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История. Лот 1-76. 
 

1   

Конволют из 2 изданий. 

1. Санктпетербургский календарь на лето от 
Рождества Христова 1759, которое есть простое, 
содержащее в себе 365 дней, сочинённый на 
знатнейшие места Российской Империи. 
СПб.: При Императорской Академии Наук, 1759. [126] с. 
17,5 х 10,7 см. 
 
2. Санктпетербургский календарь на лето от 
Рождества Христова 1763, которое есть простое, 
содержащее в себе 365 дней, сочинённый на 

знатнейшие места Российской Империи.  
СПб.: При Императорской Академии Наук, 1763. [124] с. 

Во владельческой обложке XVIII века. Владельческие записи, загрязнения страниц. Утрата 
фрагмента свободного листа форзаца и ещё нескольких страниц.  

50 000–55 000 рублей. 

2 

Годовая подшивка журнала «Нива» за 1915 год. 52 
выпуска. 

Журнал «Нива». Иллюстрированный журнал литературы, 
политики и современной жизни. № 1–52 за 1915 год.  

СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1895. VI, 976 с., ил. 32 х 22 см.  

В коленкоровом переплёте с богатым тиснением. Потёртости 
переплёта, надрыв по корешку. Блок чистый, редкие «лисьи» пятна 
в блоке. Штемпельный экслибрис домашний библиотеки А. 
Митюшина в блоке. Блок расшатан, надрыв свободного листа 
форзаца. 

30 000–35 000 рублей 

 

3 

[Редкость] Строев, В.М. 
Живописный 
Карамзин, или Русская 
история в картинах, 
под издательством 
Андрея Прево. 



 В 3 ч. Ч. 1-3. СПб.: В Тип .Х. Гинце и Э. Праца и К°, 1836-1844. 

Ч. 1: От Рюрика до нашествия татар. 860-1238 годы. 1836. [8], VIII, [121] с., LX л. ил. 23 х 16 см. 

Ч. 2: От покорения России 
татарами до восшествия на 
престол благословенного Дома 
Романовых 1238-1612 годы . 
1838. [124] с., LXI-CXX л. ил. 22 х 
16,5 см. 

Ч. 3: От призвания на царство 
Михаила Федоровича Романова, 
до вступления на престол 
императора Николая I-го. 1611-
1825 / объяснения картин - соч. 
Б. Федорова. 1844. [107] с., 40 л. 
ил. 23 х 16,5 см. 

История России Н. Карамзина в 
иллюстрациях. Иллюстрации по рисункам Чорикова, выполненные К. Беггровым, Андерсоном, 
Белоусовым, Разумихиным, П. Ивановым, Сериковым, Мочиловым и др. в технике литографии на 
отдельных листах. Каждая иллюстрация сопровождается пояснительным текстом. В полном 
комплекте - большая редкость. 

Ч. 1 в издательской иллюстрированной обложке. Корешок в значительной степени утрачен. 
Владельческая подпись на обложке. Следы влаги, потертости, лисьи пятна.  На задней обложке и 
по нижнему полю неск. стр. в конце блока пятно от краски. Ч. 2 и 3 в составных владельческих 
переплетах. Фрагменты изд.обложек наклеены на переплеты. Блоки Ч. 2 и 3 немного подрезаны ( 
около 1 см). В остальном в очень хорошем состоянии.  

Полный комплект иллюстраций. 

 

600 000-650 000 рублей 

 

4 

Карамзин Н.М. Сочинения. История государства 
Российского. В 10 кн. 6-е изд. Т. 1–12. 
Примечания: Т. 1–12.  

СПб.: Издание Александра Смирдина, 1851–1853. 17 х 12 см. 

Кн. 1. (Т. I–II). 1851. XLII, 258, IV; 337, IX с. Кн. 2. (Т. III–IV). 1851–
1852. 293, VI; 309, VI с. 
Кн. 3. (Т. V–VI). 1852. 409, V; 372, IV с. Кн. 4. (Т. VII–VIII). 1852. 
234, IV; 318, VI с. 
Кн.  5. (Т. IX–X). 1852. 472, IV; 272, III с. Кн. 6. (Т. XI–XII). 1853. 
307, IV; 425, V, [3]; 9 л. таблиц, 1 л. карта. Примечания. (Т. I–III). 
1852. 254, 289, 231 с. Примечания. (Т. IV–VI). 1852. [2], 272, 302, 

181 с. 



Примечания. (Т. VII–IX). 1852–1853. 113, 138, 317 с. Примечания. (Т. X–XII). 1852–1853. 144, 144, 251 
с. 
 

«История государства Российского» — самое грандиозное произведение Николая Михайловича 
Карамзина (1766–1826). Это первая одновременно научная и популярная книга по русской 
истории, вышедшая в России. Книга детально осветила период русской истории с древнейших 
времён до конца Смутного времени (начало XVII в.).  

Издание сопровождается гравированной картой Восточной Европы с изображением 
территорий проживания в IX веке различных славянских, финских и тюркских народов. В книге 
представлено на отдельных листах девять родословных таблиц восточнославянских и русских 
князей. 

В полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по корешку (кроме книги «Примечания. Т. 
I–III» – она в современном полукожаном переплёте, выполненном по образцу оригинального). 
Потёртости переплётов, «лисьи» пятна, редкие следы от влаги. В книге «Примечания. Т. X–XII» с. 
7–8 подрезаны по верхнему полю (3 мм). Редкие карандашные пометы в тексте.  

В целом – в очень хорошем состоянии. 

240 000–250 000 рублей. 

 

5 

Столыпин, А.П. П.А. Столыпин. 1862–1911.  

Париж: Libraire M-me E. de Sialsky, [1927]. 103 с., 3 л. ил. 

Аркадий Петрович Столыпин (1903–1990) — писатель и публицист 
русского происхождения, сын премьер-министра России П.А. 
Столыпина. В 1920 году эмигрировал из России и поселился в Париже. 
Занимался русской и французской журналистикой. 

Книга посвящена памяти его отца, Петра Аркадьевича Столыпина, и 
состоит из фрагментов его речей, произнесённых преимущественно 
в законодательных палатах и снабжённых комментариями А.П. 
Столыпина.  

Неразрезанный экземпляр в издательской обложке. В отличном состоянии. 

6 000–7 000 рублей. 

 

6 

Афанасьев, Н.И. Современники. 
Альбом биографий. В 2 т. Комплект.  

СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1909–1910. 22,7х15 см Т. 
1.:  VI, 352 с.. Т. 2.: XIII, 492 с. 

 
Альбом выполнен по принципу широко 
распространённых во всём мире изданий «Кто 
есть кто». В общей сложности издание 
содержит 490 биографий. Это жизнеописания 



министров, членов Государственного Совета, сенаторов, губернаторов, членов советов 
государственных учреждений, членов Государственной думы, высших военных и 
административных деятелей, учёных, педагогов, присяжных поверенных, духовных лиц, 
писателей, композиторов, артистов, художников. 
 
Оба тома в коленкоровых издательских переплётах с тиснением. Узорчатые форзацы. Небольшие 
потёртости переплётов, у 2-го тома блок расшатан, разломы. В остальном – очень хорошее 
состояние.  

15 000–17 000 рублей. 

 

7 

Ешевский, С.В. Сочинения. В 3 ч. Ч. 1–3.  

М.: Изд. К. Солдатенкова, 1870.  Ч. 1: [8], LXXXVIII, 577 с. Ч. 
2: [4], 615 с.  Ч. 3: 3–713 с. 20,5 х 14 см.  

Степан Васильевич Ешевский (1829–1865) — российский 
историк, специалист по истории раннего 
Средневековья, ординарный профессор Московского 
университета.  

В трёх полукожаных переплётах эпохи. Реставрация 
переплётов. Потёртости, следы залития страниц, «лисьи» 
пятна, инвентарные номера от руки на титульном листе. 

60 000–65 000 рублей. 

 

8 

Ешевский, С.В. Сочинения по 
русской истории. С портретом 
автора и биографией его, 
составленной К. Н. 
Бестужевым-Рюминым.  

М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 
1900. [8], LXXXII, 3–403 с., 1 л. ил. 
портр.25,5 х 17,5 см. 

Степан Васильевич Ешевский (1829–
1865) — российский историк, 
специалист по истории раннего 
Средневековья, ординарный профессор 

Московского университета. 

Во владельческом цельнокожаном переплёте второй половины XX века. Небольшие потёртости 
по корешку. Блок чистый. 

25 000–27 000 рублей. 

 



9 

Полевой, П. Очерки русской 
истории в памятниках быта. В 2 т.  
СПб.: Типография В.Ф. Демакова, 1879–1880. 
178 с., 236 с. 
 
Т. 1: Древнейший период. Каменный век. 
Свайные постройки. Бронзовый век. Скифы. 
Славяне. Хазары, болгары, Биармия.  Т. 2: 
Период с XI по XIII век. Княжество Киевское. 
Княжество Владимиро-Суздальское.  
 
Прижизненное издание автора. Два тома в 

одном переплёте. Книга с множеством иллюстраций – гравированных и фототипических – в тексте 
и на отдельных листах, включённых в пагинацию книги. 

Цель сочинения – дать в виде отдельных очерков полную, изложенную в популярном виде, 
историю быта русского народа от древнейших времен до начала XVIII века. В тексте 
представлен ряд художественных изображений всех наиболее важных памятников нашей 
страны. 

В современном полукожаном переплёте с золотым тиснением. Мраморированные форзацы. 
Состояние отличное, «лисьи» пятна. 

50 000–55 000 рублей. 

10 

Нечволодов, А.Д. Сказания о 
Русской земле. В 4 ч. В 2 кн.  

СПб.: Гос. тип., 1913. 24 х 17 см. 

Ч. 1: С древнейших времён до расцвета 
русского могущества при Ярославе 
Мудром. 4-е изд. [4], VII, [5], 316 с. илл., 
карт., 1 л. карт. 
Ч. 2: От разделения власти на Руси при 
сыновьях Ярослава Мудрого до конца 
великого княжения Дмитрия 
Иоанновича Донского. 3-е изд. [4], 488 
с. илл., карт., 2 л. табл., карт. 
Ч. 3: Образование Московского 

государства при приемниках Дмитрия Ивановича Донского. [4], 338 с. илл., карт., 1 л. карт. 
Ч. 4: Иоанн Грозный и Смутное время. Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова. [4], 
642 с., ил., карт. 
Александр Дмитриевич Нечволодов (1864–1938) — русский военный и общественный деятель, 
автор книг по истории. Сочинение «Сказания о Русской земле» было одобрено самим Николаем 
II и стало его настольной книгой. Популярное издание по истории России, которое сам государь 
император «читал вслух Ея Величеству в Ливадии». 

В современных цельнокожаных переплётах с золотым тиснением. Мраморированные обрезы. В 
хорошей сохранности. Множество иллюстраций в тексте. 

145 000–155 000 рублей. 



11 

Полевой, Н.А. Столетие России, с 1745 
до 1845 года, или Историческая 
картина достопамятных событий в 
России за сто лет. Сентября 5-го 1845 
года, в день столетнего юбилея, 
совершившегося со дня рождения 
князя Голенищева-Кутузова-
Смоленского. В 2 ч. Ч. 1–2.  

СПб.: Изд. П.И. Мартынова, 1845–1846. 23 х 15,5 
см. Ч. 1: [4], IV, 405, [3] с., 6 л. портр.  Ч. 2: [4], 278, 
[2] с.  

 
Историческое сочинение русского писателя, журналиста, историка, член-корреспондента 
Петербургской АН Николая Алексеевича Полевого (1796–1846). Автор описывает политическую 
и гражданскую жизнь России, рассказывает о русских полководцах, об истории русского флота, 
путешествиях русских мореплавателей.  

Провенанс: Владимир Николаевич Грусланов (1894–1981) — писатель, участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн, обладатель полного банта Георгиевских крестов. 
Директор военно-исторического музея им. А.С. Суворова. Был известным в Ленинграде 
коллекционером, бонистом и библиофилом. 

В двух современных цельнокожаных переплётах с золотым тиснением. В хорошем состоянии. 
Редкие карандашные пометы в тексте, «лисьи» пятна. В т. 1–2 на форзацах и последних страницах 
– штемпельный экслибрис «Александр Федосьевич Королев». В т. 2 на форзаце и титульном листе 
– штемпельный экслибрис «Собрание Владимира Николаевича Грусланова. г.Ленинград».  

120 000–130 000 рублей. 

12 

Уильямс, Ч.Х. Записки о Петре 
Великом. Сочинение Виллиамса (Sir 
Charles Hanbury Williams), бывшего в 
России полномочным посланником от 
Великобританского двора при 
императрице Елисавете Петровне и в 
первые годы царствования Екатерины 
II. Ч. 1 [единств.]  

СПб.: В Тип. Конрада Вингебера, 1835. [6], VIII, 281, 
[3], 34, [2] с. 21,5 x 14 см. 

Чарльз Ханбери Уильямс (1708–1759) — британский дипломат, писатель и сатирик, посол в 
России (1755–1759). 

В современном полукожаном переплёте с золотым тиснением по корешку. Обрез с краплением. 
Следы влаги, «лисьи» пятна. 

24 000–26 000 рублей. 



13 

 [Из библиотеки П.А. Ефремова] 
[Альбрехт, И.Ф.Э.] Пансалвин, князь 
тьмы. Быль? Не быль? Однакож и не 
сказка.  

М.: В Университетской тип., 1809. [2], 435 с. 18 х 10,5 
см. 

Перевод на русский язык с немецкого анонимного 
издания 1794 года. Перевод был выполнен В.А. 
Лёвшиным.  

Автор книги – немецкий актёр Иоганн Фридрих 
Эрнст Альбрехт. Как утверждали современники, 
книгу он написал по заказу графа Платона Зубова. 

Под именем Пансалвина подразумевался князь А.Г. Потёмкин-Таврический. В сатирической 
манере в книге описана эпоха царствования Екатерины II, судьба князя, его интимные связи и 
придворные интриги. Министр народного просвещения П.В. Завадовский назвал книгу дерзкой и 
нелепой и предложил взять ответ от цензоров, одобривших непристойное сочинение.  

Кроме Потёмкина и Екатерины II в романе выведены граф Н.И. Панин, П.А. Брюс, П.А. Румянцев-
Задунайский, А.В. Суворов, А.Н. Нарышкина, И.П. Елагин и др. Прототипы героев памфлета 
узнавали себя в его персонажах, скупали экземпляры книги и уничтожали.  

В цельнокожаном переплёте эпохи. Реставрация корешка, потёртые углы. На обороте форзаца – 
владельческие записи, пятна и следы от влаги на некоторых страницах. На форзац наклеен 
экслибрис П.А. Ефремова и иллюстрированный экслибрис второй половины ХХ века без указания 
имени владельца. 

Издание редкое. 

120 000–150 000 рублей. 

14 

История царствования императрицы 
Екатерины ІІ. С рисунками и портретами. 

Москва: Типография «Печать и гравюра», 1908. 304 с. 22 х 15 
см. 

Издание А.А. Петровича. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости, реставрация. 

6 000–8 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

15 

Тарасов, Д.К. Император Александр I. 
Последние годы царствования, болезнь, 
кончина и погребение.  

Пг.: [Издание Т-ва А.С. Суворина], 1915. XVI, 226 c. 7 л. илл. 22 х 
15 см.  

По личным воспоминаниям лейб-хирурга Д.К. Тарасова. С 
иллюстрациями.  

Записки лейб-хирурга Дмитрия Климентьевича Тарасова 
являются ценным источником для биографии Александра I в 
последние годы его жизни. Д.К. Тарасов был постоянным 
спутником государя в его путешествиях по России и за 

границей в 1819–1825 годы. Он также сопровождал императора в его последнем путешествии 
в Таганрог в 1825 году и присутствовал при его кончине. 

В издательской обложке. Надрывы и утрата фрагментов корешка, потёртости, «лисьи» пятна, 
выгорание. Экземпляр частично неразрезан. 

3 000–5 000 рублей. 

 

16 

Мережковский, Д. Александр Первый. 
2-е изд. В 2 т. Т. 1–2.  

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольфа и Т-ва И.Д. 
Сытина, 1913. 23 х 16 см. 

Т. 1: 335 с. [3].  
Т. 2: 343 с. [3].  

«Александр I» — роман Д.С. Мережковского, 
второй в трилогии «Царство Зверя», которая 
была начата драмой «Павел I» и завершена 
романом «14 декабря». Первое отдельное 
издание вышло в 1913 году. «Александр I» имел 

такой читательский успех, что его второе отдельное издание было выпущено в том же году. 
Критика тех лет писала: «Едва ли не первый русский роман, где близкие нам по времени и по 
духу исторические лица изображены не в условных, цензурою дозволенных, положениях и позах, 
а в частном и семейном их быту, со многими тайными подробностями, недоступными до сих 
пор печати». 

В двух полукожаных переплётах эпохи с сохранением издательских обложек. Небольшие 
потёртости и загрязнения переплёта. 

20 000–22 000 рублей. 
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Полиевктов, М. Николай I. Биография и обзор 
царствования.  

М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1918. XI, 392, [4] c. 22 х 15 
см.  

В издательской обложке. Надрывы корешка, потёртости, «лисьи» 
пятна. 

5 000–7 000 рублей. 

 

 

 

18 

Государь император Николай II Александрович. 
Сборник памяти 100-летия со дня рождения.  

Нью-Йорк: «Всеславянское издательство», 1968. 380 с., 23 х 15 см. 

Под ред. С. Завалишина. 

В мягкой издательской обложке. Мелованная бумага, 
многочисленные иллюстрации. Вышло при финансовой поддержке 
князя С.С. Белосельского-Белозерского.  

Малый тираж, редкость.  

15 000–17 000 рублей 

 

19 

Царское пребывание в Москве в апреле 
1900 года.  

СПб.: Типография бр. Пантелеевых. 1900. II, 126, II с. 
24 х 16 см.  

Рассказ о трёхнедельном пребывании в Москве 
Николая II и его семьи в марте-апреле 1900 года (на 
Пасху). О посещении ими церковных служб, а также 
московских монастырей, Большого театра, 
Третьяковской галереи, военных училищ, о параде в 
их честь, о прогулках по Воробьёвым горам и т. п. 

В полукожаном переплёте эпохи с сохранением издательских обложек. Дореволюционный 
библиотечный штамп на титуле. Потёртости переплёта, надрыв по корешку. 

Редкое издание.   

17 000–20 000 рублей. 

 



20 

Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его 
деятельности. 1837–1912.  
Пг.: Тип. «Содружество», 1914. VII, 397, 61, VII с., портр. 27,0 х 19,2 
см. 

Содержит исторический очерк и подробное описание деятельности 
ведомства за 1837– 1912 годы. Редкое ведомственное 
малотиражное издание. 

В мягкой издательской обложке. Небольшие надрывы и выгорание 
обложки, разлом блока, загибание уголков на части страниц в конце 
блока.  

48 000–50 000 рублей. 

 

21 

Столетие уделов. 1797–1897.  

СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1897. 96 с., 21 л. 
портр., 4 л. диагр. 28,4 х 19,5 см. 

Портреты исполнены в фототипии А.И. Вильборг, цветные 
диаграммы отпечатаны в картографическом заведении А. 
Ильина.  

Желая обеспечить состояние Императорской Фамилии на 
вечные времена без отягощения госбюджета, Император 
Павел I с изданием «Учреждения» 5 апреля 1797 года отделил 
для этого особые недвижимые имущества, числившиеся в 
составе государственных владений под именем дворцовых 
волостей и деревень, и назначил доходы с них исключительно на 
содержание особ Царствующего Дома. Имениям этим дано 
было наименование удельных и для заведования ими учреждено 

было отдельное ведомство – Департамент Уделов. 

На передней крышке – тиснение золотом. Форзацы из бумаги с растительным орнаментом с 
вкраплением золота. Обрезы «павлинье перо». Незначительные потёртости переплёта. 

60 000–65 000 рублей. 

 

22 

Комплект изданий «К столетию комитета министров». 1802–1902. 

1. Середонин, С.М. Исторический обзор деятельности Комитета Министров. Т. 1–4. В 6 книгах. 
СПб., 1902. 

В т. 1 на авантитуле печать Императорского училища правоведения. В т. 2. ч. 1, т. 2. ч. 2. и т. 3. ч. 1 
на авантитуле печать Императорского училища правоведения. В т. 4 на титуле шрифтовой номер. 

2. Вуич, Н.И. Исторический обзор деятельности Комитета Министров за 10 лет.  

СПб., 1902. 127 с. 



3. Левинсон-Лессинг, П.Ю., Юрьев, С.В., Ону, А.М. Указатели к историческому обзору 
деятельности Комитета Министров и 
дополнения к I и II томам.  

СПб., 1903. 107 с. 24 х 16,5 см. 

Реставрация титульного листа. 8 книг в 
цельнокожаных современных переплётах, 
повторяющих издательские. Краплёный 
обрез. Монументальный труд, посвященный 
столетию деятельности российского 
правительства. 

Комитет министров – высший 
совещательный и распорядительный орган 
Российской империи, действовавший при 
российском императоре в 1802–1906 годах. 
Во время революции 1905–1907 годов на 

смену ему пришёл Совет министров Российской империи. 

Полный комплект.  

Редкость. 

580 000–600 000 рублей. 
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Глинка, С.Н. Очерк жизни и избранные сочинения Александра Петровича 
Сумарокова. Изданный Сергеем Глинкою. В 3 ч. Ч. 1–3.  

СПб.: В тип. С.С. Глинки и комп., 1841. 22 х 13,5 см. 

Ч. 1: [18], XLIX, [1], 197, [9] с., 1 л. портр. 
Ч. 2: [4], V, [3], 253, [5] с., 1 л. портр., 1 л. факсим. 
Ч. 3: [2], III, [3], 278, II с., 1 л. ил. 

Издание украшено портретами Екатерины II и А.П. Сумарокова по рисунку К.Я. Афанасьева, а 
также изображением памятника А.П. Сумарокову.  

Издание очерков жизни и сочинений знаменитого русского поэта, писателя и драматурга XVIII 
века Александра Петровича Сумарокова (1717–1777), которое осуществил Сергей Николаевич 



Глинка (1776–1847) — русский писатель, публицист, историк, мемуарист, издатель журнала 
«Русский вестник». Издание «Очерков...» по достоинству оценил литературный критик 
Виссарион Григорьевич Белинский: «Вот одно из тех произведений, которые называются 
капитальными произведениями литературы, которые пишутся не для одних современников, 
но и для потомства, переживают века и народы». 

Возможно, утрачен первый заглавный лист (описан в критической статье Белинского в 
«Отечественных записках»). 

В роскошном цельнокожаном современном переплёте эпохи с золотым тиснением на корешке. 
Золотая головка, торшированные обрезы. Тканевые форзацы, золототиснёная дублюра. «Лисьи» 
пятна, следы влаги на нескольких страницах, ошибки пагинации. Реставрация нескольких страниц 
по нижнему полю в конце блока.  

Большая редкость. 

90 000–100 000 рублей. 

 

24 

Шетарди, Ж.И.Т. Маркиз де-ла-Шетарди в России 
1740–1742 годов. Перевод рукописных депеш 
французского посольства в Петербурге. 

СПб.: Тип. И. Огризко, 1862. [2], IV, [2], XXII, 638, [1] с. 21,5 х 15 см. 

Издал с примечаниями и дополнениями П. Пекарский.  

Издание известного исследователя русской литературы и 
истории, академика Петербургской Академии наук Петра 
Петровича Пекарского (1828–1872). Книга, составленная на 
основании материалов Государственного архива, раскрывает 
интересные подробности о последних годах царствования 
императрицы Анны Иоанновны, о правлении Анны Леопольдовны и 

о воцарении Елизаветы Петровны. 

В современном полукожаном переплете с бинтами и тиснением золотом по корешку. Тройной 
крапленый обрез. 

12 000–15 000 рублей. 

25 

Корф, М. Жизнь графа Сперанского. В 2 
т. Т. 1–2.  

СПб.: Изд. Императорской Публичной библиотеки, 
1861. 24,8 × 16,5 см.  
 

Т. 1: [2], XVIII, 283 с., 3 л. портр.  
Т. 2: [2], 388.  
 

Три литографированных портрета графа М.М. 
Сперанского – литографии А. Мюнстера по 
рисункам П. Бореля. 



Наиболее полный и авторитетный биографический свод из дореволюционных жизнеописаний 
графа М.М. Сперанского, составленный бароном Корфом. 

Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) — русский общественный и государственный 
деятель, член Государственного совета, действительный тайный советник, полный кавалер 
высших российских орденов. 

В полукожаных переплётах эпохи. «Лисьи» пятна. На корешках – суперэкслибрис «Н.С.И.». 

85 000–90 000 рублей. 

 

26 

Дмитриев, М.А. Князь Иван Михайлович Долгорукой 
и его сочинения. 2-е изд.  

М.: В Тип. Л.И. Степановой, 1863. [4], IV, 284, 8 с. 23,5 х 16 см.  

Князь Иван Михайлович Долгоруков (Долгорукий; 1764-1823) – 
русский поэт, драматург, мемуарист из рода Долгоруковых. 
Тайный советник, в 1802–1812 годах – Владимирский губернатор. 

В полукожаном переплёте эпохи с бинтами и тиснением золотом по 
корешку. Обрезы с краплением. Титульный лист «мытый». 

12 000–15 000 рублей. 

 

27 

Арнольд, Ю. Воспоминания Юрия 
Арнольда. В трёх выпусках. Вып. 1–3.  

М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892–
1893. 

Вып. 1. XXI, VII, IV, IV, 169 c. 
Вып. 2. 253 с.  
Вып. 3. 204 с. 1 л. портр. 21,5 х 15 см.  
 

Юрий Карлович Арнольд (1811–1898) — 
музыкальный теоретик и композитор, 

преподаватель пения и музыкально-теоретических дисциплин. Работа Ю.К. Арнольда в 
качестве музыкального журналиста в значительной мере способствовала популяризации 
русской музыки в Европе. Воспоминания охватывают период времени с 1815 по 1875 год, 
описывают историю музыкальной культуры в России. 

В полукожаном переплёте эпохи. «Лисьи» пятна. На свободном листе форзаца — владельческая 
надпись карандашом, на титульном листе — владельческая печать. Потёртости переплёта. 

12 000–15 000 рублей. 

 

 



28 

Тучков, С.А. Записки Сергея 
Алексеевича Тучкова. 1766–1808. 

СПБ.: Типо-лит. Т-ва «Свет», 1908. VIII, 287 с. 
21 × 15,5 см. 

Под ред. и со вступ. ст. К.А. Военского.  

Книга военного писателя и поэта, генерал-
лейтенанта, сенатора Сергея Алексеевича 
Тучкова (1767–1839). Он принадлежал к 
старинному дворянскому роду, был героем 
Отечественной войны 1812 года. В 
записках С.А. Тучкова содержатся очерки, 

посвящённые истории Финляндии, Польши, Украины, Кавказа, а также войска Донского. 

В полукожаном переплёте эпохи. Блок подрезан по нижнему полю, что привело к утрате строки с 
выходными данными на титульном листе. «Лисьи» пятна, карандашные пометы в тексте. 

8 000–10 000 рублей. 

29 

Записки Сергея Григорьевича Волконского 
(декабриста).  

СПб.: Синод. Тип., 1901. [2], VIII, 547 c., 3 л. ил. 27 х 19 см. 

Изд. князя М.С. Волконского.  

Одно из первых мемуарных сочинений декабристов, изданных в 
России. «Записки» Сергея Григорьевича Волконского детально 
раскрывают судьбу этого выдающегося человека и служат 
незаменимым историческим источником по военной, 
дипломатической, гражданско-политической истории первой 
четверти XIX века. 

В добротном полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением 
по корешку. Издательские обложки сохранены под переплётом. 

Потёртости переплёта. На форзаце – экслибрис «Собрание В.К. Кузьмина». 

45 000–50 000 рублей. 

 

30 

[Волконская, М.Н.] Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С 
предисловием и приложениями издателя князя М.С. Волконского. 2-е изд., 
дополн. и удешевлённое. 

СПб.: Тип. А. Бенке, 1906. [4], XXXV, 218 с., 9 л. илл. 28 х 19 см. 

Параллельный текст на русском и французском языках. Портрет на фронтисписе и 8 иллюстраций 
на отдельных листах. Указатель собственных имён.  



Княгиня Мария Николаевна Волконская (1806–
1863) — жена декабриста, князя Сергея 
Григорьевича Волконского, добровольно 
разделившая с ним ссылку. Была одной из 
первых среди жён декабристов, которая, 
преодолев сопротивление семьи, последовала в 
1827 году за мужем в Сибирь, где жила до 1855 
года. В своих записках, созданных после 
возвращения в Москву, Волконская ярко 
описала каторжный режим, охарактеризовала 
многих декабристов, оставила сведения о 
быте, нравах, культуре и отношении 
населения Сибири к декабристам. Именно её 

подвиг был воспет Н.А. Некрасовым в поэме «Русские женщины». 

Современный полукожаный переплёт с золотым тиснением на корешке и крышках. 

25 000–27 000 рублей. 

31 

Волконская, М.Н. Записки княгини Марии Николаевны 
Волконской. 2-е изд. 

СПб.: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, [1914]. VIII, 9–216 с., 1 л. 
фронт. (портр.), 7 л. ил., портр. 22,5 х 16 см. 

Пер. с фр. оригинала А.Н. Кудрявцевой, биограф. очерк и примеч. П.Е. 
Щёголева.  

Мария Николаевна Волконская (1806–1863) – жена декабриста Сергея 
Волконского, дочь Николая Раевского. Несмотря на сопротивление 
родных, поехала за супругом в Сибирь. В своих «Записках» ярко 
описала каторжный режим, охарактеризовала многих декабристов, 

оставила сведения о быте, нравах, культуре и отношении населения Сибири к декабристам. 

В составном переплёте эпохи. Потёртости, «лисьи» пятна. 

10 000–12 000 рублей. 

32  

Лер, М. История израильского 
народа.  

М.: Синодальная типография, 1902. 192, [4] с. 
22,5 х 15 см. 

Книга составлена из лекций профессора 
Макса Лера, доктора богословия и 
философии, прочитанных в 1899 году в 
Академии Гумбольдтовского союза во 
Вроцлаве. Повествование Лера охватывает 
время вплоть до консолидации населения 
Иудеи после возвращения из Вавилонского 
плена (598–539 гг. до н. э., времён Ездры, 
воссоздавшего еврейскую государственность 

на основе Торы, и Неемия, наместника Иудеи и соратника Ездры). Дальнейшее повествование 



ведётся по сочинению профессора Кембриджского университета Ч. Оттлея, опубликованного 
в 1901 году под названием «Краткая история евреев до римского периода». 

Во владельческом полукожаном переплёте второй половины XX века. Незначительные потёртости 
переплёта. Тройной краплёный обрез. Орнаментированные форзацы. Утрата 4 листов карт. Блок в 
отличном состоянии. 

25 000–27 000 рублей. 

33 

Тенеромо, И. Л.Н. Толстой о евреях. 

СПб.: Время, 1908. 60 с. 22,7 × 16,3 см.  

Предисловие О.Я. Пергамента.  

Исаак Борисович Фейнерман (псевд. Тенеромо) (1864–1925) — 
русский публицист, писатель и кинодраматург, последователь 
Л.Н. Толстого. 

В 1908 году разыгрался скандал после выхода брошюры «Л.Н. 
Толстой о евреях». Это произошло на фоне непростой 
ситуации, сложившейся в год 80-летия писателя. Как известно, 
в 1901 году Толстой был отлучён от церкви и его юбилей 
сопровождался не только благодарственными откликами, но и 
критикой охранительной печати. Многие в ближайшем 

окружении Толстого относились к Тенеромо неприязненно. 

В издательской обложке. В хорошем состоянии, небольшие загрязнения и выгорание обложки. На 
обложке штемпельный экслибрис. 

15 000–17 000 рублей. 
 
 
34 

Бренье Флавиан. Евреи и Талмуд. 

Париж: Изд-во Светлейшего князя М.К. Горчакова «Долой зло», 
1928, 112 с. 19 х 14 см. 

Пер. с фр. графа Дм. Мих. Граббе. 

Нравственное учение и общественные основы еврейского 
народа по его священной книге Талмуду с обзором исторических 
обстоятельств, при которых еврейский народ отступил от 
закона Моисея.  

Первое издание.  

Мягкая издательская обложка, неразрезанный экземпляр. 

2 000–3 000 рублей. 
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Брошюра «Ура и Аллилуя Богу Богов, Иегове! Ибо 
началось столь-долго-ожидаемое соединение всех 
народов, с иеговистами из евреев (или с 
новозаветными израйльтянами) в одну Всемирно-
братскую Веру в НЕГО на 1000 лет».  
19 с. 16 х 11,5 см. 
 
На 2 свободных страницах брошюры рукописное письмо об 
убийстве мальчика Ющинского (дело Бейлиса). 
 
Задняя обложка отходит от блока. 
 

15 000–17 000 рублей. 
 
36 
 

Конволют. 
Воронов, А.С. Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.- 
Петербургского учебного округа с 1715 по 1828 год включительно.  

СПб.: Тип. Я. Трея, 1849. XIV, 293 с. 

Воронов, А.С. Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.- 
Петербургского учебного округа с 1829 по 1853 год.  

СПб.: Тип. Я. Трея, 1854. XII, 438, 120 с [2]. 

22,8 х 15,5 см. 

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. 
Тканевые форзацы, дублюра, золотая головка, торшированные обрезы. Следы влаги, некоторая 
деформация части страниц от влаги. Основная часть блока чистая.  

Редкость. 

140 000–150 000 рублей. 

37 

фон Деккер, К. История артиллерии от её 
происхождения до 1822 года, сочинённая Деккером.  

СПб.: Печатано в тип. Х. Гинце, 1833. [6], 231 с. 21 х 13 см. 

Пер. с нем. С.А. Маркевича.  

Редкое издание по истории возникновения артиллерии как особого 
рода войск, одно из первых вышедших на русском языке. 

Автор книги, генерал Карл фон Деккер (1784–1844) — прусский 
генерал, военный теоретик, писатель, в молодости был участником 
войн с Наполеоном.В дальнейшем был причислен к прусскому 
Генеральному штабу и назначен преподавателем в Генеральное 

военное училище.  



В ходе своей преподавательской деятельности им были подготовлены популярные очерки по 
военной истории, одним из которых и являлась данная работа по истории артиллерии, 
впервые вышедшая в свет в Берлине в 1816 году. В связи с созданием в России в 1832 году 
Академии Генерального штаба появилась острая необходимость в подготовке учебных 
пособий. Одним из них и стал перевод книги К. фон Деккера.  

Вышедшая в свет в 1833 году, как утверждается в этой книге, «полная история артиллерии», 
переведённая с немецкого языка, была подготовлена капитаном Семёном Андреевичем 
Маркевичем, служившим инспектором во 2-м кадетском корпусе. При переводе на русский язык 
часть сведений, относящихся исключительно к прусской артиллерии, была заменена им на 
историю российской артиллерии.  

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. Тройной «мраморный» обрез. 
Издательские обложки сохранены под переплётом. Форзац и нахзац декоративной бумаги XIX 
века. На титульном листе следы залития, печать личной библиотеки на титульном листе и с. 17. 

50 000–55 000 рублей. 

38 

Артиллерийский исторический 
музей. Исторический каталог 
С.-Петербургского 
артиллерийского музея. Ч. 1–
3.  

СПб.: Типография Юлия Андреевича 
Бокрама, 1877–1889.  

Ч. 1: 1877. IV, XI, [1], 313, [3] с., 1 л. ил. 
Ч. 2: 1883. [2], II, 189 с. 23 х 15 см.  
Ч. 3: 1889. [2], XXIII, [1], 532 с., 14 л. ил. 
25 х 16,5 см. 

Составил заведующий музеем Н.Е. 
Бранденбург. 

Артиллерийский исторический музей — старейшее в России хранилище исторических, 
преимущественно военных, памятников.. 

Николай Ефимович Бранденбург (1839–1903) — генерал-лейтенант Русской армии, историк, 
археолог, писатель, собиратель памятников культуры, учёный и просветитель 2-й половины 
XIX века — личность удивительно многогранная и незаурядная. Именно благодаря его 
неутомимой энергии, глубоким знаниям, увлечённости, бескорыстной преданности делу 
Артиллерийский музей стал образцовым мировым собранием «воинских вещей». 

В двух современных полукожаных переплётах с золотым тиснением на корешке. Обрезы с 
краплением. Реставрация титульного листа ч. 1 и ч. 3, с. III ч. 1, с. 532 ч. 3. Следы от влаги на 
нескольких страницах в ч. 1. На титульном листе ч. 2 – штамп библиотеки Н. Султанова и 
несуществующего дореволюционного учебного заведения (он же ещё на нескольких страницах). 
Карандашные пометы в тексте. 

60 000–65 000 рублей. 

 

 



39 

Бантыш-Каменский, Д. 
Биографии российских 
генералиссимусов и генерал-
фельдмаршалов с 48 
портретами. В 4 ч. Ч. 2.  

СПб.: Тип. Третьего Департамента 
Министерства Гос. Имуществ, 1840.  

Ч. 2: [6], 268, [2] с., 27–40 л. портр. 21 х 14 
см. 

Биографический словарь российских 
генералиссимусов и генерал-

фельдмаршалов, составленный видным писателем и историком Д.Н. Бантыш-Каменским 
(1788–1850) и изданный им в период его творческого и служебного расцвета – в начале 1840-х 
годов. Книга иллюстрирована 48 портретами вне текста (по одному портрету к каждой 
биографии), рисованными на камне П.С. Ивановым и отпечатанными в литографии М.А. 
Тюлева. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта. На титульном листе – печать личной 
библиотеки Александра Константиновича Чичерина. 

25 000-27 000 рублей 

40 

Кузмин, С.К. Война в мнениях передовых людей.  

СПб.: Тип. училища глухонемых, 1904. [2], XVI, 373, [3] c. 24,7 × 16,3 
см.  

Сборник, составленный редактором и издателем газеты 
«Объединение» Сергеем Константиновичем Кузьминым, 
состоит из высказываний около 300 известных мыслителей 
разных эпох о войне. Первое издание книги, совпавшее с Русско-
японской войной, вызвало большой интерес и очень быстро 
разошлось.  

В тканевом переплёте с золотым тиснением по корешку. 
Издательские обложки сохранены под переплётом. Выцветание 
переплёта, на издательской обложке инвентарная бирка, следы 
влаги. Блок в отличном состоянии. 

15 000–17 000 рублей. 



41 

Первые пять лет деятельности Императорского 
Русского военно-исторического общества 1907–
1912.  

СПб.: Тип. Имп. Николаевской военной академии, 1913. [6], 66, [2] 
с., 1 л. портр., 1 л. факсим. 27,2 × 18,8 см.  

Императорское Русское военно-историческое общество, 
основанное в 1907 году, ставило своей задачей объединение 
подданных Российской империи для изучения и сохранения 
сведений о военной истории, поиск и археологические 
исследования мест сражений прошлого, создание и описание 
военно-исторических музеев, коллекционирование военной 
формы, оружия и атрибутики, публикацию сведений о наследии 
предков и текущих событиях.  

Сохранена задняя часть обложки. Блок распадается. Небольшие загибы и загрязнения титульного 
листа, блок чистый. 

10 000–12 000 рублей 

42 

Из прошлого. Исторические материалы лейб-гвардии 
Семёновского полка.  

СПб.: Тов-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. [6], 24 л. ил., илл. 32,1 х 23,5 
см. 

Задача этой книги — осветить важные и интересные моменты XVII 
и XVIII столетий. В издании рассказана история происхождения 
лейб-гвардии Семёновского полка, описаны действия полка на суше и 
море в Северной войне, говорится об участии офицеров в суде над 
царевичем Алексеем Петровичем, объявлении императора Иоанна 
Антоновича полковником Семёновского полка, сказано о 
переворотах 1741 и 1762 годов, есть биография первого фаворита 

императрицы Елизаветы Петровны А.Я. Шубина и история службы А.В. Суворова в полку.  

Музей лейб-гвардии Семёновского полка (основан в 1901 г.) предоставил возможность 
иллюстрировать книгу снимками с картин, портретов, документов и исторических 
предметов, хранящихся в полку. Кроме того, авторы воспользовались фотографиями редких 
оригиналов из собрания Эрмитажа, московской Оружейной палаты и из некоторых частных 
собраний. 

В современном полукожаном переплёте с роскошным золотым тиснением по корешку. 

Редкое издание. В продажу поступило лишь 200 экземпляров. 

135 000–150 000 рублей. 
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Вегнер, В. Эллада. Очерки и картины Древней 
Греции для любителей классической древности и 
для самообразования.  

4-е русское, исправленное и значительно дополненное, издание. 
С одною хромолитографированною, 9-ю отдельными картинами 
и 401 рисунком в тексте.  СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 
1901. X, 1012, VII, 1 л. фронт. (ил.), 7 л. ил. 23,5 х 18 см. Под ред. 
проф. В.И. Модестова. 

 «Эллада» – это обширный и фундаментальный труд 
немецкого 
историка и 
писателя 
Вильгельма 

Генриховича Вегнера (1800–1886) о древних 
эллинах, где показаны их домашняя и 
общественная жизнь, битвы, победы и 
поражения, расцвет и упадок, творения в 
области искусства и науки. В книге более 400 
графических рисунков, а также 9 отдельных 
картин.  

В роскошном издательском иллюстрированном переплёте, мраморированный круговой обрез. В 
состоянии, близком к отличному. Небольшие потёртости переплёта. 

50 000–55 000 рублей. 

44 

Вегнер, В. Рим. История и 
культура римского народа для 
любителей классической 
древности и для 
самообразования. 4-е изд. В 2 т. 
Т. 1–2. 

СПб – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1910.  

Под ред. проф. В.И. Модестова.  

Т. 1: III–VIII, 612, [2], IX–XVI с., илл.  
Т. 2: [6], 536, V–XII, XIV, [2] с., илл. 23,5 × 17 

см. 
 

История Вечного города от его основания (753 г. до н. э.) до падения Западной Римской империи 
(476 г. н. э.).  

В двух издательских художественных переплётах с золотым тиснением. Мраморированный 
круговой обрез. Владельческая подпись на авантитуле. Небольшие потёртости переплётов, 
чернильное пятно на обрезе т. 2. В остальном – в отличном состоянии. 

75 000–80 000 рублей. 



45 

Комплект из двух изданий по 
античной истории из серии «Наша 
историческая библиотека». 

1. Фелье, А. Жизнь знаменитых римлян, 
изложенная по Плутарху Альфонсом Фелье.  
СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1905. 364 с. 
II, [4]. 19,5 х 15,0 см. 
10 карт и 52 рисунка в тексте.  
В издательском коленкоровом переплёте с 

золотым тиснением. Тонированный обрез. Незначительные потёртости переплёта и загрязнения 
некоторых страниц. В целом в очень хорошем состоянии. 

2. Фелье, А. Жизнь знаменитых греков, изложенная по Плутарху Альфонсом Фелье.  
28 карт и 22 рисунка в тексте.  
СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1904. 374 с. [2]. 19,5 х 15,0 см. 

В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Тонированный обрез. 
Незначительные потёртости переплёта и загрязнения некоторых страниц. В целом – в очень 
хорошем состоянии. 

15 000–17 000 рублей. 

 

46 

Кине, Э. Новая Греция в отношениях своих к древности. 

М.: Тип. Лазаревых Ин-та вост. яз., 1835. III-XIV, 394 с. 21 х 13 см. 

Пер. с фр. Ксенофонта Полева.  

Эдгар Кине (1803–1875) — французский политический деятель, историк, 
писатель. Книга написана в форме путевых заметок. Содержит 
размышления об истории, мифологии, природе Эллады. 

В полукожаном владельческом переплёте эпохи. Небольшие потёртости 
переплёта, утрата авантитула, титульный лист «мытый». На нахзаце – наклейка антикварного 
книжного магазина В.И. Клочкова. 

20 000–22 000 рублей. 

47 

Бабст, Н. Государственные мужи Древней 
Греции в эпоху её распадения. 
Историческое рассуждение. 

М.: Типография В. Готье 1851. [6], 264, II с. 24 х 16 см. 

Иван Кондратьевич Бабст (1823–1881) – русский 
историк, экономист, публицист, редактор. 

В составном переплёте эпохи. Тонированный обрез. 
Потёртости переплёта, следы влаги на страницах. 

12 000–15 000 рублей. 



48 

Фальке, Я. Эллада и Рим. Культурная история 
классической древности Якова Фальке.  

СПб.: Издание А.С. Суворина, [1881 (ценз.)]. XII, 361 с., ил., 51 
л. ил. 29,6 х 21,2 см. 

Яков Фальке (1825–1897) — выдающийся немецкий историк, 
директор Австрийского музея искусства и 
промышленности. Его труды посвящены преимущественно 
истории искусств и культуры. Был замечательным 
популяризатором исторических знаний об античности. 
Настоящая книга следует традиции роскошных 
иллюстрированных изданий, которые активно выходили в 
это время в Европе. 

В роскошном современном полукожаном переплёте с 
бинтами и тиснением золотом по верхней крышке и по 
корешку. Обрез с торшонированием. Орнаментированные 

форзацы. «Лисьи» пятна. Множество прекрасных иллюстраций как в тексте, так и на отдельных 
листах, в том числе раскладных. Ошибка пагинации. Блок чистый, экземпляр в очень хорошей 
сохранности. 

60 000–65 000 рублей. 

49 

Комплект из 3 изданий по 
античной истории из серии 
«Наша историческая 
библиотека».  
 
1. Зоргенфрей, Г., Тюлелиев, К. 
Римские древности. Пособие для 
гимназий и самообразования. С 80 
рисунками. СПб. – М.: Изд. Т-ва М.О. 

Вольф, 1910. 2, XII, 192 c., ил. 19,4 х 14,4 см. 

На титульном листе – рукописный экслибрис, возможно принадлежащий Ивану Дмитриевичу 
Рожанскому (1913–1994), советскому и российскому историку античной и эллинистической науки 
и философии. 

В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Небольшие потёртости 
переплёта. Блок преимущественно чист. 

2. Фелье, А. Жизнь знаменитых римлян, изложенная по Плутарху Альфонсом Фелье. 10 карт и 
52 рисунка в тексте. СПб. – М.: Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1905. 364 с. 19,5 х 15,0 см. 

В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. 

3. Фелье, А. Жизнь знаменитых греков, изложенная по Плутарху Альфонсом Фелье. 28 карт и 22 
рисунка в тексте. СПб. – М.: Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1904. 374 с. 19,5 х 15,0 см. 

В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Небольшие потёртости 
переплёта. 

50 000–55 000 рублей. 



50 

Комплект из 4 книг из серии «Древнейшая 
история Востока». 

1. Рагозина, З.А. История Ассирии: от возвышения 
ассирийской державы до падения Ниневии. С 101 рисунком и 2 
картами. 2-е стереотипное изд.  
СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1902. 1 л. фронт., XVI, 500 с., 2 л. карт., 
ил. 
2. Рагозина, З.А. История Халдеи: с отдалённейших времён до 
возвышения Ассирии. С 114 рисунками и 2 картами. 3-е исп. и 
доп. изд.  
СПб.: Издание Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. ХХ, 447 с., 2 л. карт., ил. 
3. Рагозина, З.А. История Индии: времён Риг-Веды. С 46 
рисунками и 1 картой.  
СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1905. ХIII, 496 с., 2 л. фронт., ил. 

4. Рагозина, З.А. История Мидии, 2-го Вавилонского царства и возникновение 
Персидской державы. С 90 рисунками и 1 картой.  
СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1903. ХVI, 522 с. ил., 2 л. фронт., скл. карта. 18,3 х 14 см. 

Этот труд представляет собой блестящую популяризацию, отвечавшую мировым научным 
стандартам конца XIX в. Множество иллюстраций в тексте. 

Зинаида Александровна Рагозина (1835/38–1910) — писатель, переводчик, автор множества 
сочинений исторического характера. С 1874 года проживала в США. Член английского 
«Общества изучения Азии» и «Американского общества востоковедения» и др. 

В четырёх владельческих цельнокожаных современных переплётах. Крышки и корешки украшены 
золотым тиснением. Обрез с крашеной головкой, боковой и нижний – с торшонированием. Печать 
несуществующей библиотеки. Ляссе. 

Отличная сохранность.  

120 000–130 000 рублей. 

51 

Лонгинов, М.Н. Новиков и московские 
мартинисты.  

М.: Тип. Грачева и Комп., 1867. [4], IV, 384, 0176 с. 22,8 х 16 см.  

Малотиражное редкое издание. Тираж – 600 экз. 

Одна из самых известных книг о русском масонстве и 
библиография масонских изданий. 

Исследование М.Н. Лонгинова «Новиков и московские 
мартинисты» содержит обильный фактический материал 
о масонстве и литературной жизни второй половины XVIII 
века. 

В роскошном цельнокожаном современном переплёте эпохи с 
золотым тиснением на корешке и верхней крышке. Золотая 
головка, торшированные обрезы. Тканевые форзацы, 
золототиснёная дублюра.  

60 000–65 000 рублей. 



52 

 [История Прибалтики] Из архива князя С.В. 
Шаховского. Материалы для истории недавнего 
прошлого Прибалтийской окраины (1885–1894). Т. 
1–3 под одним переплётом.  

СПб.: Тип. В.М. Эрикс, 1909–1910. 25 х 17 см. 

Т. 1: XL, 324, V, [3] с., 1 л. портр. 
Т. 2: [4], 311, [7] с., 1 л. портр. 
Т. 3: [4], LX, 334, XII, [4] c., 1 л. портр. 

Князь Сергей Владимирович Шаховский (1852–1894) — русский 
государственный, общественный и культурный деятель. В 1885 
году князь Сергей Владимирович Шаховский был назначен 
Эстляндским губернатором. Особое внимание уделял духовной 
жизни населения, при нём началось строительство новых 

православных храмов.  

В современном цельнокожаном переплёте. Тройной тонированный обрез. В т. 1 следы залития по 
нижнему уголку первых страниц и портрета. Незначительные «лисьи» пятна. 

80 000–90 000 рублей. 

53 

Ренников, А. В стране чудес. Правда о 
прибалтийских немцах. Со многими рисунками и 
снимками в тексте.  

Пг.: Тип. Т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1915. VI, 347 с. ил. 20 × 
14 см.  

Изданная во время Первой мировой войны на волне 
захлестнувшей Российскую империю германофобии, книга 
насквозь пронизана неприятием к немецкой нации. 
Путешествуя в начале XX века по Прибалтийскому краю, 
Ренников сознательно фиксировал все нюансы немецкого быта 
на этой земле и «успешную работу немцев в деле онемечивания 
латышей и эстонцев».  

Андрей Митрофанович Ренников (1882–1957) — русский писатель, журналист, публицист, 
драматург и фельетонист, сотрудник газеты «Новое время 

В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные загрязнения и надрывы обложки. 
Блок чистый. 

20 000–22 000 рублей. 

 

 

 



54 

Россия, Царьград и проливы. 

Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова. X, 134 с. 22,5 х 15,7 см. 

Под ред. и с предисл. Р. Стрельцова. 

В шрифтовой издательской обложке. 

15 000–17 000 рублей. 

 

 

 

55 

Иконников, В.С. Опыт исследования о культурном 
значении Византии в русской истории.  

Киев: В Университетской типографии, 1869. 562. Х, 3 с. 24,5 х 17 см. 

Владимир Степанович Иконников (1841–1923) — русский историк, 
профессор и декан историко-филологического факультета 
Императорского университета Св. Владимира. В 1869 году 
Иконников защитил в Новороссийском университете диссертацию 
на степень доктора «Опыт исследования о культурном значении 
Византии в русской истории» и занял кафедру русской истории в 
Киеве. 

В полукожаном владельческом переплёте с бинтами и тиснением золотом по корешку и 
крышкам. Тройной краплёный обрез. «Лисьи» пятна, карандашные пометы в тексте. 

25 000–27 000 рублей. 

 

56 

Медовиков, П.Е. Латинские императоры в 
Константинополе и их отношения к независимым 
владетелям греческим и туземному 
народонаселению вообще.  

М.: В Унив. тип., 1849. XII, 164 с. 23,8 х 16 см.  

Магистерская диссертация историка, профессора Дерптского 
университета Петра Ефимовича Медовикова (1816–1855). 

В издательской шрифтовой обложке. Корешок реставрирован, 
небольшая протёртость в верхнем уголке титула, некоторые листы 
не разрезаны. 

12 000–15 000 рублей. 

 



 

57 

Карлейль, Т. Исторические и критические 
опыты Томаса Карлейля. 

М.: Типография И.И. Родзевича, 1878. VII, [3], 459, [1] с. 
22 х 15,5 см. 

Томас Карлейль (1795–1881) — британский писатель, 
публицист, историк и философ шотландского 
происхождения. Исповедовал романтический культ 
героев — исключительных личностей вроде 
Наполеона, которые своими делами исполняют 

божественное предначертание и двигают человечество вперёд, возвышаясь над толпой 
ограниченных обывателей.  

Очерки посвящены известным историческим личностям: графу Калиостро, Вольтеру, Д. Дидро, 
О.-Г. Мирабо, Р. Бёрнсу, В. Скотту, а также истории о бриллиантовом ожерелье Марии-
Антуанетты. 

В полукожаном владельческом переплёте. Тройной тонированный обрез. Потёртости, 
загрязнения переплёта, «лисьи» пятна.  

8 000–10 000 рублей. 

58 

Грушевский, М. Очерк истории 
украинского народа. 2-е изд.  

СПб., 1906. 520 с., 3 л. карты. 22 х 14,5 см. 

В книге известного украинского 
историка в очерковой форме излагается 
история украинского народа со времён 
Киевского государства до начала ХХ века. 
Предлагаются оригинальные трактовки 
важнейших исторических событий, 
характеристики видных деятелей 
национальной истории. Текст 
сопровождается обширным научно-

справочным материалом. 

Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934) — историк, украинский мыслитель и политический 
деятель, социолог, профессор Львовского и Киевского университетов. 

В полукожаном переплёте эпохи. Надрыв в верхней части корешка. Титульный лист и с. 17 
«мытые». Остатки шрифтовых номеров. 

20 000–25 000 рублей. 



59 

 [Запрещённое и уничтоженное издание] Горький, 
М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции 
и культуре.  

Пг.: Изд-во «Культура и Свобода», 1918. 115 с. 22,5 х 15 см. 

В книгу вошли статьи писателя из газеты «Новая жизнь» за 
конец 1917 года, в которых он резко осудил социалистическую 
революцию, предпринятую большевиками. Факт запрета книги 
не зафиксирован в официальных списках и архивных документах 
Главлита: возможно, на этот счёт библиотеки получили устное 
негласное распоряжение.  

В СССР книга не переиздавалась до 1990 года. 

В шрифтовой издательской обложке. Реставрация обложки, утрата 
небольших фрагментов обложки, временные пятна. Печать личной библиотеки на титульном 
листе.  

Редкая книга. 

3 000–5 000 рублей. 

 

60 

Парвус, А.Л. Настоящее политическое положение и 
виды будущего. 
Санкт-Петербург: «Б-ка для всех» [О.Н. Рутенберг], 1906. 16 с. 17,5 х 
13 см.  

Автор – одна из самых зловещих фигур в истории России. Учитель 
и ближайший друг Л. Троцкого, совместно с которым в 1905 году 
он выработал теорию перманентной революции. Платный агент 
Германии, через которого проходили огромные суммы денег на 
организацию беспорядков в России. Как его часто называют, 
«генеральный продюсер русской революции». 

В издательской шрифтовой обложке. Брошюра подрезана по 
нижнему полю, на обложке обрезано имя издателя [О.Н. Рутенберг]. 

В остальном – в отличном состоянии. Наклейка с инвентарным номером от руки. Вложены 2 
карточки дореволюционной библиотеки-читальни. 

Редкость. 

5 000–7 000 рублей. 

61 

Парвус, А.Л. Россия и революция.  

СПб.: Издание Н. Глаголева, б. г. 264 с. 21,8 х 15,2 см. 

Александр Львович Парвус (настоящее имя – Израиль Лазаревич Гельфанд; 1867 — 12 декабря 
1924) — деятель российского и германского социал-демократического движения, теоретик 
марксизма, публицист, доктор философии. 



В книге собраны финансовые и политические статьи, поясняющие 
ситуацию в Государственной думе, внутренней и внешней 
финансовой политике России. Автор также приводит «виды на 
будущее» касательно революционных действий в стране. Статьи, 
вошедшие в книгу, большей частью первоначально было 
отпечатаны в заграничных изданиях, главным образом в «Искре». 

В издательской обложке, в отличном состоянии. Экземпляр не 
разрезан. 

Редкость.  

Издание конфисковано и уничтожено. 

25 000–27 000 рублей. 

 

62 

 [Анархистский сборник] Чёрное знамя. 

СПб.: «Священный огонь», 1906. [4], 272 с. 23 х 16 см. 

«Чёрное знамя» — анархо-коммунистическая организация в 
Российской империи, также известная как чернознаменцы. Она 
возникла в 1903 году как федерация групп и была названа в 
честь чёрного флага, который начал использоваться в 
качестве символа анархизма в России. Самое крупное 
сообщество анархистов-террористов в Российской империи. 

Сборник содержит следующие статьи: Малатеста 
«Анархизм»; П. Кропоткин «Государство, его роль в истории. 
Этика анархизма»; Н. Домела «Милитаризм и отношение к 
войне анархистов и с.-революционеров»; Д-р Фридберг 
«Парламентаризм и всеобщая забастовка»; Э. Пуже 
«Синдикат»; «Основы синдикализма».  

В издательской шрифтовой обложке. Обложка подклеена в нижнем правом углу, небольшие 
загрязнения обложки. Экземпляр не разрезан. Каждая статья имеет отдельный титульный лист. 

Редкое издание, запрещённое в Российской империи. 

5 000–7 000 рублей. 

 

63 

Лесной, С. История «руссов» в неизвращённом виде. В 10 т. Комплект. 

Париж – Мюнхен: Изд. автора, 1953–1960. 23,6 х 15,5 см. 

Т. 1: 88 с. Т. 2: VIII, 89–192 с. Т. 3: 193–304 с. Т. 4: 305–424 с. с ил. Т. 5: 425–544 с. Т. 6: 545–670, [2] с. 
с ил. Т. 7: [2], 671–785, [3] с. Т. 8: [2], 787–924, [2] с. Т. 9: [2], 925–1048, [2] с. табл.  
Т. 10 (Окончание): 1049–1176 с.  

Исторический труд учёного-славяниста, профессора Киевского университета Сергея 
Яковлевича Парамонова (псевд. Лесной; 1898–1968). Автор поставил целью своей жизни 



выяснение истинного происхождения Руси и 
опровержение официально установленного 
мнения, что культура на Руси началась лишь 
с варягами и с византийским влиянием. 

Десятитомник представляет собой 
интереснейшие, неисследованные пока, 
исторические материалы, необходимые для 
изучения исторического прошлого России. 

Каждый том в разноцветной шрифтовой 
издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Утрата небольшого фрагмента 
корешка (т. 1 и 5).  

Полный комплект томов в картонажном 
футляре (большая редкость).  

Первое издание. 

25 000–27 000 рублей. 

 

64 

Кубанин, М.И. Махновщина. Крестьянское движение в 
степной Украине в годы Гражданской войны.  

Л.: Прибой, 1927. 228 с. 21,0 x 15 см. 

Вольная территория, или Махновщина (октябрь 1919 – 1921 г.) была 
территорией под контролем свободных советов и коммун, где была 
предпринята попытка создать анархическое общество. Территория 
находилась под защитой Революционной повстанческой армии 
Нестора Махно. Отбиваясь от красных и белых, махновцы стали 
создавать своё общество самоуправления.  

В орнаментированной издательской обложке. Реставрация корешка, подклейка титульного листа 
и с. 227 по корешку. 

6 000–8 000 рублей. 

65 

Павлов, В.Е. Подполковник 
Марковского пехотного полка. 
Марковцы в боях и походах за Россию в 
освободительной войне 1917–1920 
годов. В 2 кн.  
Париж: Imprimere Beresniak, 1962–1964. 
 
Кн. 1: 1917–1918 гг. Зарождение Добровольческой 
армии. 1-й и 2-й Кубанские походы. 397 с., 1 л. ил. 
Кн. 2: 1919–1920 гг. Наступление на Москву. 
Отступление. Крымская эпопея. Уход за пределы 

Родины. 397 с., 1 л. ил. 24 х 16 см.  



Издана тиражом 200 экземпляров. 

Марковцы – название войсковых частей Добровольческой армии (впоследствии В.С.Ю.Р. и 
Русской армии), получивших именное шефство одного из основоположников Белого движения на 
юге России – генерал-лейтенанта Генерального штаба Сергея Леонидовича Маркова (1878–
1917). 

В издательской иллюстрированной обложке работы С. Двигубского. Незначительные загрязнения 
обложки, временные пятна. Блок чистый.  

30 000–35 000 рублей. 

66 

МАРКОВ, Н.Е. ВОЙНЫ ТЕМНЫХ СИЛ.  

Париж: Изд. Светлейшего князя М.К. Горчакова 
«Долой зло», 1928–1930. 19,2 х 14,2 см.  

Кн. 1. 173 с.  
Кн. 2. 189, [3] с. 

Первое издание скандально известной 
антисемитской книги знаменитого русского 
консервативного политического деятеля Н.Е. 
Маркова (Марков Второй; 1866–1945) — лидера 

Союза русского народа. 

«Освящение злобной деятельности тайных врагов человечества, тёмных ненавистников 
Христа – таково задание моего исследования», – писал Николай Евгеньевич Марков. Тайные 
общества, еретические движения, революционные заговоры – всё это описывается на 
обширном материале европейской консервативной историографии. 

Неразрезанный экземпляр в издательских обложках. В отличном состоянии. 

2 000–3 000 рублей. 

67 

Скобцов, Д.Е. Три года Революции и 
Гражданской войны на Кубани. Т. 
1–2.  

Париж: Издание автора, 1962, 1965. 224 с., 144 
с., илл., карт. 25 х 16,5 см. 

Даниил Ермолаевич Скобцов (1884–1969) — 
историк, писатель, в 20-е годы 
эмигрировавший из Советской России. В книге 
представлены воспоминания о Революции и 
Гражданской войне, написанные в 1925–1929 
годы. 

В шрифтовых издательских обложках. Обложка т. 1 восстановлена (ксерокс). Блоки в отличном 
состоянии. 

12 000–15 000 рублей. 

 



68 

Белый архив. Сборники материалов по истории и литературе войны, 
революции, большевизма, Белого движения и т. п. В 3 вып. Вып. 1–3. 

Под ред. Я.М. Лисового.  

Париж, 1926–1928. 23,3 х 18,3 см. 

Вып. 1. 1926. 223 с., 8 л. ил. 
Вып. 2–3. 1928. 345, [4] с., 9 л. ил. 

Яков Маркович Лисовой (1882–1965) – русский военный и политический деятель, историк, 
публицист, библиограф, собиратель и хранитель архива. 

В сборниках опубликован ряд малоизвестных 
документов и исследований о ключевых 
событиях Гражданской войны в России. Среди 
разделов: «Письма белых вождей», 
«Казачество», «Зарубежная Россия», 
«Внутренняя Россия» и др. 

В двух шрифтовых издательских обложках. 
Следы затёков на обложке I тома. 
Неразрезанные экземпляры. Полный комплект. 

8 000–10 000 рублей. 

69 

Стеклов, Ю. Чёрная сотня во Франции.  

Пг.: Изд-во Петроградского отделения Известий ЦИК ССР и ВЦИК, 
1923. 82 c. 17,5 x 13 см. 

В издательской обложке. Обложка отделена от блока. Мелкие 
утраты по краям. На задней обложке штамп Бюро международного 
книгообмена. 

6 000–7 000 рублей. 

 

 

70 

Красный, Юз. Польский фашизм.  

М.: Красная новь, 1924. 52 с. 19,5 х 13,3 см. 

В издательской обложке. Обложка отделена от блока. Мелкие утраты 
по краям. На задней обложке – штамп Бюро международного 
книгообмена. 

6 000–7 000 рублей. 

 

 



71 

Солоневич, И.Л. Народная монархия.  

Сан-Франциско: Русское Национальное издательство «Глобус», 1978. 585 
с. 18,7 х 13,6 см. 

Кто в России плохой – власть или народ? Нация и национальность – не 
одно и то же, почему же Россия до сих пор ни то, ни другое? Почему 
иностранные слова нам нравятся больше, чем русские? Почему и с 
какого момента мы думаем, что мы глупее иностранцев? Единая 
концепция, отвечающая на эти и другие вопросы, дана в книге И.Л. 

Солоневича. 

В издательской обложке. Дарственная надпись на авантитуле. Лист авантитула отходит от блока. В 
остальном – в отличном состоянии. 

6 000–8 000 рублей. 

72 

Мельников, Н.М. А. Каледин. Герой Луцкого прорыва и 
донской атаман.  

Мадрид: Издание «Родимого Края», 1968. 374 c., ил. 21 х 14 см. Тираж 200 
экз. 

Издание содержит ценнейшие подлинные материалы эпохи по истории 
казачества, ещё до сих пор не известные в России. Автор книги, 
Николай Михайлович Мельников (1882 – после 1964) занимал высокие 
посты в Донском правительстве и являлся одним из ближайших 
сотрудников атамана Алексея Максимовича Каледина (1861–1918). 

Вместе со своими воспоминаниями Мельников собрал и свидетельства других участников 
событий.  

В издательской обложке. В отличном состоянии. 

12 000–15 000 рублей. 

73 

Кадетские корпуса за рубежом. 1920–1945. 

Нью-Йорк: Изд. Объединения Кадет Российских Зарубежных Кадетских 
корпусов, 1970. 502, [2] с. [1] л. рис. титула, ил. 23 × 15,2 см. 

Ред. ком.: А.М. Росселевич (председатель), Н.В. Козякин, А.Г. Усенко, 
А.Н. Родзевич, П.В. Олферьев, В.Н. Мантулин; худ. обраб. А.Н. 
Родзевич при участии М.Л. Михеева. 

Сборник был выпущен к 50-летию создания в эмиграции, на земле 
Королевства сербов, хорватов, словенцев, трёх русских Кадетских 

корпусов: Крымский кадетский корпус (1920–1929), Донской императора Александра III 
Кадетский корпус (1883–1920–1933), Первый Русский великого князя Константина 
Константиновича Кадетский корпус (1920–1945). Издание содержитмножество чёрно-белых 
фотографий и ценные документы. Выпущено тиражом 500 экземпляров, которые приходились 
не для продажи, а для распространения среди бывших кадет. 

10 000–12 000 рублей. 



74 

Метро. Сборник, посвящённый пуску 
Московского метрополитена. 

М.: Изд. газеты «Рабочая Москва», 1935. [16], 288, [2] 
с., ил. 10 л. илл. 19,8 х 143,5 см. 

Под ред. Л. Ковалёва.  

Сборник статей о строительстве первых веток 
метро, описание первых готовых станций, 

впечатления от нового вида транспорта известных деятелей науки, искусства и т. д. 
Портрет Л.М. Кагановича и рисунок «Поезд подходит к перрону» работы художника В.С. 
Сварога.  

В «слепой» издательской обложке. Без суперобложки. Потёртости, надрывы по корешку, 
владельческие записи и рисунки на обложке и в блоке. Следы влаги, загрязнения. Утрачена схема 
линий метро. 

6 000–7 000 рублей. 

75  

Газета «Советский китобой». Издание 
антарктической китобойной флотилии 
«Слава». В 10 переплётах. 

1. 1946–1947 гг. 29,5 х 20 см.  
2. 1947–1948 гг. 29,5 х 20 см.  
3. 3-й Сталинский рейс в Антарктику. 1948–1949 
гг. 29,5 х 20 см. 
4. 4-й Сталинский рейс в Антарктику. 1949–1950 
гг. 29,5 х 20 см.  
Потёртости, частичная утрата корешка. 
5. 5-й Сталинский рейс в Антарктику. 1950–1951 
гг. 29,5 х 20 см. 
6. 6-й Сталинский рейс в Антарктику. 1951–1952 
гг. 29,5 х 20 см. 

7. 7-й рейс в Антарктику. Октябрь 1952 г. – май 1953 г. 40 х 31 см. 
8. 8-й рейс в Антарктику. Октябрь 1953 г. – май 1954 г. 40 х 31 см. 
9. 9-й рейс в Антарктику. Октябрь 1954 г. – май 1955 г. 42 х 32 см. 
10. 10-й рейс в Антарктику. Октябрь 1955 г. – май 1956 г. 40 х 31 см. 

Уникальная газета «Советский китобой» редактировалась и печаталась прямо в рейсе на 
судне. У каждого номера газеты – новое место издания согласно фактическому нахождению 
судов: от Чёрного моря до Антарктики.  

По репарациям СССР получил из Германии китобойную флотилию, которая получила название 
«Слава». В 1946 году китобойная флотилия «Слава» отправилась в первую антарктическую 
экспедицию впервые в истории русского рыболовного флота. Командовал флотилией В.И. 
Воронин, ветеран «Сибирякова» и «Челюскина», основными специалистами были нанятые 
норвежцы. 

28 января 1947 года флотилия добыла первого кита — финвала длиной 20 м. Начиная с 
третьей путины на «Славе» работали только советские специалисты, небольшая часть 
которых была набрана на Дальнем Востоке, остальных готовили прямо во время рейсов. 



Главной базой флотилии была Одесса, свежие припасы, воду и топливо брали обычно в 
Кейптауне, позднее — в Монтевидео. В первом рейсе было добыто 384 кита, во втором — 820, 
а в третьем добыча превысила тысячу китов. Рекордным стал 17-й рейс — более 2 000 китов. 
Начиная с 11-го рейса использовался поисковый вертолёт. В 1947–1959 гг. капитан-директором 
флотилии «Слава» был А.Н. Соляник. 

Дальний китобойный промысел рассматривался руководством СССР как важное подспорье для 
восстановления экономики: жир китов применялся в пищевой, кожевенной, мыловаренной и 
других отраслях промышленности.  

80 000–85 000 рублей. 

 

76 

[Полный комплект с 
футляром и 
суперобложкой] Сталин, 
И. Итоги первой 
пятилетки. Доклад на 
объединённом пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 
1933 года. 

М.: Партийное издательство, 1933. 
110, [10] c., портр., ил. 35 х 27 см.  

Портрет Сталина, рисунки, 
инициалы, концовки и графическое оформление издания работы Б.Б. Титова. Макет переплёта – 
С. Копейкина.  

Яркий пример парадной книги Страны Советов. Среди парадных изданий 1930-х эта книга 
выделяется оформлением: в ней нет типичных для тридцатых фотоиллюстраций, всё 
иллюстративное оформление полностью графическое. Шрифтовыми «экспериментами», 
игрой с  орнаментальными символами издание напоминает парадную книгу 1920-х. В 
свободную продажу книга не поступала, являясь наградной грамотой для участников пленума: 
«грамотой» служил авантитул книги, куда лишь требовалось вписать имя награждаемого. 

В красном тканевом издательском 
переплёте. Двусторонний 
торшонированный обрез, ляссе. 
Иллюстрированная картонажная 
издательская коробка и 
суперобложка.  

Небольшие потёртости коробки и 
переплёта по корешку и уголкам, 
надрывы суперобложки, блок в 
отличной сохранности.  

 

 

250 000–280 000 рублей. 



Религия и философия. Лот 77-88. 
77 

Краткие библейские рассказы из Ветхого и Нового 
заветов для детей с картинками. Ч. 1–2. 

СПб.: М.А. М[ухин], 1860–1861. 17,5 х 13 см. 

Ч. 1: VIII, [1], 285 с., 11 л. илл., 1 л. карта, илл. в тексте. 
Ч. 2: III, [1], 163 с., 13 л. илл., илл. в тексте. 

Очень редкое издание для детей и подростков. Цветные 
иллюстрации великолепного качества. Одно из первых изданий с 
цветными литографированными изображениями. 

Цельнокожаный современный переплёт со вставками передней и 
задней крышек от старого переплёта с тиснением и надписью, корешок восстановлен, замена 
форзацев. Тройной золотой обрез. На авантитуле – владельческая подпись орешковыми 
чернилами. Незначительные загрязнения страниц. В ч. 2 с. 108 задвоилась (сбой пагинации). В 
целом сохранность хорошая. Цветные литографии на отдельных листах. 

50 000–55 000 рублей. 

78 

Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета, в русском переводе, с 
параллельными местами и указателем церковных 
чтений. В 3 ч.  
 
М.: Синодальная Типография, 1900. 714 с., 688 с., 370 с., [2] c. 30,5 х 
24 см. 
 
Крупноформатное издание. В цельнокожаном издательском 
переплёте с золотым тиснением по верхней крышке и корешку. 
Переплёт покрыт лаком, есть потёртости, трещина по корешку. 

 
20 000–25 000 рублей. 
 

79  

[Библия Доре] Библия, или Книги Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе 
с параллельными местами. C 208 иллюстрациями Г. 
Доре. 12-е изд.  
Пг.: Синодальная типография, 1916. 1548 с. 25,2 х 17,5 см.  
 
Поль Гюстав Доре (1832–1883) – французский гравёр, иллюстратор 
и живописец. Над иллюстрациями к Библии Доре напряжённо 
работал два года (1864–1866). Получившиеся иллюстрации входят 
в золотой фонд всемирного художественного наследия 
человечества и издаются отдельными изданиями.  



 
В издательском полукожаном переплёте с золотым тиснением, в оригинальном футляре. Тройной 
орнаментированный обрез, ляссе. Блок расшатан, разломы, «лисьи» пятна, загрязнения, 
небольшие надрывы. На форзаце — дарственная надпись. 
 
15 000–20 000 рублей. 
 

80 

Рункевич, С.Г. Александро-Невская лавра. 
1713–1913. Историческое исследование. С 
277 портретами и снимками.  

СПб.: Синодальная типография, 1913. [2], 1000, 62, 47 с., 
ил. 30 х 20 см.  

Фундаментальное историческое исследование доктора 
истории церкви Степана Григорьевича Рункевича (1867–

1924) охватывает двухвековой период существования знаменитой Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры – с 1713 по 1913 год. В описании подробно представлен ансамбль 
Лавры – Благовещенская церковь, Фёдоровская церковь, Троицкий собор. В книге приводятся 
жизнеописание первого настоятеля Лавры и биографические сведения о митрополитах. 
Издание иллюстрировано портретами и фотоснимками. 

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. Тройной «мраморный» обрез. 
Следы влаги на нескольких страницах в начале блока. В остальном — в отличном состоянии. 

50 000–60 000 рублей. 

 

81 

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, 152, 120, 24 
[= 516 с. разд. паг.], 2 л. ил. 34 x 25,5 см. 
 
Богато иллюстрированное подарочное издание. 
Подробные описания монастырей, соборов, 
приходских и иногородних церквей Санкт-
Петербургской епархии, многие из которых не 
сохранились до наших дней. 

 
В роскошном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. Тройной золотой обрез, муаровые 
форзацы, тиснённая золотом дублюра, мелованная бумага. Потёртости переплета, выпадение 
нескольких страниц из блока. Страницы 113–120, выпадающие из общей пагинации, содержат 
очерки о церкви Благовещения при лейб-гвардии Конном полку и церкви св. Дмитрия Солунского. 
Они не указаны в оглавлении и напечатаны на другой бумаге. На нескольких страницах штамп 
«Свято-Троицкий собор», на последней странице штамп букинистического магазина и цена. 
 
50 000–60 000 рублей. 
 



82 

Московские святыни и памятники. Краткие 
исторические сведения о московских соборах, 
монастырях, древних церквях, памятниках и 
замечательных зданиях.  

М.: Синодальная тип., 1903. Хромолит. тит. л., [2], 135 c., ил., 26 л. ил. 
32 х 23,5 см. 

Роскошно оформленное и богато иллюстрированное издание даёт 
представление о древних церквях, монастырях и старинных зданиях Москвы. Титульный лист, 
буквицы и три заставки выполнены в технике хромолитографии. В книге 26 отдельных 
иллюстраций с видами фототипии. 

В мягкой издательской обложке. Потёртости, следы влаги в нижней части обложек и многих 
страниц, утрата фрагментов корешка.  

35 000–40 000 рублей. 

83 

Антушев, Н. Историческое описание Московского 
Новодевичьего монастыря. М.: Тип. Л.Ф. Снегирёва, 1885. [8], 
128, XCV с. 26 × 17 см. 
В конце предисловия указано имя автора: «Моск. Новодевичьего 
монастыря свящ. Николай Антушев». 

Книга является дополненным и расширенным изданием исследования 
И.М. Снегирёва, вышедшего в 1857 году. В подготовке исторического 
описания приняли участие И.Ф. Токмаков и Г.П. Смирнов-Платонов. В 
семи разделах описано зарождение монастыря, его святыни, 

предания и обычаи, а также благотворительные учреждения. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением. Потёртости переплёта. На титульном листе 
инвентарные номера от руки и штамп «Проверено 1935». 

3 000–5 000 рублей. 

84  

Второй Всероссийский собор Христианского поморского 
церковного общества. Деяния Второго Всероссийского собора 
Христианского поморского церковного общества в царствующем 
граде Москве, в лето от сотворения мира 7421 сентября, в дни с 
10 по 17. Посвящается вечнодостойной памяти великого 
подвижника и защитника веры Льва Феоктистовича Пичугина.М., 
[1913]. XI, [1], 278, [2] c. 28 х 21,5 см. 
Христианское поморское церковное общество – крупнейшая 

религиозная организация староверов поморского согласия. 

Современный полукожаный переплёт с золотым тиснением на корешке и крышках. Издательские 
обложки сохранены под переплётом. Карандашные пометы в тексте. 

35 000–40 000 рублей. 



85 

[Масонское издание] 
Эккартсгаузен, К. Важнейшие 
иероглифы для человеческого 
сердца. В 2 ч. Ч. 1–2.  

СПб.: Тип. Гос. Медицинской коллегии, 1803. 

Ч. 1: [4], III, 209 с., [1] л. фронт., ил.  
Ч. 2: [4], 203 с. 16 х 10 см. 

 

Издание немецкого мыслителя и писателя-
мистика Карла фон Эккартсгаузена (1752–
1803). Оставил след в истории мировой 
литературы благодаря многочисленным 

трудам по философии, религии, эзотерике и оккультизму. Основным направлением его 
творчества было исследование мистических явлений, изучение теории тайных сил, познание 
сущности бытия. Иметь произведения этого автора в своей библиотеке считалось знаком 
хорошего тона в среде русского дворянства XVIII–XIX вв. 

Гравированный фронтиспис в ч. 1. В ч. 2 фронтиспис утрачен. В полукожаном переплёте эпохи. 
Краплёный обрез. На корешке – остатки библиотечных ярлыков. В ч. 1 в нескольких местах – 
дореволюционная печать несуществующей библиотеки.  

60 000–65 000 рублей. 

86 

[Эзе, Жан] Выбранныя из языческих 
писателей истории. В 2 ч. Ч. 2.  

В Санктпетербурге: Типография Сухопутного кадетского 
корпуса, 1765.  

Ч. 2: 1765. [12], 322, [2] с. 20 х 12,5 см. 

Перевёл с латинского Иван Соколов – известный 
переводчик второй половины XVIII века. 

«Выбранные из языческих писателей истории» 
представляют собой перевод популярнейшей латинской 

хрестоматии французского педагога швейцарского происхождения Жана Эзе, впервые 
выпущенной в Париже в 1727 году и претерпевшей в XVIII веке десятки переизданий в 
нескольких странах, продолжавшей, хотя и менее интенсивно, издаваться вплоть до конца XIX 
века. Содержащая преимущественно выдержки из сочинений Цицерона и Сенеки, книга эта 
давала читателю свод примеров из римской истории, иллюстрировавших широкий круг 
нравоучительных положений. 

В цельнокожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта. 

50 000–55 000 рублей. 
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Шопенгауэр, А. Афоризмы и максимы. В 3 т. 
Т. 1–2.  
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1886–1892. 
 
Т. 1: СПб., 1886. 360 с., [2] с. 17,5 х 12,5 см. 
Т. 2: СПб., 1892. 384 с., [2] с. 17,5 х 12,5 см. 
 
В добротных «мраморной» раскраски полукожаных 

переплётах с тиснением золотом на корешке. Возможно, переплёты работы петербургской 
мастерской Захара Матвеевича Тарасова. Орнаментированные форзацы «павлинье перо». 
Потёртости переплётов, редкие карандашные пометы в тексте. 
 
1 000–1 500 рублей. 
 

88 

[Полный комплект томов. 
Редкость] Морозов, Н.А. Христос. В 
7 кн. Кн. 1–7.  

М. – Л.: Государственное издательство, 1924–
1932. 

Тома из библиотеки Револьта Ивановича 
Пименова. 

Кн. 1: Небесные вехи земной истории 
человечества. XVI, 543 с. [8], ил., табл. 
Кн. 2: Силы земли и небес. IX, [1], 693, [5] с., 
ил., табл. Тит. л. восстановлен. 

Кн. 3: Бог и слово. VIII, 735, [4] с., ил., табл. 
Кн. 4: Во мгле минувшего при свете звёзд. VIII, 816, с., ил., 1 л. карт., табл. 
Кн. 5: Руины и привидения. VII, [1], 896 с., ил. 
Кн. 6: Из вековых глубин. XII, 1216 с., ил., табл. 
Кн. 7: Великая Ромея. Первый светоч средневековой культуры. VIII, 920 с., ил. С. 917–920 (оглавл.) 
восстановлены. 
 

Николай Александрович Морозов (1854–1946) — деятель русского революционного движения 
(народник, народоволец), популяризатор науки, литератор. Был участником покушений на 
Александра II. В 1882 году приговорён к вечной каторге. До 1905 года находился в заключении в 
Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. В 1908 году был посвящён в масонскую ложу 
«Полярная звезда» Великого востока Франции.  

«Христос» – его многотомный труд, итог многолетних исторических исследований. В 1921 
году автор обратился в секретариат В.И. Ленина с просьбой о публикации книги «Христос» в 
петроградском Госиздате, однако А.В. Луначарский, которому направили запрос, назвал 
сочинение «сумасбродной вещью» и издание не состоялось. Однако в августе 1924 года Николай 
Александрович обратился к Ф.Э. Дзержинскому по вопросу публикации, и она началась 
практически немедленно. 

Работа Морозова публиковалась по одному новому тому в один–два года, сопровождаясь при 
этом обвинениями в религиозной пропаганде. Издание вяло затихло на выпуске седьмого тома 



для спецхрана в 1932 году, когда историки раструбили, что теория Морозова противоречит 
историческим воззрениям К. Маркса и Ф. Энгельса.  

По теории Н. Морозова, до I века н. э. (христианская эра именовалась им «александрийской») 
никакой истории вообще не было. Первый век — это конец эпохи каменного века на берегах 
Средиземного моря, изобретение колеса и топора. Второй век — эпоха папируса и пергамента, 
бронзы и железа. Третий век — широкое использование железа, основание «латино-эллино-
сирийско-египетской империи», представлявшей собой единое государство с единой историей, 
которую учёные ошибочно, с точки зрения Морозова, принимают за историю разных 
государств – Египта, Греции, Рима, Вавилона, Ассирии. Четвёртый век — «столбование» 
Василия (Иисуса Христа), появление Апокалипсиса и начало христианства. Пятый век — 
появление библейской литературы.  

Иными словами, всё знание о древнем мире, по Морозову, — не что иное, как «волшебные 
сказки», созданные средневековыми авторами и систематизированные в так называемую 
эпоху Возрождения. 

В современных полукожаных переплётах. На верхних крышках – репринты издательских 
иллюстрированных обложек. Тройные мраморированные обрезы. Редкие загрязнения, следы 
влаги, подклейки. В целом – в отличном состоянии. На титульном листе кн. 5 – штемпельный 
экслибрис «Револьт Иванович Пименов».   

Револьт Иванович Пименов (1931–1990) — советский математик, историк, участник 
диссидентского и правозащитного движения в СССР, народный депутат РСФСР, в 1970 году был 
отправлен в ссылку в Республику Коми на пять лет за распространение самиздатовской 
антисоветской литературы.  

 

200 000–220 000 рублей. 

 

Наука, экономика, право, увлечения.  лот 89 – 117. 
 

89 

Белорусские древности, изданные А.М. Сементовским, 
действительным членом Московского археологического 
общества. Вып. 1 [и единств.].  

СПб.: Типо-лит. Н. Стефанова, 1890. III-XI, [1], 136 с., 1 л. ил. 25,1 х 17,2 см. 

Иллюстрированное издание (106 изображений разных предметов 
древности в тексте и литографическое приложение на отдельном 
листе), в котором собраны сведения о памятниках старины Витебской 
губернии.  

Автор книги — Александр Максимович Сементовский (1862–1891), специалист по украинской и 
белорусской истории. 

В издательской обложке. Корешок восстановлен, реставрация по краям обложки, пометы на 
передней обложке. Титульный лист утрачен. 

25 000–27 000 рублей. 
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[Печёнкин Н.Е., автограф] Журнал 
раскопок Н.Е. Бранденбурга 1888–1902 
гг.  

Работы в губерниях: Киевской, Полтавской, 
Харьковской, Каменец-Подольской, 
Екатеринославской, Таврической, Черниговской, 
Могилёвской, Новгородской, Смоленской и в 
Области войска Донского.  

СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. VII, 220 с., 
1 л. карт., 1 л. портр., ил. 29 × 20,5 см. 

Николай Михайлович Печёнкин (1871–1918) — полковник артиллерии, военный археолог, 
член Императорского Русского археологического общества, помощник заведующего 
Артиллерийским историческим музеем. Летом 1917 года в связи с наступлением германских 
войск в Прибалтике занимался эвакуацией Артиллерийского исторического музея. В январе 
1918 года был назначен начальником Артиллерийского исторического музея. В мае 1918 года он 
предпринял попытку продолжить тщательное и детальное археологическое исследование 
Древнего Херсонеса.  

Николай Ефимович Бранденбург (1839–1903) — русский археолог и военный историк, музейный 
работник, генерал-лейтенант. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Член 
Императорского Русского археологического общества. 

В современном картонажном переплёте, стилизованном под переплёт эпохи. Краплёный обрез. 
Утрачена страница со списком опечаток.  

На титульном листе дарственная надпись: «Глубокоуважаемому Борису / Владимировичу / 1 февр. 
1908. / Ник. Печенкин». 

30 000–35 000 рублей. 
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Грамматика еврейского языка. 2-е изд. 

Сост. проф. Духовной академии И.Г. Троицкий.  

СПб.: Синод. тип., 1908. VI, 186 с. 22 х 15 см. 

В составном владельческом переплёте. Издательские обложки 
наклеены на переплёт. Карандашные пометы на титульном листе. 

15 000–17 000 рублей. 
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Медицина и врачи в Московском государстве (в 
допетровской Руси).  

М.: Унив. тип., 1906. 140 с. 26,5 х 18,0 см. 

Михаил Юрьевич Лахтин (1869–1930) — российский историк 
медицины, психиатр, профессор. Оригинальный труд «Медицина 
и врачи в Московском государстве» написан автором на основе 
обнаруженных им первоисточников. М.Ю. Лахтин живо и ярко 
нарисовал картину состояния медицины в России XVII века, описал 
способы врачевания, положение отечественных и иноземных 
врачей, отношение населения к врачам. 

В современном тканевом переплёте с золотым тиснением. Блок в отличном состоянии. 

10 000–12 000 рублей. 

93 
Дебэ, А. Физиология брака. 
Естественная и медицинская история 
мужчины и женщины с самыми 
интересными подробностями.  

Санкт-Петербург, [б. г.]: Книгоиздательство Н.С. 
Аскарханова.  

Полный перевод со 202-го издания с 
многочисленными дополнениями доктора 
медицины А. З-го. 453 с. [3]. 

Автор рассматривает гигиену брака, бесплодие, бессилие, онанизм, половое извращение, 
болезни половых органов, средства для их излечения и пр. 

Владельческий ледериновый переплёт. Под переплётом сохранена издательская обложка. Две 
страницы в конце блока (с. 451–453) восстановлены (ксерокс). 

15 000–17 000 рублей. 

94 
Карус, К.Г. Основания 
краниоскопии.  

СПб.: Печатано в типографии Карла Крайя. 
1844. [4], 66 с., 2 л. ил., 1 л. табл. 21 х 13 см. 

Пер. с нем. А. Кашина.  

Карл Густав Карус (1789–1869) — немецкий 
врач, художник и учёный, крупный теоретик 
романтизма в искусстве, друг И.В. Гёте. На 
форзаце и титульном листе номера от руки 
карандашом, на корешке – остатки 
библиотечного ярлыка. 

Краниоскопия – раздел краниологии, описывающий методы и результаты визуального изучения 
черепа. «Краниоскопия, позже известная как френология, утверждает, что форма черепа 



человека раскрывает его или ее интеллектуальные и эмоциональные характеристики». На 
одной из литографий — черепа Шиллера, негра, турецкого разбойника и древнего датчанина. 
На раскладной таблице приведены размеры голов и черепов 17 разных людей, включая самого 
автора, Наполеона, Талейрана, Шиллера, кафра, негра, слабоумного и др.  

С двумя литографированными рисунками и таблицей. Полукожаный переплёт времени издания с 
золотым тиснением на корешке.  

15 000–17 000 рублей. 

95 
Конволют из двух изданий. 

1. Женщина в XVIII веке. (По Гонкуру). Соч. А.Н. 
Плещеева.  
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1888. [6], 230 c. 18 × 11,5 см. 
2. Доде, А. Жены артистов. Очерки нравов Альфонса 
Додэ. 
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1886. (Дорожная 
библиотека). 124 с , [2]. 
Пер. с фр. А.Н. Плещеева. 

В полукожаном владельческом переплёте с бинтами и золотым тиснением по корешку. 
Небольшие потёртости и загрязнения переплёта.  

6 000–8 000 рублей. 

96 
Мартынов, И.И. Словарь родовых имён растений.  

СПб.: Типография Департамента народного просвещения, 1826. XVI, 362 с. 19 х 12 см. 

Иван Иванович Мартынов (1771–1838) — 
русский филолог и ботаник, переводчик, 
педагог. Член Российской академии (1807), 
издатель литературного журнала «Муза», с 
которым сотрудничали Гавриил Державин, 
Михаил Сперанский, Пётр Словцов и другие. 

Из журнала «Северная пчела» (1826, № 42): «Г. 
Мартыновъ говоритъ въ предисловіи: "Многія 
латинскія названія растеній разными нашими 
Ботаниками переведены различнымъ 
образомъ; нѣкоторыя съ Греческаго и другихъ 
языкомъ переведены безъ дальняго разбора и 
правильности; многія имена родовъ растеній, 
безъ вниманія къ точности, во всякой Наукѣ 

потребной, переведены наименованіями породъ"…. Г. Мартыновъ выполнилъ свое намѣреніе 
весьма хорошо, и книга его теперь у насъ единственная по своему предмету».  

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости, редкие «лисьи» пятна. 

20 000–25 000 рублей. 
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Петерс, Г. Что говорят камни? Жизнь минералов 
и их круговорот в природе и технике. С 
приложением краткого руководства для 
составления коллекций, списка русских музеев и 
библиографического указателя по книге Г. 
Петерса «Bilder aus der Mineralogie und Geologie». 
2-е изд.  

СПб.: Изд. А.Ф. Девриен, [1907]. XIV, 486 с., ил. 21,8 х 15,5 см.  

Составитель А.Н. Нечаев. 

Книга охватывает широкий круг вопросов геологии и 
минералогии, рассказывает о круговороте минерального 
вещества в природе, геологических процессах, горных породах, 

распространённых минералах. 

В издательском иллюстрированном картонаже. Мраморированные обрезы. Потёртости 
переплета.  

В очень хорошем состоянии. 

6 000–8 000 рублей. 
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Золотницкий, Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях.  

СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1913. XVI, 297 с., ил. 22,8 х 15,8 см. 

С виньетками по рисункам художницы К.Ф. Цейдлер.  

Для своего времени книга стала едва ли не единственным 
серьёзным русским очерком по культурной истории растений, 
отразив собой всеобщую любовь эпохи модерна к 
растительным формам, их изысканным сочетаниям и 
романтической символике.  

Николай Фёдорович Золотницкий (1851–1920) — педагог, 
популяризатор естественных наук, прежде всего ботаники, 

цветоводства и аквариумистики. Его статьи печатались в журналах «Нива», «Родник», 
«Любитель природы» и др., а книга «Цветы в легендах и преданиях» выдержала несколько 
переизданий 

Клара Фёдоровна Цейдлер (1870–1951) — художник-миниатюрист. Работала для фирмы 
Фаберже, специализировалась на акварельной миниатюре и цветах. Состояла 
действительным членом Русского художественно-промышленного общества. 

В картонажном издательском иллюстрированном переплёте. «Мраморный» обрез. Отличная 
сохранность. 

10 000–12 000 рублей. 
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Абхедананда, С. Как сделаться йогом.  

СПб.: 1913. 84 с. 24,0 х 15,5 см. 

Пер. с англ. 

Суами Абхедананда (1866–1939) – религиозный деятель и мыслитель, 
один из прямых учеников Рамакришны. Абхедананда был одним из тех, 
кого умирающий Рамакришна выделил как будущих монахов – 
распространителей его учения. После смерти Рамакришны (1886) он 
столь истово занимался духовной практикой, что даже среди своих 

товарищей – учеников Рамакришны – заслужил прозвище Аскет. 

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. 

5 000–7 000 рублей 
 

100 
Энциклопедия ума.  

Издание Сергея Казарова, 1909. 279 с. 22 х 14 см.  Бесплатное приложение к 
газете «Терек». 

Сборник афоризмов, изречений, анекдотов и острот, разделённых по 
темам. 

В составном переплёте эпохи. Небольшие потёртости, карандашные пометы 
в тексте. На нахзаце — рукописное оглавление книги.  

8 000–10 000 рублей. 
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Подвиги человеческого ума. Общепонятное 
изложение изобретений и технических 
производств. В 3 т. Т.1–3. 

СПб. – М.: Изд. М.О. Вольфа, 1870–1871. 25,5 х 19 см. 

Сост. профессорами Бобриком, Бетгером, Колем, 
Лукенбахером и др. Пер. с нем. П. Ольхина.  

Т. 1. 1870. [6], IV, 544 с., [6] л. ил.  
Т. 2. 1870. [4], IV, 682 c., [5] л. ил.  

Т. 3. 1871. [4], 638, IV c., [5] л. ил.  

Обширный труд «Подвиги человеческого ума» заключает в себе обзор изобретений всех 
отраслей техники и промышленности, рассказывает о технических производствах и великих 
стройках. 

В современных полукожаных переплётах с золотым тиснением по корешку. Тройной 
мраморированный обрез. В т. 1 восстановлена последняя страница 543–544 (ксерокс). В т. 3 
реставрация листа авантитула и страниц с оглавлением. 

165 000–175 000 рублей. 



102 
 
Ковалевский, М. Очерки по истории политических 
учреждений России.  

СПб : [Тип. Б. М. Вольфа], 1908. 242, [1] с. 22 х 16 см. 

Пер. с разреш. авт. А. Баумштейна, под ред. Е. Смирнова.  

Автор рассматривает такие вопросы, как государственные 
учреждения Московской Руси при первой династии, в царствование 
Романовых и в XVIII веке, а также реформы Петра Великого, 
Александра I, Екатерины II, положение Финляндии и Польши в 
Российской империи и другие. 

В полукожаном переплете эпохи с сохранением издательской обложки. Печати и инвентарные 
номера дореволюционных библиотек. Владельческий штамп. 

12 000–15 000 рублей. 

103 
Ковалевский, М. От прямого народоправства к 
представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму: рост 
государства и его отражение в истории 
политических учений. В 3 т. Т. 1–3.  
М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. 19,5 х 14 см. 

Т. 1: VIII, 519 с., [1]. Т. 2: 492 с., [1]. Т. 3: 292 с., [1]. 

Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) — 
выдающийся российский историк, социолог, этнограф. 
Автор исследует историческое развитие государственно-

политических институтов в связи с развитием политических учений и теорий. Прослеживая 
историческую эволюцию государственного строя в различных странах Европы и Америки, 
исследователь показывает, как и почему происходили те или иные изменения. 

Книга вышла в годы первой русской революции 1905–1907 годов, когда в Российской империи 
зарождалась парламентская форма правления, поэтому данное исследование оказалось 
особенно актуальным. Впоследствии не переиздавалась. 

В трёх современных владельческих переплётах с кожаной наклейкой на корешке. На титульных 
листах – нечитаемые штампы и пометы, остатки шрифтового номера. 

30 000–35 000 рублей. 

104 
 
[История первого частного банка в Сибири] Банк Сиропитательного дома Е. 
Медведниковой в Иркутске: историко-статистический очерк, составленный 
по архивным материалам под ред. Совета учреждений Медведниковой 
А.А. Пановым. В 2 т. Т. 1–2.  

М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. 24,9 × 16,8 см.  

Т. 1: VIII, 301 с., 1 л. портр., табл. Т. 2: IV с., 25 л. табл.  



Медведниковы — династия российских предпринимателей и благотворителей. В 1828 году 
Елизавета Медведникова завещала 70 тысяч 
рублей на создание Иркутского 
сиропитательного дома, при котором в 1837 году 
её сыновьями «был открыт частный банк имени 
Елизаветы Медведниковой, долженствовавший 
служить коммерческим целям местного 
купечества и в то же время быть источником 
дохода для содержания первого в Сибири женского 
учебно-воспитательного заведения». За первые 50 
лет существования банка сумма его 
неприкосновенного капитала увеличилась 
примерно с 15 до 827 тысяч рублей. 

Банк сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой заслуженно считался 
аккуратнейшим учреждением. Несмотря на громадность своих оборотов, он всегда 
представлял годовой отчёт в срок и даже ранее назначенного времени. Банк был абсолютно 
прозрачен: каждый квартал он публиковал свой отчёт в газете «Сибирь». 

Многое из наследства Медведниковых можно воочию увидеть на иркутских улицах: 
сохранилась медведниковская больница — курорт «Ангара», служит городу здание 
медведниковского банка, служат храмы, на которые эти люди жертвовали. В здании 
сиропитательного дома разместились два факультета Иркутской сельскохозяйственной 
академии.  

В двух добротных полукожаных переплётах эпохи с кожей зелёного и вишнёвого цветов. 
Небольшие пятна, загрязнения, утрата небольшого уголка форзаца с бумагой, стилизованной под 
муар. На некоторых листах – штампы личной библиотеки Александра Петровича Шадрина.  

Весьма редкое издание. 

90 000–100 000 рублей. 

105 
Якушкин, Е.И. Обычное право русских инородцев. 
Материалы для библиографии обычного права.  
М.: Университетская тип., 1899. [4], 366 с. 26 × 17,5 см.  

Напечатано под наблюдением Е.И. Якушкина. 

Евгений Иванович Якушкин (1826–1905) — русский юрист, 
этнограф и библиограф. Издание является дополнением к 
выпускам труда Е.И. Якушкина «Обычное право». Библиография 
сочинений и статей – с 1875 по 1890 годы. Его многолетний труд 
— библиография обычного права — не только единственный в 
своём роде, но замечателен как образец библиографического 
исследования. Первый выпуск «Обычного права» вышел в 1875 году, 
второй — в 1896 году, третий («Обычное право русских 

инородцев») — в 1899 году, четвёртый (посвящённый крестьянскому землевладению) — в 1909 
году. 

В полукожаном переплёте. Титульный лист «мытый», следы штампов. Очень хорошее состояние 
книги. 

16 000–18 000 рублей. 

 
 



106 
Вильсон, В. Государство. Прошлое и настоящее 
конституционных учреждений.  
М.: Изд. В.М. Саблина, 1905. XLVIII, 569, 166, XVI с. 21,6 х 15,5 см.  

Перевод под ред. А.С. Ященко, с предисловием М.М. Ковалевского. С 
приложением текста важнейших конституций. Первое русское издание. 

Томас Вудро Вильсон (1856–1924) — профессор юриспруденции, с 1902 
года – ректор Принстонского университета, выдающийся 
политический и государственный деятель, демократ, президент 
Соединённых Штатов Америки (1913–1921).  

В настоящем издании рассмотрена история развития 
государственных институтов и конституционной системы, начиная с древнегреческих 
полисов и заканчивая государствами начала XX века. Основное внимание автор уделяет 
развитию важнейших национальных государственных систем Европы и Америки в Новое время, 
когда сформировались представления об общественном договоре и получили развитие 
конституции.  

В полукожаном переплёте эпохи. На корешке – суперэкслибрис «БПВУ». На форзаце – штамп 
дореволюционной библиотеки. Надрыв листа авантитула по нижнему полю. Номера от руки на 
титульном листе. 

17 000–20 000 рублей. 

107 
 
Шульце-Геверниц, Г. Очерки 
общественного хозяйства и 
экономической политики России. С 
предисловием Петра Струве.  

Пер. с нем. под ред. С.А. Авилова и П.П. 
Румянцева.  

СПб.: Изд. Н.М. Глаголева, 1901. XIV, 506, [2] 
с., 1 л. табл. 22 х 15,5 см. 

Герхарт фон Шульце-Геверниц (1864–1943) — 
немецкий экономист. Настоящая книга 

представляет собой сборник статей о России, опубликованных в 1894 году. Автор 
затрагивает такие темы, как общий разбор протекционистской политики, мнение о введении 
золотого рубля, описание хлопчатобумажной промышленности Центральной России, аграрный 
вопрос и описание хозяйств Харьковской губернии. Считается одной из лучших книг по 
экономике Российской Империи.  

Во владельческом составном переплёте. Мраморированный обрез. Суперэкслибрис «Н.Д.» на 
корешке. Штемпельный экслибрис на форзаце и авантитуле. Пометы карандашом и пером в 
тексте. На нахзаце – ярлык магазина «Книжная торговля Клочкова».  

30 000–35 000 рублей. 

 
108 
Твердохлебов, В. Обложение городских недвижимостей на Западе. Ч. 1–2.  
Одесса: Тип. «Эконом», 1906–1909. 24 х 17 см. 



Ч. 1: Государственное обложение. [4], II, 276 с. II.  
Ч. 2: Местное обложение (Новые виды городских налогов). [4], II, 276 с. II. 
306 с. [2], 1 табл. 

Фундаментальное исследование о системе западного 
налогообложения. 

Твердохлебов Владимир Николаевич (1876–1954) — экономист, 
специалист в области финансового права, занимался финансами 
мирового хозяйства и России, исследованиями по проблемам 
государственного кредита, налогообложения, внёс весомый вклад в 
историю русских финансов XVIII–XIX веков. 

В добротном полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по 
корешку. Орнаментированные форзацы. Потёртости переплёта, карандашные пометы в тексте. 

25 000–27 000 рублей. 

 
109 
Гозе, А. Руководство по кораблестроению. Из лекций, читанных в Институте 
морских инженеров в Париже (École d'application du génie maritime). В 2 т. 

Пер. лейт. С.П. Дюшена.  

СПб.: Тип. Морского мин-ва, 1890–1891. 22,5 х 16,5 см. 

Т. I. Ч. 1: Постройка судов из железа и стали. 1890. VIII, 271, [2] с. 
Т. II. Ч. 2–4: О спуске на воду; Приспособления для починки судов и 
принадлежности судового корпуса; Внутреннее размещение. 1891. [Ч. 2]. 
VI, II, [2], 131 с.; [Ч. 3]. 94 c., [Ч. 4]. 86 с. 

Отсутствует атлас чертежей (издавался отдельно). 

В составном индивидуальном переплёте эпохи. Реставрация переплёта, 
фрагмент верхней части корешка наращен. 

40 000–45 000 рублей. 

 
110 

Бем, А.К. Руководство службы паровозного 
машиниста с приложением статей об устройстве 
железнодорожного пути, краткой истории 
изобретения паровоза и перечнем главнейших 
составных его частей. 6-е изд., исправленное и 
значительно дополненное инженером путей сообщения 
М.И. Бухманом. С 327 рисунками и 14 отдельными 
таблицами чертежей. 
СПб., 1905. 22 х 17 см. 

Адольф Карлович Бем (1947–1890) — инженер путей 
сообщения, писатель 

 «Руководство службы паровозного машиниста» – первое 
российское пособие для машинистов – стало, без 

преувеличения, на долгие годы настольной книгой для всех российских машинистов. Так как 



пособие имело постоянное практическое применение и его экземпляры активно зачитывались, 
то в наше время книга стала редкостью. 

Издание освещает исторический ход развития паровозов и их отдельных систем. Детально 
рассмотрены теоретические принципы, на которых основано устройство паровоза, и 
собственно устройство различных моделей машин и их эволюция. Изучено устройство всех 
частей паровоза, рекомендации по их ремонту и обслуживанию.  

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. «Лисьи» пятна, незначительные 
загрязнения некоторых страниц. В целом блок в хорошем состоянии. В конце блока – 14 
раскладных листов с чертежами. На титульном листе печать: «Железнодорожное 
книгоиздательство «Прогресс» С.П.Б. Садовая, д. 18, у Публ. Библ.». 

40 000–45 000 рублей. 

111 
[Первый учебник по горному делу] Узатис, А.И. Курс 
горного искусства. Составлен Корпуса горных 
инженеров капитаном Узатисом.  

СПб.: Тип. Карла Крайя, 1843. XVI, 440 c., 24 л. ил., черт. 24 × 15,5 см.  

«Курс горного искусства» — первый в России учебник по горному делу, 
получивший в 1844 году Демидовскую премию. Книга была отпечатана 
тиражом в 600 экземпляров. По ней учились несколько поколений 
студентов и инженеров. 

Алексей Иванович Узатис (1814–1875) — русский учёный в области 
горного дела, С 1840 года преподавал в Петербургском горном институте. В 1849 стал одним 
из создателей и управляющим Сормовских заводов, которым посвятил более 20 лет жизни. 

В современном полукожаном переплёте. Утрата фрагмента нижнего поля титульного листа, 
заломы на нижнем поле последних листов блока, многочисленные «лисьи» пятна. 

47 000–50 000 рублей. 

 
112  
 
[Автограф автора] Иллюстров, И.И. Жизнь русского 
народа в его пословицах и поговорках. Сборник русских 
пословиц и поговорок. 2-е изд., испр. и доп.  

СПб.: Губернская типография, 1910. 16, XCVIII, 469 c. 25 × 17,5 см. 

Первое издание вышло в Киеве в 1904 году под названием «Сборник 
российских пословиц и поговорок». Книга Иакинфа Ивановича 
Иллюстрова (1845 – не ранее 1917) стала в дореволюционной России 
одним из самых полных собраний этого жанра. В ней во всём 

многообразии представлена живая речь народа, его практическая мудрость и юмор. В сборник 
вошли как русские, так и малороссийские, и белорусские пословицы, и поговорки других народов 
Российской империи. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, блок чистый. Титульный лист 
реставрирован. На титульном листе – дарственная надпись от автора. На обороте титульного листа 
– печать личной библиотеки Улитина Алексея Викторовича. 

20 000–25 000 рублей. 



113 
Энциклопедия мысли. Сборник мыслей, изречений, 
афоризмов, максим, парадоксов, эпиграмм и т. п. 
философов, учёных, писателей, художников, 
государственных деятелей и др. всех времён и всех 
народов в алфавитном порядке. 128 портретов. 
Перечень авторов и их произведений. 

Киев: Книгоиздательство «Пантеон» Ф.О. Михайловского, 1918. ХХ, 528 с., 
4 л. ил. 23 × 15,5 см. 

Составил и частью перевёл Н.Я. Хоромин.  

Составитель «Энциклопедии» Н. Я. Хоромин — эрудит, полиглот, библиофил — страстно 
увлекался афористикой и изречениями. Непрерывно пополняя свою коллекцию, делал переводы 
со многих языков. Книга вышла небольшим тиражом. 

В бумажной издательской обложке. Экземпляр не обрезан, небольшие потёртости. 

10 000 –12 000 рублей. 

 
114 
 
Максимов, С. Крылатые слова. Неспроста и не спуста 
слово молвится и до веку не сломится. 2-е изд. 
СПб.: Издательство А.С. Суворина. 1899. 500 с. 18,5 х 13,5 см. 
 
Труд знаменитого русского этнографа и фольклориста Сергея 
Васильевича Максимова (1831–1901), в котором автор увлекательно 
рассказывает о происхождении 129 устоявшихся выражений и 
фразеологических оборотов русского языка. 
 
В составном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, утрата фрагмента 
авантитула, затёртое факсимиле на с. 1. 

 
5 000–7 000 рублей. 
 

115 
Сахаров, И.П. Сказания русского народа.  

СПб.: Издание А. С. Суворина, 1885. 

[Ч. 1]. Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, 
присловия и притчи. [2], 10, 298, [2] с. 

[Ч. 2]. Народный дневник. Праздники и обычаи. [4], 240 с. 18 х 13 см. 

Классический труд Ивана Петровича Сахарова (1807–1863), который по 
праву называют энциклопедией русской народной жизни.  

В составном переплёте эпохи. Отличная сохранность. Ярлык с номером 
на форзаце. 

25 000–27 000 рублей. 



116 
 
Михельсон, М.И. Ходячие и меткие слова.  

СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1896. 598 
с. 25 х 18,5 см. 

Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, 
поговорок, пословичных выражений и отдельных слов 
(иносказаний). Второе пересмотренное и значительно 
дополненное издание. 

Коленкоровый издательский переплёт с золотым тиснением 
на корешке и передней крышке. Узорчатые форзацы, обрез 
«павлинье перо». Редкие «лисьи» пятна. В отличном 
состоянии. 

15 000–17 000 рублей. 

 
117 
 

 
Альбом исполнительных чертежей Бологое-
Псковской железной дороги.  

СПб.: Т-во художественной печати, 1900. 4 с., 125 с. черт. 37,5 
х 25 см.  

Бологое-Псковская железная дорога (встречается название 
Псково-Бологовская железная дорога) – одна из 
железнодорожных линий Российской империи. Построена 
Обществом Рыбинско-Бологовской железной дороги в 1894–
1897 годах. C 1897 года дорога входила в состав Московско-
Виндаво-Рыбинской железной дороги. 

Чертежи отпечатаны на плотной бумаге с обеих сторон 
листов. На чертежах: мосты, вокзалы, схемы телеграфной 
и телефонной сетей, отхожие места, вагонные 

мастерские, жилые дома для железнодорожников, казармы и проч. 

Современный полукожаный переплёт с золотым тиснением на корешке и крышках. 
Владельческие пометы на титульном листе и на листах чертежей. Следы влаги. 

50 000–55 000 рублей. 

 
 
 

 

 

 
 



Описания стран, городов, путевые заметки, 
путеводители и карты. лот 118 – 160. 
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Россия, её настоящее и прошедшее.  

СПб.: Типография Акц. Общ. «Издательское дело» 
Брокгауз – Ефрон, 1900. [6], 889, IV, [1] с. илл. 25,0 х 
17,0 см. 

Отдельное издание статей о России из 
«Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. 
Редкое, богато иллюстрированное издание с 
многочисленными иллюстрациями, схемами и 
цветными картами на отдельных листах, в том числе 
двойных складных листах. 

Книга была составлена на основе общих статей, которые к тому моменту уже были 
напечатаны в разных выпусках многотомного «Энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона». Справочник носит универсальный характер, в нём всесторонне освещена жизнь 
огромной страны к началу XX века, сведена воедино самая актуальная информация о состоянии 
разных областей жизни империи. В книге помещено множество иллюстраций, 
высококачественных цветных карт и вклеек. Среди них исторические карты, карты железных 
дорог и путей сообщения, этнографическая карта, карты, характеризующие геологию страны 
и её минеральные, водные и растительные богатства. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. 

25 000–30 000 рублей. 

119 

Живописная Россия. Отечество наше в его 
земельном, историческом, племенном, 
экономическом и бытовом значении. В 12 т. Т. 1. 
Ч. 1.  

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1881–1901.  

Под общ. ред. П.П. Семёнова. 

Т. 1. Ч. 1: Северная Россия. Север и Северо-восток Европейской 
России. Озёрная или Древненовгородская область. XXII, 492, VI 
с., 36 л. ил. 37 х 28 см. 

«Живописная Россия» – фундаментальный труд 423 авторов, 
художников, фотографов, типографов, которые принимали 

участие в его создании. Это великолепное иллюстрированное издание под общей редакцией 
П.П. Семёнова Тянь-Шанского, вице-председателя Императорского Русского географического 
общества, стало самой обширной энциклопедией, посвящённой России. 



Это одно из самых дорогих изданий в истории российского книгопечатания. Общая сумма 
капитала, затраченного на издание, составила 550 000 рублей золотом. К участию были 
привлечены лучшие научные и литературные силы России XIX века, и на страницах 
«Живописной России» появились оригинальные, специально написанные для этого издания, 
очерки. 

В издательском художественном коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Тройной 
золотой обрез, иллюстрированные форзацы. В коллекционном состоянии. Незначительные 
потёртости переплёта. 

75 000–85 000 рублей. 
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Живописная Россия. Отечество наше в его 
земельном, историческом, племенном, 
экономическом и бытовом значении. В 12 т. Т. 
1. Ч. 2.  

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1881–1901.  

Под общ. ред. П.П. Семёнова. 

Т. 1. Ч. 2: Северная Россия. Озёрная и Древненовгородская 
область (продолжение). [2], 493–834, IV с., 29 л. илл. 37 х 28 
см. 

В издательском художественном коленкоровом переплёте с 
золотым тиснением. Тройной обрез «павлинье перо», 
муаровые форзацы. В отличном состоянии.  

60 000–70 000 рублей. 
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Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, 
историческом, племенном, экономическом и бытовом 
значении. В 12 т. Т. 3. Ч. 1–2.  

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1881–1901.  

Под общ. ред. П.П. Семёнова. 

Т. 3. Ч. 1–2: Литовское полесье. Белорусское полесье. [4], 490, VI c., ил., 24 
л. илл. 37 х 28 см. 

В издательском художественном коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Тройной 
золотой обрез, тканевые форзацы с золотым тиснением. В очень хорошем состоянии. Потёртости 
переплёта, «лисьи» пятна. Следы влаги по верхнему полю на нескольких страницах в конце блока. 
Печать несуществующей библиотеки на авантитуле. 

60 000–70 000 рублей 
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Живописная Россия. Отечество наше в его 
земельном, историческом, племенном, 
экономическом и бытовом значении. В 12 
т. Т. 12. Ч. 1.  

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1881–1901.  

Под общ. ред. П.П. Семёнова. 

Т. 12. Ч. 1: Восточные окраины России. Восточная 
Сибирь. [8], XVIII, 19–364, IV c., ил., 2 л. карт. 37 х 28 см. 

В издательском художественном коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Тройной обрез 
«павлинье перо», иллюстрированные форзацы. В хорошем состоянии. Потёртости переплёта, 
«лисьи» пятна. 

15 000–20 000 рублей. 
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[Армия и флот в настоящее время. Ч. 2. Россия]. 
Zepelin, Constantin von. Die Heere und Flotten der 
Gegenwart. Band 2: Russland  

Berlin, 1900. XIII, 662 c., [12] c. 25 х 19 см.  
На нем. яз. Многочисленные цветные и ч/б иллюстрации в тексте и 
на отдельных листах. Том полностью посвящён армии и флоту 
Российской империи. 
 
В издательском иллюстрированном переплёте с золотым тиснением. 
Тройной тонированный обрез, орнаментированные форзацы. 

Потёртости переплёта, утрата защитных калек. 1 лист иллюстраций выпадает из блока. 
 
2 000–3 000 рублей. 
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Семёнов-Тян-Шанский, П.П. История полувековой деятельности 
Императорского Русского географического общества. 1845–1895. В 3 ч. Ч. 1–
3.  

СПб.: В Типографии В. Безобразова и Комп., 1896. Ч. 1: Отделы I, II и III. XXXII, 468 с., 4 л. портр.Ч. 2: 
Отдел IV. XII, 469–979 с., 2 л. портр.Ч. 3: Отдел V, приложения, указатель и состав Общества. VIII, 
981–13–78, 66 с., 1 л. портр. 26,5 х 18,5 см. 

Составил вице-председатель Общества П.П. Семёнов. 



Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914) — 
русский географ, ботаник, статистик, экономист, 
государственный и общественный деятель. 
Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он получил, 
когда посетил Тян-Шанские горы (в современном 
написании — Тянь-Шаньские). Вице-председатель 
Императорского Русского географического общества 
(с 1873-го) и президент Русского энтомологического 
общества (с 1889-го). Почётный член 
Императорской Академии наук (1873) и Академии 
художеств (1874). Организатор первой переписи 
населения России в 1897 году. 

Императорское Русское географическое общество – 
общественная организация России, основанная 6 (18) 
августа 1845 года. Одно из старейших 

географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского 
(1830). Общество ведёт активную деятельность и по сей день. С 2009 года его возглавляет 
министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

В трёх современных роскошных владельческих цельнокожаных переплётах с сохранением 
издательских обложек. Орнаментированные форзацы. Тройные мраморированные обрезы. В ч. 1 
титульный лист и с. 17 «мытые», на обороте штамп «Пров. 38». Издательские обложки 
дублированы, в ч. 3 утраченный уголок обложки восстановлен. Отличная сохранность. 

Полный комплект. 

180 000–200 000 рублей. 
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Культурные сокровища России.  М.: Изд-во Т-ва «Образование», 
1912–1919.   
Вып. 1: Шамурин, Ю. Ярославль. Романов-Борисоглебск. Углич. 1912. 92 с. 
ил. 25,5 х 17 см. 

Юрий Иванович Шамурин (1888–1918) – историк и популяризатор 
искусства. Его серия книг «Культурные сокровища России» посвящена 
наиболее выдающимся русским архитектурным ансамблям – как 
городским, так и церковно-монастырским и усадебным. 
Архитектурные ансамбли, описанные в изданиях серии, иллюстрируют 

различные эпохи и стили в русской архитектуре с XII по XIX век.  

Книги ярко характеризуют художественные и исторические особенности каждого города, 
каждый выпуск полно раскрывает своеобразие каждого выбранного места. В очерках история 
тесно переплетается с искусством. Объём материала, который содержит эта серия, 
уникален и сейчас. 

В издательском переплёте с золотым тиснением по корешкам и верхним крышкам. Издательские 
обложки сохранены. Потёртости переплёта.     

 10 000–12 000 рублей. 
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Культурные сокровища России.  

М.: Изд-во Т-ва «Образование», 1912–1919.  

Вып. 3: Шамурин, Ю. Подмосковные. 1912. 96 с. ил. 25,5 х 17 см. 

В издательском переплёте с золотым тиснением по корешкам и верхним 
крышкам. Издательские обложки сохранены.  

12 000–15 000 рублей. 

 

 

127 

Культурные сокровища России.  

М.: Изд-во Т-ва «Образование», 1912–1919.  

Вып. 5: Шамурины, Ю. и З. Москва в её старине. 1913. 80, 
IV с., ил. 25,5 х 17 см. 

В издательском переплёте с золотым тиснением по 
корешкам и верхним крышкам. Издательские обложки 
сохранены.  

15 000–17 000 рублей. 

 

128 

Культурные сокровища России.  

М.: Изд-во Т-ва «Образование», 1912–1919.  

Вып. 9: Шамурин, Ю. Подмосковные. Кн. 2. 1914. 72, [4] с., ил. 25,5 х 17 
см. 

В издательском переплёте с золотым тиснением по корешкам и 
верхним крышкам. Издательские обложки сохранены.  

12 000–15 000 рублей. 
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Культурные сокровища России.  

М.: Изд-во Т-ва «Образование», 1912–1919.  

Вып. 10: Шамурин, Ю. Великий Новгород. 1914. 78, [2] с., ил. 25,5 х 17 
см. 

В издательском переплёте с золотым тиснением по корешкам и 
верхним крышкам. Издательские обложки сохранены. Потёртости, 
загрязнения переплёта. 

10 000–12 000 рублей. 
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Кеннан, Д. Сибирь!  

Берлин: Изд-во Зигфрида Кронбаха, 1891. XIV, [2], 476 с. 19 х 13 см. 

Пер. Генриха Руэ и Александра Вольфа. 

Джордж Кеннан (1845–1924) — американский журналист, 
путешественник, писатель. Эта книга – результат трёхлетнего 
путешествия журналиста по Сибири, в котором он исследовал 
систему сибирской ссылки революционеров. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. 
Мраморированный обрез, узорчатые форзацы. На форзаце и 
титульном листе – владельческая надпись «Из книг И.М. Простакова», 
на стр. III – владельческая печать. 

 

15 000–17 000 рублей. 
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Преображенский, В.А. Описание Тверской губернии в 
сельско-хозяйственном отношении. Сочинение Василия 
Преображенского, удостоенное от Ученого комитета 
Министерства государственных имуществ золотой 
медали. Издано Ученым комитетом МГИ.  

СПб.: Тип. Мин. гос. имуществ, 1854. [2], IV, [2], 554, 7, [1], 12 с., 8 ненум. л. 
табл. 22,5 × 14,2 см.  

Автор подробно рассматривает состояние хозяйства у государственных 
и крепостных крестьян. Несколько статей в книге посвящены 

помещичьему хозяйству, барщине и оброку, условиям отработок повинностей. Рассказывается 
об обычных местах расположения помещичьих усадеб, их типичной планировке, описывается 
внешний и внутренний вид крестьянской избы и хозяйственных построек и другое. 

Полукожаный переплёт эпохи. Потёртости, следы от влаги, «лисьи» пятна, реставрация титульного 
листа. 

10 000–12 000 рублей. 
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Описание Нижнего Новгорода и ежегодно бывающей в 
нём ярмарки.  

М.: В Тип. Августа Семена при Имп. медико-хирургической академии, 
1829. 127 c. 21,3 х 14 см.  
 
Первое издание, посвящённое крупнейшей ярмарке дореволюционной 
России – новой Нижегородской ярмарке, предшественницей которой 
была Макарьевская ярмарка. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. 
Незначительные потёртости по уголкам крышек и краям корешка, 
владельческая надпись орешковыми чернилами на передней крышке, 
след от сведённой печати и небольшое отверстие на форзаце 1б, 

«лисьи» пятна, бледный развод по верхнему уголку страниц, утрачен план ярмарки. 

30 000–35 000 рублей. 
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Никифоров, Д.И. Старая Москва. 
Описание жизни в Москве со времён 
царей до XX века. С 44 иллюстрациями 
и портретами прежних деятелей. В 2 ч. 
Ч. 1–2. 

М.: Университетская типография, 1902–1903. 26 х 18 
см. 

Ч. 1. 1902. [4], 248, IV с. ил., 3 л. ил.  
Ч. 2. 1903. 204 с. С 45 иллюстрациями и портретами 

прежних деятелей.  

Описание жизни в Москве историка Дмитрия Ивановича Никифорова (1833–1907). Издание 
содержит обширный объём информации, посвящённой памятникам и быту старой Москвы. 
При написании работы автор опирался не только на архивные документы, но и на устные 
предания городского дворянства. 

Две части под одним переплётом. Множество иллюстраций в тексте и на отдельных листах. 
Во владельческом тканевом переплёте с сохранением издательских обложек. Потёртости, 
«лисьи» пятна. 

80 000–85 000 рублей. 
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Салов, В.В. Исторический очерк петербургских наводнений и 
предположений относительно предохранения низменных частей города 
Санкт-Петербурга от затопления.  

Составил по поручению Главного правления Императорского Российского Общества спасания на 
водах член Главного правления инженер путей сообщения В.В. Салов.  



СПб.: Типография Д. В. Чичинадзе, 1898. [8], 63 с., 4 
л. ил., план. 24 х 16 см.  

Василий Васильевич Салов (1839–1909) — 
российский инженер, профессор Института 
корпуса инженеров путей сообщения, 
председатель Инженерного совета 
Министерства путей сообщения. 

В составном полукожаном переплёте эпохи. 
Реставрация по углам страниц (бумага). С. 43 и 
титульный лист надорваны, в остальном – очень 
хорошая сохранность. Владельческая печать на 
титуле. 

25 000–27 000 рублей. 
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Альбом с фотографиями. С.-
Петербург.  

Издание И. Дациаро. По фотографиям К. Булла.  

31 фотография, 1 л. карта. 17,5 х 23,5 см. 

Начало XX века. 

Карл Карлович Булла(1855–1929) — владелец 
фотоателье в Санкт-Петербурге, вошедший 
в историю как «отец российского 
фоторепортажа». Портретист и мастер 
документальной фотографии. 

В коленкоровом издательском переплёте. Орнаментированные форзацы. Потёртости, загрязнения 
некоторых страниц. 

12 000–15 000 рублей. 

136 

Божерянов, И.Н. Невский проспект. 1703–1903. Культурно-исторический 
очерк двухвековой жизни С.-Петербурга. Юбилейное издание. В 2 т.  

СПб.: Изд-во поставщика Двора Е. И. В. А.И. Вильборга, 1901–1903. 35,7 х 20,5 см. 

Т. 1. Вып. 1–2. [4], X, 186, [20] с. ‒ панорама Невского проспекта, 8 с., L, [2] с. ил., [22] л. ил., портр., 
факсимиле.  
Т. 2. Вып. 3–5. [4], 191–470, [18] с. – панорама, 9–11, [5], 13–15, III с. ил., [31] л. ил., факсимиле. 

Издание Ивана Николаевича Божерянова (1852–1919) – историка театра и искусства, 
писателя, археолога. 

Юбилейное издание, выпущенное к 200-летию Санкт-Петербурга. В двухтомнике описывается 
история города от его возникновения, формирование архитектурного облика, быт и нравы 
горожан, развитие культуры и искусства, даются характеристики выдающихся личностей, 
проживавших в Петербурге. Также автор затрагивает вопросы внешней и внутренней 
политики Российского государства XVIII–XIX вв.  



В издании сохранена панорама Невского 
проспекта рубежа XIX–XX веков, 
представляющая собой подборку фотографий 
зданий от начала проспекта до его конца. 
Панорама снабжена подробными 
комментариями с указанием имён 
домовладельцев и названий магазинов, 
торгово-промышленных предприятий. 
Многочисленные иллюстрации и портреты в 
тексте и на отдельных вклейках выполнены в 
техниках автотипии, гелиогравюры, 
фототипии и хромолитографии с оригиналов 
из уникального собрания гравюр П.Я. Дашкова. 
Факсимиле императорских указов и планы 
города. 

В двух издательских иллюстрированных 
коленкоровых переплётах. Тройной 
тонированный обрез. Незначительные 

потёртости переплётов. На титульном листе т. 2 – печать личной библиотеки. В т. 1 издательская 
бумажная обложка сохранена под переплётом. 

150 000–170 000 рублей. 
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Весь Петербург на 1913 г. Адресная и 
справочная книга города С.-Петербурга.  

Типография Т-ва А.С. Суворина «Новое время». 31 х 23 см. 

Под ред. А.П. Шашковского. 

«Адресная книга города С.-Петербурга» – уникальный 
справочник, содержащий алфавитный указатель жителей 
городов Санкт-Петербурга, Кронштадта, Царского Села, 
Павловска, Гатчины и Петергофа. Справочник за год 
делится на 4 раздела : 

1-й отдел. Установления Центрального и Местного 
управлений. 

2-й отдел. Промышленные и торговые предприятия СПб. 

3-й отдел. Алфавитный указатель жителей города СПб и пригородов. 

4-й отдел. Список городских улиц СПб. 

В роскошном издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Тройной золотой 
обрез. Блок немного расшатан, в остальном – в очень хорошем состоянии. План города 
распадается на фрагменты. 

60 000–65 000 рублей. 
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Столпянский, П.Н. Старый Петербург. 
Адмиралтейский остров. Сад трудящихся. Историко-
художественный очерк.  

М. – Пг.: Государственное изд., 1923. 23,5 х 16 см. 

Повествование соткано из сотен важных и занимательных 
фактов, почерпнутых из документов, мемуаров современников, 
сообщений иностранцев, старых газет, из градостроительных 
чертежей и планов. В качестве объекта исследования в данном 
случае выбран район Адмиралтейства и прилегающих к нему улиц. 
Автор рассказывает, как строился этот будущий центр военно-

морской мощи Российской империи. Рассмотрены история застройки берега вдоль реки Мойки, 
легенда о зарождении Невского проспекта. 

Мягкая издательская иллюстрированная обложка. Владельческая подпись карандашом на 
титульном листе. Надрывы и утрата небольших фрагментов обложки по краям. 

3 000–5 000 рублей. 
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Ленинград. Путеводитель. 

История. Экономика. Прогулки по городу. Музеи. Справочник. 
М. – Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 
1931. 516 с., 5 вкл. л. план.: ил.; 17,5 x 12,5 см.  
 
В тканевом издательском переплёте с золотым тиснением на 
передней крышке. Потёртости переплёта, надрывы и подклейки 
раскладных планов. В целом – в хорошем состоянии. 
 
4 000–5 000 рублей. 
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Путешествие Шардена по Закавказью в 1672–1673 гг.  

Тифлис: Скоропечатня М. Мартиросянца, 1902. 301 с. 23,5 х 16,5 см. 

Отдельный оттиск из журнала «Кавказский вестник» за 1900 и 1901 гг. 
Перевод Е.В. Бахутовой и Д.П. Косовича.  

Редкое провинциальное издание. Гравированный фронтиспис с 
портретом автора и аллегорическим сюжетом. Четыре иллюстрации 
на пяти отдельных листах: «Тифлис в 1673 г.» (24 х 37 см), «Пир в 
Тифлисе в XVII в.», «Эриван в конце XVII в.» (24 х 39 см), «Эчмиадзин в 
конце XVII в.» (24 х 38 см). 

Жан Шарден (1643–1713) — один из знаменитейших путешественников XVII века, сын ювелира 
и торговца драгоценными камнями. По поручению отца он в 1671 году отправился с большим 
запасом ювелирных изделий, заказанных ему шахом Аббасом II, в Персию через 
Константинополь и Закавказье. В составном переплёте конца ХХ века. 

19 000–20 000 рублей. 
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Норов, А.С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году. В 2 
ч. Ч. 2. 2-е изд. 

СПб.: Тип. III Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1844.  

Ч. 2: [6], 368 c., [1] грав. загл. л., [5] л. ил. 23 х 16,5 см. 

Авраам Сергеевич Норов (1795–1869) — учёный, историк, археолог, 
исследователь библейской и христианской истории, археологии. 

В составном переплёте эпохи. Утрата корешка и 1 листа карты (?). Печать 
личной библиотеки на нескольких страницах. 

7 000–10 000 рублей. 
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Лебедев, В. Палестина. Святая Земля в её прошлом и 
настоящем.  

Пг.: Типография П.П. Сойкина, 1916. 624 с., ил. 28,8 × 23 см. 

Со вступительной статьёй о Палестине Е. Поселянина, с 
иллюстрациями-фотографиями Л.А. Коробова, В.А. Мамая и других и 
снимками с гравюр и картин русских и заграничных художников. 

Издание представляет собой первое и единственное в 
дореволюционной библиографии полное иллюстрированное 
описание Святой Земли. Оно было призвано обобщить всю 

имевшуюся на то время информацию о регионе и представить её в систематизированном и 
увлекательном виде. В книге даны сведения как об истории региона с библейских времен, так и 
о его современном на момент издания состоянии. Информация о современном положении 
Палестины почерпнута из сообщений паломников. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости, загрязнения переплёта.  

Блок в хорошем состоянии. 

72 000–75 000 рублей. 
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Майков, П.М. Финляндия, её прошедшее и настоящее.  

СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. X, 552 с., 1 л. карт. 23 х 15 см. 

В полукожаном переплёте эпохи с бинтами и тиснением золотом по 
корешку. Обрезы и форзацы «павлинье перо». Реставрация титульного 
листа. 

20 000–25 000 рублей. 
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Строев, В.М. Париж в 1838 и 1839 годах.  

СПб.: Тип. А. Иогансона, 1842. 222, [2], [2], 215 [4] с. 22 х 13,5 см. 

Прижизненное издание Владимира Михайловича Строева (1812–
1862) — литератора, переводчика, сотрудника журнала 
«Северная Пчела». Книга имела успех у русской читающей публики 
и вызвала широкий резонанс в писательской среде. В книгу вошли 
следующие главы: «Приезд в Париж», «Панорама Парижа», 
«Статистика Парижа», «Образ жизни и характер парижан», 
«Парижанки», «Поэты, критики и прозаики», «Женщины-
писательницы», «Французские учёные», «Искусство и художники», 
«Журналы и журналисты», «Палаты и ораторы», «Королевские и 
частные театры» и «Летние и зимние увеселения». 

Как писал В. Белинский: «... скажем просто, что его книга о Париже чрезвычайно любопытна по 
содержанию, богата фактами, хорошо написана, живо изложена, – и вообще так интересна, 
что трудно от неё оторваться». 

Составной переплёт эпохи, на корешке тиснение золотом. Номера от руки на форзаце. «Лисьи» 
пятна на отдельных страницах, редкие следы влаги. 

37 000–40 000 рублей. 
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Боткин, В.П. Письма об Испании В.П. Боткина.  

СПб.: В типографии Эдуарда Праца, 1857. IV, 448, [1] с. 21,5 х 14,5 см.  

Прижизненное издание. Боткин Василий Петрович (1811–1869) — 
русский очеркист, литературный критик, переводчик. В августе–
октябре 1845 года был в Испании (Мадрид, Севилья, Кадис, Гибралтар, 
Гранада). По возвращении опубликовал в журнале «Современник» цикл 
очерков «Письма об Испании», переизданный отдельной книгой в 1857 
году. 

В полукожаном переплёте эпохи, с бинтами и золотым тиснением по корешку. Потёртости, 
загрязнения переплёта, «лисьи» пятна. Редкие карандашные пометы в тексте. На свободном листе 
форзаца – владельческая подпись и запись: «Весьма редкая книга». На нахзаце – печати книжных 
магазинов. 

12 000–15 000 рублей. 
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Уинсор, Д. Христофор Колумб и открытие Америки.  

СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 1893. [4], IV, 608 с., ил. 24,4 х 16,2 см. 

Книга посвящена 500-летию открытия Америки — великим географическим открытиям конца 
XV — начала XVI веков, обозначившим собой грань между Средневековьем и Новым временем, и 
человеку, с именем которого они связаны, — Христофору Колумбу. Автор построил своё 
повествование в виде хроники, что делает историю живой и держит читателя в постоянном 



напряжении от удивительных, стремительно 
меняющихся событий жизни Х. Колумба. В книге 
рассказывается о развитии науки, мореплавания, 
картографии, описаны географические результаты 
экспедиций: трактаты, карты и другие источники о 
географических открытиях, созданные в конце XV — 
первой половине XVI столетия. 

Джастин Уинсор (Винзор) (1831–1897) — крупный 
американский историк, профессор, библиотечный 
деятель, первый президент Американской библиотечной 
ассоциации. Занимался историей открытия Америки и её 
колонизации европейцами. 

В современном полукожаном переплёте с бинтами и 
тиснением золотом по корешку. Тройной краплёный обрез. 
Реставрация и пометы орешковыми чернилами на 
титульном листе. Редкие «лисьи» пятна. Очень хорошая 

сохранность. 

Множество иллюстраций в тексте и на отдельных листах. 

Книга впоследствии не переиздавалась.  

30 000–35 000 рублей. 
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Давыдов, К.Н. По островам Индо-
Австралийского архипелага. Впечатления и 
наблюдения натуралиста // Известия 
Императорской Академии наук. 1904. Т. 21. 
№ 4; 1905. Т. 22. № 4, 5; 1906. Т. 25. № 5. 30 х 
20,5 см. 

Оттиск из Известий Императорской Академии наук.  

Ч. 1: На острове Ява. 58 с.  Ч. 2: Молуккский архипелаг. 80 с.  
Ч. 3: На островах Ару. 107 с. 
Константин Николаевич Давыдов (1877—1960) — 
известный русский зоолог, член-корреспондент 
Парижской Академии наук. В 1902 году участвовал в 
зоологической экспедиции на остров Ява. 
 

В составном переплёте эпохи.  
 
5 000–7 000 рублей. 
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[Редкость] Общая географическая карта Российской империи, составленная 
по новейшим астрономическим наблюдениям, согласно данным И. 
Трескотта и Я. Шмидта [Tabula Geographica Generalis Imperii Russici ad 
normam novissimarum observationum astronomicarum concinnata a Ioh. 
Trescotio et Iac. Schmidio].  

Венеция, 1782. Размер: 66,5 × 141 см. Гравюра на меди (офорт, резец), подкраска акварелью. 
Напечатана на 3 листах, склеенных между собой.  

Настоящая карта является венецианским переизданием русской карты, подготовленной 
картографами Географического департамента Петербургской Академии наук И. Трескоттом 
и Я. Шмидтом и впервые изданной в 1776 году в Санкт-Петербурге. Подготовка карты 
осуществлялась в связи с работами по совершенствованию «Атласа Российского» 1745 года и 
созданием более точной обзорной карты Российской империи. Методика сборов 
топографических материалов для них была разработана М.В. Ломоносовым. 

Иоанн Трескотт (1721–1786) — картограф, адъюнкт Географического департамента 
Петербургской Академии наук (с 1742 г.), составитель множества карт, выпущенных 
Академией в 1740–1780-х годах. 

Якоб Шмидт (ум. 1786) — картограф, адъюнкт Географического департамента 
Петербургской Академии наук (с 1757 г.), затем академик, составитель множества карт, 
выпущенных Академией в 1740–1780-х годах. Вместе с И. Трескоттом преподавал 
картографическое дело в гимназии при Академии наук. 

Картуши были выполнены французским гравером И.-Ф. Полетнишем (работал в Академии в 
1776–1777 гг.). На картуше в правом нижнем углу аллегорически изображён процесс 
присоединения Крыма к России, не завершённый ещё на момент первого издания. 

Представленная карта знаменовала собой серьёзный прогресс в географической изученности 
Российской империи и стала важным этапом в развитии русской картографии.  

Редкость. В очень хорошем состоянии. 

550 000–580 000 рублей. 
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Гравюра «План Москвы». 

XVII век. 27 х 35 см.  

Из западноевропейского издания XVII века. 

План оформлен в современный багет с паспарту.  

25 000–30 000 рублей. 
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План Санкт-Петербурга с 
ближайшими окрестностями. 1913 
г. 

Издание А.С. Суворина. 105 х 75 см. 

Приложение к адресной и справочной книге 
«Весь Петербург». 

16 000–18 000 рублей. 
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План Санкт-Петербурга 
с показанием казённых 
строений, садов, 
парков, сети конно-
железных дорог и проч. 
Составленный по 
новейшим сведениям.  

СПб.: Картографическое 
заведение А.А. Ильина, 1899–
1900.  

Размер: 66,5 х 70 см. В 
сложенном виде: 18,5 х 14 см.  
Бумага на ткани. Потёртости и 
надрывы по сгибам, 
загрязнения. 

8 000–10 000 рублей. 
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План города С.-Петербурга. 
Составленный по новейшим 
официальным источникам. 2-е 
пересмотр. и доп. изд.  

СПб., 1902. 82 х 77 см. 

В левом верхнем углу – карта-врезка 
«Окрестности Санкт-Петербурга» 
(масштаб: 14 верст в 1 англ. дюйме).  

План отпечатан в Картографическом 
заведении А.Ф. Маркса. 

На плане город разделен на полицейские 
участки, обозначенные римскими 
цифрами. Указаны названия районов, 
улиц, площадей, парков, ряда 
государственных и общественных 

зданий. Обозначены границы города и его частей. Условными обозначениями показаны церкви, 
памятники, сады, кладбища, леса, луга, болота и т. д. С одной стороны различными цветами 
выделены государственные и общественные здания, с другой – частные здания. Отмечены 
железные и конно-железные дороги, пароходные маршруты и перевозы через Неву. 

В коленкоровой издательской папке. С брошюрой-указателем.  

15 000–17 000 рублей. 
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План Царского Села. 1912 год. 

Бумага, цветная печать. 24,5 х 32 см.  

План оформлен в современный багет. 

6 000–8 000 рублей 
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План г. Москвы.  

1933 год. Издательство Мособлисполкома.  93 х 78 см. 

Надрывы по краям и  по сгибам. 

5 000-7 000 рублей 
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План Петергофа.  

30 х 34 см. Литография Козловской (способ 
Янова). 

5 000-6 000 рублей 
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План Павловска. 

 

30 х 42,5 см. Копирование чертежей по способу 
Янова. 

3 000-4 000 рублей 
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План Сестрорецка. 

30 х 41,3 см. Литография Козловской (способ 
Янова). 

5 000-6 000 рублей 
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План Стрельны. 

30 х 36,5 см. Литография Козловской (способ 
Янова). 

Факсимиле владельца. 

3 000-4 000 рублей 
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План г. Киева с 
предместьями.  

Составлен землемером В. Бошно, 
1887 год. 

Одесса: Типолитография Беккель, 
60 х 90 см.  

Небольшие надрывы по сгибам.  

5 000–7 000 рублей. 

 

 

 

 

160 

  

Комплект из трёх 
литографированных карт 
европейских городов из 
Энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона. 

СПб.: Т-во «Просвещение». 
Начало ХХ в. 
Бумага, литография. 
Размер в раме: 24,5 х 32,5 см. 
 
1. Амстердам. 2. Брюссель. 3. 
Антверпен. 
 
В современных рамках.  
 

2 000–3 000 рублей. 



Автографы, документы, разное. 161 - 172 лот. 
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Два документа Министерства 
Императорского двора по вопросу 
о браках лиц Императорской 
крови с лицами, не имеющими 
соответственного достоинства. 

1. «Журнал образованного, по Высочайшему 
повелению, Семейного Совета для 
рассмотрения вопроса о браках Князей и 
Княжон Крови Императорской с лицами, не 
имеющими соответственного достоинства». 
Заседание 26 января 1911 года. 

2. «Проект изменений и дополнений 
Учреждения о Императорской фамилии». 

Документы, изданные в процессе подготовки важного изменения в «Учреждение об 
Императорской фамилии». В соответствии с основными законами Российской империи 
членами Российского императорского дома признавались только лица, рождённые от 
династических (равнородных) браков мужских представителей династии, получивших 
официальное одобрение главы Российского императорского дома.  

Указом императора Николая II от 11 августа 1911 года в примечании к статье 188 полный 
запрет на неравнородные браки был сохранён только для великих князей и великих княжон: 
«Впредь никто из Великих Князей и Великих Княжон не может вступать в брак с лицом, не 
имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому 
царствующему или владетельному дому» (на практике и их морганатические браки иногда 
дозволялись главой Императорского дома, в изъятие из законов общих, а иногда совершались 
без формального соизволения). С этого времени младшие члены династии – правнуки и более 
отдалённые потомки императоров, носившие титул князей императорской крови, – могли 
вступать в браки (с согласия главы Императорского дома) не только с особами 
династического ранга. 

8 000–10 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 [Автограф Иосифа Сталина. Автограф Льва Мехлиса] Сталин, И.В. Интервью 
с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля 13 марта 
1946 года.  

Госполитиздат, 1946. 

На титульном листе-обложке традиционным для И. Сталина синим карандашом – дарственная 
надпись: «т. Л.З. Мехлису спасибо за работу. И.Сталин. 4/X-46 г».  На задней обложке – 
владельческая подпись синими чернилами рукой Льва Мехлиса «Л. Мехлис. 1946 г.». 

Отдельное издание беседы И. Сталина с корреспондентом газеты «Правда» по поводу 
знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля (5 марта 1946 года), последствия которой 
оказывают влияние на международную политику и по сей день. Также интервью было 
опубликовано в газете «Правда» от 14 марта 1946 года. Для всего мира эта мартовская 
неделя стала началом холодной войны. Именно в Фултонской речи Черчилль ввёл в оборот 
выражение «железный занавес», обозначавшее информационный, политический и пограничный 
барьер, изолирующий СССР и другие социалистические страны от капиталистических стран 
Запада. 

Лев Захарович Мехлис (1889–1953) — советский государственный деятель, одна из знаковых 
фигур сталинской эпохи. Один из организаторов массовых репрессий в РККА. С 1930 по 1937 год 
был главным редактором газеты «Правда», поэтому экземпляр интервью Сталина для этой 
газеты с благодарностью Мехлису неслучаен. Ранее, в 1920-е годы, исполнял функции личного 
секретаря И. Сталина. 

Провенанс: из личного архива Николая Ильича Зимина, ветерана Великой Отечественной войны. В 
1955 году – слушатель Военно-политической академии им. В.И. Ленина.  

Представленный лот имеет музейное, коллекционное и существенное историческое значение. 

Экспертиза РГБ. 

690 000–720 000 рублей. 
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[Автограф Лаврентия Берии]. Ордер на арест Богданова Бориса 
Семёновича от 10 февраля 1926 года.  

Ордер на бланке «Чрезвычайная Комиссия Грузии по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, 
бандитизмом, и преступлением по должности. Секретно-оперативная часть». Ордер 
составлен параллельно на русском и грузинском языках, подписан Лаврентием Берией, бывшим 
на тот момент начальником Секретно-оперативной части, и его ближайшим соратником, 
известным чекистом Серго Гоглидзе. 

Богданову вменялась контрабанда различных товаров и спекуляция, а также попытка 
сокрытия факта службы в Белой армии (впоследствии не подтвердился). Богданов был выслан 
в Сибирь в концлагерь на 3 года. В 1928 году приговор о высылке был пересмотрен, после 
освобождения ему запрещалось проживать в центральных городах в течение 3 лет. 

В архиве МВД Грузии сохранилось личное дело Б.С. Богданова. В состав дела № 1250 входят 
фотографии Б.С. Богданова, опросные листы, материалы допроса, сообщение осведомителей о 
разговорах подсудимого по поводу будущей ликвидации советской власти, его службе у С. 
Деникина и Н. Махно. Сканы материалов дела прилагаются. 

Л.П. Берия и С.А. Гоглидзе были осуждены 24 декабря 1953 года и расстреляны в тот же день. 

Представленный документ имеет музейное, коллекционное и историческое значение. 

Экспертиза РГБ. 

990 000–1 000 000 рублей. 
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[Ленинский «План 
монументальной пропаганды»] 
Фотография «Открытие памятника 
«Освобождённый труд» на 
Каменном острове», 1920 год. 

Фотоателье К.К. Булла, 1920. 30 х 23,5 см. 

Монумент «Освобождённый труд» (другие 
названия – «Призывающий к труду», 
«Пролетарий») появился в Петрограде в 
1920 году в рамках ленинского «Плана 
монументальной пропаганды», который 
был принят в 1918 году и дал толчок к 
возникновению огромного количества 
впечатляющих памятников. Например, в 
Москве в рамках плана установили 
огромную голову Дантона и обелиск Первой 
советской конституции.  

Монументальная работа «Освобождённый 
труд», или «Пролетарий», как её ещё 

называли, скульптора Э. Блоха появилась на Каменном острове в Петрограде в 1920 году. Как и 
большинство других памятников, которые были созданы в рамках плана, этот гигант 
простоял недолго. Его сделали из недолговечного гипса, и к 1930-м годам он был утрачен. 

Из воспоминаний художницы Валентины Михайловны Ходасевич: «Первая большая площадь 
после въездной аллеи с моста на остров названа Площадь народных собраний. В центре – 
постамент и леса. Скульптор Блох лепит из гипса десятиметровую фигуру «Пролетарий» и 
говорит, что решил «переплюнуть» размерами «Давида» Микеланджело. Работает Блох с 
помощниками без отдыха. Ночью разжигают костры. Последние дни и ночи перед открытием 
я тоже проводила на острове. Скульптура «Пролетарий» доставила Блоху и мне много 
неприятностей. Внезапно наезжала ведающая всеми мероприятиями на острове 
революционная тройка из Петросовета. Блох и я отвечали за содеянное перед ними, а они – 
перед Петросоветом. Все, и мы, и они, нервничали страшно – будет ли всё готово? 

Было часов семь утра, я пошла немного отдохнуть в наш Дом отдыха артистов (он тут же, 
на площади) и заснула. Вскоре пришлось вскочить от окликов мужа – приехала тройка. Выхожу. 
Вижу расстроенные лица товарищей, бурно объясняющихся с Блохом, который настаивает, 
что «Пролетарий» хорош, и справедливо говорит, что если бы он и согласился приделать 
фиговый листок, то это невозможно – леса разобраны, да и гипс кончился. В перепалке забыли 
о моём присутствии, переругались и называли всё своими именами. 

Первое, что встречало миновавших мост, соединяющий город с Каменным островом, – 
массивная деревянная арка с рострами, прапраправнучка римских триумфальных арок 
(архитектор И.А. Фомин). Отсюда начиналась аллея, ведущая вдоль Невки к Площади народных 
собраний. Ветер с моря весело треплет морские флаги, а вдоль аллеи – клумбы, засаженные 
яркими цветами. Откуда только взяли эти цветы?! Аллея подметена и посыпана песком. Это 



начало было ошеломляющим контрастом с разрухой, завладевшей городом. Изнурённым 
гражданам Петрограда трудно было такое переварить. Отряды идущих растянулись по всей 
аллее, первые ряды уже вступали на площадь и, окончательно ошеломлённые, 
останавливались перед скульптурой непристойно белого, гипсового, мускулистого 
«Пролетария» и медленно обходили его вокруг. Начались такие высказывания, что хоть я и 
помню их, но неловко это написать, хотя многое было даже остроумно. 

Приехавшие члены Петросовета, районных Советов депутатов и наши руководители из 
тройки помрачнели и говорили между собой: «Надо срочно сделать выводы, так оставлять 
нельзя. Что же вы смотрели, товарищи?» (Но ведь пока были леса, многого не было видно.) [...] 
Блоха обязали за ночь, чего бы это ни стоило, надеть на «Пролетария» фартук (дадут сколько 
угодно рабочих, чтобы сделать лестницы-леса). Фартук сделали из листов фанеры с 
угловатыми складками, а кое-что пришлось отбить. На утро у Блоха был сердечный 
припадок».  

Незначительная реставрация (подклейка надрыва). На обороте печать «Фотография К.К. Булла. 
Петроград. Невский пр, 54». 

50 000–60 000 рублей. 
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Фотография «Bergtesgaden und 
Watzmann». [Берхтесгаден и гора 
Вацманн]. 

Германия, конец XIX – начало XX века. 

В раме с паспарту. 

Размер фотографии 39 × 51 см, размер рамы 64 
× 76 см. 

Первые технологии цветных снимков были 
изобретены в 1861 году и делались по методу 
трёхцветной фотографии (метод 
цветоделения). 

На фото изображена панорама окрестностей города Берхтесгаден в Баварии, где 
располагалась резиденция Гитлера и его подземный бункер. 

10 000–12 000 рублей. 
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Лазарев, Л.Н. Фотография «Галина Уланова».  

Бромосеребряная фотография, картон.  

1958 год. 38,5 х 25,5 см. 

В левом нижнем углу – подпись карандашом «1958», в правом – автограф фотографа.  

На обороте карандашом: «Г.Уланова. 1958».  



Леонид Николаевич Лазарев (1937–2021) — 
известный советский и российский фотохудожник, 
фотожурналист. Лауреат множества премий. В 
1962 году попал в число лучших фотографов мира 
на конкурсе «Photography Year Book». В 1999 году 
Л.Н. Лазареву присвоено звание «Кодак-мастер». 
Работы автора хранятся в Третьяковской галерее, 
Музее Москвы, других музейных и частных 
собраниях. 

Автограф автора и личная печать фотографа.  

Современная авторская печать ( около 2016 г.). 

20 000–22 000 рублей. 

 

 

 

 

167 

Лазарев, Л.Н. Фотография «Юрий Гагарин».  

Бромосеребряная фотография, картон.  

1961 год. 40 х 26 см. 

В левом нижнем углу – подпись карандашом «1961», в 
правом – автограф фотографа.  

На обороте карандашом: «Юрий Гагарин Москва 
Внуково 14 апр 1961».  

Фотография сделана 14 апреля 1961 года в аэропорту 
Внуково, во время торжественной встречи первого 
космонавта Земли. 

Леонид Николаевич Лазарев (1937–2021) — известный 
советский и российский фотохудожник, 
фотожурналист. Лауреат множества премий. В 1962 
году попал в число лучших фотографов мира на 
конкурсе «Photography Year Book». В 1999 году Л.Н. 
Лазареву присвоено звание «Кодак-мастер». Работы 
автора хранятся в Третьяковской галерее, Музее 
Москвы, других музейных и частных собраниях. 

Автограф автора и личная печать фотографа. Современная авторская печать (около 2016 г.). 

 

15 000–17 000 рублей. 
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Водовозов, В.В. Кто будет выбирать в 
Учредительное Собрание?  

Пг.: Изд-во «Единение», 1917. 16 с. (вкл. обл.) 18 × 
11 см.  

В издательской обложке. На обороте 
избирательных записок – ученические прописи 
чернилами. 

К брошюре прилагаются 4 избирательные записки 
(избирательные бюллетени) по Новгородскому 

избирательному округу.  

Созыв Учредительного собрания был одной из первоочередных задач Временного правительства, 
но оно слишком долго медлило. В результате выборы состоялись в ноябре 1917 года, а созыв 
депутатов – в январе 1918 года, когда на его заседании было определено государственное 
устройство России.  

В числе прочих кандидатов по Новгородскому избирательному округу № 5 от социал-
демократической организации «Единство» была Вера Засулич (1849–1919), деятельница 
российского и международного социалистического движения, писательница. Вначале народница-
революционерка, затем одна из первых российских социал-демократов. 5 февраля 1878 года 
Засулич пришла на приём к петербургскому градоначальнику Трепову и тяжело ранила его двумя 
выстрелами из револьвера в живот. Была немедленно арестована, но на суде снискала симпатии 
присяжных заседателей и была оправдана. 

15 000–17 000 рублей. 
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Альбом для дневника в роскошном 
переплёте XIX века.  

28,5 х 21 см. 

Франция, первая половина XIX века. Образец 
европейского переплётного искусства. 

Цельнокожаный переплёт с золотым тиснением. 
Тройной золотой обрез. Форзацы с 
растительным орнаментом, золототиснёная 
дублюра. Потёртости, следы залития на 
переплёте, утрата уголка на свободном листе 
форзаца. Потёртости и утрата фрагментов на 

нахзаце. Возможно, вырвана 1–2 страницы в начале блока. Листы альбома чистые. Дорогая 
плотная бумага с водяными знаками. 

30 000–35 000 рублей. 
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Банкноты и облигации. 1898–1920. 

Комплект из 49 шт.  Также к комплекту прилагаются три блока 
почтовых марок:  

1.4 шт. с портретом императора Александра I;  2. 2 шт. с 
портретом императора Николая I; 3.2 шт. с портретом 
императора Николая II. 

8 000–10 000 рублей. 
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Комплект из 6 облигаций российских 
железных дорог (Николаевская, 
Закавказская, Троицкая, Алтайская, 
Московско-Казанская) и одной акции 
Брянского рельсопрокатного завода. 

1867–1914 годы. 

6 000–8 000 рублей. 
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Комплект из 8 акций, облигаций и 
закладных листов Императорского 
Российского правительства, 
Таганрогского металлургического 
общества, Богословского 
горнозаводского общества, Западно-
Донецкого каменноугольного 
общества. 

1888–1916 годы. 

7 000–10 000 рублей. 

 

 



Искусство.  173 – 205 лот. 
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Гнедич, П.П. История искусств с 
древнейших времён. С 430 
гравюрами в тексте.  

СПб.: А.Ф. Маркс, 1885. [10], VIII, 506 с., ил. 
28,5 х 20 см. 

Первое и единственное однотомное издание 
известного труда по истории искусств 
Петра Петровича Гнедича (1855–1925). 

В полукожаном индивидуальном переплёте, 
стилизованном под переплёты эпохи. Золотое 
тиснение по корешку. Форзацы из 

декоративной бумаги с растительным орнаментом. Трёхсторонний мраморированный обрез. 
Утрата с. 495–496 (последней полосы). Профессиональная реставрация полей. На шмуцтитуле 
введения – дарственная надпись: «Глубокоуважаемому/имяниннику/ Владмиру Явовлевичу/гдну 
Яковлеву/от душевно преданного/Афанасия Егоровича/ Ананьева/на добрую память/15 го июля 
1905 года». 

28 000–30 000 рублей. 
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Забелин, И. Русское искусство. Черты 
самобытности в древнерусском 
зодчестве. С 20 автотипическими 
изображениями, планами и 
портретом автора.  

М.: Изд. книжного магазина Гросман и Кнебель, 
1900. 160 с. 17 х 12 см. 

Иван Егорович Забелин (1820–1908) — 
российский археолог и историк, специалист по 
истории Москвы.  

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. Издательская обложка 
сохранена под переплётом. Тонированный обрез. Потёртости переплёта, несколько страниц 
выпадают из блока. Карандашные пометы в тексте. 

6 000–8 000 рублей. 
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Картинные галереи Европы. 
Собрание замечательных 
произведений живописи различных 
школ Европы. В 3 т. Т. 1–3. 

СПб.: Издание М.О. Вольфа, 1864–1871. 28,5 х 22 
см. 

Под ред. А. Андреева.  

Т. 1: 1 л. фронт., 1 грав. загл. л., [4], XVI, 239 с., 
ил., 48 л. илл. 
Т. 2: 1 л. фронт., 1 грав. загл. л., [4], XX, 252 с., ил., 
48 л. илл. 
Т. 3: 1 л. фронт., 1 грав. загл. л., [4], 266 с., ил., 48 
л. илл.  

Богато иллюстрированное издание, выпущенное под редакцией известного искусствоведа 
Александра Николаевича Андреева (1830–1891). В книге собраны описания лучших картинных 
галерей, биографии и знаменитые картины великих мастеров живописи. Иллюстрации на 
отдельных листах – репродукции картин, гравированные на стали. Заглавные листы, 
шмуцтитулы и иллюстрации выполнены в технике гравюры на стали. 

В трёх роскошных издательских коленкоровых переплётах. Корешки восстановлены (кожа с 
золотым тиснением). Форзацы восстановлены. Небольшие потёртости переплётов, «лисьи» пятна. 

125 000–150 000 рублей. 
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Комплект из 2 сочинений Эдуарда Фукса. 

1) Фукс, Э. Иллюстрированная история эротического искусства.  

М.: Книгоиздательство «Современные проблемы», 1914. [4], 390 с. [2], VIII. 65 л. ил. 25 х 18 см. 

Эдуард Фукс (1870–1937) – немецкий писатель, учёный, журналист, культуролог, крупный 
коллекционер живописи. 

«Иллюстрированная история эротического искусства» – книга о вечной теме в мировом 
искусстве. На протяжении многих веков художники, поэты, писатели стремились отобразить 



в своём творчестве красоту человеческого тела, всё, что связано с чувственной любовью, 
интимными отношениями. В книге рассказывается о том, какое влияние на эротическое 
искусство оказали мораль и нравы разных эпох, стран и народов. Она охватывает огромный 
период – от античности до начала XX века. 

В современном полукожаном иллюстрированном переплёте, выполненном по образцу 
оригинального. Блок чистый. Множество цветных иллюстраций в тексте и на отдельных листах. 

2) Фукс, Э. Иллюстрированная история нравов. В 3 т. Т. 1–3. 

М.: Книгоиздательство «Современные проблемы», 1912–1914. 25 х 17,5 см. 

Пер. с нем. В.M. Фриче. 

Т. 1: Ренессанс. М., 1914. XVIII, 387 c. 
Т. 2: Галантный век. М., 1913. III, [3] c., 346 c., [2]. 
Т. 3: Буржуазный век. М., 1913. [4]., VII, [5] c., 348 c. 
 

 «Иллюстрированная история нравов» Эдуарда Фукса – уникальный труд с богатейшим 
фактическим и иллюстрированным материалом на вечную тему отношений мужчины и 
женщины. В книге рассказывается о том, какое влияние на эротическое искусство оказали 
мораль и нравы разных эпох, стран и народов. История половой нравственности, которая 
составляет базис всех жизненных форм и проявлений. Материалом для иллюстраций служат 
произведения живописи и гравюры известных, малоизвестных и безымянных мастеров. 

В полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением. Потёртости переплётов, владельческие 
печати, реставрация нескольких страниц. В целом – в очень хорошем состоянии.  

Множество цветных иллюстраций в тексте и на отдельных листах. 

150 000–160 000 рублей. 
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[Полный комплект номеров] 10 
номеров художественно-исторического 
журнала «Баян». № 1–10.  

М.: Товарищество «Образование», 1914. 15 х 22 см. 

Вып. № 1. 75, [5] с., 14 л. ил.  
Вып. № 2. 77, [3] с., 17 л. ил.  
Вып. № 3. 69, [5] с., 8 л., ил.  
Вып. № 4–6. 91, [5] с., 26 л. ил.  
Вып. № 7–8. 68, [2] с., 14 л. ил.  
Вып. № 9–10. 78, [2] с., 23 л. ил. 

Комплект представляет коллекционную ценность. Художественно-исторический журнал 
«Баян» выходил в течение 1914 года. Прекратил выпуск в связи с началом Первой мировой 
войны. За год вышло десять выпусков. «Баян» обращался с пропагандой искусства к широким 
слоям общества. В журнале описывается архитектура старой Москвы, Соловецкого 
монастыря, истории из жизни А.С. Пушкина и многое другое. 
 
В двух роскошных современных полукожаных переплётах с золотым тиснением по корешку. 
Орнаментированные форзацы, мраморированные обрезы. Издательские обложки сохранены под 
переплётом (кроме № 2 и 3). В вып. № 9–10 нет титульного листа. 

42 000–45 000 рублей. 
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7 выпусков журнала «Москва. 
Журнал литературы и искусства». 
1918–1922. Комплект.  

М.: Изд. «Творчество», 1918–1922. № 1–7.  32 х 
25 см. 

Вышло всего 7 номеров журнала. Редактором 
журнала был издатель, редактор, пушкинист, 
поэт  и переводчик Сергей Абрамов (1884–
1957), мечтавший возродить в России высокую 
полиграфическую культуру. С точки зрения 
графики журнал интересен возрождением 
гравюры на дереве и линолеуме. П.Я. Павлинов, 
В.А. Фаворский, В.Д. Фалилеев и другие 
занимают в нём почётное место. Среди 

рисовальщиков Москвы — Д.И. Митрохин, С.В. Чехонин, А.П. Остроумова-Лебедева и др. Богат и 
литературный отдел: здесь встречаем К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А.П. Глобу, Н.С. Гумилёва, 
Л.М. Василевского (Лидина), О.Я. Мандельштама, в критике — А.М. Эфроса, П.П. Муратова, 
Э.Ф. Голлербаха. 

В семи издательских иллюстрированных обложках. В хорошем состоянии.  

Полный комплект — большая редкость. 

125 000–135 000 рублей. 
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Сахаров, И.П. Записка для обозрения русских 
древностей.  

СПб.: Тип. Я. Трея, 1851. 80 с. 22 x 14,5 см.  

Иван Петрович Сахаров (1807–1863) — известный этнограф, 
археолог, фольклорист и библиограф. 

Записка была составлена по поручению Императорского 
русского археологического общества. Это руководство к 
собиранию и изучению русских древностей — предметов, 
созданных до 1700 года, к коим отнесены курганы, клады и 
побоища, предметы внутреннего убранства церквей и 
колокола, иконы, металлические изделия (оружие, церковные, 
бытовые изделия и посуда), шитая церковная утварь, книги и 
рукописи, русская народная одежда, музыкальные 
инструменты и др. 

Без обложки. Штамп «Императорского русского археологического общества» на титуле, мелкие 
надрывы титула. 

5 000–7 000 рублей. 
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Врангель, Н.Н. Миниатюра в России. 

Санкт-Петербург: ежемесячник «Старые годы», 1909. [2], 68 с., 14 
л. портр. ил. 27 х 18,5 см. 

Издание отпечатано в количестве 130 нумерованных 
экземпляров. Экземпляр № 119. 

Редкое малотиражное издание. Посвящено искусству 
миниатюры, которое получило особенное распространение в 
России в XVIII веке.  

Барон Николай Николаевич Врангель (1880–1915) — русский 
искусствовед из рода Врангелей. 

Полукожаный иллюстрированный переплёт эпохи, кожаные 
уголки, мраморированные форзацы. Небольшие потёртости 
переплёта, в остальном – в очень хорошем состоянии. 

50 000–55 000 рублей. 
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Кондаков, Н.П. Изображения русской княжеской семьи в миниатюрах XI 
века.  

СПб.: Издание Императорской Академии наук, 1906. [2], 123 с., 6 л. ил. 28 х 19,5 см. 

Автор изучил миниатюры XI века с изображениями князя 
Ярополка Изяславича, находящиеся в так называемом 
кодексе Гертруды — Псалтыри, написанной на латыни по 
приказу трирского архиепископа Экберта (977–993). В книге 
рассказывается об истории создания рукописи и детально 
анализируются изображения киевского князя в 
миниатюрах. Для исследования учёный привлёк широкий 
круг письменных и изобразительных источников, 
позволяющих реконструировать эпоху и культурную среду 
времён Ярополка. 

В полукожаном владельческом переплёте с бинтами и 
тиснением золотом по корешку и крышкам. Тройной 
краплёный обрез. Блок в отличной сохранности. 

18 000–20 000 рублей. 
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Комплект из двух предметов, имеющих отношение к творчеству Айседоры 
Дункан. 
 
1. Книга «The art of the dance. Isadora Duncan» [Айседора Дункан. Искусство танца].  
New York, 1928. [12] c., 147 с., илл. 27,5 х 21 см. 
Под ред. Шелдона Чейни. На англ. яз. 
 
В книге представлены статьи Айседоры Дункан, написанные с 1903 по 1927 год и оформленные 
в авторский сборник. Уникальный теоретический и методический материал позволяет 
просмотреть этапы становления и развития техники танца, который Айседора обозначила 
как новый свободный танец – «танец будущего». 
Иллюстрации Леона Бакста, Антуана Бурделя, Огюста Родена и других художников.  
 
В твёрдом издательском переплёте, в отличном состоянии. 
 
2. Офорт «Айседора Дункан».  
Гравировал Марсель Понсе по рисунку Антуана Бурделя. 
37 х 28 см. Экз. 20/75. 
 
Эмиль Антуан Бурдель (Emile Antoine Bourdelle; 1861–1929) — французский скульптор, ученик 
Огюста Родена. Создал серию рисунков и скульптур, посвящённых танцу Айседоры Дункан. 

 
24 000–26 000 рублей. 
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[Издание, посвящённое столетнему юбилею со дня рождения Рихарда 
Вагнера, в 5 кн.]. Вагнер, Р. Моя жизнь. Мемуары. Письма. Дневники. 
Обращение к друзьям. В 4 т. Т. 1–4.  

Под ред. А.Л. Волынского. Марка книгоиздательства и орнаментация книги работы художника 
М.В. Добужинского.  

СПб.: «Грядущий день», 1911–1912. 27,4 х 19,5 см. 



Т. 1: Мемуары. 1911. [2], X, [2], 232 с.  
Т. 2: Мемуары. 1911. [2], Х, 229 с.  
Т. 3: Мемуары. 1912. [2], VIII, 302 с.  
Т. 4: Письма. Дневники. Обращение к друзьям. 1911. [10], 553 с., [6] л. ил. портр. 

Приложение: Александрова, В. Людовик II, король Баварский. К истории жизни и творчества 
Рихарда Вагнера. Под ред. А.Л. Волынского.  
СПб.: «Грядущий день», 1911. [2], X, 140 с., [4] л. ил. портр.  

Первое издание на русском языке. 
Издание приурочено к столетнему 
юбилею со дня рождения немецкого 
композитора, дирижёра и теоретика 
искусства Вильгельма Рихарда Вагнера 
(1813–1883). 

Нумерованный экземпляр № 132. 

В пяти коленкоровых издательских 
переплётах. Марка книгоиздательства и 
орнаментация книги работы М.В. 
Добужинского. Незначительные 
потёртости и загрязнения переплётов. 

Блоки в отличном состоянии. 

70 000–75 000 рублей. 
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Науман, Э. Иллюстрированная 
всеобщая история музыки. 
Развитие музыкального искусства 
с древнейших времён до наших 
дней. В 3 т. [Т. 1–3 в одной книге]. 

СПб.: Изд-во Ф.В. Щепанского, 1897–1899. 23 
× 15,5 см. 

Пер. с нем., дополненный по новейшим 
источникам с прибавлением очерков 
истории музыки в России, под ред. Н. 
Финдейзен.  

Т. 1: [2], VIII, 262 с., 1 л. фронт. 7 л. ил., нот.  
Т. 2: [2], 341 с., 1 л. фронт., 5 л. ил., нот. 
Т. 3: [2], 253 с., 11 л. ил., нот.  

Труд авторитетного музыковеда Эмиля Наумана, в котором он рассматривает историю 
становления европейской музыки. 

В полукожаном переплёте эпохи. Муаровые форзацы. Потёртости переплёта, утрачен титульный 
лист в т. 2.  

42 000–45 000 рублей. 
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Биографии композиторов с IV–XX век с 
портретами.  

М.: Издание К.А. Дурново, 1904. V, 416, XXXI, 417-708, II, 709-
927, XII с., 30 л. илл. 26,5 х 19,5 см. 

Иностр. и рус. отд. под ред. А. Ильинского; пол. отд. под ред. Г. 
Пахульского.  

Книга состоит из трёх отделов: 1) иностранный, 2) русский, 
3) польский. Все биографии расположены в хронологическом 
порядке. Иностранный отдел начинается с биографий св. 
Амвросия и папы Георгия I Великого как первых составителей 
свода церковных песен и заканчивается биографией Рихарда 
Штрауса. Русский отдел начинается биографией 

итальянского композитора Франческо Доменико Арайи, который был приглашён в качестве 
придворного композитора в Петербург во времена царствования Анны Иоанновны и 
считается основателем русской оперы. 

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. Тройной «мраморный» обрез. 
Издательская иллюстрированная обложка сохранена под переплётом. Чёрно-белые портреты и 
факсимиле композиторов в тексте и на отдельных вклейках.  

35 000–40 000 рублей. 

 

186 

Комплект из 6 изданий о великих 
русских живописцах. 

1. Яремич, С.П. Михаил Александрович 
Врубель: жизнь и творчество.  
М.: Издание И. Кнебель. 1911. Серия 
«Русские художники. Собрание 
иллюстрированных монографий». Под ред. 
И. Грабаря. Вып. 1. 187 с., илл. 30,3 × 23 см. 
2. Глаголь, С., Грабарь, И. Исаак Ильич 
Левитан. Жизнь и творчество.  
М.: Издание И. Кнебель, Т-во Р. Голике и А. 
Вильборг. 1913. Серия «Русские художники. 
Собрание иллюстрированных монографий». 
Под ред. И. Грабаря. Вып. 2. 119 с., 15 л. илл. 
30,5 × 23 см.  

3. Грабарь, И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. 
М.: Издание И. Кнебель, Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913. Серия «Русские художники. 
Собрание иллюстрированных монографий». Под ред. И. Грабаря. Вып. 3. 299 с., 23 л. илл., 
илл. в тексте. 30 × 23,5 см. 

4. Неведомский, М.П. Репин, И.Е. Архип Иванович Куинджи.  
СПб.: Изд. Общ. им. А.И. Куинджи, 1913. [6], 189, [1], 8 с., 32 л. илл., илл. в тексте. 30,5 × 24 
см. 

5. Ростиславов, А.А. Андрей Петрович Рябушкин. Жизнь и творчество.  
М.: Издание И. Кнебель, [1913?]. Серия «Русские художники. Собрание иллюстрированных 
монографий». Вып. 4. 96 с., ил. 29,7 х 22,7 см. 



6. Грабарь, И., Глаголь, С. Михаил Васильевич Нестеров. Жизнь и творчество.  
М.: Издание И. Кнебель, 1914–1923. Серия «Русские художники. Собрание 
иллюстрированных монографий». Вып. 5. 126 с., 6 л. илл., илл. в тексте. 30,5 х 24 см. 

Игорь Грабарь совместно с издателем И.Н. Кнебелем осуществили серию иллюстрированных 
монографий, посвящённых выдающимся русским художникам конца XIX — начала ХХ века. Эти 
издания были органичным продолжением фундаментальной «Истории русского искусства» 
Грабаря. Серия была задумана художником ещё осенью 1906 года в Париже, во время выставки 
русских художников, устроенной С.П. Дягилевым во время Осеннего салона. 

В единообразных современных тканевых переплётах. Тройной мраморированный обрез.  

Очень хорошее состояние всех томов. 

95 000–100 000 рублей. 
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Jouffroy D’Eschavannes, E. Armorial Universel 
précédé d'un Traité Complet de la Science du Blason 
et suivi d'un Supplément. Vol. 1 [Универсальный 
гербовник, предваряемый трактатом о гербовой 
науке с приложениями]. [В 2 т. Т. 1]. На фр. языке. 

Paris: L. Curmer Editeur, 1844. Т. 1 (из 2). 387 с. 1 л фронт., 8 л. 
хромолитогр. илл. на отдельных листах и множество чёрно-белых 
илл. в тексте. 27 х 18 см. 

Редкое издание о гербовой науке на французском языке, богато 
иллюстрированное.  

В издательском иллюстрированном коленкоровом переплёте с 
золотым тиснением. Потёртости переплёта, небольшие надрывы 
по корешку. Тройной золотой обрез.  

20 000–25 000 рублей. 

188 

Лукомский, В.К., Типольт, Н.А., барон. Русская 
геральдика. Руководство к составлению и 
описанию гербов.  

Пг.: Изд. Импер. Общества поощрения художеств, 1915. 12, 22, 2, 
23-38, 2, 39-52, 2, 2 с., 27 л. ил. 32 × 25 см.  

Иллюстрации И. Билибина. 

Книга написана выдающимися специалистами по русской 
геральдике В.К. Лукомским и Н.А. Типольтом. Иллюстрации 
были выполнены под руководством И.А. Билибина. Над 
изданием книги работала комиссия, в которую входили лучшие 
художественные силы той эпохи, в том числе Н.К. Рерих, Н.Е. 

Макаренко, С.П. Яремич.  

Полноценный справочник по гербоведению. В статье В.К. Лукомского «Источники русского 
гербоведения» приводятся правила геральдики, которыми руководствовались русские 
правительственные учреждения при составлении гербов. В статье барона Типольта «Основы 



геральдики» представлена теория о составе герба и его описании. На иллюстрациях и в 
таблицах изображены около 150 наиболее употребляемых фигур и знаков геральдической 
азбуки.  

В издательской иллюстрированной обложке. На форзаце штемпельный экслибрис «Н.Корнилов». 
Блок немного расшатан, распадается на тетради. Выгорание обложки. В остальном – в отличном 
состоянии. 

Первое русское научное издание по геральдике.  

Библиофильское издание. 

70 000–75 000 рублей. 

189 

Иверсен, Ю.Б. Словарь медальеров и других 
лиц, имена которых встречаются на русских 
медалях.  

СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1874. 36 с. 29 х 23,5 
см. 

Юлиус Готлиб Иверсен (1823–1900) — известный 
исследователь русских медалей. Получил образование в 
Дерптском университете. В 1850 году получил звание 
кандидата философии и приехал в Петербург. Работал 
преподавателем древних языков в Англиканской и 
Реформистской школах. Более двадцати лет преподавал 
греческий и латинский языки в Главном немецком училище на 

Невском проспекте. В 1879 году назначен старшим хранителем минц-кабинета в 
Императорском Эрмитаже. 

В шрифтовой издательской обложке. Реставрация обложки, инвентарные номера от руки на 
титульном листе. 

25 000-27 000 рублей 

190 

Иверсен, Ю.Б. Медали, выбитые в царствование 
императора Александра II. 19-го февраля 1880.  

СПб.: Тип. Акад. наук, 1880. VIII, 105 с., 15 л. ил. 35,3 × 26,5 см.  

Медали разделены на три отдела: 1 — «Медали в память событий»; 
2 — «Наградные медали», заключает в себе медали, пожалованные 
государем для ношения на шее или в петлице на орденских 
лентах«; 3 — «Премии правительственных учреждений и разных 
обществ». В издании не описаны медали, выпущенные в честь 
частных лиц.  

В коленкоровом переплёте эпохи. Корешок и передний форзац 
поновлены. Блок в хорошей сохранности. «Лисьи» пятна. На переднем форзаце – владельческие 
экслибрисы. На титуле –экслибрис конгревным тиснением под короной «RG». 

Редкое издание. 

65 000–70 000 рублей. 



 

191 

Комплект из 51 брошюры о звёздах 
кинематографа 1920-х годов. 
М. – Л.: Киноиздательство РСФСР, 1925–1927. 15 х 11,5 
см. 
 
В комплекте есть дубли.  
 
3 000–5 000 рублей. 
 

 

 

192 

[Автограф Ю. Анненкова] Bost Pierre. 
Le Cirque et le Music-Hall (Бост П. Цирк 
и мюзик-холл). 

Paris, 1931. 253 c. 22,5 х 16 см. 
Иллюстрации Юрия Анненкова.  
 
На авантитуле дарственная надпись на 
французском языке: «Маргарите Лубе со всеми 
моими извинениями относительно качества 
бумаги. Ж.Анненкофф Париж 1931». 
 
В бумажной издательской обложке. Утрата 

фрагментов корешка, загрязнения обложки. Верхняя обложка отделена от блока. 
 
16 000–18 000 рублей. 
 
 
193 

 GRIGORIEFF BORIS (1886-1939). Rasseja. 
Potsdam, Mueller & Co.; Petersburg-Berlin, 
S. Efron Verlag, 1921. En allemand, reliure 
de l’éditeur, 52 pp., 46 ill., in-4. A.B.E.  

 [Рассея]. Берлин: С. Ефрон, 1921. - 52 c.: 
ил., 46 л. ил.; 25,5 x 20 см. - На нем. яз.  

Издательский переплет. Сборник статей 
Оскара Бие, Павла Барнаха, А. Бенуа и 
самого Б. Григорьева, 70 репродукций в 
тексте и на отдельных листах с картин и 
рисунков Б. Григорьева.  

В составном издательском переплете с золотым тиснением. Надрывы переплета. Лисьи пятна. 

50 000–55 000 рублей. 



194 

[Экземпляр с автографом 
Натана Альтмана] 
Эренбург, И. [Натан 
Альтман].  

Париж: Изд. «Le Triangle», б. г. 24 
с., 18 л. ил. 18,5 х 14 см.  

Из серии «Монографии о 
еврейских художниках». На иврите.  

В издательской иллюстрированной обложке. На первом пустом листе автограф: «Якову 
Соломоновичу Циринекору на добрую память дружески. Нат. Альтман 29/1 1962 Ленинград». 

34 000–35 000 рублей. 

195 

Конволют из двух редких изданий о творчестве Анны 
Ахматовой. 

1. Образ Ахматовой. Антология. Ред. и вступ. ст. Э. Голлербаха. 2-е 
изд. 
Л.: Изд-во Ленинградского общества библиофилов, 1925. 45 с., илл.  
С сохранением издательской обложки, иллюстрированной силуэтным 
портретом А. Ахматовой работы Е. Белухи. Марка работы С. Чехонина. На 
отдельных листах – портрет А. Ахматовой работы Ю. Анненкова, Н. 

Альтмана и статуэтка работы Н. Данько. 
Тираж – 50 нумерованных экземпляров. Экземпляр не нумерован. Карандашная подпись 
рядом с номером экземпляра. 
Редкость. 2. Виноградов, В.В. О поэзии Анны Ахматовой. Стилистические наброски.  
Л.: Типография Химтехиздата, 1925. 165 с.  
После выхода постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году 
книга В. Виноградова была запрещена. 

В ледериновом владельческом переплёте. Между изданиями в блок вклеен лист с портретом А. 
Ахматовой работы О. Делла-Вос-Кардовской. 17,2 х 13,6 см. 

8 000-10 000 рублей 

196 

Бергсон, Г. Смех в жизни и на сцене. 

СПб.: XX век, 1900. 181, [2] с. 19,5 х 13 см. 

Пер. с фр. под ред. А.Е. Яновского. 

Анри Бергсон (1859–1941) — французский философ, представитель 
интуитивизма и философии жизни. 

Эссе представляет собой сборник из трёх статей о смехе, которые были 
опубликованы в журнале «Revue de Paris». Автор пишет о комическом 
вообще, комическом в речи и комическом в характере. 

7 000–9 000 рублей 



197 

[О модниках и модницах старого времени]. Покровский, 
В. Щёголи в сатирической литературе XVIII века.  

М.: Издание Императорского Общества истории и древностей Российских 
при Московском университете, 1903. [4], 88, 140 с. 28,3 х 19 см. 

О модниках и модницах старого времени. Автор рассказывает о веяниях 
моды старого времени — предметах одежды и обуви, причёсках, 
убранствах домов как в России, так и за границей, приводит отрывки 
художественных произведений про щёголей и щеголих в старых 
журналах, забавных листках и драматических произведениях XVIII века.  

Это был особый типаж легкомысленных франтов, подражающих всему западному, 
расцветший в России к середине XVIII века, не исчезнувший и поныне. 

В современном полукожаном переплёте. Тройной узорчатый обрез. Потёртости на титульном 
листе, реставрация уголка титульного листа и краёв с. 137–140. Владельческие пометы в блоке. В 
очень хорошей сохранности. 

12 000–15 000 рублей. 

198 

Лукомский, Г.К. Решётка Казанского Собора. Её история 
и предназначение. Серия «Наши архитектурные 
вандализмы». Вып. 1. 

СПб.: Тип. С.-Петербургского градоначальства, 1912. 33 с., илл. 22,7 х 16,5 
см. 

Выпущена к юбилею Отечественной войны 1812 года. С чёрно-белыми 
иллюстрациями. Тираж –всего 500 экземпляров.Георгий Крескентьевич 
Лукомский (1884–1952) — русский историк, искусствовед, художник. 

Владельческий составной переплёт, издательские обложки сохранены 
под переплётом. Владельческая подпись карандашом на титуле. 

5 000–7 000 рублей. 

199 

Тройницкий, С. Н. Государственный Эрмитаж. Краткий 
путеводитель по галерее серебра.  

Петербург, 1922. 76 с., [4] c. 15 х 11,5 см. 
 
В книге известного искусствоведа, специалиста по 
западноевропейскому прикладному искусству, директора Эрмитажа 
(1918–1932) Сергея Николаевича Тройницкого (1882–1946) описываются 
предметы из собрания серебра Эрмитажа. Издание иллюстрировано 
чёрно-белыми фотографиями экспонатов.  

 
В бумажной издательской обложке. 
 
2 000–3 000 рублей. 



200 

[Автограф Д. Бушена] Кубе, А.Н. Венецианское стекло.  

Петербург: «Аквилон», 1923. 100, [4] с., 12 л. ил. 15 х 12 см.  
Заставки и концовки работы Д.Д. Бушена. Надписи на обложке 
рисовал А.Н. Лео.  
 
Прижизненная книга Альфреда Николаевича Кубе (1886–1942) — 
профессора, заведующего отделом истории западноевропейского 
искусства Эрмитажа.  
Дмитрий Бушен (1893–1993) — французский и российский 
театральный художник, сценограф, декоратор, модельер, 
живописец, график. Сотрудничал с хореографами Джорджем 
Баланчиным, М.М. Фокиным, Л.Ф. Мясиным, Куртом Йоссом, 

Роланом Пети и особенно много с Сержем Лифарем.  
 
На форзаце дарственная надпись: «Милому Андрею Александровичу на память от автора 
украшений данной книги. Д.Б. 27/12/1922. Петербург». 
 
2 000–3 000 рублей. 
 

201 

Мюллер, А.П. Быт иностранных художников в 
России.  

Л.: Academia, 1927. 157 с. 18,2 × 13,5 см. 

В издательской шрифтовой обложке. Незначительные надрывы по 
краям обложки и небольшие загрязнения обложки. Штемпельный 
экслибрис Н.М. Часова. Штамп книжного магазина на задней 
обложке. В очень хорошем состоянии.  

8 000–10 000 рублей. 

 

 

202 

Русская провинциальная архитектура. К выставке 
Отдела ИЗО Г.И.И.И., организованной при участии 
Центроархива, Русского музея, Нижегородского, 
Ярославского и Ростовского музеев.  

Л.: Academia, 1928. 32 с. 16,4 х 12 см.  

Тираж 750 экз. 

В издательской шрифтовой обложке. В очень хорошем состоянии. 
Штамп книжного магазина на задней обложке. 

12 000–14 000 рублей. 

 



203 

Портретно-иконографические книжные 
знаки Г.И. Гидони.  

Л.: Издание автора, 1934. 8 с., [21] л. ил. 20,4 х 15 см.  

Собрание 30 экслибрисов со статьёй автора «О задачах 
портретного книжного знака» и указателем выполненных 
автором экслибрисов.  

В издательской иллюстрированной обложке. Контртитул 
на французском языке. 

Григорий Иосифович Гидони (1895–1937) — русский и советский художник, искусствовед, 
изобретатель. В 1937 году был обвинён в участии в «шпионско-диверсионной организации, 
действующей на территории СССР в пользу Японии». В октябре 1937 года был арестован, а 
уже 10 ноября – расстрелян. 

В очень хорошем состоянии. Небольшие потёртости и загрязнения обложки. Тираж 550 
экземпляров, из которых 50 именных и в продажу не поступят. Экземпляр без номера. 

14 000–15 000 рублей. 

204 

Якунина, Л.И. Русские набивные ткани XVI–XVII вв.  

М.: Издание Государственного исторического музея, 1954. 23 с., 17 
л. илл. 26 х 20,5 см. 

Серия «Памятники культуры». Вып. VII. 

В издательской бумажной иллюстрированной обложке. Потёртости, 
загрязнения обложки. 

10 000–12 000 рублей. 

 

205 

6 каталогов аукциона Sotheby’s. Russian 
works of art. 1972–1975. 

Русское искусство. 

1. Russian works of art. November 29 & 30, 1978. 
Sale 4186. 
2. Sotheby Parke Bernet Monaco. Porcelaines, 
objets d’art russe, objets de vitrine et mimiatures. 4 Mai 
1977.  
3. Sotheby Parke Bernet inc Russian works of art. 

December 13 & 14, 1977. Sale 4061. 
4. Sotheby Parke Bernet inc. Russian works of art. May 25, 1977. Sale 3996. 
5. Sotheby Parke Bernet inc. Russian works of art. May 20, 1976. Sale 3877. 
6. Sotheby Parke Bernet inc. Russian works of art. December 10, 1976. Sale 3933. 

10 000–12 000 рублей. 



 

Художественная литература.  Лот 206 – 270. 

 
206 

Державин, Г.Р. Сочинения 
Державина. Ч. 1–4. [Из 4].  

СПб.: В типографии А. Смирдина, 1833–
1834. 

Ч. 1: [4], VIII, 334, [4] с. Ч. 2: [4], 352, [4] с. 
Ч. 3: [2], 225, [6] с. Без авантитула. Ч. 4: 
[4], 292, [2] с. 23 х 15 см. 

В 1831 году, приобретя право издания, 
издатель Александр Смирдин выпустил 
первое посмертное собрание сочинений 

Гавриила Романовича Державина (1743–1816). Это издание было затем повторено в 1833–1834 
годах (представленное издание). 

В полукожаных переплётах эпохи. Потёртости. 

50 000–60 000 рублей. 

 

207 

Державин, Г.Р. Сочинения 
Державина. В 9 т. Т. 5 (из 
9). 

СПб.: В тип. Императорской 
Академии наук, 1864–1883.  

С объяснительными примечаниями 
Я. Грота. 

Т. 5: Переписка. С портретом 
Державина и четырьмя таблицами 
снимков. LXIV, 924, [2] c., 1 л. 
фронт., [4] л. факс. 28,5 х 20,5 см. 

В полукожаном переплете эпохи с 
золотым тиснением. Потертости переплета, лисьи пятна. На форзаце ярлык «Книжная торговля 
Клочкова». 

30 000–35 000 рублей. 

 



208 

Державин, Г.Р. Сочинения 
Державина. В 9 т. Т. 6 (из 9). 

С объяснительными примечаниями Я. 
Грота.  

СПб.: В тип. Императорской Академии наук, 
1864–1883. 

Т. 6: Переписка (1794–1816). Записки. С 
портретом Державина. XXX, 904, [2] с. 1 л. 
фронт. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым 
тиснением. Потёртости переплёта, «лисьи» 

пятна. Муаровые форзацы, тройной золотой обрез. 

30 000–35 000 рублей. 

 

209 

Державин, Г.Р. Сочинения Державина. В 9 т. Т. 7 
(из 9). 

СПб.: В тип. Императорской Академии наук, 1864–1883. 

С объяснительными примечаниями Я. Грота. 

Т. 7: Сочинения в прозе. XVII, [3], 757, [3] c. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением. 
Потёртости переплёта, «лисьи» пятна. Муаровые форзацы, 
тройной золотой обрез. 

30 000–35 000 рублей. 

 

210 

[Библиографическая редкость] 
Крылов, И. Басни Ивана Крылова. В 2 
ч. Ч. 1–2.  

СПб.: В Тип. Александра Смирдина, 1834. 26,9 х 
21,5 см.  

Ч. I: [6], 187 c., 48 л. илл. 
Ч. II: [4], 167, [1], XX c., 45 л. илл. 

Редкое издание, иллюстрированное 93 рисунками А. Сапожникова вне текста, нарезанными 
полуконтуром.  



Андрей Петрович Сапожников (1795–1855) — живописец, рисовальщик, гравер, портретист, 
автор исторических и аллегорических композиций. Иллюстратор. Для смирдинского издания 
создал девяносто три гравюры вне текста, резанных теневым контуром. 

Как отмечал Н.П. Смирнов-Сокольский: «„Басни“, изданные Смирдиным в 1834 году, – одно из 
превосходных русских иллюстрированных изданий вообще и самое замечательное из всех 
изданных Смирдиным. Гравюры Сапожникова – едва ли не лучшие русские иллюстрации к 
басням Крылова». 

В 1834 году Александр Смирдин выпускает 
новое роскошное иллюстрированное издание 
басен. Содержание книги остаётся прежним, 
но Иван Андреевич Крылов тщательно 
редактирует издание и располагает басни в 
ином порядке.  

Издание считается одним из лучших 
смирдинских изданий. Для иллюстрирования 
басен издатель пригласил художника-
гравера, члена Общества поощрения 
художников Андрея Петровича Сапожникова, 

который изготовил небывалое количество иллюстраций (девяносто три!), резанных теневым 
контуром. Цензурное разрешение на книгу было получено 17 марта 1833 года. Тираж этого 
издания, отпечатанного на прекрасной бумаге и действительно замечательно 

иллюстрированного, был всего 2 000 
экземпляров. Часть их поступила в 
продажу с раскрашенными от руки 
гравюрами. Ценились они 
чрезвычайно высоко – по 175 рублей. 
Экземпляры чёрные, 
нераскрашенные, продавались по 25 
рублей. 

В двух полукожаных переплётах 
эпохи с золотым тиснением по 
корешкам. Небольшие потёртости 
переплётов. Обрезы с краплением. 

Экземпляр полный.  

Представляет собой коллекционную, 
художественную и историческую 
ценность. 

1 000 000–1 200 000 рублей. 
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[Большой формат. Редкость] Гнедич, Н.И. 
Стихотворения Н. Гнедича.  

СПб.: В тип. Имп. Акад. наук, 1832. VIII, [1], 363 [2]. 24 х 
15 см.  

Прижизненное издание.  

Николай Иванович Гнедич (1784–1833) — русский 
поэт, наиболее известный своим переводом на 
русский язык «Илиады».  

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости, «лисьи» пятна. 

Последний сборник поэта.  

Редкость.  

95 000–100 000 рублей. 
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 [Коллекционный 
экземпляр. Редкость. 
Прижизненные 
публикации А.С. 
Пушкина и Н.В. Гоголя] 
Новоселье. Ч. 1–3.  

Санкт-Петербург, 1833–1834, 
1846. 

 

Ч. 1: В типографии вдовы Плюшар с сыном, 1833.  

Гравированный титульный лист (рисунки А.П. Брюллова, гравюры С.Ф. Галактионова), VII, [5], 587 
с., 5 л. иллюстраций.  

Иллюстрации: гравюры С.Ф. Галактионова, И.В. Ческого, К.Я. Афанасьева, Е. Долгова с оригиналов 
А.П. Брюллова, Е. Гейнеринга, К.А. Зеленцова. 21,5 х 14 см. 

Ч. 2: В типографии А. Плюшара, 1834.  

Гравированный титульный лист (рисунки А.П. Сапожникова, гравюры С.Ф. Галактионова), 575 с. 
Титульный лист – гравюра С.Ф. Галактионова с оригинала А.П. Сапожникова. 21 х 14 см. 

Ч. 3: Издание Александра Смирдина, 1846. [2], VI, 504, [4] л. ил. 2-е изд. 20,5 х 14 см. 

Знаменитый альманах, выпущенный по инициативе В.А. Жуковского в честь А.Ф. Смирдина по 
случаю перемещения его книжного магазина на Невский проспект. Среди произведений, 
напечатанных в этой книге: «Сказка о царе Берендее» В.А. Жуковского, «Домик в Коломне» А.С. 
Пушкина, басни И.А. Крылова, стихотворения Е.А. Баратынского, Н.И. Гнедича, П.А. Вяземского. 
Присланных для альманаха материалов оказалось так много, что из них легко составилась и 
вторая его книга, также отличающаяся богатством содержания. Достаточно сказать, что в 
ней напечатана «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н.В. 
Гоголя. Экземпляры с сохранёнными издательскими обложками – величайшая редкость. 



Редкость.  

Первые прижизненные публикации А.С. Пушкина: «Домик в Коломне». Ч. 1, с. 109, «Анджело». Ч. 
2, с. 49. 

Первая прижизненная публикация Н.В. Гоголя: «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Ч. 2, с. 475. 

В 1845 году Смирдин выпускает второе издание альманаха «Новоселье», а годом позже ещё и 
третью часть, которая ранее опубликована не была. В ней помещались произведения Н.В. 
Кукольника, В.А. Соллогуба, Е.П. Ростопчиной, Е.П. Гребёнки, Ф.В. Булгарина, Ф.Н. Слепушкина и 
др. 

Издание великолепно 
иллюстрировано. Фронтиспис 
первого тома изображает картину 
торжественного обеда, данного 
Смирдиным для писателей. На 
председательском месте И.А. 
Крылов, за спиной его стоит А.Ф. 
Смирдин, далее сидят Д.И. Хвостов, 
за ним А.С. Пушкин и так далее. 
Рисовал  А.П. Брюллов, гравировал 
С.Ф. Галактионов.  

На обложке второго тома 
альманаха изображена книжная 
лавка Смирдина. На первом плане 
Пушкин разговаривает с Вяземским. 

За конторкой Смирдин беседует с Сенковским и т. д. Рисовал 
картинку А. Сапожников, гравировал тот же С. Галактионов». 

В трёх полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по корешку. Обрезы с краплением. Ч. 
1 и 2 с сохранением передних издательских печатных обложек. Пагинация в ч. 3 ошибочна: после 
496 с. следуют колонцифры 499–506. В ч. 3 небольшое отверстие на титульном листе, затёртая 
надпись. В ч. 2 реставрация последней страницы (подклейка надрыва). Потёртости переплётов, 
«лисьи» пятна. 

1 200 000–1 300 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание 
сочинений] Пушкин, А.С. Сочинения 
Александра Пушкина. В 11 т. Т. 1–2.  

СПб.: Типография Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1838–1841. 22 х 15 см. 

Т. 1. 1838. [8], 440 с., 1 л. фронт.  
Т. 2. 1838. [8], 376 с.  

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, 
вышедшее вскоре после его смерти. Оно было осуществлено трудами друзей поэта – В.А. 
Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при горячем сочувствии государя Николая I, 
взявшего на себя ответственность за судьбу вдовы и детей поэта. Первоначально 



планировалось издать собрание сочинений в шести томах. В процессе работы 
подготовленный материал значительно превысил ожидаемый объём. Вышло восемь томов, а 
спустя три года издателями И. Глазуновым и М. Заикиным были выпущены ещё три тома, в 
которые вошли неопубликованные ранее произведения. 

В первый том вошли произведения: «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Сцена из Фауста», 
«Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь». Во второй том вошли поэмы и 
повести. 

В полукожаных переплётах эпохи. Потёртости переплёта, углы «побиты», загрязнения, «лисьи» 
пятна. 

50 000–55 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание сочинений] 
Пушкин, А.С. Сочинения Александра Пушкина. 
В 11 т. Т. 3.  

СПб.: Типография Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1838–1841. 242 с. [6]. 24 х 15 см. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, 
вышедшее вскоре после его смерти. Оно было 
осуществлено трудами друзей поэта – В.А. Жуковского, 

П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при горячем сочувствии государя Николая I, взявшего на себя 
ответственность за судьбу вдовы и детей поэта. Первоначально планировалось издать 
собрание сочинений в шести томах. В процессе работы подготовленный материал 
значительно превысил ожидаемый объём. Вышло восемь томов, а спустя три года 
издателями И. Глазуновым и М. Заикиным были выпущены ещё три тома, в которые вошли 
неопубликованные ранее произведения. 

В третьем томе опубликованы лирические стихотворения, песни, стансы, сонеты, послания, элегии 
и эпиграммы. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, углы «побиты», загрязнения, «лисьи» 
пятна. На титульном листе – владельческая подпись. 

25 000–27 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание сочинений] 
Пушкин, А.С. Сочинения Александра Пушкина. 
В 11 т. Т. 5.  

СПб.: Типография Экспедиции заготовления государственных 
бумаг, 1838–1841. VIII, 247, [3] c. 23 х 15,5 см. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, вышедшее 
вскоре после его смерти. Оно было осуществлено трудами 
друзей поэта – В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. 



Плетнёва – при горячем сочувствии государя Николая I, взявшего на себя ответственность за 
судьбу вдовы и детей поэта. Первоначально планировалось издать собрание сочинений в 
шести томах. В процессе работы подготовленный материал значительно превысил 
ожидаемый объём. Вышло восемь томов, а спустя три года издателями И. Глазуновым и М. 
Заикиным были выпущены ещё три тома, в которые вошли неопубликованные ранее 
произведения. 

В пятом томе опубликована «История Пугачёвского бунта». 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, углы «побиты», загрязнения, «лисьи» 
пятна. Небольшие пятна от влаги в нижнем поле нескольких страниц в конце блока. 

20 000–22 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание сочинений] 
Пушкин, А.С. Сочинения Александра 
Пушкина. В 11 т. Т. 6.  

СПб.: Типография Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1838–1841. 310, 2 с. 23 х 15,5 см. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, 
вышедшее вскоре после его смерти. Оно было 

осуществлено трудами друзей поэта – В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при 
горячем сочувствии государя Николая I, взявшего на себя ответственность за судьбу вдовы и 
детей поэта. Первоначально планировалось издать собрание сочинений в шести томах. В 
процессе работы подготовленный материал значительно превысил ожидаемый объём. Вышло 
восемь томов, а спустя три года издателями И. Глазуновым и М. Заикиным были выпущены 
ещё три тома, в которые вошли неопубликованные ранее произведения. 

В шестом томе опубликованы приложения к «Истории Пугачёвского бунта». 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, углы «побиты», загрязнения, «лисьи» 
пятна. Небольшие пятна от влаги в верхнем поле страниц в конце блока. 

20 000–22 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание 
сочинений] Пушкин, А.С. Сочинения 
Александра Пушкина. В 11 т. Т. 7.  

СПб.: Типография Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1838–1841. 257, 1 с. 23 х 
15,5 см. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, 
вышедшее вскоре после его смерти. Оно было 
осуществлено трудами друзей поэта – В.А. 

Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при горячем сочувствии государя Николая I, 



взявшего на себя ответственность за судьбу вдовы и детей поэта. Первоначально 
планировалось издать собрание сочинений в шести томах. В процессе работы 
подготовленный материал значительно превысил ожидаемый объём. Вышло восемь томов, а 
спустя три года издателями И. Глазуновым и М. Заикиным были выпущены ещё три тома, в 
которые вошли неопубликованные ранее произведения. 

В седьмом томе опубликованы повести: «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Кирджали». 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, углы «побиты», загрязнения, «лисьи» 
пятна. Небольшие пятна от влаги в верхнем поле нескольких страниц в конце блока. 

25 000–27 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание сочинений] 
Пушкин, А.С. Сочинения Александра 
Пушкина. В 11 т. Т. 8.  

СПб.: Типография Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1838–1841. 324 с., 1 л. факс. 23 х 
15 см. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, 
вышедшее вскоре после его смерти. Оно было 

осуществлено трудами друзей поэта – В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при 
горячем сочувствии государя Николая I, взявшего на себя ответственность за судьбу вдовы и 
детей поэта. Первоначально планировалось издать собрание сочинений в шести томах. В 
процессе работы подготовленный материал значительно превысил ожидаемый объём. Вышло 
восемь томов, а спустя три года издателями И. Глазуновым и М. Заикиным были выпущены 
ещё три тома, в которые вошли неопубликованные ранее произведения. 

В восьмом томе опубликованы «Повести Белкина». 

В полукожаном переплёте эпохи. На форзаце – экслибрис графа А.С. Строганова и печать 
«Библиотека Порховского Совета народного образования». Потёртости переплёта, загрязнения, 
«лисьи» пятна. Тройной тонированный обрез. Листы авантитула, титула, факсимиле и содержания 
подрезаны по нижнему полю на 0,5 см. 

20 000–22 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание сочинений] Пушкин, 
А.С. Сочинения Александра Пушкина. В 11 т. Т. 9.  

СПб.: Типография И. Глазунова, 1841. 480 с. 23 х 15 см. 

Нумерованный экземпляр № 4811. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, вышедшее 
вскоре после его смерти. Оно было осуществлено трудами 



друзей поэта – В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при горячем сочувствии 
государя Николая I, взявшего на себя ответственность за судьбу вдовы и детей А.С. Пушкина. 
Первоначально планировалось издать собрание сочинений в шести томах. В процессе работы 
подготовленный материал значительно превысил ожидаемый объём. Права на три 
дополнительных тома собрания, с 9-го по 11-й, были выкуплены Ильёй Глазуновым и Матвеем 
Заикиным. Эти дополнительные тома были напечатаны в 1841 году в типографии И. 
Глазунова тиражом 5 000 экземпляров. 

В девятом томе опубликованы стихотворения. 

В полукожаном переплёте эпохи. На форзаце – экслибрис графа А.С. Строганова и печать 
«Библиотека Порховского Совета народного образования». Потёртости переплёта, загрязнения, 
«лисьи» пятна. Тройной тонированный обрез. 

20 000–22 000 рублей. 
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[Первое посмертное собрание сочинений] Пушкин, А.С. 
Сочинения Александра Пушкина. В 11 т. Т. 11.  

СПб.: Типография И. Глазунова, 1841. 353 с. 23 х 15 см. 

Первое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, вышедшее вскоре после 
его смерти. Оно было осуществлено трудами друзей поэта – В.А. 
Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва – при горячем сочувствии 
государя Николая I, взявшего на себя ответственность за судьбу вдовы и 

детей А.С. Пушкина. Первоначально планировалось издать собрание сочинений в шести томах. 
В процессе работы подготовленный материал значительно превысил ожидаемый объём. 
Права на три дополнительных тома собрания, с 9-го по 11-й, были выкуплены Ильёй 
Глазуновым и Матвеем Заикиным. Эти дополнительные тома были напечатаны в 1841 году в 
типографии И. Глазунова тиражом 5 000 экземпляров. 

В 11 томе опубликованы статьи, неоконченные повести, анекдоты. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, загрязнения, «лисьи» пятна. Разломы по 
форзацам. Печать букинистического магазина на форзаце. 

25 000–27 000 рублей. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Юбилейный альбом 
в память столетия со дня рождения поэта. 1799–
1899.  

СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1899. (Приложение к журналу «Нива» 
за 1899 год). 80 с., илл. 31,2 × 22,5 см.  

В книгу входят обширный очерк о жизни А.С. Пушкина и очерк о 
творчестве поэта с хронологией написания и появления в 
печати его произведений. Со множеством иллюстраций. 

В бумажной издательской обложке. Обложка подклеена, утраты 
на корешке, блок распадается. Альбом вложен в ледериновую папку. 

5 000–7 000 рублей. 
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Пушкин, А. С. Сочинения.  
Юбилейное издание Пушкинского комитета под редакцией 
проф. М.Л. Гофмана, 1837–1937. 
1098 c., 1 л. портрет, [4] c., X. 19,5 х 15 см. 
 
Редкое юбилейное издание, вышедшее к столетию со дня 
смерти Пушкина в Берлине. 
На фронтисписе – портрет поэта работы О.А. 

Кипренского. Издательская обложка работы Н.С. Гончаровой не сохранена. 
Как пишет М.Л. Гофман в предисловии, настоящее издание не является ни собранием 
сочинений А.С. Пушкина, ни собранием его избранных произведений. «Прежде всего, в нашем 
издании собраны только художественные произведения Пушкина, причём при определении 
«художественности» мы руководились единственно надёжным критерием – чисто 
формальным».  
 
Кожаный переплёт эпохи с золотым тиснением. Потёртости переплёта. 
 
20 000–24 000 рублей. 
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[Экземпляр из собрания известного 
искусствоведа и библиофила Левкия 
Жевержеева]. Булгарин, Ф.В. Полное 
собрание сочинений. Новое, сжатое 
(компактное) издание, исправленное и 
умноженное. В 7 т. (в 3 переплетах). 

СПб.: В Тип. Н. Греча, 1839–1844. 

Т. 1: Иван Выжигин. Ценз. 1839. IX, [3], 245 с. 
Гравированный портрет с факсимиле отдельно от блока. 
Т. 2: Димитрий Самозванец. Ценз. 1842. XIV, 349 с. Портрет с 
факсимиле отдельно от блока. 

Т. 3: Записки Чухина и Мазепа. Санкт-Петербург: М.Д. Ольхин, 1843. [2], VIII, 329 с. 
Т. 4: Пётр Иванович Выжигин. Санкт-Петербург: тип. К. Жернакова, ценз. 1839. [10], 237, [5].  
Т. 5: Статьи исторические. Военные рассказы и литературные повествовательные статьи. История. 
Повести. Санкт-Петербург: М.Д. Ольхин, 1843. [6], 249 с. 
Т. 6: Повести. Санкт-Петербург: М.Д. Ольхин, 1843. [4], 264 с. 
Т. 7: Нравы. Нравы и словесность. История и нравы. Санкт-Петербург: М.Д. Ольхин, 1844. [2], 257 с. 
[2]. 

Левкий Иванович Жевержеев (1881–1942) — фабрикант, меценат, библиофил, коллекционер, 
один из основателей Театрального музея в Петрограде. Отец балерины Тамары Жевержеевой 
(1907–1997). 

В трёх полукожаных переплётах эпохи. Потёртости, «лисьи» пятна. Редкие карандашные пометы, 
следы влаги на нескольких страницах. На форзацах – ярлыки личной библиотеки Левкия 
Жевержеева. 

75 000–80 000 рублей. 
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[Первое прижизненное издание. 
Первая книга Толстого] Толстой, Л.Н. 
Детство и отрочество.  

СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1856. 306, [1] с. 18,8 × 
12,3 см. 

Окончательный вариант повести «Детство» 
был закончен Львом Николаевичем Толстым 3 
июля 1852 года. Повесть впервые увидела свет в 
девятой книжке «Современника» за 1852 год, но 

текст её был сильно искажён по цензурным требованиям, кроме того, повести было дано 
другое заглавие — «История моего детства». «Отрочество», над которым писатель работал 
с 1852 по 1854 год, было напечатано в десятой (октябрьской) книжке «Современника» за 1854 
год под заглавием «Отрочество. Повесть». В 1856 году Л.Н. Толстой выпустил первое книжное 
издание «Детство и отрочество», в которое вошли обе повести. На этот раз их текст не 
был искажён цензурой. Принято считать, что первая книга писателя — «Военные рассказы», 
однако почти одновременно отдельной книгой были изданы «Детство и отрочество». Разница 
в датах цензурных разрешений составляет всего 17 дней. Поэтому сегодня обе книги 
считаются первыми. 

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, углы побиты, «лисьи» пятна. Задняя 
крышка отходит от блока. Небольшие надрывы последней страницы с оглавлением. На 
свободном листе форзаца – владельческая подпись «Грессер», на обороте надпись чернилами 
«Первое издание. Редка». 

Редчайшее первое прижизненное издание автобиографических повестей Льва Николаевича 
Толстого. 

1 100 000–1 200 000 рублей. 
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Толстой, Л.Н. Воскресение.  

СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1899. 581 с. ил. 21,5 х 15 
см.  

Роман в трёх частях с рисунками художника Л.О. 
Пастернака. 

Первое отдельное иллюстрированное книжное 
издание. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым 
тиснением. На корешке – суперэкслибрис «И.П.». Редкие «лисьи» пятна. Редкие карандашные 
пометы в тексте. 

12 000–15 000 рублей. 
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[Из библиотеки Великого князя Павла 
Александровича. Переплёт А. Шнеля] Дружинин, А.В. 
Полинька Сакс. Повесть.  

СПб.: Издание А.С. Суворина, 1886. 166, VII c. 17,5 х 10,5 см.  

«Полинька Сакс» — одно из наиболее известных произведений 
русского писателя и переводчика Александра Васильевича 
Дружинина (1824–1864). «Полинька Сакс вышла замуж за человека 
умного, благородного и образованного, однако юной барышне 
нестерпимо скучно рядом с учёным 
супругом». 

Великий князь Павел Александрович — шестой сын императора 
Александра II и его супруги императрицы Марии Александровны; 
генерал-адъютант, генерал от кавалерии. В конце XIX века в 
технике литографии для книг домашней библиотеки Великого 
князя Павла Александровича был выполнен крестообразный 
вензель из четырёх «П», между которыми расположены четыре 
императорские короны. Внизу экслибриса читается надпись: 
«Шкаф», «Полка», «№». Под рамкой справа надпись: «Лит. 
Евстифеева». 

В полукожаном переплёте эпохи мастерской А.А. Шнеля. На 
корешке – суперэкслибрис: под императорской короной монограмма «П.А.». Форзацы муаровой 
бумаги. На форзаце – библиотечный ярлык великокняжеской библиотеки. Блок чистый. На 
нахзаце – штемпель переплётной мастерской А.А. Шнеля. 

35 000–37 000 рублей. 
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[Иллюстрации В.Ф. Тимма][Мятлев, И.П.] 
Сенсации и замечания госпожи Курдюковой 
за границею, дан Л’Этранже. В 3 т. Т. 1–3. 2-е 
изд. 

Тамбов [СПб.], 1856–1857. 25 х 17 см. 

Т. 1: Отъезд. Германия.1 л. фронт., 180, [2] с., 12 л. ил.  
Т. 2: Швейцария. 218, [2] с., 8 л. ил.  

Т. 3: Италия. 358, [2] с. 

Иван Петрович Мятлев (1796–1844 ) – прекрасный русский поэт, чьи лирические стихи, 
каламбуры, эпиграммы, экспромты высоко ценили И.А. Крылов, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, 
И.С. Тургенев и многие другие. Широкую известность принесли поэту комические и шутливые 
стихотворения начала 1840-х годов.  

«Сенсации» – самое талантливое произведение Мятлева, оформленное не менее 
талантливыми иллюстрациями, выполненными молодым, только начинающим свой путь 
Василием Фёдоровичем Тиммом. Указанный на титульных листах город Тамбов как место 



издания является только выдумкой Мятлева. Для полноты иллюзии ему захотелось и книгу 
пометить названием города, откуда начала своё путешествие мадам Курдюкова.  

В поэме в сатирической форме описаны впечатления провинциальной помещицы Курдюковой, 
выехавшей из Тамбова и совершившей путешествие по европейским странам. Героиня 
посещает Германию, Италию и Швейцарию «дан л'этранже» (с целью потранжирить). 

В двух полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по корешку, одна из книг (т. 1–2) – с 
сохранением издательской обложки. Потёртости, «лисьи» пятна.  

40 000–45 000 рублей. 
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Салтыков-Щедрин, М. Убежище Монрепо.  

СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1882. 184, [2] с. 20,7 х 
14,5 см.  

Прижизненное издание. «Убежище Монрепо» — итог 
длительных раздумий писателя над вопросами о 
судьбах послереформенной русской деревни. 

Во владельческом полукожаном переплёте эпохи, с 
бинтами и золотым тиснением по корешку. На корешке 

суперэкслибрис «О.Ф.». Незначительные потёртости переплёта, временные пятна. В очень 
хорошем состоянии. 

8 000–10 000 рублей. 
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Толстой, Ф. Три возраста. Дневник 
наблюдений и воспоминаний. 
Капитан Тольди. Современные 
статьи.  

СПб.: Издатель В. Исаков, 1855. [2], 580 с. 21,5 х 
14,5 см.  

Сборник очерков, рассказов и статей Феофила 
Толстого.  

Феофил Матвеевич Толстой (1810–1881) – 
русский музыкальный критик, композитор и 

писатель из рода Толстых. На итальянское либретто написал оперу Birichino di Parigi, 
поставленную в Неаполе в 1832 году и в Петербурге в 1835 году. Опера «Доктор в хлопотах» 
была поставлена в 1851 году. Вследствие слабого успеха оперы Толстой оставил 
композиторскую карьеру и посвятил себя критической деятельности. С 1850 г. он сотрудничал 
с изданиями «Северная Пчела», «Голос», «Московские ведомости», Journal de St. Petersbourg. 
Выступал в печати под псевдонимом Ростислав. 

В коленкоровом переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. Муаровые форзацы, разломы 
по форзацам. Потёртости, загрязнения переплёта, «лисьи» пятна. На корешке – тиснёный золотом 
суперэкслибрис «П.М.» под короной.  

12 000–15 000 рублей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Белые ночи. Петербургский альманах.  

СПб.: Вольная типография, 1907. 240 с. 19 х 13,5 
см.  

Один из самых представительных альманахов 
русского символизма. Включает в себя стихи А. 
Блока, В. Иванова, Г. Чулкова, С. Ауслендера, М. 
Кузмина, Вл. Пяста, Б. Дикса (Лемана), М. 
Волошина, Ф. Сологуба и др. Обложка и титул 
работы М. Добужинского.  

В полукожаном переплёте эпохи, с бинтами и золотым тиснением по корешку, с сохранением 
издательской иллюстрированной обложки. На верхней крышке переплёта – тиснёная золотом 
литера «М». Потёртости переплёта, «лисьи» пятна. 

20 000–25 000 рублей. 
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Мережковский, Д.С. Дафнис и 
Хлоя. Повесть Лонгуса.  

СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1904. 164 с. 22 
х 18 см. 

Древнегреческая повесть Лонгуса о любви 
пастушка и пастушки на острове Лесбос 
в переводе Дмитрия Сергеевича 
Мережковского (1865–1941). 

В полукожаном переплёте эпохи. Передняя 
часть издательской обложки сохранена. В 
нижней части корешка тиснёный золотом 

суперэкслибрис «Л.Л.». В хорошем состоянии, блок чистый. Типографский дефект печати на с. 
162–163. 

8 000–10 000 рублей. 
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[Содержит нецензурную лексику] Даль, В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. 3-е изд., исправ. и доп. В 4 т. Т. 1–4. 

СПб.: Изд-во Т-ва М.О. Вольф, 1903–1909. 27,2 × 19 см. 

Т. 1: А–З. 1903. 1 л. фронт., XIV с., 1 744 стб., VI с.  
Т. 2: И–О. 1905. 2 030 стб.  
Т. 3: П–Р. 1907. [2] с., 1 782 стб.  
Т. 4: С–V. 1909. [4] с., 1 592 стб., 1593–1619, XVI, XII с.  
 

Под ред. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ. 



Владимир Иванович Даль (1801–1872) — русский писатель, этнограф и лексикограф, 
собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по 
объёму «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 
года. 

Настоящее издание является 
третьим со времени выхода в свет 
в 1863–1866 годы первого издания 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка». В словаре 
содержится около 200 тысяч слов. 
Наряду с лексикой литературного 
языка 1-й половины XIX века здесь 
представлены слова и выражения 
живого народного языка, 
повседневной речи, которая в 
меньшей степени подвержена 

регулированию и постоянно развивается. 

Редактор настоящего издания И.А. Бодуэн-де-Куртене ввёл в словарь Даля около 20 тысяч 
новых слов, в том числе нецензурных и вульгарно-бранных. Все редакторские дополнения были 
отмечены особыми скобками, чтобы можно было отделить их от подлинного текста Даля, 
который остался в неприкосновенности. 

В полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по корешку. Тройной мраморированный 
обрез. Некоторые потёртости переплётов, загрязнения. Задняя крышка т. 1 отходит от блока. 
Блоки всех томов в идеальном состоянии. 

60 000–80 000 рублей. 
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Рейнбот, Ф.А., Рейнбот, Е.Ф. Ответы 
на вопросы детей, как и из чего это 
делается? Учеб. пособие 
родительницам и 
воспитательницам. Со словарём. 6-
е изд.  

СПб.: Тип. и лит. А. Траншеля, 1878. 530 с., 
разд. паг., илл. 23,5 х 15 см. 

Издание раскрывает секреты производства 
чая, табака, нефти, селитры, соляной и 

серной кислоты и многого другого, что полезно знать детям. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением на корешке. Реставрация переплёта. 
«Лисьи» пятна. След от влаги по верхнему краю всех страниц и на уголках последних страниц. 
Карандашная помета на титульном листе, пятна на страницах и обрезах.  

18 000–20 000 рублей. 
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[Иллюстрации Натальи Гончаровой] Кодрянская, 
Н.В. Сказки.  

Париж: [б. и.], 1950. 284 с., ил. 24 х 18,5 см. 1 000 экз. 

Предисловие Алексея Ремизова, иллюстрации Натальи 
Гончаровой.  

Первая книга Наталии Кодрянской. Последняя книжная 
работа Натальи Гончаровой. 

Наталья Гончарова выполнила 16 иллюстраций (акварелью, 
тушью и карандашом) и множество декоративных буквиц 
для этой книги. Одна из иллюстраций помещена на обложку. 

Предисловие к «Сказкам» написал Алексей Ремизов. Они повествуют о разнообразных лесных 
жителях.  

В издательской иллюстрированной обложке. «Лисьи» пятна на обложке и некоторых страницах, 
реставрация корешка. Экземпляр частично не разрезан. Владельческая подпись на свободном 
листе форзаца. 

Редкое издание русского зарубежья.  

45 000–50 000 рублей. 
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Альбом русских народных сказок и былин.  

СПб.: Типография императорских Санкт-Петербургских 
театров Эдуарда Гоппе, 1875. 192 с., 12 двойных л. илл. 41 
х 29,5 см.  

Под ред. П.Н. Петрова. 

В книге собраны 12 наиболее важных для русской 
культуры народных и литературных сказок: «Илья 
Муромец», «Святогор», «Садко богатый», «Кощей 
Бессмертный», «Царь-девица», «Золотая рыбка», «Жар-
птица», «Бова Королевич», «Мёртвая царевна», 
«Еруслан Лазаревич», «Добрыня Никитич», «Конёк-
горбунок». Издание было осуществлено по заказу 
царской семьи. Инициатор издания — императрица 
Мария Александровна. 

Иллюстрации выполнены по рисункам Н.И. и Н.Н. Соколовых, И.С. Панова, К.О Брожа, В.М. 
Васнецова, гравированы Л.А. Серяковым, А.И. Зубчаниновым и Э.Х. Даммюлером. 

В издательском цельнокожаном, тиснёном золотом, художественном переплёте. Тройной 
золотой обрез. Потёртости переплёта, фоксинги, незначительные загрязнения страниц от 
перелистывания, надрывы и реставрация надрывов отдельных страниц, загрязнения и следы 
залития. Реставрация переплёта, корешок и форзацы восстановлены, реставрация титульного 
листа. 

50 000–60 000 рублей. 



236 

Тысяча и одна ночь. Арабские рассказы 
Шахразады. В 4 т. Т. 1–4.  
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1902–1903. 24,5 × 17 см. 

Т. 1: 520 с., 15 л. ил.  
Т. 2: 428 с., 8 л. ил.  
Т. 3: 536 с., 12 л. ил.  
Т. 4: 478, [2] с., 16 л. ил.  

Первый полный русский перевод (по изданию Ж.-Ш. 
Мардрюса). С пояснительными примечаниями и 
новейшими иллюстрациями. Репродукция на меди 

картин Альберта Лечфорда. 

Жозеф-Шарль Мардрюс (1868–1949) — французский врач, поэт и переводчик. Родился в Каире, 
учился в Ливане, прежде чем поселиться в Париже. В качестве врача французского 
правительства Мардрюс работал в Марокко и на Дальнем Востоке. Наиболее известен своим 
переводом «Тысячи и одной ночи» с арабского на французский, который был опубликован с 1898 
по 1904 год. Мардрюс вставил много собственного материала, поэтому его перевод не 
является полностью аутентичным. Например, им вставлены 
сцены с гомосексуальным подтекстом, отсутствовавшие в 
оригинале. Мардрюс утверждал, что его перевод основан на 
ранее неизвестном «тунисском тексте», но эту вымышленную 
рукопись никто больше не видел. Борхес отмечал в 
мардрюсовском переводе «сознательную и удачную 
недостоверность» и называл его успех «настолько огромным, 
что имя Мардрюса знают даже арабисты». 

В двух полукожаных переплётах эпохи. Потёртости переплётов. В т. 
1–2 замятие титульного листа, загрязнения некоторых страниц, блок 
немного расшатан. В т. 3–4 ярлык книжного магазина на нахзаце. 
Полный комплект иллюстраций. 

80 000–90 000 рублей. 

237 

Чарская, Л.А. Вечера княжны Джавахи. 
Cказания старой Барбалэ. 

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1911. 189, [2] 
с., ил., 1 л. фронт. 22 х 16,5 см.  

Рис. И. Гурьева, Н. Каразина и др.  

Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937) — 
известная детская писательница XIX – начала XX 
века. В начале прошлого века популярность её 

книг была невероятно велика. «Вечера княжны Джавахи. Сказания старой Барбалэ» — это 
девять восточных сказаний из далёкого прошлого Кавказа. 

В тканевой обложке с золотым тиснением по корешку. В очень хорошем состоянии.  

2 000–3 000 рублей. 



238 

Чарская, Л.А. Записки институтки. Повесть для 
юношества. 4-е изд.  

М. – СПб.: Издание Т-ва М.О. Вольфа, 1912. 1 л. фронт., [6], 286, [2] с. 
23 х 16,5 см. 

Рис. А.И. Сударушкина. 

Первое издание одного из самых известных романов Лидии Чарской 
вышло в 1902 году; до 1917 года книга была переиздана пять раз. 

Провенанс: предположительно книга принадлежала Анне Андреевне 
Олсуфьевой, дочери графа Андрея Алексеевича Олсуфьева (1870–1933) и внучки генерала от 
кавалерии графа Алексея Васильевича Олсуфьева (1831–1915). 

В издательском художественном коленкоровом переплёте. Небольшие потёртости. «Лисьи» и 
временные пятна. На обороте свободного листа форзаца – полустёртая владельческая запись 
карандашом: «А. Олсуфьева San Remo» . 

15 000–17 000 рублей. 

239 

Данте Алигьери. Божественная комедия. Ч. 1 (из 3). 
2-е изд.  

СПб.: А.С. Суворин, 1909. Ч. 1. Ад. [2], XXXVI, 184 с., 1 л. портр. 
Примечания: [Ч. 1]. 185–356 с., 2 л. табл. 28 х 19,2 см. 

Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]. С 
приложением комментария и 12 рисунками на отдельных листах. 
Первая часть (из трёх) великой поэмы Данте под названием «Ад» 
с приложением комментария.  

Издание лучшего из переводов XIX века выдающегося произведения 
Данте, осуществлённого поэтом и переводчиком, профессором 

судебной медицины Дмитрием Егоровичем Мином (1818–1885). В течение почти целого 
столетия, до появления текста М. Лозинского (1938), он оставался наиболее читаемым 
переводом «Божественной комедии». С 1853 года «Ад» Мина выходил несколько раз, в 1855 году 
появилась первая песнь «Чистилища», и наконец все три части были изданы в 1874–1879 годах. 
Целиком «Божественная комедия» Данте увидела свет уже после смерти переводчика – в 
издании А.С Суворина в 1902 году. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением. Потёртости, реставрация переплёта, 
загрязнения. Золотая головка, торшированные обрезы. 

15 000–17 000 рублей 

 

240 

Верлэн, П. Записки вдовца. 

М.: Книгоиздательство «Альциона», 1911. 1 л. фронт., XV, 144, [6] с. 20,3 х 13,5 см.  



Пер. с фр. С.Я. Рубанович, вступ. ст. В. Брюсова.  

Сборник «Записки вдовца» – это собранные под одной 
обложкой газетные статьи знаменитого французского 
поэта Поля Верлена (1844–1896), которые выходили в 
1883–1884 годах в газете «Le Reveil». Это маленькие 
рассказы и очерки о парижской и сельской жизни, 
сжатые и острые, написанные в манере 
«стихотворений в прозе», а также воспоминания и 
критические заметки.  

В качестве фронтисписа использован портрет Поля Верлена работы Н. Гончаровой. Помимо 
этого издание содержит рисунки Ф. Валлотона, П. Верлена, П. Казальса, Э. Коля и других 
художников. 

В добротном полукожаном владельческом переплёте с бинтами и золотым тиснением, ляссе. С 
сохранением издательских обложек под переплётом. Небольшие потёртости переплёта. Отличная 
сохранность. 

25 000–27 0000 рублей. 

241 

Барбе д'Оревильи, Ж.А. Лики дьявола.  

СПб.: Книгоиздательство «Пантеон», 1908. 216, [8] с., 1 л. портр., ил. 19 х 
14,5 см. 

Пер. с фр. Александры Чеботаревской. Статьи Максимилиана Волошина. 
Иллюстрации Фелисьена Ропса.  

Сборник рассказов французского писателя и публициста Жюля Барбе 
д'Оревильи. Автором вступительной статьи о его творчестве 
выступил Максимилиан Волошин. 

В добротном полукожаном владельческом переплёте с бинтами и золотым тиснением, ляссе. С 
сохранением издательских обложек под переплётом. Небольшие потёртости переплёта. Отличная 
сохранность. 

25 000–27 0000 рублей. 

242 

Сервантес Сааведра, М. Дон Кихот 
Ламанчский. В 2 т. Т. 1–2. 4-е изд.  

СПб.: Изд. Н.А. Шигина, 1892.  

Т. 1: ХХХII, 492, IV с., 9 л. ил.  

Т. 2: VIII, 544 с., 8 л. ил. 

С приложением критического этюда В. 
Карелина «Дон-Кихотизм и демонизм. 
Критический этюд (по поводу Дон-Кихота 
Сервантеса)». СПб.: Тип. Т-ва «Общественная 

польза», 1893. 68, IV с. 



Издание содержит более 700 рисунков в тексте и на отдельных листах, выполненных в технике 
гравюры на дереве. 

В двух полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением по верхним крышкам и корешкам. 
Реставрация переплётов, потёртости. 

60 000–70 000 рублей. 

243 

Басни Лафонтена. Полное собрание в переводах 
русских баснописцев: Крылова, Дмитриева, 
Измайлова и Хемницера, и современных 
писателей: О.Н. Чуминой, Арс. И. Введенского, Г-
та, А.Е. Зарина, Ф.Е. Зарина, В.В. Жукова, А.А. 
Коринфского, В.С. Лихачева, В.А. Мазуркевича, 
Н.И. Познякова, П.Ф. Порфирова и Н.Н. Юрьина. С 
биографией Лафонтена и примечаниями под 
редакцией Арс. И. Введенского. С 118 рисунками 

Эженя Ламбера.  
СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1901. XXIV, 625, [1] с., ил. 30,5 × 23,5 см. 

 
Почти каждая басня снабжена полностраничной иллюстрацией и коротким комментарием, в 
котором указаны источники заимствования или происхождения сюжета, а также имена всех 
переводчиков басни на русский язык. 
 
В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением. Золотая головка, 
торшонированный обрез. Форзацы мраморированной бумаги, ляссе. Некоторые потёртости и 
загрязнения переплёта, блок в очень хорошем состоянии, редкие «лисьи» пятна. 
 
35 000–45 000 рублей. 
 

244 

Песни Беранже в переводе русских поэтов. С 
портретом и 55 иллюстрациями Гранвиля, 
Баяра, Джиакомелли, Дюрана, Жоано, Риу, 
Вормса, Поке, Фера и др. 

СПб.: Книгоиздательство Германа Гоппе, 1894. VIII, 209, [3] с., 
ил., 1 л. фронт. (портр.). 25 × 19 см.  

Под ред. П.В. Быкова. 

В издательском коленкоровом переплёте с золотым 
художественным тиснением по передней переплётной 
крышке и корешку. В хорошем состоянии, есть потёртости. 
Тройной золотой обрез. Муаровые форзацы. 
Незначительные потёртости переплёта. В остальном – в 
отличном состоянии. 

8 000–10 000 рублей. 



245 

Байрон Д. Сочинения в трёх 
томах.  
СПб.: Издание Брокгауза – Ефрон, 1904–
1905. Библиотека великих писателей 
под редакцией С.А. Венгерова. 27,5 х 
20,5 см. 
 
Первое полное собрание сочинений 
Джорджа Гордона Байрона (1788–1824) 
на русском языке. Многие 
произведения поэта опубликованы на 
русском впервые. Многочисленные 

иллюстрации в тексте и на отдельных листах. 
 
В издательских полукожаных переплётах. Небольшие потертости и загрязнения переплётов, 
выпадение 1 листа иллюстраций из блока. Блоки в хорошем состоянии.  
 
10 000–12 000 рублей. 
 
 

246 

Цертелев, Д.Н. Стихотворения кн. Д.Н. 
Цертелева. 1883–1901.  

М.: Университетская типография, 1892. 170 с. 20 х 
14,5 см.  

Князь Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911) 
— русский философ, поэт, публицист, 
литературный критик конца XIX века — начала XX 
века. Представленный сборник – второй в 
творчестве поэта. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением. Редкие «лисьи» пятна. 

20 000–22 000 рублей. 

247 

Родные отголоски. Сборник стихотворений русских 
поэтов. 2-е изд.  

СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1880. [8], 118, [2] с. ил. 28,4 × 
21 см.  

Сост. П. Полевой. Рис. И. Панова, гравированные А. Паннемакером 
в Париже.  

Роскошно оформленная антология русской поэзии для 
юношества включает в себя стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 
Н.А. Некрасова, М.Ю. Лермонтова и других русских поэтов. 
Первое издание книги было отпечатано в Париже в 1875 году; 



второе издание — в Лейпциге. Издание богато украшено сюжетными иллюстрациями, 
растительными и аллегорическими заставками, миниатюрами, концовками и инициалами, 
исполненными в технике торцевой гравюры на дереве известным французским гравёром А. 
Паннемакером. Основной текст отпечатан специальным шрифтом, изготовленным в 
словолитне М.О. Вольфа для художественных изданий. 

В роскошном издательском художественном коленкоровом переплёте с полихромным 
тиснением. Тройной золотой обрез, узорные форзацы. В очень хорошем состоянии. 
Незначительные потёртости переплёта, подклейка с. 40 по нижнему полю.  
 
Издание было признано критиками одним из выдающихся образцов книжного искусства конца 
XIX века. В подобном состоянии — большая редкость. 
 

8 000–10 000 рублей. 

248 

Кольцов, А.В. Стихотворения А.В. Кольцова. С 
биографическим очерком, критическими статьями, 
примечаниями, портретом, снимком почерка и 39 
рисунками и виньетками, исполненными членами 
Товарищества русских иллюстраторов. 2-е изд. 

СПб.: Книгоиздательство Германа Гоппе, 1895. 1 л. фронт., 30, XV, [3], 
148 с., 11 л. ил., факс. 25 х 19 см. 

Под ред. П.В. Быкова.  

В коленкоровом издательском переплёте с золотым и чёрным 
тиснением. Форзацы из узорной бумаги с растительным орнаментом. «Мраморный» обрез. 
Незначительные потёртости и загрязнения переплёта, редкие «лисьи» пятна. Отличная 
сохранность. 

8 000–10 000 рублей. 

249 

[Третья книга] Гумилёв, Н.С. Жемчуга. Стихи.  

М.: «Скорпион», 1910. . [8], 167, [13] c. 23 × 18,7 см.  

Сборник «Жемчуга», одной из частей которого стали 
«Романтические цветы», вышел в 1910 году. Также в состав 
«Жемчугов» входит поэма «Капитаны» – одно из самых известных 
произведений Николая Гумилёва. Сборник получил хвалебные 
отзывы В. Брюсова, В. Иванова, И. Анненского и других критиков. 

В добротном владельческом полукожаном переплёте с золотым тиснением по корешку. На 
корешке – суперэкслибрис «А.Г.». На форзаце – экслибрис «Alex J. Halpern». Обе сторонки 
издательской иллюстрированной обложки сохранены под переплётом. Обложка работы Д. 
Кардовского. В отличном состоянии. 

40 000–45 000 рублей. 



250 

[Первое издание] Гумилёв, Н.С. Колчан. Стихи.  

Пг.: Изд-во «Гиперборей», 1916. 102, [2] с. 21,5 х 15 см.  

В сборник вошли стихотворения на военную тему. Книга 
готовилась в издательстве «Гиперборей», но часть тиража 
напечатана в издательстве «Альциона», которое и было 
вынесено на обложку. На титульном листе стоит 
«Гиперборей». Поэтому в разных источниках фигурируют 
разные издательства, но чаще всего критики указывают 
«Гиперборей». Сборник был издан тиражом 1 000 экземпляров. 

В шрифтовой издательской обложке в две краски. Следы влаги на 
обложке, утрата фрагментов корешка и обложки, надрывы 
обложки, на авантитуле – владельческая надпись. На задней 

сторонке – штампы книжных магазинов. Наклейка с названием издательства «Гиперборей» с 
обложки вложена в блок. 

6 000–8 000 рублей. 

251 

Гумилёв, Н. Шатёр. Стихи. 

Ревель: Библиофил, 1921. 52, [4] с. 15,7 х 12,5 см.  

Обложка, заставка и концовка Н.К. Калмакова.  

Последний прижизненный сборник стихов Николая Гумилёва, 
изданный незадолго до смерти поэта. 

В издательской обложке работы Н.К. Калмакова. Вырезан фрагмент 
в верхней части листа с издательской маркой (3,5 см). В остальном – 
в очень хорошем состоянии. 

6 000–8 000 рублей. 

252 

[Масютин, В.Н., художник книги] Гоголь, 
Н.В. Нос. Повесть.  

М. – Берлин: Геликон, 1922. 68, [1] с. ил. 21,7 х 15,4 см. 

В цветной иллюстрированной издательской обложке в 
две краски работы В. Масютина. Обложка выполнена в 
технике гравюры на дереве.  

Василий Николаевич Масютин (1884–1955) — художник-график, гравёр и теоретик искусства. 

Небольшие загрязнения обложки, края потрёпаны, выцветание бумаги. Блок в очень хорошем 
состоянии. 

5 000–7 000 рублей. 



253 

Блок, А. Песня судьбы. Драматическая 
поэма.  

Пб.: Алконост, 1919. [4], 85, [6] с. 19,5 х 14,5 см.  

Марка издательства работы Ю. Анненкова. В 
иллюстрированной издательской обложке работы А. 
Головина. Хорошая сохранность. Надрывы обложки по 
краям, утрата небольших фрагментов корешка и 

обложки. Карандашные пометы, владельческие подписи на обороте обложки. Штампы книжных 
магазинов на задней сторонке. 

3 000–5 000 рублей. 

 

254 

 

[Литературный дебют Александра Блока] 
Литературно-художественный сборник. 
Стихотворения студентов Императорского С.-
Петербургского университета. С 
иллюстрациями студентов Императорской 
Академии Художеств. 

СПб.: Типография А.С. Суворина, 1903. 1 л. загл., XXII, 268 с., 
ил. 22,7 х 16,5 см. 

Под ред. Б.В. Никольского и И.Е. Репина. 

Сборник, наряду с публикацией в журнале «Новый путь» 
(1903, № 3), считается местом литературного дебюта 
Александра Блока. Фактически он вышел в свет немного 
позднее журнала, но Блок первым отдал в него стихи, а 
цензурное разрешение книги датируется 28 декабря 1902 

года. На страницах 7–9 помещены три стихотворения Александра Блока: «Ранний час. В пути 
незрима», «Чем больней душе мятежной» и «Тихо ясные дни подошли». 

Среди студентов-художников, иллюстрировавших сборник: И. Билибин, К. Вещилов, И. 
Горюшкин-Сорокопудов. 

В полукожаном переплёте эпохи, с бинтами и золотым тиснением по корешку, с сохранением 
издательской иллюстрированной обложки. Суперэкслибрис «Н.П.». на корешке. Некоторые 
потёртости и загрязнения переплёта. Загрязнения по внутренним полям на развороте с. 22–23, 
подклейка надрыва по нижнему полю с. 23, небольшие надрывы по нижнему полю с. 1 и 3. В 
остальном – в очень хорошем состоянии. 

25 000–27 000 рублей. 

 



255 

[Первое зарубежное издание] Иванов-Разумник, 
Р.В. Россия и Инония.  

Берлин: Скифы, 1920. 80 с. 20 х 14 см.  

Добавлен титульный лист на немецком языке.  

В сборник вошли статья Р.В. Иванова-Разумника «Россия и 
Инония», поэмы Андрея Белого «Христос Воскресе» и Сергея 
Есенина «Товарищ» и «Инония».  

В шрифтовой издательской обложке. Обложка и 1 лист отделены 
от блока. Владельческая подпись на обложке, следы залития на 
задней сторонке. 

3 000–5 000 рублей. 

256 

Блок, А.А. О любви, поэзии и 
государственной службе.  

Берлин: Изд-во «Скифы», 1920. 18, [2] с. 20 х 
13,5 см. 

В диалоге «О любви, поэзии и государственной 
службе» А. Блок иронизирует над 
растерянностью художника, жаждущего 
«пожертвовать своей фантазией 
общественному благу», но не имеющего ещё 
для этого достаточно сил. 

В издательской шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения на обложке. Блок чистый. 

3 000–5 000 рублей. 

257 

Есенин, С. Триптих. Поэмы.  

Берлин: Скифы, 1920. 29, [3] с. 20 × 14 см. 

В сборник вошли поэмы «Пришествие», 
«Октоих», «Преображение». 

В издательской обложке. Небольшие пятна от 
влаги по верхнему полю страниц, незначительные 
загрязнения обложки. В остальном – в очень 
хорошем состоянии. 

5 000–7 000 рублей. 

 

 



258 

[Второй сборник стихов] Блок, А.А. Нечаянная 
радость.  

М.: «Скорпион», 1907. [8], 163, [6] с. 23,5 х 15,5 см. 
Виньетки в тексте – В. Милиоти.  

В издательской бумажной обложке. Потёртости, загрязнения 
обложки, печати книжных магазинов на задней сторонке, утрата 
уголков авантитула и титула, прокол на обложке и нескольких 
страницах в начале блока. Печать личной библиотеки на титульном 
листе. 

8 000–10 000 рублей. 

259 

Блок, А.А. Земля в снегу. Третий сборник стихов.  

М.: Изд. журн. «Золотое Руно»; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 
1908. 194, [2] c. 25,2 × 16,8 см.  

Это пятая книга Александра Блока (1880–1921). Кроме двух 
сборников стихов – «Стихи о Прекрасной Даме» и «Нечаянная 
радость» – к этому времени у поэта вышли из печати 
отдельными изданиями поэма «Снежная маска» и «Лирические 
драмы: Балаганчик. Король на площади. Незнакомка». 

Третий сборник стихов «Земля в снегу» создавался в сложную 
пору мучительных размышлений поэта о назначении Искусства, 
Поэзии, в пору переплетения самых разнообразных чувств и 

событий в жизни. В предисловии сам Блок обозначил этот сборник как «плод горестных 
восторгов», в котором заключены «пожар смеха, отчаяния и страсти». 

В издательской обложке работы Е. Лансере. Небольшое загрязнение обложки, надрывы и мелкие 
утраты по краям корешка и на уголках обложки, обложка отходит от блока, владельческая 
подпись карандашом на титульном листе. Блок чистый. 

6 000–8 000 рублей. 

260 

Блок, А. Седое утро. Стихотворения.  

Пб.: Алконост, 1920. 103 с. 15,7 х 12 см.  

Обложка работы А.Н. Лео, марка Ю.П. Анненкова.  

В издательской художественной обложке. 
Незначительные потёртости и загрязнения обложки, 
надрыв по корешку. В очень хорошем состоянии. 
Экземпляр частично не разрезан. 

3 000–5 000 рублей. 



261 

Блок, А. Рамзес. Сцены из жизни Древнего Египта.  

Пг.: Алконост, 1921. 26, [6] с. 18,2 х 12,5 см.  

Пьеса «Рамзес, сцены из жизни Древнего Египта» — это последняя 
книга, изданная при жизни поэта. События в пьесе умещаются 
в один день и рассказывают о прибытии на торговую площадь Фив 
фараона Рамзеса с царицей.  

В издательской шрифтовой обложке. Марка издательства работы Ю. 
Анненкова. Состояние очень хорошее. 

                                                   3 000–5 000 рублей. 

262 

Блок, А. Ямбы. Современные стихи. 1907–1914. 

Пб.: Алконост, 1919. 34, [6] с. 19 х 11,8 см. 

Обложка художника Н.Н. Купреянова, марка Ю.П. Анненкова.  

В издательской иллюстрированной обложке. На обложке владельческая 
надпись. Блок чистый. В хорошей сохранности. 

Прижизненное издание. 

                                            3 000–5 000 рублей. 

263 

Блок, А. Россия и интеллигенция. 1907–1918. 2-е изд.  

Пб.: Алконост, 1919. 70, [2] c. 21 х 15 см.  

В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошее состояние. 

3 000–5 000 рублей. 

 

 

264 

Блок, А. Последние дни императорской власти. По 
неизданным документам составил Александр Блок.  

Пб.: Алконост, 1921. 168 с. 21,5 × 15 см. 

В бумажной издательской обложке. Хорошая сохранность. Небольшие 
надрывы и загрязнения обложки. 

3 000–5 000 рублей. 

 



265 

Ахматова, А.А. У самого синего моря. Поэма.  

Пб.: Алконост, 1921. 32, [4] c. 16 × 12 см. 

В издательской обложке работы В. Замирайло.  

Первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы. 
Поэма датирована 1914 годом, впервые была опубликована в 
третьем номере журнала «Аполлон» за 1915 год. Отдельной книгой 
вышла спустя шесть лет после первой публикации. По признанию 
самой А. Ахматовой, произведение это — прощание «с херсонесской 
юностью, с „дикой девочкой“ начала века». 

Экземпляр из библиотеки библиофила, историка книги Якова Сергеевича Сидорина (1923–1994). 

Надрывы на корешке, потёртости и заломы по краям обложки, передняя сторонка подклеена к 
блоку. На форзац наклеен художественный экслибрис «Из книг Я.С. Сидорина». Полустёртый 
штамп на последней странице. 

3 000–5 000 рублей. 

266 

Киплинг, Р. Маугли. 
Изд-во «Посев», 1946. 176 с., илл. в тексте. 20 х 14,5 см. 
Пер. с англ. N.N. Обложка художника Н. Нико. 
 
Издательство «Посев» основано в 1945 году в лагере для 
перемещённых лиц Мёнхенгоф в американской зоне оккупации 
Германии. 
В бумажной издательской иллюстрированной обложке. В отличном 
состоянии. 
 
5 000–6 000 рублей. 
 
267 

[Запрещённое издание. Художник Ладо 
Гудиашвили] Грузинские лирики.  

М.: Советский писатель, 1935. 137, [2] с. илл. 22 х 16,2 см.  

Пер. с грузинского Б. Пастернака.  

Сборник, вышедший как авторская книга Бориса Пастернака, был 
изъят за включение переводов из Паоло Яшвили и Тициана Табидзе. 

В издательском коленкоровом переплёте и иллюстрированной 
суперобложке. Переплёт, суперобложка и оформление книги работы 
художника Ладо Гудиашвили. В коллекционном состоянии.  

15 000–17 000 рублей. 



268 

 

[ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ] Булгаков, М. 
Собачье сердце.  
Париж: YMCA-PRESS, 1969. 159 с. 18,5 х 13,5 см. 
 
Иллюстрированная обложка работы Ю.П. Анненкова.  
 
Повесть написана М.А. Булгаковым в январе–марте 1925 года. 
7 мая 1926 года у писателя был произведён обыск ОГПУ, в ходе 
которого была изъята рукопись повести. В 1960-е годы 
повесть распространялась в самиздате. В 1967 году, без 
ведома и вопреки воле вдовы писателя Елены Сергеевны 
Булгаковой, небрежно скопированный текст повести был 

передан на Запад одновременно в несколько издательств и в 1968 году опубликован в журналах 
«Грани» (Франкфурт) и «Студент» (Лондон). В 1969 году повесть «Собачье сердце» впервые 
была издана отдельной книгой в издательстве «YMCA-Press». 
 
Первое отдельное издание. Коллекционная сохранность. 
 
15 000–17 000 рублей. 

 
269 

Speak, Memory. An Autobiography Revisited by 
Vladimir Nabokov.  
New York, 1966. 316 c., 16 л. илл. 21,5 х 15 см.  
На англ. яз. 
 
«Память, говори» — автобиографическая книга Владимира 
Набокова, вышедшая на английском языке. Это собрание 
систематически связанных личных воспоминаний, 
охватывающих 37 лет (с августа 1903-го по май 1940 года). 
Окончательный вариант издан в 1966 году. Более ранний 
авторский русскоязычный вариант книги был издан под 
названием «Другие берега» в 1954 году. 
К книге прилагается каталог 
аукциона «Christie’s» от 4 

декабря 2009 года, на котором выставлялась рукопись последнего 
неоконченного романа писателя «Лаура и её оригинал». На 
продажу она была выставлена сыном писателя Дмитрием 
Набоковым. Владимир Набоков не завершил роман и просил 
наследников уничтожить рукопись. Несмотря на это, его сын в 
2008 году решил опубликовать роман, а в 2009-м выставил 
рукопись отца на торги. 

 
В твёрдом издательском переплёте и суперобложке. Суперобложка 
подклеена. 

 
12 000–14 000 рублей. 
 



 
270 
 
 
Ильф, И., Петров, Е. 
Одноэтажная Америка.  

М.: Советский писатель, 1937. 
370 с. [6], 20,5 х 13,5 см. 

Переплёт, форзац, титул и 
заставки художника А. 
Морозова-Ласс. 

«Одноэтажная Америка» — 
книга в жанре путевого очерка, 
написанная Ильёй Ильфом и 
Евгением Петровым в конце 
1935-го и в течение 1936 года. 
Книга вышла в свет в 1937 году. 

После 1947 года в связи с началом кампании по «борьбе с низкопоклонством перед Западом» и 
антиамериканским вектором советской внешней политики книгу изъяли из общественного 
доступа и поместили в спецхран. За цитирование книги или отдельных её фрагментов стали 
отправлять в лагеря по статье «Контрреволюционная пропаганда или агитация». После 
смерти Сталина, в годы хрущёвской оттепели, книга вновь появилась в открытом доступе, 
как и другие произведения И. Ильфа и Е. Петрова. 

Книга издана в 1937 году, но впервые 
путевые очерки были опубликованы в 
журнале «Знамя» в 1936 году. В 1937 году 
они вышли отдельным изданием в «Роман-
газете», Гослитиздате и в издательстве 
«Советский писатель». 

В твёрдом издательском переплёте. 
Потёртости, загрязнения переплёта. 

Прижизненное первое издание. 

 

15 000–17 000 рублей. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Лоты 271-287. 
 

271 

Икона «Спас Нерукотворный». 

Керамика, эмалевые краски. Рамка  ̶  латунь.  

Русская керамическая мастерская в Париже, 
1883 год. 

31 х 31 см. 

На лицевой стороне эмалевыми красками 
подписи «М. и Е. Егоровы», «1883. Парижъ». На 
тыльной стороне в тесте «MONTERE\B&C°». 

В 1875 году в Париже, в арендованном 
помещении в доме фабриканта Жило была 
организована «Парижская керамическая 
мастерская русских художников». Руководил 

мастерской Егор Алексеевич Егоров (1832 ̶ 1891), сын известного художника Алексея Егоровича 
Егорова, живописец по фарфору и фаянсу. Работал хранителем при Московском 
художественно-промышленном музее. С 1874 года постоянно жил и работал в Париже, где 
открыл керамическую мастерскую и попробовал свои силы в керамике. Его жена – Мария 
Кирилловна Егорова  ̶  также была гравером. 

Созданная при активном содействии художника А.П. Боголюбова мастерская работала до 
начала 1880-х годов, в её деятельности принимали участие многие русские художники, 
проживавшие в это время в Париже: И.Е. Репин, Е.Д. Поленова, В.Е. Маковский, К.А. Савицкий, 
А.К. Беггров, Н.Д. Дмитриев-Оренбургский и другие. 

Редкость.  

250 000–300 000 рублей. 

272 

Икона «Казанская Пресвятая Богородица». 

Дерево, темпера, ковчег, сусальное золото.  

Вторая половина XIX века. 

31,2 х 26,5 см. 

65 000–70 000 рублей. 

 



273 

Икона «Богоматерь Казанская» в серебряном 
окладе. 

Серебро 84 пробы, чеканка, гравировка, золочение, 
перегородчатая и выемчатая эмаль. Дерево, масло.  

Москва, 1899–1908. 

Клейма: Московского окружного пробирного управления с 
инициалами пробирера «И. Л.» (Иван Лебёдкин), женский 
профиль в кокошнике влево и проба 84. Клеймо мастера «И.Т.». 

Мастер Иван Тарабров – владелец фабрики золотых и серебряных изделий в Москве в 1893–
1917 годах, которая находилась в собственном доме на Большой Дворянской улице. В 1897 году 
имел 46 рабочих.  

400 000–450 000 рублей. 

274 

Икона «Воскресение Христово». 

Масло, дерево. Эмалевые краски, гравировка по левкасу, 
сусальное золото. 

Россия, конец XIX – начало XX века. 

31 х 26 см.  

100 000–120 000 рублей. 

 

 

275 

Икона «Вседержитель» в серебряном окладе. 

Дерево, темпера. Москва, 1884 год.31 х 27 см. 

Оклад: серебро 84 пробы, перегородчатая полихромная 
эмаль, золочение. Живопись – Палех. Клейма: «А.К.», 
«В.С./1884», «84», «Георгий Победоносец». 

Мастер – Антип Кузьмичёв, владелец фабрики золотых, 
серебряных и бронзовых изделий, основанной в 1856 году. 
Один из лучших производителей эмали во 2-й половине XIX 
века.  

На обратной стороне сохранились бумажные шильдики с 
описанием иконы на немецком языке. Возможно, икона 

выставлялась на аукционах 1920-х годов в Германии. 

500 000–550 000 рублей. 



276 

Декоративная ваза для фруктов. 

Фарфор, живопись, золочение.  

Россия, середина XIX века. Завод Попова. 

Марки на основании: «АП» синим в тесте, «52» зелёным. 

Высота 41 см, диаметр корзины 30 см. Потёртости.  

Завод А.Г. Попова занимает одно из ведущих мест среди 
частных фарфоровых предприятий России первой половины XIX 
века. По художественному уровню, качеству фарфорового 
черепка, белизне массы продукция этого завода стоит в одном 
ряду со знаменитым фарфором Ф.Я. Гарднера, изделиями 
петербургского завода братьев Корниловых и 

Императорского фарфорового завода. 

Уже в первой половине XIX века фарфор Попова был очень дорогим, по ценам сопоставимым с 
продукцией Императорского фарфорового завода, работавшего по заказам Императорского 
двора.  

400 000–500 000 рублей. 

277 

Набор из 12 кофейных ложек в коробке.  

Серебро 84 пробы, золочение, перегородчатая эмаль. 

Москва, 1908–1917. 

Длина 9,5 см, вес 164,5 грамма. 

Клеймо мастера «ВA». 

Василий Иванович Андреев – владелец мастерской 
серебряных изделий. Изготавливал главным образом 

серебряную посуду и столовые приборы (1908–1917 гг.). В коллекции ГИМа хранятся предметы, 
выполненные в мастерской В.А. Андреева. 

140 000–160 000 рублей. 

278  

Набор из 6 чайных ложек. 

Серебро, литьё, чеканка, 
полихромная перегородчатая эмаль. 

Москва, 1896–1899 годы. 

Длина ложки 14,5 см. Вес 131,3 
грамма. 



Клейма: Московского окружного пробирного управления ‒ «Георгий Победоносец\84». Клеймо 
мастера «KLINGERT». 

Густав Густавович Клингерт (1836–1921) – московский купец, фабрикант, коллекционер-
нумизмат. В 1865 году он основал фабрику серебряных изделий, которая производила столовое 
серебро и выполняла эксклюзивные заказы, в том числе на изготовление коронационных блюд 
для Императорской семьи. Г.Г. Клингерт выполнял изделия с эмалью в русском стиле для 
фирмы К. Фаберже. 

100 000–120 000 рублей. 

 

279 

Коробка для сигар.  

Серебро 84 пробы, гравировка, золочение.  

Москва,1874 год. Фабрика Губкина. Вес 599,28 грамма.  
Размер коробки 14,8 × 10,7 × 5,2 см. 

Клейма: «Губкинъ» под двухглавым орлом, 
«В.С./1874», «84», «Георгий Победоносец». 

Фабрика серебряных изделий Ивана Семёновича 
Губкина была основана в Москве в 1841 году. В 1852 

году И. Губкин пригласил для создания моделей художника-модельера И. Бортникова, большого 
знатока русского орнамента. Изделия фирмы сразу получили успех, и в этом большая заслуга И. 
Бортникова. И. Губкин одним из первых выступил с изделиями, представляющими различные 
имитации. В 1855 году фирме было присвоено высокое звание Поставщика Двора Его 
Императорского Величества. 

120 000–150 000 рублей. 

 

280 

Набор из 6 солонок с ложками в 
оригинальном футляре фирмы 
«Владимировъ». 

Серебро 84 пробы, золочение, лак. 

Санкт-Петербург, 1899–1908. Диаметр солонки 4 см. 

Клейма: Петербургского пробирного управления – 
женский профиль в кокошнике, обращённый влево, 

проба 84 и инициалы пробирера «А.Р.».  

Клеймо мастера – «А.L.». 

«А.L.» – мастер-монограмист, работавший на фирму «Владимировъ». 

120 000–150 000 рублей. 



281 

Пивная кружка.  

Серебро 84 пробы, гравировка, золочение.  

Санкт-Петербург, 1881 год. 

Высота 20 см. Вес 682,8 грамма. 

Клейма: именник мастера «МИ», клеймо пробирера 
«84/И*Е/1881», «84» и скрещённые якоря.  

Мастер Михаил Исаков – владелец мастерской 
золотых и серебряных изделий. 

95 000–110 000 рублей. 

 

282  

Декоративная тарелка «Русская 
красавица». 

Дерево, живопись.  

Россия, начало ХХ века. 

Диаметр 40 см. 

45 000–50 000 рублей 

 

 

 

283 

Декоративная тарелка «Купим себе 
деревеньку да заживем помаленьку!».  

Дерево, живопись.  

Россия, начало ХХ века. 

Диаметр 35 см. 

45 000–50 000 рублей. 

 

 

 

 



284 

Часы карманные из дерева с ключом мастерской 
Бронниковых. 

Дерево, резьба.  В деревянном футляре (футляр подобран). 

Россия, Вятка, мастер Николай Бронников, середина – вторая половина 
XIX века. Диаметр часов 5 см. 

Надпись вырезана на задней крышке корпуса: «Н. БРОННИКОВЪ ВЪ 
ВЯТКЪ». 

Механизм часов традиционен для подобных изделий XIX века: 
цилиндровый ход, простой баланс, пружинный двигатель (завод и 
перевод стрелок ключом), зубчатые колёса, часовая, минутная и 
секундная стрелки. Шкала часов обозначена арабскими цифрами. На 
месте цифры «6» – секундный циферблат. Оси, трибы, винт крепления 
моста баланса, накладные пластинки для обозначения цифр часовой 

шкалы изготовлены из слоновой кости. Пружина и волосок баланса – из стали. В качестве 
материала при создании часов, кроме капа, Бронниковы использовали древесину пальмы, ореха, 
жимолости, бамбука. 

Михаил Сёменович Бронников – представитель одного из трёх поколений мастеров по дереву. 
Основатель фамильного дела – Семён Иванович Бронников, выходец из крестьян Слободского 
уезда Вятской губернии, потомственный резчик по дереву. Производством деревянных часов 
он занялся с 1827 года. 

По легенде, первый образец был подарен японскому правителю. По другой версии, первые часы 
были изготовлены для выставки сельских произведений в Вятке в 1837 году. Эти часы были 
куплены Александром II (тогда ещё будущим наследником престола). Его сыновья – Михаил и 
Николай – продолжили дело отца, а их преемником стал сын Михаила Семёновича.  

Часы Бронниковых экспонировались на всероссийских и 
международных выставках. После участия во Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке 1864 года в Москве их 
изделия получили широкую известность. Также Бронниковы 
участвовали и во Всемирной выставке в Париже в 1900 году. 

Часы Бронниковых – это уникальное произведение часового 
и столярного искусства. «Русской диковинкой» называли их 
на различных российских и всемирных выставках. Ведь нигде 
в мире карманные часы из дерева не производили! 
Представлены в музейных коллекциях Оружейной палаты и 
Эрмитажа. 

В хорошей сохранности, незначительные следы бытования. 
Стекло заменено на пластик. С ключом. 

                                                                      Редкость. 

 

390 000–420 000 рублей. 



285 

Льняная скатерть и 6 льняных салфеток 
мануфактуры Локалова. 

Лён, ткачество.  

Россия, Ярославская губерния, с. Гаврилов, 
мануфактура Товарищества А.А. Локалова, конец XIX 
века. 

Размеры: скатерть 174 х 288 см, салфетки 34 х 34 см. 

Товарищество Локалова – одна из известнейших текстильных мануфактур России, поставщик 
Императорского двора.  

В хорошей сохранности, в употреблении не были, хранились в сложенном виде. Салфетки с 
фирменной пломбой «Товарищества А.А. Локалова». Имеются внешние загрязнения. 

12 000–15 000 рублей. 

 

286 

Скульптура «Танцовщица». 

Бронза, патинирование. 

Франция, вторая половина XIX века. 

Скульптор Жан-Жак Прадье (Jean-Jacques Pradier). 

Подпись: «J. Pradier».46 x 14,5 x 10,5 см. 

Жан-Жак Прадье (1790–1852) — французский художник и скульптор 
швейцарского происхождения. В хорошей сохранности, утрата детали 
(фрагмент маракаса). 

35 000–40 000 рублей. 

 

287 

Конская упряжь и седло.  

Начало XX века. 

Дерево, кожа, эмаль, низкопробное серебро. 

150 000–200 000 рублей. 

 

 



Живопись и графика. Лот 288-320. 
288 

Уханова, А.В. «Астры».  

1954 год. 101 × 121 см. 

Холст, масло.  

Подпись в правом нижнем углу: «А. 
Уханова, 54». 

Анастасия Васильевна Уханова (1885–
1973) – живописец, график, сценограф.  

Произведения находятся в ряде 
музейных собраний, в том числе в 
Государственном Русском музее, 
Научно-исследовательском музее 
Российской академии художеств и 
других. 

 

250 000–300 000 рублей. 

 

289 

Островская, М.Ф. «Георгины». 

Холст, масло.  

1950-60-е годы. 95 × 100 см. 

Мария Феодосьевна Островская (1896–1980) – 
живописец, график.  

 

60 000–80 000 рублей. 

 



290 

Манюков, О. «Натюрморт с 
огурцами». 

Холст, масло.  

1964 год. 65,0 × 70,5 см. 

Олег Манюков (1934–1981) – советский 
живописец и график. Идеолог и один из 
родоначальников движения 
нонконформистского искусства в 
Ленинграде. Был в числе организаторов 
первых выставок художников-
нонконформистов еще в 1960-е годы.  

 

45 000–55 000 рублей. 

 

291 

Костанди, Х.Д. 
«Морской 
пейзаж».  

Холст, масло. Рама багет. 

Конец XIX – начало ХХ 
века. 71 х 116 см.  

Харлампий Дмитриевич 
Костанди (1868–1939(?)) 
— одесский художник. 
Жил и работал в Одессе, 
писал преимущественно 
марины и лесные 
пейзажи. В 1900 году 
устроил 

благотворительную выставку «в пользу убежища для тружеников печати», где выставил 100 
своих картин. Участвовал во 2-й «Весенней выставке» картин и скульптуры, организованной в 
1897 году. 

Экспертное заключение ГРМ. 

490 000–550 000 рублей. 

 

 

 



292 

Дубовской, Н.  

«Берег озера». 

Холст, масло.  

Конец XIX-начало XX века. 16,7х 11,2 см. 

Слева внизу подпись: «Н.Дубовской». 

Николай Никанорович Дубовской (1859-
1918) — живописец русской пейзажной 
школы рубежа XIX и XX веков, видный 
общественный деятель один из 
руководителей Товарищества 
передвижников— самого значительного 
из русских художественных объединений 
XIX века, сыгравшего выдающуюся роль в 
развитии русского изобразительного 
искусства.  Академик живописи. 

Работы художника хранятся в Русском 
музее, Третьяковской галерее и во многих других музеях и галереях России и за рубежом. 

С 1880-х годов Дубовской часто обращался к речным и морским пейзажам. Это было связано с 
расширением географии творческих поездок художнка. Он работал на побережьях Волги и 
Дона, Азовского и Черного морей, на озерах  средней полосы России. В этюде «Берег озера» 
автор уделил особое внимание тональным цветовым переходам неба. 

Экспертное заключение ГРМ. 

220 000–250 000 рублей. 

 

293 

Карлштедт, М.В.С. «Натюрморт».  

Холст, масло.  

1928 год. 71 × 66 см. 

Микко Вильгельм Сакари Карлштедт (1892–1964) 
– финский художник-экспрессионист.. 
Карлштедт принадлежал к финской группе 
художников Novembergruppen, основанной в 1916 
году. 

130 000–150 000 рублей. 

 

 



294 

Герасимов, С. «У реки».  

Холст на картоне, масло. 

1949 год. 21 х29 см.  Слева внизу авторские 
подпись и дата: «С.Г. 49.». 

Сергей Васильевич Герасимов (1885–1964) 
— русский художник, представитель 
русского импрессионизма, создавший ряд 
эталонных соцреалистических полотен. 
Действительный член Академии 
художеств СССР с 1947 года. Народный 

художник СССР. Лауреат Ленинской премии (1966, посмертно). За картину «За власть Советов» 
и серию «Можайские пейзажи» в 1958 году присуждена золотая медаль Академии художеств 
СССР. Работы С. Герасимова находятся в коллекциях ГТГ, ГРМ и практически во всех 
значительных художественных музеях России и СНГ. 

80 000–90 000 рублей. 

295 

Комплект гравюр из сочинения Самуэля фон 
Пуфендорфа о шведских войнах 1655–1660 
годов.  

Нюрнберг, 1696. 1 л. фронт., 1 л. титул., 2 л. портр., 57 л. гравюр 
(33,5 х 40 см). 2 л. с текстом. 34 х 23 см. 

Samuel von Pufendorf. Samuelis Liberi Baronis de Pufendorf De 
Rebus A Carolo Gustavo Sueciæ Rege Gestis Commentariorum Libri 
Septem Elegantissimis Tabulis Æneis Exornati Cum Triplici Indice. 
Normibergæ: Sumptibus Christophori Riegelii. Literis Knorzianis, 
Anno M.DC.XCVI.Самуэль фон Пуфендорф (1632–1694) — 

немецкий юрист-международник, 
историк, философ, при жизни получивший 
международное признание. Первым дал 
определение термина «культура». 
Монтескьё называл Пуфендорфа 
«Тацитом Германии».Написание этой 
официальной истории шведских войн с 
Польшей и Данией в период с 1655 по 1660 
год было поручено Самуэлю фон 
Пуфендорфу королём Карлом XI. 

 Комплект неполный. На листах – следы 
залития, края потрёпаны. Частичная утрата 
полей на 1 листе гравюры. Некоторые гравюры склеены между собой по 3 листа. 

35 000–45 000 рублей. 



296 

Альбом «Китайские пытки».  

Китай, XIX век. 11 акварелей на спиле дерева 
тетрапанакс. Размер каждого изображения 11 
х 16,5 см. 

Тонкий спил дерева «тетрапанакс 
бумажный» (Tetrapanax papyriferum), 
который китайцы применяли и в 

лекарственных целях, – материал сложный в обработке, хрупкий и поэтому более дорогой и 
эффектный. Применялся для альбомов, предназначавшихся на экспорт. Подобные альбомы с 
изображением сцен пыток и казни были популярны в Европе и Северной Америке в XIX веке. 

В тканевой обложке. Потёртости. На некоторых рисунках имеются надрывы и небольшие утраты 
листа основы. 

20 000–25 000 рублей. 

297 

Гравюра «Лейб-гвардии Измайловский полк в 
год празднования 50-летнего юбилея Его 
Императорского Величества Государя Николая 
Павловича со дня назначения Его Величества 
Шефом сего полка».  

Составлял и рисовал К. Пиратский. Рисовали на камне Шмид и 
П. Фернлунд. Размер листа 50 х 39 см. 

Карл Карлович Пиратский (1813–1871) — русский живописец-
баталист, работавший преимущественно акварелью, 
академик и профессор Императорской Академии художеств. 

В паспарту. Незначительные загрязнения. 

25 000–27 000 рублей. 

298 

Гравюра «Николай I. Император и Самодержец 
Всероссийский». 

С рисунка Ф. Крюгера уменьшил и издал К. Шрейдер.  Печа: В 
Литограф. М. Тюлева. Размер листа 45 х 36 см. В паспарту. 

Франц Крюгер (1797–1857) — немецкий художник, 
портретист, работал при Императорском дворе России, при 
Королевском дворе Пруссии. Написал множество портретов 
августейших особ. Любимый художник Николая I. 

25 000–27 000 рублей. 



299 

Гравюра «Большой Московский 
колокол называемый Царь Колокол».  

Лит. позвол. ценз. И. Снегирев.  

1837 год.  

Размер листа 34 х 45 см. В паспарту. 

15 000–17 000 рублей. 

 

 

300 

Гравюра «Александр. Наследник 
российского престола». «Alexander. 
Thronfolger von Russland». 

Портрет будущего императора Александра Второго. 

Размер листа 36,5 х 28,5 см. Небольшая реставрация 
(подклейка уголка). 

15 000–18 000 рублей. 

 

 

 

 

301 

Гравюра «Николай. Император России». 
«Nicolaus. Kaiser von Russland». 

Портрет императора Николая I. 

Размер листа 37 х 28,5 см. 

15 000–18 000 рублей. 

 

 

 

 



302 

Гравюра «Санкт-Петербург. Вид с 
Троицкого моста». «St. 
Petersbourg. Vue prise du pont 
Troizkoi. Russie».  

Франция, XIX век. 

Размер листа 16,2 х 24,5 см. 

9 000–10 000 рублей. 

 

 

303 

Гравюра «Москва. Вид на собор 
Василия Блаженного». «Moscou. 
Vue de la Basilique St. Basile. Publie 
par Furne, Paris». 

Франция, XIX век. 

Размер листа 16 х 25 см. 

4 000–5 000 рублей. 

 

304 

Журнал «Русский художественный 
листок. Невские острова». Выпуск 
24 за 1860 год. 

1860. 34 х 48,5 см.  

Художник Иосиф Шарлемань. Литограф 
Василий Тимм. 

«Русский художественный листок» — 
печатный сборник, журнал, издавался 

живописцем и рисовальщиком В.Ф. Тиммом в Санкт-Петербурге в течение 12 лет (1851–1862), 
три раза в месяц.  

«Лисьи» пятна, небольшая реставрация (подклейка надрывов). 

15 000–17 000 рублей. 

 



305 

9 гравюр из ботанического 
альбома Пьера Жозефа 
Бюхоза.  

Около 1783 года.Гравюра, ручная 
раскраска. Размер листа 44 х 26 см.  

Предположительно гравюры – из 
альбома «Lе Jardin dʼEden, le Paradis 
Terrestre renouvellé dans le Jardin de la 
reine à Trianon ou Collection des Plantes les 
plus rares, qui fe trouvent dans les deux 
Hémisphères». Paris, 1783. [Райский сад, 
Земной рай, обновлённый в Саду 
королевы в Трианоне, или Коллекция 
редчайших растений, произрастающих 
в обоих полушариях. Париж, 1783]. 

Пьер Жозеф Бюхоз (1731–1807) — французский ботаник, натуралист-естествоиспытатель, 
врач и адвокат. Родился в городе Меце 27 января 1731 года. Он изучал право и был принят в 
коллегию адвокатов в 1750 году, однако затем оставил эту профессию, чтобы изучать 
медицину, проявив решительный интерес к естествознанию. Бюхоз был автором 
многочисленных книг по ботанике. 

По нижнему полю каждой гравюры – дворянские гербы с посвящением. 

40 000–45 000 рублей. 

306 

Эскиз столового набора 
ювелирной фирмы 
«Болин». 

Бумага, смешанная техника. 

Начало XX века. 47 x 65 см. 

«Болин Карл Эдуард» – одна из 
известнейших и старейших 
ювелирных фирм России. 
Придворный ювелир и оценщик 
Кабинета Его Императорского 
Величества Карл Эдуард Болин 

находился на пике популярности и пользовался особым расположением царской фамилии. Ему 
поручали исполнение особенно важных заказов – великолепных диадем, колье, брошей и 
ожерелий из уникальных драгоценных камней для императриц, а также официальных царских 
подарков с государственной символикой.  

80 000–90 000 рублей. 



307 

[Павлов, И.Н., автограф] «Уходящая Москва». 
Гравюры на линолеуме. 

М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1919. [12] с., портр., 10 л. отд. цв. грав. 
в обл. папке. 33,5 х 29 см.  

Гравюры оттиснуты Морозовым с досок, обложка – И. Козловым 
под руководством Ивана Павлова. Автограф художника под 
собственным портретом: «Иван Павлов».  

Экземпляр № 19. Гравюры цветные на линолеуме. Портрет 
художника и миниатюры выполнены в два тона на дереве. На 
папке надпись: «Иван Павлов. Уходящая Москва. Автогравюры». 

Иван Николаевич Павлов (1872–1951) – художник-гравёр. Народный художник РСФСР. Лауреат 
Сталинской премии. Действительный член Академии художеств СССР. 

В цветной иллюстрированной издательской папке. Реставрации папки (частично восстановлена). 
Листы с гравюрами в отличном состоянии. 

Редкое малотиражное издание. 

45 000–50 000 рублей. 

308 

Ремизова-Васильева, А.В. Рисунок «Кавалер». 

Бумага, тушь.  20 х 15,5 см. 

Анна Владимировна Ремизова-Васильева (псевдоним Мисс; между 
1880 и 1890–1928) – русская художница, график. Ремизова-
Васильева работала в издании «Сатирикон», которое выходило 
раз в неделю в период с 1908 по 1914 год. Свои картины и рисунки 
подписывала псевдонимом Мисс. Значительное влияние на ее 
творчество оказали Константин Сомов и английский график 
Обри Бёрдслей. 

Подпись справа внизу «МИССЪ». 

  7 000–9 000 рублей. 

309 

Грюо, Р. Проект постера для рекламной кампании туалетной воды «Dior 
Miss Dior».  

Литография. 

1971 год. 

В 2011 году эта литография была представлена на выставке в Сомерсет-хаусе «Dior Illustrated. 
Rene Gruau and The Line of Beauty». 

Рене Грюо (René Gruau; 1909–2004) – гений модной иллюстрации, певец французской моды, 
величайший иллюстратор французской моды. Его творчество оказало огромное влияние на 



всю модную индустрию. Его считают гением лаконизма, а 
рисунки – произведениями искусства и верхом 
элегантности.  
Кристиан Диор, запуская новый аромат Miss Dior в 1947 году, 
обратился именно к Рене Грюо. Этот заказ положил начало 
долгому и плодотворному сотрудничеству, принёсшему 
Грюо славу и состояние.  

В 1971 году Рене Грюо делает иллюстрацию, в которой 
впервые использует образ мужчины – необычный приём для 
рекламы женского парфюма. Джентльмен в строгом 
чёрном костюме держит в руках огромный букет цветов. 
Так художник показывает, что «мисс Диор» привлекает 
внимание мужчин, которые галантно ухаживают за ней, 
даря цветы и украшения – так, как того достойна 
настоящая женщина. В нижней части плаката крупно 
написано название аромата, а в верхнем углу мелкими 
буквами указан материнский бренд. 

Подпись справа вверху «* G» и тиснёная внизу справа «ReneGruau». 

27 000–30 000 рублей. 

 

310 

Симпсон, У. «Внутренний вид 
форта Святого Николая в 
Севастополе». «Interior of Fort 
Nicholas». 

Бумага, литография.  

1856 год. Размер 28,0 × 43,0 см в окне 
паспарту.  

В современной раме с паспарту. 

Подписи: «W. Simpson del E. Walker lith.»; 
«Day & Son Lith to the Queen»; «Published Feb 27th 1856 by Paul & Dominic Colnaghi & Co 13 & 14 Pall 
Mall East – Publishers to Her Majesty». 

Уильям Худ Симпсон (William Simpson; 1823–1899) – шотландский и английский художник, 
очевидец Крымской войны. Создал много батальных сцен для «Illustrated London News», первой в 
мире иллюстрированной еженедельной газеты. Работая военным корреспондентом, Симпсон 
делал многочисленные репортажные серии рисунков с театров военных действий в Крыму, 
Палестине, Суэце, Абиссинии, Персии, во время восстания сипаев в Индии, с Франко-прусской 
войны, Второй англо-афганской войны и т. д. 

1500–2000 рублей. 



311 

Симпсон, У. «Ров у Малахова кургана, 
батарея Жерве и тыл Большого 
Редана». «Ditch of the Malakoff, battery 
Gervais anf rear of the redan».  

Бумага, литография. 1856 год.  

В современной раме с паспарту. Размер в окне 
рамы 35,0 × 45,0 см. 

Подписи: «W. Simpson del J. Needham lith.»; «Day & Son Lith to the Queen»; «Published May 20th 
1856 by Paul & Dominic Colnaghi & Co 13 & 14 Pall Mall East – Publishers to Her Majesty». 

1500–2000 рублей. 

312 

Русский хромолитографированный 
плакат времён Первой мировой войны 
«Бой у Чортков».  

Бумага, хромолитография. 1914–1915 годы. 61 х 82 
см.  Плакат в раме с паспарту. Размер в раме 80,5 х 
100,5 см. 

Русские агитационные плакаты времён Первой 
мировой войны высмеивали немецкую армию и были 

призваны воспитывать патриотические чувства у зрителей. В создании плакатов принимали 
участие многие известные художники: например, Казимир Малевич в августе 1914 года в 
качестве отклика на патриотические призывы правительства нарисовал серию 
агитационных плакатов в стиле русского лубка. Над агитационными плакатами работали 
также Л.О. Пастернак, К.А. Коровин, В.М. Васнецов, А.В. Лентулов. 

7 000–10 000 рублей. 

313 

Русский хромолитографированный 
плакат времён Первой мировой войны 
«Разгром германцев под Праснышем».  

Бумага, хромолитография. Плакат в раме с паспарту.  

1914–1915 годы. Размер 57 х 81 см, в раме 76,5 х 
99,5 см. 

Русские агитационные плакаты времён Первой 
мировой войны высмеивали немецкую армию и 

были призваны воспитывать патриотические чувства у зрителей.  

7 000–10 000 рублей. 



314 

Тиме-Блок, М.Г. «Цветочница».  

Бумага, смешанная техника. 1971 год. 42 х 29,5 см. 

Слева внизу: «М.Тиме 1971». 

Марина Георгиевна Тиме-Блок (1913–1999) — художник-график. 
Жила и работала в Санкт-Петербурге. Племянница Александра 
Блока. Окончила Высшие женские Бестужевские курсы. Брала 
уроки рисования у Александра Бенуа. Преподавала основы 
мастерства в школе при Академии художеств и в Высшем 
художественном училище им. В.А. Серова.  

5 000–7 000 рублей. 

315 

Тиме-Блок, М.Г. «Зимняя канавка».  

Бумага, смешанная техника.  

1974 год. 29,5 х 42 см. 

Слева внизу: «М.Тиме 1974». 

Марина Георгиевна Тиме-Блок (1913–1999) — 
художник-график. Жила и работала в Санкт-
Петербурге. Племянница Александра Блока. 

Окончила Высшие женские Бестужевские курсы. Брала уроки рисования у Александра Бенуа. 
Преподавала основы мастерства в школе при Академии художеств и в Высшем 
художественном училище им. В.А. Серова.  

5 000–7 000 рублей. 

316 

Зверев, А. «Цветы» (по подписи). 

Бумага (обои), смешанная техника.  

1976 год. 48,5 х 50,5 см. 

Подпись «А. З» – наверху слева. «19» – наверху 
справа. «76» – внизу справа. 

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931–1986) – русский 
художник-авангардист. Является ярким 
представителем периода «второго русского 
авангарда», а также выдающимся художником 
неофициального (нонконформистского) искусства 
того времени. Считается первым русским 
экспрессионистом. 

50 000–55 000 рублей. 



317 

Платунов, М. «Луна. Вечер». 

Бумага, темпера. 1963 год. 36,5 х 53 см. 
Слева внизу подпись: «М.Платунов». 

Михаил Георгиевич Платунов (1887–1972) 
— живописец, график, преподаватель. Член 
Общества им. А.И. Куинджи. Профессор 
Академии художеств, заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1954).  

30 000–35 000 рублей. 

 

318 

Табель-календарь на 1967 год. 

57 х 39 см. 

4 000–5 000 рублей. 

 

 

 

 

319 

Табель-календарь на 1957 год. 

37,5 х 55 см.  

Небольшая реставрация (подклейки). 

10 000–12 000 рублей. 

 

320 

Табель-календарь на 1961 год. 

33 х 44,5 см. 

4 000–5 000 рублей. 

 

 

 



 
Аукцион «Предметы искусства.Редкие книги и 
автографы».  

30 сентября 2021. 14.30. 

Санкт-Петербург. 

Call-центр 8-800-777 57 57 (звонок по России 
бесплатный) 

Тел 8 (812) 331-03-16. 

E-mail: art1@auction-house.ru 

art.auction-house.ru 
Уважаемые клиенты! 

В данном каталоге содержится только краткая информация 
по лотам и выборочные фотографии.  

В онлайн-каталоге на сайте art.auction-house.ru 
представлено гораздо больше фотоматериалов. Кроме того, 
мы предоставим вам любые дополнительные сведения и 
фото по запросу. 

Участие в аукционе возможно  следующими способами: 

1) Заочный бид 
2) Телефонный бид 
3) Онлайн на сайте bidspirit.ru 

Для всех форм участия необходима предварительная 
регистрация. Пожалуйста, свяжитесь с нами. 

mailto:art1@auction-house.ru
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