.

Борисовский Василий Васильевич (1896–1928) — поэт и драматург; автор нескольких детских 
книг

107
Маршак С., Лебедев В. О глупом мышонке. Восьмое издание. М., Л.: ГИЗ, 1928. — [8] с., ил.; 28 × 22,2 см
В иллюстрированной издательской обложке. Обложка слегка расходится по корешку. Потертости корешка и краев обложки, небольшие 
загрязнения. Сохранность хорошая.
Одна из самых популярных книг с иллюстрациями В. Лебедева.
Тарасенков. С. 232

6 000–7 000 руб.

106
Назаров А. В. Как дети научились управлять 
автомобилем… М., Л.: Государственное 
издательство 1927. — 80 с.: ил., черт.; 21 × 14 см
Популярный самоучитель по управлению и уходу за легковым 
автомобилем. В двухцветной иллюстрированной издательской 
обложке. Незначительные надрывы и владельческие пометы 
на обложке. Штампы на верхней сторонке обложки, титульном 
листе и странице 3. Очень хорошая сохранность

2 400–2 800 руб.

10
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108
Перельман Я. И. Занимательные задачи: С 137 рисунками. Л.: 
Кооперативное издательство «Время», 1928. — 148, [4] с.: ил., черт.; 
20 × 14 см
В составном индивидуальном переплете эпохи с матерчатыми корешком и уголками. 
Незначительные надрывы. С. 147–150 отделены от блока

1 200–1 600 руб.

Перельман Яков Исидорович (1882–1942) — ученый-математик и физик, педагог, 
популяризатор точных наук, основоположник жанра занимательной науки

109
Лот из двух путеводителей по Москве:
1. Осмотр Москвы в 3, 5 и 7 дней. Пособие для 
экскурсантов. М.: Мосрекламсправиздат, 1929. — 16 c., 
1 л. план.; 17,3 × 10,8 см
2. Указатель к плану Москвы. М.: Издательство М. К. Х., 
1926. — 30, [2] с., 2 л. карт.; 16,9 × 10,4 см
«Осмотр Москвы…» — в издательской шрифтовой обложке. 
«Указатель…» — во владельческом картонаже. Владельческий 
штамп А. Ф. Ефимова. В хорошей сохранности. Карта со схемой 
маршрутов в «Указателе…» московского транспорта склеена скотчем

5 400–7000 руб.
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110
Багрицкий Э. Г. Югозапад. М., Л.: Земля и фабрика, 1928. — 
104 с.; тираж 3000 экз.; 21 × 14 см
В индивидуальном картонаже эпохи. Трехцветные иллюстрированные 
издательские обложки наклеены на переплетных крышках. Потертости 
картонажа. Владельческие подписи на форзаце и титульном листе. Хорошая 
сохранность.
Первая книга поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895–1934). В этом 
сборнике среди ранних произведений была напечатана революционная 
поэма «Дума про Опанаса» (1926), которая подлежала изъятию и запрещена 
к перепечатке Главлитом в 1932 г.
Охлопков. С. 21, Розанов. № 2070, Турчинский. С. 59, Лесман. № 154, 
Блюм. № 45

3 000–3 600 руб.

111
Дрекслер К. И. Предохранительные средства в современном 
браке или как предохранить себя от беременности, не прибегая 
к аборту: С 26 рисунками в тексте. 11-е издание, исправленное. 
Минск: Издание автора, 1929. — 103 с.: ил.; 22 × 15 см
В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Надрывы 
и незначительные загрязнения обложки. Незначительные надрывы 
нескольких страниц. Хорошая сохранность. Провинциальное издание редкой 
брошюры, посвященной средствам контрацепции

3 000–3 500 руб.

112
Чернявская-Бохановская Г. Ф. Мария Николаевна Оловеникова. [М.]: Издательство 
политкаторжан, [1930]. (К пятидесятилетию партии «Народная воля»). — 32 с., ил.; 17 × 13 см
В издательской обложке. Отличная сохранность

1 200–1 800 руб.

Чернявская-
Бохановская 
Галина Федоровна 
(1854–1936) — 
революционерка. 
Принимала участие 
в подготовлении 
взрыва ж.-д. пути под 
Москвой во время 
проезда царского 
поезда (19 ноября 
1879 г.), была 
членом московской 
народовольческой 
организации 
и хозяйкой московской 
типографии 
«Народной Воли», 
вела революционную 
работу в Харькове 
и Тифлисе
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113
Косарев А. В. Продолжаем наступать. М., Л.: Молодая 
Гвардия, 1930. — 45, [3] с.; 17,7 × 12,4 см
В издательской двухцветной обложке. Брошюра представляет 
собой переработанную речь, произнесенную автором 
по поручению ЦК ВЛКСМ на IV пленуме МОК ВЛКСМ. Экземпляр 
в отличной сохранности

4 200–5 000 руб.

115
Ершов С. А. Руководство 
по изготовлению картушей 
и надписей на топографических 
картах и планах. Для техников, 
чертежников, землемеров, 
картографов и учащихся 
средних и высших учебных 
заведений. Второе издание. 
Омск: Издание Сибирского института с.-х. и лесоводства, 1930. — 
[6] с., 11 л.; тираж 3000 экз.; 21 × 29,5 см
В трехцветной издательской иллюстрированной обложке. Незначительные 
надрывы обложки, утрата фрагмента задней сторонки. Хорошая сохранность. 
Редкое провинциальное издание.
Альбом шрифтов работы художника С. А. Ершова, который был принят 
в качестве учебного пособия в Сибирском институте сельского хозяйства 
и лесоводства

4 200–5 000 руб.

114
Армянские сказки. Перевод и примечания Я. Хачатрянца. 
[Л.]: Academia, [1930] — VIII, 296 с.: ил., 1 л. фронт. (ил.); 
18 × 13 см. — (Серия: «Сокровища мировой литературы»)
В художественно оформленном издательском переплете работы 
М. С. Сарьяна. Незначительные потертости переплета. Очень хорошая 
сохранность.
Книжное оформление и иллюстрации исполнены художником Мартиросом 
Сергеевичем Сарьяном (1880–1972), академиком АХ СССР, народным 
художником, лауреатом Ленинской и Сталинской премий. Academia. № 35

2 400–2 800 руб.

Косарев Александр Васильевич (1903–1939) — советский комсомольский, партийный и государственный деятель 1920–1930-х гг., 7-й 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1929–1938). Был арестован, в аресте принимал личное участие Л. П. Берия. 23 февраля 1939 г. расстрелян 
по приговору Военной коллегии Верховного суда в Лефортовской тюрьме. В 1954 г. был посмертно реабилитирован и восстановлен 
в партии
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116
Лейтвег. QRD сверхгенеральный план радиофикации. 
(Полет в будущее). М.: Издательство НКПТ, 1930. — 
97 с., 12 вкл. л. ил.; 17 × 13 см
Научно-фантастический роман с иллюстрациями художника-
графика Бориса Владимировича Шварца (1906–1967). 
В трехцветной шрифтовой издательской обложке. 
Незначительные потертости обложки

1 200–1 600 руб.

118
The Red Corner Book For Children [Книга Красного уголка для детей]. London: 
M. Lawrence, [1931]. — 110 с.: ил., черт., фронт., 3 л. ил.; 24,7 × 19,2 см
На английском языке. В составном издательском переплете эпохи с коленкоровым корешком 
и иллюстрированными крышками. Повреждения переплета. Погашенные библиотечные штемпели 
на титульном листе и других страницах. Вероятно, утрачена одна иллюстрация

3 600–4 200 руб.

117
Давиденко А. А. Песня о наркоме и его друзьях. М.: 
Государственное музыкальное издательство, 1931. — 
1 л.; 19,5 × 13,3 см
Разводы от влаги. Сохранность очень хорошая

1 000–1 200 руб.



| 59

Аукцион № 74 • Cтарая русская книга XIX – XX веков

119
Longus. Daphnis et Chloe. Aquarelles et dessins de Constantin Somoff . [Лонг. Дафнис и Хлоя. Акварели Константина 
Сомова]. Paris: Editions du Trianon, 1931. — 192, [5] с.: ил.; тираж 650 экз.; 22,5 × 16,5 см. — (Grande collection de 
Trianon, № 8)
Библиофильское издание на французском языке. В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Очень хорошая сохранность.
Классический древнегреческий роман «Дафнис и Хлоя» с 8-ю цветными иллюстрациями, выполненными Константином Андреевичем 
Сомовым (1869–1939), входящими в пагинацию.
Из общего тиража в 650 экземпляров, номера I–XXX не предназначались для продажи, а номера 1–20 были изданы с дополнительным 
листом — фронтисписом. Остальные 600 экземпляров не номерные. Наш экземпляр не номерной. Сеславинский. Рандеву. № 78

11 000–14 000 руб.

120
Лендер Ф. Ф.; 
Иванов Н. М. Лафетные 
конструкции. Атлас. [В 
3 ч.] Ч. 1–3. Л.: Издание 
Арт.- научно-исследов. 
Института, 1931.
Тетрадь I: Совокупные 
части качающейся 
системы. — 1 тит. л., 58 л. 
черт.;
Тетрадь II: Совокупные 
части, поддерживающие люльку и прицельные 
приспособления. — 1 тит. л., 58 л. черт.;
Тетрадь III: Общие виды систем. — 1 тит. л., 
15 л. черт.; 46 × 32 см
В трех составных издательских переплетах. Чертежи 
большого формата на раскладных листах, с оригиналов, 
исполненных на «синьке». Разводы. Штампы. Редкое 
отраслевое издание.
Лендер Франц Францевич (1881–1927) — советский 
конструктор артиллерийского вооружения, основатель 
отечественной зенитной артиллерии

24 000–28 000 руб.
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121
[Лот из 7 научно-популярных книг].
1. Рюмин В. В. Занимательная техника наших дней: С 123 рисунками. Второе 
издание, заново переработанное. Л.: Время, 1932. — 255, [1] с.: ил.;
2. Святловский Е. Е. Занимательная статистика: С 72 рисунками. Л.: Время, 
1933. — 238, [2] с.: ил.;
3. Перельман Я. И. Занимательная алгебра: С 57 рисунками. Л.: Время, 1933. — 
239, [1] с.: ил.;
4. Перельман Я. И. Занимательная механика: С 120 рисунками. Второе 
дополненное издание. Л.: Время, 1933. — 220, [4] с.: ил.;
5. Перельман Я. И. Занимательная арифметика: Загадки и диковинки в мире чисел: 
С 67 рисунками. Четвертое издание, вновь пересмотренное и дополненное. Л.: 
Время, 1932. — 207, [1] с.: ил.;
6. Лебедев В. И. Занимательная техника в прошлом: Кн. 1 [и единственная]: 
С 155 рисунками. Второе издание, переработанное и дополненное. Л.: Время, 
1933. — 209, [3] с.: ил.;
7. Рюмин В. В. Занимательная электротехника на стройке: С 74 рисунками. Л.: 
Время, 1933. — 231 с.: ил.; 21 × 15 см
В семи коленкоровых издательских переплетах с цветными иллюстрированными наклейками 
Ю. Д. Складина. Незначительные потертости переплетов. Титульный лист и форзац кн. 1 отходит 
от блока. Владельческие надписи на титульных листах книг 1 и 2. В очень хорошей сохранности

3 600–4 200 руб.
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122
Русская сказка: Избранные мастера. 
В 2 т. Т. 1–2. М., Л.: Academia, [1932].
Т. 1. — 422, [1] с.: ил., 1 л. фронт. (ил.); 
Т. 2. — 411, [5] с.: ил., 1 л. фронт. (ил.); 
18 × 13 см. — (Серия: «Сокровища мировой 
литературы»)
В двух коленкоровых издательских 
переплетах с угасшим золотым тиснением 
и цветных иллюстрированных издательских 
суперобложках работы художника Петра 
Александровича Шиллинговского. Крашеные 

«головки». Ляссе. Незначительные повреждения суперобложек. Очень хорошая сохранность. Сборник редкой авторской сказки, 
иллюстрированный образцами народной графики. Academia. № 576

12 000–14 000 руб.

123
[Автограф]. Горький М. В. И. Ленин. [М.]: Государственное 
издательство художественной литературы, 1933. — 48 с.; 
16,8 × 12,8 см
В издательской шрифтовой коленкоровой обложке. На титуле 
дарственная надпись: «т. Льву Инкину!/от/М. Горькiй/8.X.34». 
Сохранность экземпляра отличная

24 000–28 000 руб.

124
Вазари Д. Жизнеописания 
наиболее знаменитых 
живописцев, ваятелей 
и зодчих, переведенные 
с итальянского и 
комментированные 
Ю. Верховским, 
А. Габричевским, 
Б. Грифцовым, А. Губером, 
А. Дживелеговым 
и А. Эфросом. М., Л.: 
Academia, 1933.
Т. 1. — 444, [2] с.: ил.; 1 л. фронт. (ил.), 17 л. ил.; Т. 2. — 467 с.: ил., 24 л. ил.; 18 × 13 см
В двух коленкоровых издательских переплетах с угасшим золотым тиснением и двух трехцветных иллюстрированных издательских 
суперобложках работы художника Ивана Федоровича Рерберга. Крашеные «головки». Незначительные надрывы суперобложек. Очень 
хорошая сохранность.
Сборник редкой авторской сказки, иллюстрированный образцами народной графики. Классическое сочинение Джорджо Вазари (1511–
1574), лежащее в основе истории искусства. Academia. № 95

3 600–4 200 руб.
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125
Гёте И. В. фон. Избранная лирика. С портретом Гёте: гравюра 
на дереве В. Фаворского. М., Л.: Academia, 1933. — 353 с., 
1 л. ил.; 18 × 13 см. — (Серия: «Сокровища мировой литературы»)
В коленкоровом издательском переплете с художественным 
золотым тиснением и цветной иллюстрированной издательской 
суперобложке работы художника Владимира Андреевича Фаворского. 
Иллюстрированные форзацы. Крашеная «головка». Незначительные 
надрывы суперобложки. Очень хорошая сохранность. Книга стихов 
Иоганна Вольфганг фон Гёте (1749–1832) в оформлении Владимира 
Андреевича Фаворского (1886–1964). Academia. № 166

1 800–2 200 руб.

127
Вихрев Е. Ф. Палешане. Записки палехских художников о их жизни и творчестве, написанные летом 1932 г. 
и иллюстрированные ими самими. М.: Московское товарищество писателей, 1934. — 388, [10] с.: ил. 35 вкл. л. ил.; 
17 × 13 см
В художественно оформленном издательском переплете и цветной трехцветной издательской суперобложке работы художника Ивана 
Михайловича Баканова. Крашеная «головка». Незначительные надрывы суперобложки. Очень хорошая сохранность

5 400–6 500 руб.

126
Романов П. С. Светлана. Роман. Рига: Типография 
«СТаРС», 1934. — 155 с.; 20,5 × 14,5 см
Прижизненное издание. В издательской обложке. Надрывы 
по краям обложки и вдоль корешка. Блок слабый, тетради 
выпадают. Издание редкое

12 000–14 000 руб.

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) — русский 
советский прозаик и драматург

12

Вихрев Ефим Федорович 
(1901–1935) — 
писатель, искусствовед. 
Активный популяризатор 
палехской миниатюры, 
инициатор создания 
Музея палехского 
искусства
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128
Кампанелла Т. Город Солнца. Перевод с латинского и комментарий 
Ф. А. Петровского. М., Л.: Academia, 1934. — 180, [4] с.: ил., 5. л. ил., 
портр.; 17 × 13 см. — (Серия: «Социальные утопии»)
В коленкоровом издательском переплете с художественным золотым тиснением 
и цветной иллюстрированной издательской суперобложке работы художника 
Николая Павловича Дмитревского. Крашеная «головка». Незначительные 
надрывы суперобложки. Очень хорошая сохранность. Известное сочинение 
испанского мыслителя Томмазо Кампанеллы (1568–1639), одна из классических 
утопий, обретшая новую популярность с появлением во второй половине XIX века 
социалистических учений. Academia. № 305

3 000–3 600 руб.

130
Гянджеви Н. Лейла и Меджнун. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1935. — 112 с.; 
22,7 × 17,5 см
В издательском переплете и суперобложке. Надрывы суперобложки с утратами фрагментов бумаги. Редкие загрязнения 
от перелистывания. Отличная сохранность. Это первый литературный перевод на русский язык. Блок украшен иранскими графическими 
изображениями XV–XVI вв., рисунками Тахер-Задэ

2 400–3 000 руб.

129
Калила и Димна. Перевод с арабского И. Ю. Крачковского 
и И. П. Кузьмина М., Л.: Academia, 1934. — 368, [7] с.: ил., 1 л. ил.; 
18 × 13 см. — (Серия: «Восточная литература»)
В коленкоровом издательском переплете с художественным золотым тиснением 
и в цветной иллюстрированной издательской суперобложке работы художника 
Эдуарда Анатольевича Будогоского. Иллюстрированные форзацы. Крашеная 
«головка». Незначительные надрывы суперобложки. Очень хорошая сохранность.
Сборник басен, притч, назидательных и поучительных рассказов средневекового 
персидского литератора Ибн аль-Мукаффы. Academia. № 304

1 200–1 600 руб.
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131
Разумовская С. А. И. Кравченко. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1935. — 92 с., ил.; тираж 3000 экз.; 30 × 23,4 см
В издательском цельнотканевом переплете. Загрязнения переплета вдоль корешка. Блок чистый, сохранность очень хорошая. Издание 
рассматривает графические работы Алексея Ильича Кравченко

3 000–3 600 руб.

133
Дефо Д. Робинзон Крузо. В 2 т. Т. 1–2. М., Л.: Academia, 
[1935]. — XXX, [2], 776 с.: ил., 1 л. портр.; 18 × 13 см. — 
(Серия: «Сокровища мировой литературы»)
В коленкоровом издательском переплете с художественным золотым 
тиснением и цветной иллюстрированной издательской суперобложке 
работы художника Сергея Михайловича Пожарского. Крашеная 
«головка». Ляссе. Незначительные надрывы суперобложки. Очень 
хорошая сохранность. Academia. № 227

3 600–4 200 руб.

132
Джами А. Бэхарестан. (Весенний сад). Перевод 
14 отрывков, вступительная статья и примечания 
К. Чайкина. [М., Л.]: Academia, 1935. — 84, [3] с.: ил., 1 л. 
фронт. (ил.); 15 × 11 см
Параллельный текст на русском и персидском языке.
В издательском коленкоровом переплете и трехцветной 
иллюстрированной издательской суперобложке. Макет книги, 
фронтиспис, титульный лист, суперобложка, заставки и концовки 
исполнены в технике ксилографии в 2 краски Михаилом 
Владимировичем Маториным (1901–1976). Незначительные 
повреждения суперобложки. Незначительные загрязнения авантитула 
и форзаца. Очень хорошая сохранность. Academia. № 230

3 600–4 200 руб.

111333333331

Джами Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад (1414–1492) — 
персидский поэт-мистик, суфийский шейх. Он пользовался всеми 
традиционными поэтическими формами
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134
Огонек. Специальный номер. 15 лет Первой Конной армии. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. — 112 с., 
4 л. ил., ил.; 30 × 22,5 см
В издательской иллюстрированной обложке работы Н. Жукова. Реставрация обложки. Загрязнения. Надрыв листа с иллюстрацией. 
Реставрация на с. 27. Хорошая сохранность

18 000–22 000 руб.

136
Жабров А. А. Почему и как летает автожир. М., Л.: ОНТИ, 
Главная редакция научно-популярной и юношеской 
литературы, 1936. — 170, [6] с.: ил.; 20 × 13 см
В трехцветной иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные надрывы обложки. Очень хорошая сохранность.
Популярный технический очерк, посвященный автожиру — 
оригинальному винтокрылому летательному аппарату, близкому 
родственнику вертолета

10 000–14 000 руб.

135
Маяковский В. Кем быть? Рисунки А. Брея. М., Л.: ЦК ВЛКСМ, 
Издательство детской литературы, 1936. — 16 с., ил.; 
22 × 15,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрыв обложки по корешку, 
загрязнения обложки, утраты фрагмента нижней обложки. Владельческие 
штампы. Тарасенков. С. 246

10 000–14 000 руб.

Брей Андрей Андреевич (1902–1979) — советский художник-график, 
известный иллюстратор. Работал в области станковой и книжной графики; 
занимался литографией, линогравюрой. Иллюстрировал книги для московских издательств «Молодая гвардия», Детгиз, «Детский мир». 
Сотрудничал с журналами «Пионер», «Мурзилка», «Экран», «Веселые картинки»
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137
Ферсман А. Е. Занимательная минералогия. М., Л.: Издательство Детской 
литературы, 1937. — 1 л. фронт., 240 с., 4 л. ил., 1 л. карт., ил.; 29,5 × 22,5 см
В издательском коленкоровом переплете с «потухшим» золотым и блинтовым тиснением. 
На титульном листе зачеркнутые штампы. Блок чистый, экземпляр в отличной сохранности

3 000–3 600 руб.

138
Джорданов А. Ваши крылья. Перевод 
с английского. М.: Воениздат, 1937. — 243 с., ил.; 
26 × 18,2 см
Первое советское издание американского бестселлера, одного 
из самых увлекательных руководств по управлению самолетом. 
Издание богато иллюстрировано: любой факт о применении 
парашютов, управлении самолетом и др. сопровождается 
иллюстрацией. В издательском коленкоровом переплете 
с тиснением по верхней крышке. Незначительные потертости 
переплета. Экземпляр в коллекционной сохранности. Редкость!

3 600–4 200 руб.

Джорданов Ассен (Йорданов Асен; 1896–1967) — американский 
авиаконструктор и летчик болгарского происхождения, под руководством 
которого были разработаны транспортный самолет Douglas DC-3 и тяжелый 
4-моторный бомбардировщик В-29 «Суперфортресс». Конструктор создал 
собственную фирму «Джорданов Авиэйшн Корпорейшн», которая принимала 
активное участие в разработке конструкций самолетов ведущих американских 
фирм, таких как «Боинг», «Кертис» и др. Джорданов стал автором множества 
книг и учебников для летчиков. В 1930–1940-е гг. его иллюстрированные 
практические руководства для новичков по управлению самолетом были 
бестселлерами. В наше время они стали редкостью, так как «зачитывались 
до дыр»

Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) — российский и советский минералог, один 
из основоположников геохимии, писатель
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139
Сорин В. Г. Борьба Бухарина и Рыкова против партии Ленина-
Сталина. М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 
1937. — 32 с.; 19 × 13 см
В издательской шрифтовой обложке. На обложке владельческий штамп. 
Бледные разводы от влаги. Очень хорошая сохранность

1 200–1 600 руб.

Сорин Владимир Гордеевич (1893–1944) — советский партийный 
деятель, один из лидеров Военной оппозиции, делегат VIII и XII съездов 
РКП(б), историк. В декабре 1937 г. исключен из партии. Арестован 21 апреля 1939 г., в 1941 г. приговорен к 8 годам лагерей. Умер 
в 1944 г. на ОЛП (отдельном лагерном пункте) «Кедровый Шор» Инталага, Коми АССР. Реабилитирован посмертно 2 сентября 1955 г.

140
Донат Б. Физика в играх: Перевод с немецкого, 
переработал А. Абрамов. М.: Детиздат, 1937. — 237, 
[7] с.: ил., 1 л. ил.; 22,5 × 17,7 см
В ледериновом издательском переплете с художественным 
тиснением. Очень хорошая сохранность

1 200–1 500 руб.

Донат Бруно (1870–1929) — немецкий физик и изобретатель. 
В его учебнике «Физика в играх» содержатся занимательные 
опыты и фокусы, задача которых увлечь юного читателя и дать 
первоначальное представление о физических явлениях

141
Государственный Эрмитаж. The Hermitage State Museum. М., Л.: Искусство, 1939. — 11 с.; 20 л. ил.; 37,7 × 28 см
В издательской ледериновой папке с блинтовым тиснением, в издательском картонажном футляре. Текст на английском языке. Издание 
содержит 20 цветных репродукций, закрытых листами вержированной бумаги с пояснительным текстом. Небольшие потертости по краям 
футляра; экземпляр в коллекционной сохранности

9 000–11 000 руб.
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142
Государственная Третьяковская галерея. The Tretyakov State Gallery. М., Л.: 
Искусство, 1939. — 16 с.; 24 л. ил.; 37,7 × 28 см
В издательской ледериновой папке с золотым и блинтовым тиснением, в издательском 
картонажном футляре. Текст на английском языке. Издание содержит 24 цветные репродукции, 
защищенных папье-плюрами из бумаги верже. Небольшие потертости по краям футляра; экземпляр 
в коллекционной сохранности

9 000–11 000 руб.

143
Шевченко Т. Вибранi твори. Переклав Д. Гофштейн [Шевченко Т. Избранные произведения. Перевел Д. Гофштейн]. 
Киев: Державне Видавництво нацiональних меншостей УССР, 1939. — 260 с., ил., портр., 1 л. портр.; тираж 2000 экз.; 
25,2 × 17,3 см
Титульный лист параллельно на иврите и украинском языке. Текст на иврите. В коленкоровом издательском переплете. На передней 
крышке конгревным тиснением изображен памятник Т. Шевченко. Ляссе. Экземпляр в коллекционной сохранности. Издание приурочено 
к 125-летию со дня рождения известнейшего украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко

14 000–16 000 руб.

1 3333333



| 69

Аукцион № 74 • Cтарая русская книга XIX – XX веков

144
Определение расстояний на глаз и на слух. 
(Перевод с немецкого). Майор германской 
армии Ц. Зекендорф. М.: Воениздат, 1941. — 
60 с., 1 вкл. л. схем, ил., черт.; 16,7 × 13 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие 
надрывы обложки. «Лисьи» пятна в блоке. Отличная 
сохранность

3 600–5 000 руб.

145
[Альбом репродукций с картин Государственной Третьяковской галереи]. Государственная Третьяковская галерея. 
Выпуск 1. М.: Издание Государственной Третьяковской галереи, [1942]. — 16 л., тираж 1000 экз.; 35,5 × 27,8 см
В издательской картонной папке. Качественные репродукции с известных картин на отдельных листах. Малотиражное издание 
в коллекционной сохранности

3 000–3 500 руб.
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Нота народного комиссара иностранных дел товарища В. М. Молотова о повсеместных 
грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей 
на захваченных ими советских территориях. Свердловск: ОГИЗ, СВЕРДЛГИЗ, 1942. — 
22 с.; 19,2 × 12,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Обложка проклеена, блок перепрошит. Сохранность отличная

1 200–1 600 руб.

148
Болотников В. Ф. Германские самолеты-снаряды. Стенограмма публичной лекции кандидата технических наук 
инженер-подполковник В. Ф. Болотникова, прочитанная 25 августа 1944 года в Октябрьском зале Дома союзов 
в Москве. М.: Б. и., 1944. — 27 с., ил., схем.; 21 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Выцветание и загрязнения обложки. «Лисьи» пятна в блоке. Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

147
Нота народного комиссара иностранных дел товарища 
В. М. Молотова. О массовом насильственном уводе 
в немецко-фашистское рабство мирных советских 
граждан и об ответственности за это преступление 
германских властей и частных лиц, эксплуатирующих 
подневольный труд советских граждан в Германии. 
Ижевск: Удмуртгосиздат, 1943. — 28 с.; тираж 
3000 экз.; 16,7 × 11,9 см
В издательской шрифтовой обложке. Экземпляр в отличной 
сохранности

1 200–1 600 руб.
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149
Лазаревский И. И. Полиграфсправочник для художника, 
автора, редактора. Второе издание. М.; Л.: Гизлегпром, 
1944. — 98, [2] с.: ил.; 20,3 × 13,5 см
В картонажном иллюстрированном издательском переплете. 
Хорошая сохранность

600–800 руб.

151
Бунин И. А. Темные аллеи. Париж: La Presse Francaise et Etrangere, 1946. — 325 c.; 19 × 12 см
В трехцветной издательской обложке. Частично неразрезанный экземпляр. Верхняя обложка и с. 1–18 отделены от блока.
Первое издание. Над «Темными аллеями» Бунин работал в эмиграции с 1937 по 1944 г. Многие рассказы были написаны во время Второй 
мировой войны на юге Франции в городе Грасе, в очень стесненных условиях вишистского режима

10 000–12 000 руб.

150
Усенароднае Свята Перамогi. [Всенародный 
Праздник Победы]. Минск: Государственное 
издательство БССР, 1945. — 16 с.; 19,7 × 14,5 см
На белорусском языке. В издательской шрифтовой 
обложке. На обложке инвентарный номер. Стертый штамп 
на последней странице. Сохранность очень хорошая

1 200–1 600 руб.

Лазаревский Иван Иванович (1880–1948) — историк искусства, критик, художник-полиграфист. Автор более чем 500 статей и очерков 
по вопросам художественной полиграфии
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152
Уральские большевистские организации в период 
подготовки и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции (апрель 1917–1918 гг.) 
Челябинск: ОГИЗ, ЧЕЛЯБГИЗ, 1946. — 51 с.; 
19,5 × 13,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Владельческий штамп 
на обложке. Разводы от влаги. Сохранность экземпляра очень 
хорошая

1 200–1 600 руб.

154
Кремль. Фотографии В. Ковригина, 
Н. Грановского, Г. Лебедева, А. Устинова 
и А. Тартаковского. В коленкоровой 
издательской папке. В отличной сохранности. 
Составитель Н. Владимирский. М., Л.: Искусство, 
1947. — 2 л. текст., 63 л. ил.; 35,5 × 27,8 см
В коленкоровой издательской папке. Очень хорошая 
сохранность.
Юбилейный альбом фотографий Московского Кремля, 
подготовленный к празднованию 800-летия столицы

8 400–10 000 руб.

153
Санд Ж. Консуэло. Роман. В 2 т. Т. 1–2. [Иллюстрации В. Г. Бехтеева]. М.: Гослитиздат, 1947.
Т. 1. — XV, 424 с., 14 л. ил.; Т. 2. — 440 с., 12 л. ил.; 25 × 17,5 см
В двух коленкоровых издательских переплетах с конгревным художественным тиснением и двух издательских суперобложках. Крашеные 
«головки» обрезов. Незначительный надрыв суперобложки т. 1. В остальном в идеальной сохранности.
Подарочное иллюстрированное издание. В этом романе известной французской писательницы Жорж Санд (1804–1876) повествуется 
о дочери цыганки и испанца Консуэло, обладающей чудесным голосом. Ее прототипом стала известная испано-французская певица Полина 
Виардо

4 200–5 000 руб.
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155
[Автограф]. Маршак С. Я. Часы на башне. М.: 
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 
1948. — 136 с., ил.; 14,5 × 11,2 см
В издательском коленкоровом переплете с цветным 
тиснением. На титульном листе автограф: «Сашеньке 
Коровиной/в её толстую авоську, а после/в 
красивый янтарный книжный шкафчик/пусть будет 
так,/С. Маршак/г. Ленинград. 9/XI-51 г.»
Экземпляр в отличной сохранности

7 200–8 000 руб.

157
Поволоцкая Е. В., Иоффе М. Л. Тридцать лет Советского плаката. М., Л.: Искусство, 1948. — 80 с.: ил.; 19 × 13,5 см
В издательской трехцветной иллюстрированной обложке. Незначительные надрывы обложки. Владельческая подпись на обороте 
фронтисписа. Очень хорошая сохранность. Малотиражное издание на мелованной бумаге

3 000–3 500 руб.

156
Навои А. Пять поэм: Смятение 
праведных; Лейли и Меджнун; 
Фархад и Ширин; Семь планет; 
Вал Искандера. М.: Гослитиздат, 
1948. — 472 с., 1 л. фронт. (портр.) 
10 л. шмутц., ил.; 27 × 21,5 см
В коленкоровом издательском переплете 
с художественным тиснением. Ляссе. 
Коллекционная сохранность.
Подарочное издание с иллюстрациями 
работы художника Владимира 
Елпидифоровича Кайдалова (1907–1985)

1 800–2 200 руб.

Навои Алишер (1441–1501) — тюркский поэт, суфий, 
государственный деятель. Его творчество дало мощный стимул 
развитию литературы на тюркских языках

Иоффе Марк Львович (1897–1977) — 
художник-график, плакатист, искусствовед
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158
Некрасов Н. А. Мороз, Красный Нос. М.: ОГИЗ, 
Государственное издательство художественной 
литературы, 1949. — 76 с., ил.; 29,4 × 23 см
Оформление и иллюстрации лауреата Сталинской премии, 
академика живописи, художника А. А. Пластова. В издательском 
ледериновом переплете с тиснением на верхней крышке и корешке. 
Сохранность экземпляра отличная

3 600–4 200 руб.

159
Тургенев И. С. Записки охотника. М., Л.: 
Государственное издательство художественной 
литературы, 1949. — 363 с., 24 л. ил.; 
29,7 × 23,7 см
В издательском картонажном иллюстрированном 
переплете с цветным и золотым тиснением по верхней 
крышке и корешку. С портретом И. С. Тургенева работы 
И. Е. Репина. Прекрасные иллюстрации художника Петра 
Соколова. Экземпляр в коллекционной сохранности

4 800–5 600 руб.

Соколов Петр Петрович (1821–1899) — русский 
живописец и график, сын известного российского 
акварелиста П. Ф. Соколова. Унаследовал талант 
и наклонности отца, правда, главная тема его 
работ не продолжала семейную традицию. Он был 
современником писателей, которых иллюстрировал, 
но выбирал произведения, близкие по духу. Созвучие 
ряда его тем с поэзией Некрасова («Родины в поле», 

1873 г. и др.) привело художника к работе над рисунками к некоторым стихотворениям поэта. Также 
Соколов любил и родственные ему по переживаниям «Записки охотника» Тургенева, к которым он 
неоднократно обращался

Пластов Аркадий 
Александрович (1893–
1972) — советский 
живописец. Академик 
Академии художеств СССР 
(1947), народный художник 
СССР (1962), лауреат 
Ленинской премии (1966) 
и Сталинской премии первой 
степени (1946). Яркость 
и эмоциональность замысла 
отличают его картины 
в области иллюстрации 
(«Мороз, Красный нос» 
Н. А. Некрасова, 1948; 
«Капитанская дочка» 
А. С. Пушкина, 1948–
1949; произведения 
Л. Н. Толстого, 1953; 
рассказ А. П. Чехова, 
1954, и др.), пейзажа, 
сельскохозяйственного 
плаката. Красочные образы 
деревенской жизни и родной 
природы Пластов запечатлел 
в акварелях к книгам для 
детей
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160
Пушкин А. С. Лирика. 
Рисунки Н. В. Ильина. М.: 
Гослитиздат, 1949. — 113 с.: ил.; 
30 × 23 см
В издательском иллюстрированном 
переплете и издательской шрифтовой 
суперобложке. Незначительные замятия нижнего края 
суперобложки. Подарочное издание лирических произведений 
классика русской и мировой литературы Александра Сергеевича 
Пушкина (1799–1837) с иллюстрациями мастера силуэта Николая 
Васильевича Ильина (1894–1954)

6 000–7 000 руб.

161
[Альбом]. Советская архитектура за XXX лет РСФСР. М.: 
Издательство Академии Архитектуры СССР, 1950. — 1 л. 
фронт. (ил.), 29, [3] c., 4 л. шмуцтит., 169 л. ил. (342 фото), 
[2] с.; 34,7 × 27 см
Издание большого формата в ледериновом переплете с золотым 
тиснением по верхней крышке и корешку. Верхний тонированный 
обрез. Прекрасно иллюстрированный альбом, отражающий наиболее 
характерные сооружения, созданные за тридцать лет существования 
РСФСР. В альбом включены наиболее значительные сооружения, 
выстроенные советскими зодчими в Москве, Ленинграде, в крупных 
промышленных центрах страны — Горьком, Свердловске, Челябинске, 
Куйбышеве, Новосибирске, Магнитогорске и проч., а также в южных 
городах-курортах. Экземпляр в коллекционной сохранности

9 600–12 000 руб.
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162
Рзянин М. И. Памятники русского зодчества. М.: 
Государственное издательство архитектуры 
и градостроительства, 1950. — 343 с., 1 л. ил., 
ил.; 34,5 × 27,5 см
В издательском художественном ледериновом 
переплете, украшенном золотым тиснением, в «слепой» 
издательской суперобложке. Издание представляет 
собой краткий очерк истории русской архитектуры, 
в котором автор раскрывает основные этапы развития 
русского зодчества, показывает его выдающиеся 
памятники, национальную самобытность художественных 
традиций и передовое место в мировой архитектуре. 
Множество иллюстраций в тексте и на отдельных листах. 
Экземпляр в коллекционной сохранности

4 800–5 600 руб.

164
Календарь охоты. Под редакцией профессора 
С. И. Огнёва. М.: Издательство Московского общества 
испытателей природы, 1950. — 408 с., ил.; 26,5 × 17,2 см
В издательском составном переплете с коленкоровым корешком. 
Потертости переплета. Очень хорошая сохранность. В сборнике 
содержится календарь сезонной жизни и добычи охотничье-
промысловых животных, а также основные сведения о принципах 
ведения псовой и ружейной охоты. Составитель — ученый-биолог 
профессор Сергей Иванович Огнёв (1886–1951)

2 400–3 000 руб.

163
Цветные репродукции с произведений выдающихся мастеров западной живописи (XV–XIX вв.) М.: Государственное 
издательство «Искусство», 1950. — 49 л. ил.; 34,7 × 27,7 см
В издательской ледериновой папке с золотым тиснением по крышке. Комплект включает в себя 49 цветных репродукций с картин 
выдающихся мастеров западной живописи XV–XIX вв., а также брошюру с перечнем. Замятие брошюры. Комплект в коллекционной 
сохранности

4 800–5 600 руб.
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Слонимский Ю. И. Советский балет: Материалы 
к истории советского балетного театра. М., Л.: 
Искусство, 1950. — 368 с., ил.; 26,5 × 20,5 см
В ледериновом издательском переплете. Очень хорошая 
сохранность.
Представительское советское издание советского времени 
со множеством иллюстраций, в котором систематизируется 
история советского балета за 1917–1948 гг.

2 200–2 600 руб.

167
Лот из двух книг:
1. Русское искусство. Очерки о жизни 
и творчестве художников. Восемнадцатый 
век. М.: Искусство, 1952. — 395 с.: ил., 
17 л. ил.;
2. Русское искусство: Очерки о жизни 
и творчестве художников: Первая половина 
девятнадцатого века. М.: Искусство, 
1954. — 744 с.: ил., 15 л. ил.; 26 × 21 см
В двух коленкоровых переплетах. Коллекционная 
сохранность. Часть монументальной серии богато 
иллюстрированных представительских изданий. 
Высококлассная печать на мелованной бумаге

4 800–5 600 руб.

166
Репин И. Е. 70 репродукций с картин 
и рисунков. М.: Искусство, 1951. — 
[4] с., 70 л. ил.; 43 × 31 см
В коленкоровой папке. Незначительные 
потертости папки. Очень хорошая сохранность. 
Крупноформатный представительский альбом 
репродукций шедевров Русского музея

7 200–8 500 руб.

Слонимский Юрий Иосифович (1902–1978) — историк театра, балетовед, кандидат искусствоведения, профессор балетмейстерского 
отделения Ленинградской консерватории
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168
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка: Павильоны и сооружения. М.: Государственное издательство 
изобразительного искусства, 1954. — 151, [1] с.: ил., 2 л. ил.; 29 × 22,5 см
Богато иллюстрированное представительское издание в издательском коленкоровом переплете с художественным тиснением золотом 
и синей краской по передней крышке и корешку и иллюстрированной суперобложке на английском языке. Надрывы суперобложки. Очень 
хорошая сохранность. Текст на английском языке, подписи к фотографиям — на русском

12 000–14 000 руб.

169
Государственный Русский музей. Второе издание, 
дополненное. М.: Изогиз, 1954. — 36 с., 136 л. 
в папке; 35 × 26,5 см. — (Художественные сокровища 
СССР)
В коленкоровой папке. Незначительные потертости 
папки. Очень хорошая сохранность. Крупноформатный 
представительский альбом репродукций шедевров Русского 
музея

9 000–11 000 руб.
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170
Альбом-каталог. Изделия широкого 
потребления. М.: Государственное научно-
техническое издательство литературы 
по черной и цветной металлургии, 1955. — 
70 с., ил.; 24,5 × 20 см
В издательском иллюстрированном переплете. Надрывы 
по корешку. Отличная сохранность

12 000–15 000 руб.

171
Каталог. Консервы. М.: Художественно-оформительский 
комбинат Пищепромиздата МППТ СССР «Продоформление», 
1956. — 95 с., ил.; 29,7 × 23 см
В издательском иллюстрированном переплете, украшенном конгревным 
и золотым тиснением по верхней крышке. Прекрасно иллюстрированное 
издание, посвященное различным видам консервов, в отличной сохранности

14 500–18 000 руб.
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173
Родителям о здоровье школьников. М.: Медгиз, 1956. — 
224 с.: ил.; 20,5 × 17,7 см
В составном издательском переплете с ледериновым корешком 
и иллюстрированными крышками работы художника К. А. Подпрядухина. 
Очень хорошая сохранность.
Сборник статей, посвященных педиатрии, гигиене, питанию, физическому 
развитию и воспитанию школьника под редакцией члена Академии 
медицинских наук СССР проф. Георгия Несторовича Сперанского

1 200–1 500 руб.

172
Фотоальбом «Московский Кремль». М.: Издание Рекламно-
Издательской фабрики Московского Городского Треста внешнего 
оформления и рекламы, 1956. — 10 л. фото; 14 × 20 см
В издательском ледериновом переплете с тиснением золотом по верхней 
крышке. Альбом содержит черно-белые фотографии с изображением видов 
Московского Кремля. Отличная сохранность

6 000–7 000 руб.

174
Государственная племенная книга 
лошадей орловской рысистой породы. 
Том IX. Жеребцы (6131–7225). М.: 
Главполиграфпрома Министерства 
культуры СССР, 1957. — 308 с., 4 л. ил.; 
тираж 2000 экз.; 26,5 × 18,5 см
В издательском ледериновом переплете с золотым 
тиснением. Блок чистый, отличная сохранность

6 000–8 000 руб.
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175
Каталог ликеро-водочных изделий. М.: Художественно-оформительский комбинат «Продоформление», 1957. — 
103 с., 1 л. ил., ил.; 29 × 22,7 см
В издательском иллюстрированном переплете с золотым тиснением. Сохранность экземпляра очень хорошая. В настоящем каталоге 
дается обширный перечень товаров ликероводочной продукции СССР середины XX в., среди которых разнообразные ликеры, кремы, 
наливки, настойки и водки. Под каждой иллюстрацией каталога дано название и подробное описание состава указанного продукта, 
говорится о рецептуре, сырье, технологии производства и розлива. Приводится классификация и дана характеристика каждого из видов 
ликероводочных изделий, производящихся на территории СССР

11 000–14 000 руб.

176
[Поляков В. Н., Гаршин М. Ю.] Королева эллинов 
Ольга Константиновна. [Б. м.: б. и.], 1959. — 56 с., 
1 л. портр.; тираж 200 экз.; 19,5 × 14,2 см
Первое издание. В издательской шрифтовой обложке. «Лисьи» 
пятна, залом правого нижнего угла верхней обложки. Мелкие 
надрывы по корешку. Хорошая сохранность. Редкость

7 200–8 000 руб.

Великая княжна Ольга Константиновна (1851–1926) — жена второго греческого короля Георга, внучка императора Николая I. Книга 
составлена полковником Валерием Николаевичем Поляковым и личным секретарем королевы Михаилом Юрьевичем Гаршиным
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177
Ruge G. Pasternak. [Руге Г. Пастернак]. Mü nchen: Hachette, 1959. — 143 с.: ил.; 24,5 × 18,5 см
На немецком языке. В составном индивидуальном переплете эпохи с матерчатым корешком. Очень хорошая сохранность. Биография 
признанного классика русской и мировой литературы, лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака (1890–1960)

30 000–36 000 руб.

Герд Руге (род. 1928) — немецкий журналист. В 1956–1959 гг. работал в Москве. Автор нескольких книг, среди которых есть ряд 
сочинений о России

178
Каталог. Русские меха. М., 
Л.: Внешторгиздат, [конец 
1960-х гг.] — [48] с., ил.; 
30 × 21 см
В издательской обложке. 
Прекрасно иллюстрированный 
редкий каталог. Отличная 
сохранность

14 500–18 000 руб.

11
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179
Зеньковский В. В. Н. В. Гоголь. Проф. 
Прот. В. Зеньковский. Париж: YMCA-Press, [1961]. — 
3–262 с.; 19 × 13 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. 
На титульном листе дарственная надпись: «Дорогой 
Татьяне Валентиновне в день Ангела/от прот. Виктора 
Юрьева/25/12–1963/Париж». Издательский штамп на обороте 
авантитула. Владельческие пометы на страницах с оглавлением.
Критико-литературный очерк богослова Василия Васильевича 
Зеньковского (1881–1962).
Юрьев Виктор Андреевич (1893–1966) — белый офицер, участник 
многих боев Крымской кампании. В эмиграции стал священником. 
Написал ряд сочинений, посвященных В. В. Зеньковскому

3 000–3 500 руб.

180
Маас Я.; Реферовская М. Современная квартира: 
Планировка и оборудование. Варшава: 
Издательство «Аркады», 1965. — 137 с., ил., 
7 л. ил.; 29,5 × 21,1 см
В тканевом издательском переплете и цветной 
иллюстрированной издательской суперобложке. Надрывы 
суперобложки. Очень хорошая сохранность. Пособие 
по «рациональному» подбору и расстановке мебели 
в малогабаритных квартирах, ставших крайне популярными 
на волне послевоенного модернизма 1960-х годов. В это 
время в моду снова вошли конструктивистский аскетизм 
и функционалистская рациональность. Авторы предлагают 
читателю варианты зонирования небольших жилых 
площадей и модели многофункциональной мебели, которая 
в сложенном виде не будет занимать много места

3 000–3 500 руб.
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181
[Каталог]. Чистящие средства. Пятновыводные 
препараты. М.: Центральное рекламно-издательское бюро, 
1976. — [28] c.; 14 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Коллекционная 
сохранность

8 500–11 000 руб.

182
Флегон А. Вокруг Солженицына. В 2 т. Т. 1–2. Лондон: Флегон-пресс, 1981. — 
512 с., ил.; 513–1008 с., ил.; тираж 1000 экз.; 18 × 12 см
В издательских иллюстрированных обложках, во владельческом футляре. Потертости корешков, 
надрыв на корешке т. 1. Книга-памфлет, книга-карикатура. В СССР и в России не издавалась. 
Всегда считалась редкой.
Алек Флегон (Олег Васильевич Флегонт; 1924–2003) — британский издатель. Флегон издал «Один 
день Ивана Денисовича» (1964), «В круге первом» (1968) и «Август Четырнадцатого» (1971) 
Солженицына. Так как последняя книга была издана Флегоном без разрешения Солженицына 
и без выплаты гонорара, он подал на Флегона в суд за нарушение авторских прав и выиграл 
дело. В ответ Флегон написал резко критическую книгу «Вокруг Солженицына» (1981), которая 
на территории СНГ была переиздана лишь однажды — в 1993 г. в Бишкеке (Киргизия)

20 000–24 000 руб.
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183
[Каталог]. Альфа-Арт. 1993 г. Обзор сезона. М.: 
Альфа-групп, 1994. — 199 с., ил.; 29,5 × 22 см
В издательской суперобложке и переплете, обтянутом 
тканью. Надрыв суперобложки, в остальном отличная 
сохранность

10 000–12 000 руб.

184
Лот из 3-х рекламных буклетов советских автомобилей:
1. Волга. [М.:] Внешторгиздат, 1958. — [12] c.: ил.;
2. Чайка. [М.:] Внешторгиздат, [1958–1960]. — [4] c.: ил.;
3. Легковой автомобиль ЗИЛ-111. [М.:] Типография № 3 Госстройиздата, 1960. — [4] c.: ил.; 31 × 22,5 см
«Волга» в цветной иллюстрированной издательской обложке. «Чайка» и «ЗИЛ» без обложек. Незначительные загибы. Очень хорошая 
сохранность. Малотиражные буклеты, не предназначавшиеся для продажи

4 800–5 600 руб.
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185
Подборка 
из 21 фотографии, 
сделанных в 1900-х гг. 
в Самарканде.
Фотографии наклеены 
на альбомные листы 
по 3 на каждом. Отличная 
сохранность

14 500–17 000 руб.

186
Буклет компании Зингер, 
выпускаемый на усиление средств 
Красного креста в помощь раненым. 
[СПб.]: Издание компании Зингер, 
[1915].
Бумага, фототипия. Размер 18 × 23 см
Сохранность отличная

30 000–36 000 руб.
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187
Фотоальбом. Размер 14,7 × 29 см
11 фотографий, сделанных во время 
визита Никиты Хрущева и Николая 
Булганина в Индию в 1955 г.

7 200–8 500 руб.

188
Открытка. «… Прочел 
с удовольствием..». [Б. м., 
1910-е гг.]
13,3 × 8,8 см
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.

190
Почтовая карточка. 
Конституция 1905 года. 
[Б. м., 1910-е гг.]
13,3 × 8,8 см
На обороте штамп. Отличная 
сохранность

6 000–8 000 руб.

189
Открытка. «Много лет сей трон творился, но народу 
надоело. И он сразу развалился». [Б. м., б. г.]
13,3 × 8,8 см
На лицевой стороне две марки и штамп от 12. 10. [19]17. 
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.
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193
Открытое письмо. 
«Бесприютный». [Б. м., 1917]
13,3 × 8,8 см
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.

192
Почтовая карточка. 
«Борьба с воздорожанием 
жизни. — Разве мы 
не делали все, чтобы 
жизнь была дешева?». 
[Б. м., 1917]
13,3 × 8,8 см
Отличная сохранность

4 800–6 000 руб.

191
Лот из трех открытых 
писем. [М.:] 
Литография Ф. Г. Кейтель 3-й 
Самотецкий пр. [1900-е].
1. В. А. Маклаков; 
2. А. А. Бахрушин; 
3. Н. И. Гучков.
14 × 9 см
Три открытки с карикатурами 
на политических и общественных 
деятелей в военных мундирах.
Незначительные заломы углов. 
Очень хорошая сохранность

14 500–17 000 руб.

194
Лот из пяти художественных 
открытых писем.
1. Билибин И. Я. «Руслан 
и Людмила». [СПб.]: Община 
св. Евгении. [1900-е];
2. Билибин И. Я. Река Кемь. 
[СПб.]: Община св. Евгении. 
1904;
3. Кочетова О. А. 
«Крестьяночка». [СПб.]: 
Община св. Евгении. [1900-е];
4. Пимоненко Н. К. 
«Малоросиянка». [СПб.]: 
Община св. Евгении. [1900-е];
5. Каразин Н. Н. [Б. м.]: Зимнее 
катание на тройке. [1900-е]
14 × 9 см
Незначительные загрязнения. Очень 
хорошая сохранность

4 800–5 600 руб.
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195
Открытое письмо. В. В. Муйжель, 
автопортрет: Экспромты и наброски моих 
гостей «Вена». СПб.: Товарищество Р. Голике 
и А. Вильборг. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

4 800–5 600 руб.

197
Открытое письмо [ручной 
работы]: «Плакал я во сне: 
мне снилось». Всемирный 
почтовый союз России. 
[1900-е]
14 × 9 см
Открытка со стихами из Гейне, 
записанными чернилами, и рисунком 
чернографитным карандашом. 
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

196
Лот из двух открытых писем Е. М. Бём. Париж: И. Лапин, [1900-е]
1. Бём Е. М. Смех не грех. Веселись, пока весело;
2. Бём Е. М. Малосроссы: Туда, Туда всем сердцем я стремлюся, где 
из цветов венок плетет Маруся.
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

198
Лот из двух открытых 
писем с иллюстрациями 
А. Ф. Афанасьева 
к сказке «Конек-
Горбунок». СПб.: 
Издательство «Ришар». 
[1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

24 00–2 800 руб.
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199
Каррик В. В. Открытое письмо: Народные песни: «Уж 
я соберуся, к обедне пойду». СПб.: Издательство «Ришар», 
[1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

1 800–2 200 руб.

200
Открытое письмо: «Подобен ты хавронье чудной». [Б. м.: б. и. 
1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

1800–2 200 руб.

201
Лот из пяти художественных открытых 
писем:
1. Добужинский М. В. «Великий четверг». 
[СПб.]: Община св. Евгении, [1900-е];
2. Нарбут Г. И. Орган. [СПб.]: Община 
св. Евгении, [1900-е];
3. Шмендер А. Крестьянка за пряжей. [СПб.]: 
Тип. Н. Собко, [1900-е];
4. Моор Д. С. Иллюстрация к сказке 
«Сторона Небывалая». Пг.: Творчество, 
[1917];
5. Васнецов В. В. Конный витязь. [Б. м.: 
б. и.], 1917.
14 × 9 см
Штемпели на обороте нескольких открыток. Очень 
хорошая сохранность

9 000–12 000 руб.
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202
Почтовая карточка 
[ручной работы]. 
Парусник. [Б. м.: б. и., 
1900-е]
14 × 9 см
Бумага. Акварель. Очень 
хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

203
Почтовая карточка [ручной 
работы]. Женская головка. 
[Б. м.: б. и., 1900-е]
14 × 9 см
Бумага. Акварель. На обороте 
почтовая марка, штемпели, 
владельческая надпись. Очень 
хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

204
Открытое письмо 
[ручной работы]. 
Женская головка. [Б. м.: 
б. и., 1900-е]
14 × 9 см
Бумага. Акварель. Очень 
хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

205
Открытое письмо 
[ручной работы]. 
Маргаритки. [Б. м.: б. и., 
1900-е]
14 × 9 см
Шпон. Масло. Частичное 
осыпание красочного слоя. 
Хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

206
Лот из 22 почтовых 
карточек: Известные 
люди России. [СПб.]: 
Община св. Евгении. 
[1900-е]
14 × 9 см
На части открыток есть 
штампы. Очень хорошая 
сохранность

13 200–15 200 руб.
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207
Открытое письмо [ручной работы]. Восход 
солнца. [Б. м.: б. и., 1900-е]
14 × 9 см
Бумага. Акварель. Хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

208
Передольская-Пономарева Н. В. Открытое письмо [ручной 
работы]. Новгород Великий. Белая башня. [Б. м.: Б. и., 1900-е]
14 × 9 см
Бумага. Акварель. Хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

209
Лот из трех открытых писем с видами Кусинского чугунно-
литейного завода: Урал. М.: Изд. Д. П. Ефимова. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

210
Открытое письмо: Иркутск: 
Татарская мечеть. [Б. м.]: 
Издание писчебумажного 
магазина С. И. Соколовского. 
[1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

2 400–2 800 руб.
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211
Лот из четырех открытых писем с видами Нижнего Новгорода:
1. Дума. [СПб.]: Община св. Евгении, [1900-е];
2. Нижегородская Ярмарка. Нижний Новгород: Издание фотографа М. Дмитриева, 1911;
3. Вид на электрическую станцию в Восточный базар. М.: Фототипия Шерер, [1900-е];
4. Магистраторская улица и Кремль. М.: Фототипия Шерер, [1900-е].
14 × 9 см
На обороте открытки Общины св. Евгении владельческая надпись, почтовая марка и штампы. Очень хорошая сохранность

4 800–5 600 руб.

212
Лот из двух открытых писем с видами Казани. [Б. м.: Б. и., 
1900-е]
14 × 9 см
На обороте одной из открыток владельческая надпись, почтовая марка 
и штампы. Очень хорошая сохранность

2 400–2 800 руб.
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213
Лот из трех открытых писем 
с кавказскими типами. Стокгольм; 
[Б. м.]: Акционерное Общество 
Гранберг; Ф. Александровича. 
[1900-е]
14 × 9 см
На обороте одной из открыток 
владельческая надпись, почтовая марка 
и штампы. Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

214
Лот из двух открытых писем:
1. Заволжские типы. Настоятель 
Карельской молельной поморцев. 
Нижний Новгород.: Издание 
фот. М. Дмитриева, [1900-е];
2. Тунгуски Урульгийского 
ведомства. М.: 
Издание Д. П. Ефимова, [1900-е].
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

2 400–2 800 руб.

215
Лот из двух открытых писем с видами Саратова:
1. Городская аудитория. Саратов: Издание А. Е. Федина 
и В. И. Покровского, [1900-е];
2. Театр «Ренессанс» и сад «липки». М.: Фототипия Шерер 
Набольц и Ко., [1900-е].
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

2 400–2 800 руб.
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216
Лот из двух открытых писем с видами Владивостока:
1. Владивосток. [Б. м.]: Издание Т. Д. Кунст и Альберт, [1900-е];
2. Штаб. [Б. м.]: Издание М. фон Риттергольм, [1900-е].
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

217
Лот из 20 открытых писем с видами 
Москвы. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

10 000–12 000 руб.

. [Б. м.]: Издание Т. Д. Кунст и Альберт, [1900-е];
: Издание М. фон Риттергольм, [1900-е].

хранность

0 руб.

ытых писем с видами 
-е]

хранность

000 руб.
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218
Лот из 12 открытых писем с видами 
Санкт-Петербурга. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

2

219
Лот из 8 открытых писем 
с видами Москвы. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

12 000–15 000 руб.

2
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220
Соколов П. П. Лот 
из 4 открытых писем 
с иллюстрациями к «Мертвым 
душам». [СПб.]: Община 
св. Евгении. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

220
Соколов П
из 4 откры
с иллюстр
душам». [
св. Евгени
14 × 9 см
Очень хорош

3 600–4

221
Бобров В. А. Подборка из четырех 
открытых писем с женскими 
головками: [СПб.]: Община 
св. Евгении, [1900-е];
1. Карие глаза; 2. «Альмэ»; 
3. «Настя»; 4. «Блондинка» 
(Боярышня). 
14 × 9 см
Хорошая сохранность

4 800–5 600 руб.
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222
Лот из 100 открытых писем 
с картинами русских художников. 
[1900-е]
14 × 9 см
Открытки в очень хорошей и хорошей 
сохранности

30 000–36 000 руб.
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223
Добужинский М. В. Подборка из трех открытых 
писем с видами Санкт-Петербурга. [СПб.]: Община 
св. Евгении, [1900-е];
1. Чернышев мост; 2. Банковский мост; 3. Царское 
село: Своды висячего сада. 
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность. На обороте одной из открыток 
владельческая надпись

5 400–6 500 руб.

224
Кадулин В. Ф. Подборка пяти 
почтовых карточек из романтическо-
юмористической серии. Киев: 
Рассвет. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность. На обороте 
открыток встречаются магазинные штампы

5 800–6 600 руб.
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225
Лот из 7 открытых писем с видами Санкт-
Петербурга. [1900-е]
14 × 9 см
Три открытки с владельческими записями на обороте 
и почтовыми отметками. Хорошая сохранность

4 200–5 000 руб.

225
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226
Лот из 23 открытых писем с видами 
Москвы. [1900-е]
14 × 9 см
Три открытки с владельческими записями 
на обороте и почтовыми отметками. 
Хорошая сохранность

14 000–17000 руб.

226
Лот из 23 открытых писем с видами
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228
Нестеров М. В. Подборка из пяти открытых 
писем. [СПб.]: Община св. Евгении. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

228

229
Зворыкин В. К. Почтовая карточка 
с иллюстрацией к сказке А. Ремизова 
«Товарищи». Киев: Рассвет. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

1 800–2 200 руб.

227
Бакст Л. С. Две открытки с эскизами костюмов 
к балету «Фея кукол». [СПб.]: Община св. Евгении. 
[1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.
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230
Лукомский Г. К. Два 
открытых письма с видами 
Санкт-Петербурга. [СПб.]: 
Община св. Евгении. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

3 600–4 200 руб.

231
Остроумова-Лебедева А. П. Два 
открытых письма с видами Санкт-
Петербурга. [СПб.]: Община 
св. Евгении. [1900-е]
14 × 9 см
Очень хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

232
Открытое письмо [ручной работы]. 
Пейзаж с рекой. [Б. м.: б. и., 1916]
14 × 9 см
Бумага. Акварель. Владельческая надпись. 
Хорошая сохранность

3600–4 200 руб.
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233
[Плакат]. Зима. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

234
[Плакат]. Осень. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 
61 × 89,5 см
Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

235
[Плакат]. Уборка урожая. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

236
[Плакат]. Праздник урожая. Художники 
Терентьев О. К., Кислякова Г. Т., 
Кудряшова К. А. Киев: Издательское объединение 
«Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.
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237
[Плакат]. На фабрике. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

238
[Плакат]. На заводе. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

239
[Плакат]. У механизаторов. Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

240
[Плакат]. На ферме. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 
61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.
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241
[Плакат]. Во дворце спорта. Художники 
Терентьев О. К., Кислякова Г. Т., 
Кудряшова К. А. Киев: Издательское объединение 
«Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

242
[Плакат]. Весна. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

243
[Плакат]. В аэропорту. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 
61 × 89,5 см
Очень хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.

244
[Плакат]. На стройке. Художники Терентьев О. К., 
Кислякова Г. Т., Кудряшова К. А. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1974; размер 61 × 89,5 см
Незначительные надрывы. Хорошая сохранность

2 400–3 000 руб.
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245
Подборка из трех сатирических 
плакатов [Б. м.: Б. и.], 1980. Размер 
48 × 32 см
В очень хорошей сохранности

2 400–3 000 руб.

246
Лот из 5 плакатов из серии «Поступайте 
в профессионально-технические учебные 
заведения». Художник Э. Н. Дробицкий. М.: 
Издательство Высшая школа, 1980. Размер 
90 × 60 см
Отличная сохранность

7 200–8 500 руб.

247
Лот из 5 плакатов из серии «Поступайте 
в профессионально-технические учебные 
заведения». Художник В. Г. Удод. М.: 
Издательство Высшая школа, 1982; размер 
90 × 60 см
Отличная сохранность

7 500–9 000 руб.
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248
Лот из 6 плакатов. М.: Издание МО СССР, 
1980-е годы; размер 44 × 57 см
Империализм — источник военной опасности.
Одна из важнейших задач партии.
Гордость советского народа.

Наставники воинов.
Главное в боевой подготовке.
В коммунистической идейности — сила воина.
Цветная печать. Отличная сохранность

3 600–5 000 руб.

249
Подборка из шести сатирических 
плакатов на стихи В. В. Маяковского. 
[Б. м.: Б. и., 1970-е]
46 × 32,5 см
В очень хорошей сохранности

6 000–7 000 руб.
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250
Кондратьева В. Л. Комплект 
из 12 плакатов серии 
«Техника безопасности 
при слесарных 
и ремонтных работах». М.: 
Машиностроение, 1972.
59 × 44 см
В отличной сохранности

14 500–17 000 руб.

251
Татузов Р. А. Комплект 
из 13 плакатов 
«Промышленная 
вентиляция». М.: 
Машиностроение», 1973.
89 × 58 см
В отличной сохранности

15 600–18 000 руб.

252
Коваленко И. Плакат 
к фильму «Нейлон 
100%». М.: Рекламфильм, 
1974.
68 × 43 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

253
Лисогорская Ю. Плакат 
к фильму «Не болит голова 
у дятла». М.: Рекламфильм, 
1975.
58 × 41 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

254
Шмырин В. Плакат 
к фильму «Фронт 
без флангов». М.: 
Рекламфильм, 1975.
58 × 41 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.
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255
Алтухов В. Плакат 
к фильму «Крестьянский 
сын». М.: Рекламфильм, 
1976.
65 × 43 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

256
Буров И. Плакат 
к фильму «Кадкина 
всякий знает». М.: 
Рекламфильм, 1977.
66 × 44 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

257
Потерям рабочего времени — надежный 
заслон!
Комплект из шести сатирических плакатов. 
Выпуск 1 [Б. м.: Б. и.], 1977.
44 × 27 см
Сохранена верхняя сторонка цветной иллюстрированной 
издательской папки. Надрывы обложки. Плакаты 
в хорошей сохранности

3 600–4 200 руб.
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258
Илларионов Г. Плакат к фильму 
«Фронт без флангов». М.: 
Рекламфильм, 1977.
86 × 55 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

259
Илларионов Г. Плакат к фильму 
«Фронт за линей фронта». М.: 
Рекламфильм, 1978.
63,5 × 42 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

260
Хромченко Ю. Плакат к фильму 
«Строгая мужская жизнь». М.: 
Рекламфильм, 1978.
58,5 × 41 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

261
Моськин А. Плакат к фильму 
«В зоне особого внимания». М.: 
Рекламфильм, 1978.
63 × 42 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

262
Горбов А. Плакат к фильму 
«В зоне особого внимания». М.: 
Рекламфильм, 1978.
58 × 41 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

263
Фоломкин Б. Плакат к кинофильму 
«Фронт в тылу врага». М.: 
Рекламфильм, 1982.
86 × 53 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.
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264
Подборка из трех сатирических плакатов. 
[1980-е]
1. Никакой он не младенец, а махровый 
иждивенец. Художники А. Резаев, 
М. Рождественин, С. Сухарев; 
Стихи Л. Французова;
2. Спать будет лодырь многовато, 
пока ему идет «зряплата»! 

Художник Н. Левитина; 
Стихи Л. Французова;
3. Не твоей ли помощи ожидают овощи? 
Художники А. Резаев, М. Рождественин, 
С. Сухарев; Стихи Ю. Благова.
44 × 27 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

265
[Плакаты]. Кохан А. К. Почта: 
комплект: (16 картин). Киев: 
Мыстэцтва, 1981.
44 × 29 см
В цветной иллюстрированной издательской 

папке. Незначительные надрывы папки. 
Плакаты в очень хорошей сохранности.
Подборка плакатов (наглядных пособий) для 
развития речи для детей дошкольного возраста

7 200–8 500 руб.
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266
Подборка из 10 сатирических плакатов [Б. м.: Б. и.], 
1981–1982.
38 × 27 см
В очень хорошей сохранности

6 000–7 000 руб.

267
Подборка из 11 сатирических плакатов [Б. м.: Б. и.], 1983.
48 × 32 см
В очень хорошей сохранности

6 000–7 000 руб.
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268
[Плакат]. Сурьянинов Р. В. Члены 
ДОСААФ!.. [М.:] Издательство 
ДОСААФ, 1983.
53 × 43 см
В отличной сохранности

1 200–1 500 руб.

269
[Плакат]. Дилуда В. Г. В организациях 
ДОСААФ миллионы советских людей… 
[М.:] Издательство ДОСААФ, 1983.
53 × 43 см
В очень хорошей сохранности

1 200–1 500 руб.

270
Подборка из девяти сатирических плакатов. [М.]: Плакат, 
1984.
44 × 29 см
В отличной сохранности

6 000–7 000 руб.
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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 № 74
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11 декабря 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.
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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.
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Подпись Организатора аукциона 
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1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведе-

ния аукциона по продаже предметов искусства (далее — 
лоты, предметы), находящихся в ООО «Галерея “Три Века”», 
ОГРН 1027700158738, ИНН 7706211670, КПП 770601001, р/с 
40 70 28 105 39 000 00 2508 в 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;



Правила проведения аукциона по продаже предметов искусства

| 123

• 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», «Петр Бойцов». В настоящее время ведётся работа над книгами: 
«Андрей Воронихин», «Иван Жолтовский», «Матвей Казаков». Серия будет 
продолжена: издательство планирует познакомить читателей с творчеством 
всех наиболее ярких представителей российской архитектуры.
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