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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 
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Участие в аукционе возможно следующими способами:

1. Заочный бид
2. Телефонный бид
3. Онлайн на сайте bidspirit.ru
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История

1 
Памятная книжка на 1844 год. 
СПб.: В Военной тип., [1843].

Грав. тит. л., [6], 388 с., 14 л. ил., 4 л. табл. 11,8 × 7,7 см. 

Иллюстрации с видами гравированы на стали Гобертом. Среди 
них: «Сурамский замок в Грузинско-Имеретинской губернии», 
«Дворец Её Императорского Высочества Великой Княгини Марии 
Николаевны, близ Ораниенбаума», «Русская национальная игра в 
жмурки», «Цудакар в Области Дарго», «Адмиралтейская верфь в 
С.-Петербурге» и др.

Памятные книжки, которые выпускало для двора и высшей 
российской знати Военное министерство, издавались  
в 1827–1917 годы. Они являлись своеобразным календарём  
на предстоящий год. Всего было выпущено 90 книжек. Содержат 
полезные сведения по работе различных ведомств и памятные 
даты. До 1880-х годов издания украшались роскошными 
гравюрами на стали, позже заменёнными фототипиями. 

2
Памятная книжка на 1916 год. 
Петроград: Издание военной типографии Императрицы 
Екатерины Великой, [1915]. XVI, 864, [2] с., 11 л. ил. Утрата 1 л. 
карт. 12,5 × 8,5 см. 

Содержит титульный лист с изображением герба Российской 
империи и 11 фототипий, напечатанных с фотографий, 
изготовленных в ателье К.Е. фон Гана, среди которых: «Портрет 
Императора Николая Второго» и др. 

Памятные книжки, которые выпускало для двора и высшей 
российской знати Военное министерство, издавались  
в 1827–1917 годы. Они являлись своеобразным календарём  
на предстоящий год. Всего было выпущено 90 книжек. Содержат 
полезные сведения по работе различных ведомств и памятные 
даты. До 1880-х годов издания украшались роскошными 
гравюрами на стали, позже заменёнными фототипиями.

Цельнокожаный переплёт с тиснением золотом орнамента  
и названия на крышках и по корешку. Тройной золотой обрез. 
Незначительные потёртости краёв переплёта. Карта железных 
дорог и пароходных сообщений в России утрачена.

10 000–12 000 рублей.

В красивом цельнокожаном переплёте эпохи с золотым 
тиснением по корешку и обеим крышкам. Тройной золотой обрез. 
Незначительные потёртости краёв переплёта, редкие пятна, 
следы клея на форзаце. В остальном – в отличном состоянии, блок 
чистый. Экземпляр полный.

35 000–37 000 рублей.
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3
[Одна из самых первых книг о России] [Россия, 
или Москва и Татария. Топографический 
и политический комментарий]. Russia seu 
Moscovia itemque Tartaria. Commentario 
Topographico atque politico illustratae. 
Lugd[uni] Batavorum [Лейден]: ex officina Elzeviriana, 1630. 327,  
[9] с. 11,1 × 6,5 см. 

На лат. яз.

Гравированный титульный лист с изображением двух русских  
и татарина.

Описание Российского государства начала XVII века. Вот каким 
предстаёт, например, описание Москвы: «...теперь он [город] 
немного больше Лондона. Город сей разделяется на четыре 
части, из коих каждая обнесена стенами или валом. Среднюю 
часть, или, так сказать, центр города называют Китай-город. 
Подле него находится крепость или Царский дворец, отделённый 
стенами. Он называется Кремль <…> Полагают, что жители 
Московской области хитрее прочих Русских, и потому удобнее 
других обманывают иностранцев». 

Эльзевиры (Elsevier) – семейство голландских печатников, 
которое занимало ведущее, а подчас и доминирующее положение 
в европейском книгопечатании XVII века. Печатали книги 
большими тиражами, нередко объединяя их в серии дешёвых 
карманных книг, предназначенных для нового читателя, 
появившегося в Голландии в XVI веке. 

Современниками это воспринимается как настоящая революция 
на книжном рынке. Для того, чтобы носить книги с собой,  
в одежде стали делать «кармашек для книги». Поэтому иногда  
и говорят, что Эльзевиры открыли эпоху карманной книги.

4
Краткий исторический очерк учебных 
заведений Ведомства путей сообщения.
СПб.: Тип. Министерства путей сообщения. 1900. 80 с. 26 × 19 см.

Издательская шрифтовая обложка, загрязнения, потёртости.

15 000–17 000 рублей.

5
Объяснительная записка к проекту 
общего устава Императорских российских 
университетов.
СПб.: Тип. газеты «Россия», 1905. 193 с. 24 × 16 см.

Издательская шрифтовая обложка, потёртости, надрывы, 
незначительные утраты.

8 000–10 000 рублей.

В цельнокожаном переплёте эпохи. Минимальные утраты  
на корешке. Незначительные потёртости. Очень хорошая сохранность.

Редкость.

19 000–22 000 рублей.
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6
Наказ Ея Императорского Величества Екатерины Второй, 
Самодержицы Всероссийской, данный Комиссии о сочинении проекта 
Новаго уложения. 
СПб.: Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1893. 54, 201 с. 27,5 × 19,5 см.

Титульный лист на русском и французском языках. 

Репринтное воспроизведение «Наказа» 1770 года с приложением «Библиографического 
примечания к изданиям «Наказа» с 1767 по 1893 год» И.Г. Безгина.

«Наказ» Екатерины II – концепция просвещённого абсолютизма, изложенная Екатериной II  
в качестве наставления для кодификационной (Уложенной) комиссии. В «Наказе», первоначально 
состоявшем из 506 статей, были сформулированы основные принципы политики и правовой 
системы. «Наказ» является не только важным правовым документом XVIII столетия,  
но и типичным философским трудом эпохи просвещённой монархии.

В шрифтовой издательской обложке, повторяющей титульный лист к первому изданию «Наказа...» 
1770 года. Небольшие потёртости и загрязнения обложки. 

10 000–12 000 рублей.

7
Обзор деятельности Кабинета Его Императорского Величества  
за 1906–1915 годы. 
Пг., 1916. 111 с., 6 л. карт. 22,4 × 18 см.

Кабинет Его Императорского Величества – учреждение, ведавшее личным имуществом 
русской императорской фамилии и занимавшееся некоторыми другими вопросами  
в 1704–1917 годы.

В издательской шрифтовой обложке. В удовлетворительной сохранности. 

Реставрации и потёртости обложки.

15 000–17 000 рублей.
8
[Экземпляр с автографом составителя] Сборник 
кратких сведений о правительственных 
учреждениях. По поручению Министра 
Императорского двора сост. Василий Кривенко. 
2-е изд.
СПб., 1889. 4, VIII, 318, 72 с. 25,7 × 17,9 см. 

Подробный справочник о структуре и функциях органов 
государственной власти России XIX века.

На переднем форзаце автограф составителя: «Не мудрствуя лукаво, 
без великих претензий на научную разработку – составил я эту 
справочную книгу. Рад выслушать замечания и советы сведущих 
людей. Василий Кривенко».

Василий Силович Кривенко (1854–1931) – писатель  
и общественный деятель. С 1881 года состоял на службе  
в Министерстве Императорского двора, одно время управлял 
канцелярией министра.

В подносном коленкоровом переплёте эпохи с золотым тиснением 
по верхней крышке. В хорошем состоянии.

20 000–22 000 рублей.

6
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9
Нечволодов, А.Д. Сказания о Русской земле.  
В 4 ч. Ч. 1–4.
Сост. А. Нечволодов, действит. член Императорского военно-
исторического об-ва. 

СПб.: Гос. тип., 1913. 28 × 21 см. Ч. 1: С древнейших времён  
до расцвета русского могущества при Ярославле Мудром.  
4-е изд. [4], VII, [2], 314, [2] с., ил., 1 л. карт. Ч. 2: От разделения 
власти на Руси при сыновьях Ярослава Мудрого до конца великого 
княжения Димитрия Иоанновича Донского. 3-е изд. [4], 488 с., ил., 
1 л. табл., 1 л. карт. Ч. 3: Образование Московского государства при 
преемниках Димитрия Иоанновича Донского. [4], 336, [2] с., ил.,  
1 л. карт. Ч. 4: Иоанн Грозный и Смутное время. Избрание  
на царство Михаила Федоровича Романова. [4], 639, [3] с., ил.

«Сказания о Русской земле» было одобрено самим Николаем II  
и стало его настольной книгой. Именно он рекомендовал автору 
включить в четырёхтомник как можно больше репродукций  
с исторических картин русских художников, снимков с древних 
икон, рукописей, фресок, зданий, оружия, различной утвари и т. д. 
Популярное издание по истории России, которое сам государь 
император «читал вслух Ея Величеству в Ливадии».

Александр Дмитриевич Нечволодов (1864–1938) – русский 
военный и общественный деятель, автор книг по истории. 
Действительный член Императорского русского военно-
исторического общества. В своей работе А.Д. Нечволодов 
использовал все доступные ему первоисточники, а также труды 
знаменитых историков: Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва,  
И.Е. Забелина и др. По собственным словам, автор преследовал 
цель показать читателю «от каких смелых, мудрых  
и благородных людей мы происходим, какие великие труды были 
положены на создание нашей Родины. Как обильно орошена  
их кровью каждая пядь Русской земли».

В четырёх полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением 
по корешку и передним крышкам. Предположительно переплёты 
мастерской А. Шнеля. Верхние обрезы золотые, остальные 
торшированные. Форзацы орнаментированной бумаги. 
Минимальные потёртости переплётов.

Комплектный экземпляр в идеальной сохранности. 

Представляет коллекционную ценность.

300 000–350 000 рублей.

9 (2) 9 (1)
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10
[Содержит нецензурную лексику] Даль, В.И. 
Толковый словарь живого великорусского 
языка.  
4-е изд., исправ. и доп. В 4 Т. Т. 1–4.
СПб. – М.: Изд-во Т-ва М.О. Вольф, 1912–1914. 27,2 × 19 см.

Под ред. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ.

Т. 1: А–З. 1 л. фронт., XVI, XVI, 1 744 стб., VIII с. 

Т. 2: И–О. 2 030 стб.

Т. 3: П–Р. 1 782 стб. 

Т. 4: С–V. 1 592 стб., 1593–1619 стб.

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 четвёртым 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 первой 
половины XIX века здесь представлены слова и выражения 
живого народного языка, повседневной речи, которая в меньшей 
степени подвержена регулированию и постоянно развивается.

Редактор 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 обрез «павлинье перо». Минимальные 
потёртости переплётов. В т. 1 вложена рекламная брошюра 
издательства М.О. Вольфа.

Полный комплект в коллекционной сохранности. 

120 000–140 000 рублей.

10 (2) 10 (3)
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12
[Из библиотеки Я.С. Сидорина] Отечественная 
война и Русское общество. 1812–1912. 
Историческая комиссия учебного отдела 
О.Р.Т.З. В 7 т.
Под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. 

М.: [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1911–1912. 28,8 × 21,8 см.

Т. 1: VIII, 232, [3], [38] л. ил.; Т. 2: [4], 270, [2] c., [25] л. ил.; Т. 3: [4], 
227, [1] c., [30] л. ил.; Т. 4: [4], 268, [41] л. ил.; Т. 5: [4], 235, [1], [30] л. 
ил.; Т. 6: [4], 208, [32] л. ил., [1] л. карт.; Т. 7: [4], 331, [36] л. ил. 

Монументальный труд «Отечественная война и Русское 
Общество» – один из лучших в обширной историографии 
Отечественной войны 1812 года. Богато иллюстрированное 
издание: более 200 уникальных иллюстраций на отдельных 
вклейках с выдающихся картин Исторического музея, музея 
П.И. Щукина, Артиллерийского музея в Санкт-Петербурге, 
Румянцевского музея, Императорской публичной библиотеки, 
ряда частных собраний. Для переплёта использован рисунок 
художника А.П. Апсита.

В семи роскошных иллюстрированных коленкоровых 
иллюстрированных издательских переплётах. Полный комплект  
в отличной сохранности. На форзацах – художественный экслибрис 
«Из книг Я.С. Сидорина». Незначительные потёртости переплётов.

Экземпляр происходит из библиотеки библиофила, историка 
книги Якова Сергеевича Сидорина (1923–1994).

95 000–100 000 рублей.

11 
Вебер, Г. Всеобщая история в 15 т. [16 кн.]. 
Полный комплект. 
М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 1887–1896.

Т. 1: 1890. [LVI], 744, [2] с.; Т. 2: 1891. [XVI], 954, [XLIX] с.; Т. 3: 1892. 
[XVI], 976, [LXXX] с.; Т. 4: 1892. [XIV], [II], 868, [LIII] с.; Т. 5: 1893. 
[IX], 747 с. XXVIII с.; Т. 6: 1887. [XVI], 744, [II] с.; Т. 7: 1887. [XXXIII], 
760, 2 л. табл., [II] с.; Т. 8: 1887. [LX], 797, 1 л. табл., [II] с.; Т. 9: 1888. 
[XLVII], 629 с.; Т. 10: 1888. [LI], 592 с.; Т. 11: 1889. [XXXVI], 845 с.;  
Т. 12: 1890. [XII], 736 с.; Т. 13: 1891. [XI], 934, [XXVI] с.; Т. 14: 1892. 
[XI], 1012, [XXXVIII], [II] с.; Т. 15. Ч. 1: 1892. [X],748, [XXXIII] с.; Т. 15. 
Ч. 2: 1893. 1 л. портр. , [IX], 729, [XXVII].

Георг Вебер (1808–1888) – знаменитый немецкий историк. 
Важнейшим и наиболее фундаментальным его произведением 
была многотомная «Всеобщая история», написанная в 1857–1880 
годы. В ней приводились новейшие точные данные по истории 

человеческой цивилизации с древнейших времён до XIX века 
включительно. В книге сделана попытка представить 
целостную картину исторического развития социально-
экономических отношений и институтов, истории культуры 
человечества. В построении исторической концепции автор и его 
редакторы опирались на новейшие достижения естественных 
наук, истории и археологии, лингвистики, философии и 
социологии.

В добротных полукожаных переплётах эпохи с золотым 
тиснением по корешку. Печати личной библиотеки Алексея 
Михайловича Безбородова и суперэкслибрис «А.Б.» на корешках. 
Небольшие потёртости некоторых переплётов, блоки в отличном 
состоянии. На нахзацах ярлыки «Фабрика Н.В. Гаевского». Редкие 
«лисьи» пятна, редкие карандашные пометы в тексте.

В комплекте – редкость.

95 000–100 000 рублей.

11 (2)

12 (1)

12 (2) 12 (3)
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13
[В коллекционной сохранности] Три века. Россия от Смуты 
до нашего времени. Исторический сборник под редакцией 
В.В. Каллаша. В 6 т.
М.: Издание Товарищества И.Д. Сытина, 1912–1913. 29,2 x 21,7 см. 

Т. 1: XVII век. Первая половина. 1912. 260 с. с ил., 22 л. илл. Т. 2: XVII век. Вторая 
половина. 1912. [4], 272 с. с ил., 22 л. илл. Т. З: XVIII век. Первая половина. 1912. 
[8], 299 с. с ил., 22 л. илл. Т. 4: XVIII век. Вторая половина. 1913. [6], 289 с., 28 л. 
илл. Т. 5: XIX век. Первая половина. 1913. [4], 296 с., 34 л. илл. Т. 6: XIX век. Вторая 
половина. 1913. [4], 340 с., 30 л. илл.

Шеститомник «Три века» – один из монументальных иллюстрированных трудов 
по истории России. Знаменитое, великолепно иллюстрированное издание, 
опубликованное в 1912–1913 годах И.Д. Сытиным к трёхсотлетнему юбилею 
Дома Романовых.

Среди составителей аналитических обзоров – авторитетные историки, 
экономисты, филологи А.Е. Пресняков, С.Ф. Платонов, Ю.В. Готье, Н.Л. Бродский, 
А.Н. Веселовский и др.

В шести издательских иллюстированных переплётах. На верхних крышках 
рисунок барельефным давлением – шапка Мономаха, скипетр и держава, 
шрифт – глубокое тиснение золотом. Орнаментированные форзацы, тройные 
крашеные обрезы. 

В коллекционной сохранности, минимальные потёртости переплётов.

250 000–280 000 рублей.

13 (1)

13 (2)13 (3)

13 (4)

13 (5)
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14
Полонская, Н.Д. Историко-культурный 
атлас по русской истории. В 3 вып. Вып. 1–3.
Под ред. проф. М.В. Довнар-Запольского. 

Киев: Издание В.С. Кульженко, 1913–1914. 34,5 × 27 см.

Вып. 1: [Древности не славянские; Древности славянские].  
[8], 54, [4] с., 42 л. илл.

Вып. 2: [Русь Московская; Русь Юго-Западная]. [4], 60, [4] c.,  
40 л. илл.

Вып. 3: [Петровская эпоха; Середина XVIII века; век 
Екатерины II; Малороссия; Девятнадцатый век]. [4], 54, IV c., 
39 л. илл. 

Таблицы с иллюстрациями выполнены в технике фототипии  
и хромолитографии.

Атлас освещает русскую историю от периода палеолита  
до конца XVIII в. 
Наталия Дмитриевна Полонская-Василенко (1884–1973) – 
известный украинский историк. 

В современном цельнокожаном переплёте с тиснением 
золотом по верхней крышке и корешку и блинтовым 
тиснением по нижней крышке. Золотом тиснёная дублюра. 
Торшонированный обрез, форзацы мраморной бумаги. 
Реставрация титульного листа (восстановлен уголок).  
На титульном листе и первых двух страницах и нескольких 
страницах иллюстраций вып. 2 печать дореволюционной 
библиотеки. В вып. 3 титульный лист  
и последняя страница иллюстраций реставрированы 
(восстановлен уголок). В остальном блок в отличной 
сохранности.

180 000–200 000 рублей.

15
Шереметьев, П. граф. Заметки 1900–1905. 
М.: Издание Товарищества скоропечатни А. А. Левенсон, 1905.  
19,5 × 12,5 см.

Граф Павел Сергеевич Шереметев (1871–1943) – русский общественный деятель, историк и художник 
из рода Шереметевых, статский советник, камергер.

Собрание заметок графа Шереметьева на различные темы: о внутреннем состоянии России, о земском 
самоуправлении, об искусстве и прочем.

В бумажной издательской обложке, в отличной сохранности. 

5 000–7 000 рублей.

16
Записки Манштейна о России 1724–1744. 
Пер. с фр., с подлинной рукописи Манштейна. 

Приложение к «Русской старине» издания 1875 года.

СПб.: Типография Р.С. Балашева, 1875. VI, 378 с., 16 стб.,  
V. 25,5 × 16,5 см.

Христофор Герман фон Манштейн (1711–1757) – полковник гвардии, генерал-майор прусской службы, 
мемуарист. «Записки генерала Манштейна о России» впервые в полном объёме были переведены 
издателями «Русской старины» и опубликованы  
в качестве приложения к журналу.

В составном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, редкие карандашные пометы в тексте.

15 000–17 000 рублей.

14 (3)

14 (2)14 (1)

15

16
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18
Ермолов, А. Записки Алексея Петровича 
Ермолова с приложениями. В 2 ч. Ч. 1–2. 
М.: В Университетской тип., 1865. 24 × 15,5 см.

Ч. 1: [2], 282, [2], 386 с. Ч. 2: [4], 8, 192, [2], II, 1-4, 9-74, 434, VII с.

Алексей Петрович Ермолов (1772–1861) бесспорно принадлежит 
к числу выдающихся военных и государственных деятелей 
России. По отзыву декабриста М.Ф. Орлова, имя Ермолова 
«должно служить украшением нашей истории». Ермолов был 
непосредственным участником всех важнейших сражений  
и боёв Отечественной войны 1812 года как во время наступления 
французской армии, так и в период её изгнания из пределов 
России. 

В двух современных полукожаных переплётах. Дореволюционные 
штампы на нескольких страницах, сбой пагинации в Ч. 2. 

45 000–47 000 рублей.

19
Русские деятели в портретах, изданных 
редакцией исторического журнала «Русская 
старина». Собрание 1–5.  
В 2 кн. 
СПб., 1886–1890. 23,1 × 15,5 см.

1-е собр. во 2-м изд.: 1886. 195 с., 50 л. ил., портр.; 2-е собр.: 1886. 
VIII, 170, IV с., 38 л. ил., портр.; 3-е собр.: 1889. V-X, 140, XX с., 31 л. 
ил., портр. 4-е собр.: 1890. 112 с., 11 л. ил., портр.; 5-е собр.: 1891. 
XII, 167 с., 18 л. ил., портр.

18 (1) 18 (2)

В настоящем издании на отдельных листах представлены 
гравированные портреты российских монархов, политиков, 
военных, ученых, писателей и художников. Портреты снабжены 
краткими биографическими статьями и ссылками на публикации 
в «Русской старине».

В двух современных полукожаных переплётах, выполненных 
в стилистике «тарасовских» переплётов. Сохранены старинные 
кожаные наклейки на корешках. В 3-м собрании нет с. I–IV, с. 17–28 
переплетены между с. 32–33. В 5-м собрании нет с. 47–50,  
с. 168–192 (объявл.). Редкие «лисьи» пятна на некоторых страницах. 
Полный комплект иллюстраций. 

Сохранность хорошая.

180 000–200 000 рублей.

17 (1)

19 (1) 19 (2) 19 (3)

17
Головнин, В.М. Записки капитана флота 
Головнина. В 3 ч. Ч. 1–3.
Под ред. проф. Э.Ю. Петри. 

Ежемесячное приложение к журналу «Север» за октябрь 1894 
года.

СПб.: Издание М.К. Ремезовой, 1894. 1 л. фронт. (портр.), XIV, 137 c., 
100 c., 76 c., 1 л. карт. 20,3 × 13,6 см. 

Капитан военного шлюпа «Диана» Василий Михайлович Головнин 
(1776–1831) был захвачен в плен японцами в 1811 году во время 
исследования острова Кунашир Курильского архипелага. Записки 
посвящены пребыванию в плену в 1811–1813 годах, бегству, 
повторному пленению и освобождению. Большое внимание 
уделяется описанию японских обычаев и нравов. В конце книги 
– раскладная карта Сахалинского моря и Курильских островов. 
Один из первых в России обстоятельных трудов о Стране 
восходящего солнца.

Составной переплёт эпохи. Печать несуществующей библиотеки 
на свободном листе форзаца. Загрязнения, потёртости.

20 000–25 000 рублей.

14 auction-house.ru



22
Бренье, Ф. Евреи и Талмуд. 
Париж: Изд-во Светлейшего князя М.К. Горчакова «Долой зло», 1928, 112 с. 19 × 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.

21
Лер, М. История израильского народа. 
М.: Синодальная типография, 1902. 192, [4] с. 4 л. карт. 22,5 × 15 см.

В ледериновом переплёте ХХ века. Фрагмент кожаного переплёта с золотым тиснением наклеен  
на корешок. Блок в отличном состоянии, полный комплект карт.

20 000–22 000 рублей.

20 (1)

21

22

20 (2)

20
Альманах современных русских государственных деятелей. В 2 т. Т. 1–2. 
СПб.: Издание Германа Александровича Гольдберга, 1897. 19 × 13,5 см.

Т. 1: XXXIX, 1250 с., ил.; Т. 2: 561–1250 с., ил.

Первый систематический сборник, в котором помещены биографии и портреты лиц, занимающих должности в правительственных 
учреждениях, а также представителей высшего духовенства. 

В двух полукожаных переплётах. Переплёты реставрированы: сохранены старинные кожаные корешки, украшенные золотым тиснением,  
а переплётные крышки изготовлены заново и повторяют вид издательского переплёта. В первом томе некоторые страницы реставрированы, 
есть загрязнения. Второй том в отличной сохранности.

160 000–180 000 рублей.

15



23
Регесты и надписи. Свод материалов для истории 
евреев в России (80 г. – 1800 г.). Т. I–III. В 2 кн. Полный 
комплект.
СПб.: Тип. А.Г. Розена, 1899-1913. 

Т. 1 (до 1670 г.): XXXIII, 536 с. [4]; Т. 2: (1671–1739 гг.) II, 386 с. [4], Т. 3: VII, 
[1], 367 с. [3].

Знаменитое издание по истории евреев России. Книги были изданы 
Еврейским историко-этнографическим обществом (ЕИЭО), у истоков 
которого стоял видный российско-еврейский историк Семён Маркович 
Дубнов (1860–1941), автор многих известных работ по истории еврейского 
народа. В начале XX века Еврейское историко-этнографическое общество 
проводило сбор материалов, касающихся истории евреев в России и 
Польше, занималось книгоиздательской деятельностью, выпустило ряд 
трудов: собственный журнал и отдельные сборники. 

В работе над изданием приняли участие несколько десятков авторов. Свод 
вобрал в себя все известные материалы по еврейской истории, которые 
прежде были разрознены и находились в различных опубликованных 
документах по общей истории России, а также неизученные ранее, 
редкие и ценные документы из архивов и частных коллекций. Богатым 
источником исторических данных послужили древнееврейские 
старопечатные книги, решения раввинов по спорным вопросам 
религиозной и юридической жизни. 

Книга впоследствии не переиздавалась, считается редкой. Издание 
посвящено памяти историка, профессора Санкт-Петербургского 
университета Сергея Александровича Бершадского, в течение многих лет 
занимавшегося исследованиями истории евреев.

В современных цельнокожаных переплётах с золотым тиснением. 
Орнаментированные форзацы, тройной краплёный обрез. Титульный лист 
т. I реставрирован. На титульном листе т. III печать личной библиотеки. 
«Лисьи» пятна.

190 000–200 000 рублей.

24
Платонов, С.Ф. Смутное время. Очерк истории внутреннего кризиса  
и общественной борьбы  
в Московском государстве XVI и XVII веков. 
Пб.: Время, 1923. 168 с. 19 × 13,5 см. 

Обложка, титульный лист, заставки и концовки работы В.В. Воинова. Марка работы С.В. Чехонина.

В иллюстрированной издательской картонажной обложке. Загрязнения и потёртости.

5 000–7 000 рублей.

23 (1)

23 (2)

24 (1)

25 (1)

25 (2)

25 (3)

25
Нашествие Наполеона.  
Отечественная война 1812 года. 
Альбом репродукций в красках по картинам известных 
художников с пояснительным текстом и под редакцией И.Н. 
Божерянова. 

СПб.: Издание С.М. Прокудина-Горского, 1911. 1 тит. л., IX, 41 л. 
илл. 43 × 32,5 см.

Издание содержит 41 репродукцию картин известных 
художников: Г. Дау, А. Красовского, П. Гесса, В. Верещагина,  
А. Дезарно, А. Коцебу, А. Кившенко, И. Прянишникова, А. Коссака. 
Цветные репродукции специальным образом наклеены  
на отдельные листы картона и защищены листами 
пергаментной бумаги. К каждой иллюстрации прилагается 
описание событий, изображённых на репродукции.

Типографская ледериновая папка. Потёртости и надрывы папки. 
Незначительные загрязнения. 

70 000–75 000 рублей.

16 auction-house.ru



26
Васенко, П.Г. Бояре Романовы и воцарение 
Михаила Фёдоровича. 
СПб.: Комитет для устройства празднования трёхсотлетия 
царствования Дома Романовых, 1913. 224, XII, [1] с., 23 л. ил., 
портр. 31 × 24 см.

Издание прекрасно оформлено стилизованными заставками, 
концовками и буквицами, которые были специально 
разработаны известным художником, членом Академии 
художеств Львом Евграфовичем Дмитриевым-Кавказским 
(1849–1916). Гелиогравюры заказывали в Товариществе Р. Голике 
и А. Вильборга – одном из лучших издательств Петербурга, 
специализировавшемся на художественных альбомах.  
В дни юбилейных торжеств книгу широко использовали как 
подарочную.

Платон Григорьевич Васенко (1874–1942) – историк, археограф, 
профессор. 

В современном цельнокожаном индивидуальном переплёте  
с художественным золотым тиснением, повторяющим оформление 
издательское. Декоративные форзацы из бумаги с растительным 
орнаментом, торшированные обрезы. Незначительные разводы  
на некоторых страницах и «лисьи» пятна. Утрата фронтисписа  
с портретом Николая II и вида Новоспасского монастыря к с. 20.

60 000–65 000 рублей.

26 (1)

26 (2)

26 (3)

27 (1)

27 (2)

27 (3)

27
Комплект из трёх произведений Казимира 
Валишевского.
1. Валишевский, К.Ф. Роман императрицы. Екатерина II, 
императрица Всероссийская.

СПб.: Издание А.С. Суворина, 1908. [2], VI, 630 с., 35 л. портр.

2. Валишевский, К.Ф. Дочь Петра Великого. Елизавета I, 
императрица Всероссийская.
[СПб.]: Издание А.С. Суворина, [1911]. XXX, [2], 562 с., 41 л. ил.

3. Валишевский, К.Ф. Сын Великой Екатерины. Император 
Павел I, его жизнь, царствование и смерть. 1754−1801.
СПб.: Издание Т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1914. XXIV, 662, 
[1] с., 68 л. ил. 22,9 × 16 см.

Прижизненные издания. В трёх современных единообразных 
полукожаных переплётах с золотым тиснением по передним 
крышкам и бинтовым корешкам. Тройные мраморированные 
обрезы. Ляссе. Форзацы оклеены бумагой растительного 
орнамента. Следы сведения штампов на титульном листе и с. 17 
(кн. 1). Потёртости и реставрация по верхнему краю титульного 
листа (кн. 3). 

Сохранность очень хорошая.

120 000–130 000 рублей.

17



Француз Николя-Габриэль Леклерк (1726–1798) был личным 
врачом последнего малороссийского гетмана графа  
К.Г. Разумовского, а впоследствии и наследника престола Павла 
Петровича. Первый раз Леклерк посетил Россию в 1759 году, 
вновь приехал в 1769, всего прожив в России около десяти лет. 
Вернувшись во Францию, Леклерк с 1783 года стал издавать 
большой труд по истории России в шести томах, три  
из которых посвящены древней истории России (до Петра 
Великого), остальные – современному для автора XVIII веку. 
Автор рисунков Атласа, дополняющего труд Леклерка, – 
французский художник Луи Никола де Леспинас (1734–1808).

700 000–750 000 рублей.

28
Сочинения Николя-Габриэля Леклерка  
по истории России в комплекте  
с Атласом гравюр к изданиям.
1. [Леклерк, Н.-Г.] Le Clerc, N.-G. [История естественная, 
нравственная, гражданская и политическая Древней Руси] 
Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie 
ancienne. В 3 т. Т. 1–3.
Paris: Froulle; Blaizot, 1783–1784. Т. 1: 1783. [8], VIII, XX, 510, [4] с., 
2 л. карт., 30 л. ил., портр.; Т. 2: 1783. [4], XXIV, 560, [2] с., 28 л. ил., 
портр.; Т. 3: 1784. [4], VI, [2], 748 с., 4 л. ил., портр.; 26 x 20 см.  
На франц. яз.

В трёх полукожаных переплётах эпохи. На корешках красные  
и зелёные кожаные наклейки с вытисненными золотом названиями 
книг и номерами томов. Потёртости переплётов, «лисьи» пятна.

2. [Леклерк, Н.-Г.] Le Clerc, N.-G. [История естественная, 
нравственная, гражданская и политическая современной 
России] Histoire phisique, morale, civile, et politique de la 
Russie moderne.
Paris: Froulle; Blaizot, 1783-[?1792]. Т. 1: 1783. [4], 536, III, [2] с., 2 л. 
карт, 1 л. портр., 9 л. табл.; Т. 2: 1785. [4], 619 с., 6 л. ил.; Т. 3: VIII, 
424 с.; 26 x 19,5 см. На франц. яз.

В трёх полукожаных переплётах эпохи. На корешках красные  
и зелёные кожаные наклейки с вытисненными золотом названиями 
книг и номерами томов. Потёртости переплётов, «лисьи» пятна.

3. Атлас гравюр к изданию. 38 л. ил., [16] л. табл. 33,5 × 26,3 см.

Атлас включает в себя 38 иллюстраций, которые представляют 
собой планы и виды Санкт-Петербурга, Кронштадта, Новгорода, 
Твери, Москвы, Кавказа, Казани, Тобольска, Екатеринбурга, 
Якутска, а также Чёрного, Азовского и Каспийского морей; 
таблицы с изображениями народов России и декоративных 
элементов утвари; планы атак и сражений Русско-турецкой 
войны 1770-х годов. Все иллюстрации нарисованы художником  
Л. Н. де Леспинасом и гравированы французскими мастерами  
Ф.-Д. Не, К. Нике, К. Фессаром, Ф. Овре, планы гравировал картограф 
П.-Ф. Тардье. Также в Атлас включены 16 статистических таблиц 
на раскладных листах. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. 
Форзацы «мраморной» бумаги. Потёртости, небольшая деформация 
крышек. 

28 (1) 28 (2)

28 (3)

28 (4)
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29
Конволют из двух изданий.
1. Грибовский, А.М. Записки о императрице Екатерине 
Великой полковника, состоявшего при её особе статс-
секретарём, Адриана Моисеевича Грибовского. 2-е изд.  
С дополнениями. 

М.: В Университетской типографии (Катков и Ко), 1864. 100 с.

2. Павлов, П.В. Тысячелетие России. Краткий очерк 
Отечественной истории. 
СПб.: Типография и литография И. Паульсона, 1863. [4], 32, [2], 
33–187 с. 20,5 × 13,5 см.

Адриан Моисеевич Грибовский (1766–1833) – кабинет-секретарь 
Екатерины II в последний год её правления. Владелец усадьбы 
Щурово на Оке.

Платон Васильевич Павлов (1823–1895) – российский историк  
и общественный деятель. Издание вышло к юбилею тысячелетия 
России. 

Во владельческом полукожаном переплёте. «Лисьи» пятна, затёки, 
загрязнения и реставрация нескольких страниц блока. Редкие 
пометы. В «Тысячелетии России…» блок подрезан под переплёт.  
В «Записках..» выпадение последней страницы из блока.

20 000–22 000 рублей.

30
Брикнер, А. История Екатерины Второй. В 5 ч. 
Ч. 1–5. В 3 кн.
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1885. 26,7 × 18 см.

С 300 гравюрами и украшениями на дереве, исполненными 
лучшими иностранными и русскими гравёрами. 

Первое издание богато иллюстрированной «Истории Екатерины 
Второй». Свой труд автор разделил на пять частей: в первой 
описан период до государственного переворота 1762 года,  
во второй отражены опасности со стороны претендентов  
и самозванцев до 1775 года, третья часть посвящена внешней 
политике, четвёртая – законодательству и администрации, 
пятая же описывает личность императрицы и последние 
годы её правления. Иллюстрации воспроизведены с гравюр 
екатерининского времени. 

В трёх издательских тиснёных коленкоровых переплётах, кожаные 
корешки с золотым тиснением восстановлены. Потёртости 
переплётов. Форзацы растительного орнамента, «лисьи» пятна.

В очень хорошей сохранности.

220 000–240 000 рублей.

29 (1) 29 (2)

30 (2)

30 (1)

30 (3)
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31
Немецкая земля в глубоком своём унижении. 
Сочинение сие есть самое то, за которое невинно 
пострадал нюрнбергский книгопродавец Пальм, 
и послужил в новый довод кровожадливости, 
бесчеловечия, насильства и неправосудия 
мучителей Европы, новых франков.  
С присовокуплением писем самого сего 
страдальца пред его смертию, также 
браунавского пастора Пешля, приготовлявшего 
его к кончине, писанного им к оставшейся вдове 
Пальмовой, и её к благотворителю, собравшему  
и приславшему в пользу её деньги».
Пер. с нем. 

СПб.: В Тип. И. Глазунова, 1807. [8], 154 с. 20,5 × 13 см. 

Весной 1806 года известный книгопродавец И.–Ф. Пальм переслал 
в Аугсбург написанную, как предполагают, профессором Иелином 
и изданную им брошюру, которая бичевала образ Наполеона и 
действия французских войск в Баварии. Книга была перехвачена 
французами и вызвала негодование Наполеона, который велел 
чрезвычайному военному суду в Браунау в 24 часа приговорить 
Пальма к расстрелу за распространение оскорбительных для 
Франции книг. Приговор был исполнен 25 августа 1806 года, 
несмотря на то, что Пальм был гражданином свободного 
имперского города Нюрнберга.

В 1807 г. в России было выпущено три разных издания книги 
немецкого книгоиздателя Иоганна-Филиппа Пальма (1768–1806) 
в двух разных переводах (другое название – «Германия в глубоком 
своём унижении»). В современном цельнокожаном переплёте.  
В хорошем состоянии. 

100 000–120 000 рублей.

33
Форстен, Г.В. Балтийский вопрос в XVI и XVII 
столетиях. 1544–1648. 
СПб.: Типография В.С. Балашева, 1894. 23,2 × 16,5 см.

Т. I: Борьба из-за Ливонии. 717 с.; Т. II: Борьба Швеции с Польшей 
и Габсбургским домом (30-летняя война). 630 с. 

Георгий Васильевич Форстен (1857–1910) – историк, родился 
в Финляндии в 1857 году, учился на историко-филологическом 
факультете Санкт-Петербургского университета. 

В составном переплёте эпохи. Библиотечная наклейка Библиотеки 
Императорского Санкт-Петербургского историко-филологического 
института. Небольшие потёртости и загрязнения. Титульные листы 
восстановлены (ксерокс).

30 000–35 000 рублей.

32
Герье, В. Франциск. Апостол нищеты и любви. 
М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1908. [2], 345, II с. 21,6 × 13,5 см.

Франциск Ассизский был в России одним из немногих западных 
святых, который пользовался всеобщим и безусловным 
почтением. Его духовный путь очень гармонировал с 
представлениями о святости в православии. В своей книге  
В.И. Герье в широком историческом контексте рассматривает 
одно из самых ярких духовных движений в средневековой Европе, 
начало которому было положено Франциском из Ассизи.

Владимир Иванович Герье (1837–1919) – выдающийся российский 
историк и общественный деятель, с 1902 года  
член-корреспондент Академии наук. Основой для книги 
послужили два его курса, посвящённые святому Франциску 
Ассизскому, которые были дополнены сведениями из 
опубликованных, недоступных ранее, источников.

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением.  
На форзаце ярлык «Переплетная А. Петцман.Москва». 
Потёртости. На форзаце след от снятого ярлыка или экслибриса.

15 000–17 000 рублей.

31 (1)
31 (2)

32 (1) 32 (2)

33 (1) 33 (2)
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34
Анри, М. Идея государства. Критический очерк. Истории социальных  
и политических теорий во Франции со времён Революции. 
СПб., 1903. VIII, 591 c. 24,2 × 16,5 см.

Мишель Анри (1857–1904) – крупный французский философ, историк государства и права.  
В настоящей работе он стремился выявить естественные связи учений  
о государстве, представителей различных направлений философской и научной мысли и различных 
эпох, а также связи выдвигаемых ими учений с общим развитием философии и общества в целом. 

В составном полукожаном переплёте эпохи, потёртости. Корешок отходит от блока. Карандашные 
пометы в тексте. Титульный лист реставрирован.

12 000–15 000 рублей.

34

35

36 (1) 36 (2) 36 (3)

35
Самарин, Ю.Ф. Иезуиты и их отношение  
к России. Письма к иезуиту Мартынову  
Ю.Ф. Самарина. 
М.: Изд. «Русского архива», 1866. 304 с. 24,5 × 16,3 см.

Появление полемического труда «Иезуиты и их отношение к России» было вызвано слухами, что 
правительство Александра II намеревается разрешить деятельность Иезуитского ордена в 
России. С этим были связаны статьи («письма») Самарина к Мартынову. 

Юрий Фёдорович Самарин (1819–1876) – русский философ, историк, крупнейший славянофил. 

В современном полукожаном владельческом переплёте. Передняя издательская обложка сохранена 
под переплётом. «Лисьи» пятна, типографский номер на с. 17. 

18 000–20 000 рублей.

36
Прескотт, У.Х. История царствования Филиппа 
Второго, короля испанского. В 2 ч. 
Пер. с англ.

СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К°, 1858. 22,2 × 15 см. 

Ч. 1: [4], XX, 220, 174 c.; Ч. 2: [4], VIII, 254, 180 c. 

Фундаментальный исторический труд, посвящённый 
царствованию одного из самых ярких монархов Испании, 

представителю династии Габсбургов – Филиппу II.  
Автор – знаменитый американский историк Уильям Хиклинг 
Прескотт (1796–1859). Труды Прескотта вдохновили  
Ф.М. Достоевского на написание знаменитой притчи «Великий 
инквизитор», вошедшей в роман «Братья Карамазовы».

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости и загрязнения 
переплётов, владельческая подпись на титульном листе.

40 000–45 000 рублей.
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37 
Маврикий, Ф. Тактика и стратегия. 
Первоисточник сочинений о военном 
искусстве императора Льва Философа  
и Н. Макиавелли.
С лат. перевёл капитан Цыбышев, с предисловием П. Гейсмана. 

СПб.: Столич. Скоропеч. подполк. С.Х. Золотухина, 1903. [4], VII, 
241 с. 22,5 × 15 см.

Сочинение императора Маврикия (годы царствия: 582–602) 
«Тактика и стратегия» содержит правила военного искусства 
в кратком, но достаточно полном изложении. Маврикий был 
военачальником в Римской империи и за боевые заслуги стал 
императором после Тиберия.

В издательском коленкоровом переплёте с золотым и блинтовым 
тиснением. 

В хорошей сохранности.

60 000–65 000 рублей.

38
[Автограф автора] Форстен, Г.В. Борьба из-за 
господства на Балтийском море в XV и XVI 
столетиях. 
Магистерская диссертация историка Георгия Васильевича 
Форстена (1857–1910). Главная её тема – взаимные 
дипломатические отношения между Швецией, Россией, 
Ливонией, Польшей, Пруссией и Данией, центром которых 
являлось Балтийское море.

СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1884. XVI, 620, 44, II с. 24,8 × 15,8 см.

Полукожаный переплёт эпохи хорошей сохранности. Потёртости 
на уголках, титульный лист склеен из двух половинок – нижняя 
половинка мытая, в верхней части листа вытертый карандашный 
инвентарь. С. 17 «мытая». Блок преимущественно чистый.  
В нижней части титульного листа штемпельный экслибрис 
«Владимир Алексеевич Кудрявцев». На верхнем поле титульного 
листа дарственная надпись от автора: «Алексею Николаевичу 
Кудрявцеву от автора Г.Форстен».

30 000–35 000 рублей. 

37 (1) 37 (2)

38 (1)

38 (2)

39 (1) 39 (2)

39
Первые сорок лет сношений между 
Россиею и Англиею. 1553–1593. Грамоты 
собранные, переписанные и изданные 
Юрием Толстым.
СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, M.DCCС.LXXV (1875). 
[4], 50, LII, 441, 15, XV с. 25,5 × 18,2 см.

Собрание документов, собранных и 
систематизированных графом Толстым, относящихся 
ко времени «открытия» англичанами Московии,  
с предисловием на 50 страниц, описывающим эпоху 
создания этих документов. Многолетнее пребывание 
Толстого в Англии дало ему возможность изучить 
историю старинных отношений Англии с Россией по 
данным Лондонского королевского архива.

В составном переплёте эпохи. Потёртости. Владельческие 
пометы в тексте. Титульные листы и текст издания 
отпечатаны параллельно на русском  
и английском языках.

20 000–22 000 рублей.
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41
Руссо, Ж.-Ж. Общественный договор. 
Пер. под редакцией и с предисловием А.К. Дживелегова.

М.: Книжный магазин Д.П. Ефимова, 1906. 208 с.  
19 × 12 см.

«Об общественном договоре, или Принципы политического права» – самое значительное 
политическое произведение Жан-Жака Руссо. Трактат имел громадное влияние  
на политическое воспитание французского общества, и идеи его сделались руководящими 
принципами будущей Французской революции.

В мягкой издательской обложке. Надрывы  
по краям, потёртости. Надрывы корешка.

3 000–5 000 рублей.

40 (1)
40 (2)

41 (1)

42 (1)

40
Гердер, И.Г. Мысли, относящиеся к 
философской истории человечества. 
По разумению и начертанию 
Гердера. 
СПб.: Тип. Н. Греча, 1829.[4], IV, 302 с. 22 × 13,5 см. 

Первый, и более столетия единственный, перевод 
на русский язык начальной части главного 
философского и культурологического сочинения 
немецкого теолога и историка культуры Иоганна 
Готлиба Гердера (1744–1803). Книга впервые была 
издана в Риге в 1784–1791 годах. Это был первый 
опыт всеобщей истории культуры, где получили 
наиболее полное выражение мысли Гердера  
о культурном развитии человечества, о религии, 
поэзии, искусстве, науке.

Во владельческом составном переплёте начала 
XX века. Титульный лист «мытый». Реставрация 
титульного листа и нескольких первых листов 
в блоке. Небольшие следы от залития. Блок 
преимущественно чистый.

20 000–22 000 рублей.

42
Милюков, П.Н. Год борьбы. Публицистическая хроника.  
1905–1906. 
СПб.: Тип. тов. «Общественная польза», 1907. XVIII, 3–550 с. 22,5 × 16 см.

Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – общественно-политический деятель, 
историк и публицист, лидер партии Конституционных демократов. Депутат III и IV 
Дум от Петербурга, бессменный председатель кадетской фракции.  
С февраля 1906 года соредактор (вместе  
с И.В. Гессеном) газеты «Речь», автор почти всех передовиц, которые собраны в книге 
«Год борьбы».

В полукожаном переплёте эпохи. В хорошей сохранности. Незначительные потёртости 
переплёта. Титульный лист «мытый», выцветшая надпись орешковыми чернилами. 

Очень хорошая сохранность.

15 000–17 000 рублей.

23



43
Назанский, В.И. Крушение Великой России и Дома Романовых.
Париж, 1930. 546, [2] с. 25,3 × 16,5 см.

Владимир Иванович Назанский (1877–1939) – последний помощник московского 
градоначальника, полковник конной артиллерии Императорской русской армии. 

В издании приводится описание исторических событий, непосредственным 
свидетелем которых являлся автор. Кроме того, Назанский имел доступ к секретным 
документам и эмигрантскому архиву. Большая часть документов, на которые он 
ссылается, погибли в пожаре при оккупации Парижа нацистами во время Второй 
мировой войны.

В издательской обложке. Частично неразрезанный экземпляр. В очень хорошем 
состоянии.

20 000–22 000 рублей.

44
Посевин, С. Гражданская война.  
1918-1920/2 гг. Сравнительная оценка военно-гражданской 
тактики и приёмов управления. Анализ и критика по данным 
бывш. шт.-офицера для поручений.
Рига: Издательство «Этика», б. г. 440 с., 4 л. карт., ил.  
22,2 × 16,2 см.

С 38 фотоснимками и с 4 картами-схемами военных действий. 

Книга посвящена истории новых государственных образований на территории 
Российской империи  
и борьбе с ними центрального советского правительства, деятельности адмирала 
Колчака, сопротивлению  
на Дону и юге России, событиям на национальных окраинах империи (Кавказ, 
Прибалтика).

Автор книги – офицер русской и латвийской армии Степан Степанович Посевин 
(1880–1941). С 1920 года жил в Риге. В 1930 году оставил службу в пограничной охране  
и посвятил себя литературной деятельности. Написал несколько романов  
и исторических исследований о Первой мировой войне и Гражданской войне в России.  
15 ноября 1940 года был арестован органами НКВД, в апреле 1941 года расстрелян.  
Его книги в СССР были запрещены.

Во владельческом коленкоровом переплёте с тиснением по верхней переплётной 
крышке и корешку. Блок преимущественно чистый. На титульном листе – 
владельческий штемпельный экслибрис «Т.Ш.».

37 000–40 000 рублей.

43

44

45

45
Деникин, А.И. Русский вопрос на Дальнем Востоке. 
Париж, 1932. 35, [1] с. 21,5 × 13,5 см. 

«Советская власть <…> охотно пошла бы войною против любого своего соседа, если бы это было 
возможно и сулило успех. Она заинтересована – и весьма – Дальним Востоком, особенно как базой 
для растления восточной Азии <…>  
Но продаст и предаст его в любой момент с такою  
же легкостью, как это делалось в дни Брест-Литовска, если это понадобится для собственного 
спасения или  
в интересах правящей партии».

В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости и загрязнения обложки. 

2 000–3 000 рублей.
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48
Друнин, В.П. Польша. Россия и СССР. 
Исторические очерки. 
С предисл. Феликса Кона. 

Москва – Ленинград: Гос. изд., 1928. XII, 219 с., 1 с. объявл. 
23 см.

В монографии рассматриваются отношения между 
Польшей и Россией начиная со средних веков и по 1926 год.

К заднему форзацу подклеена первая полоса газеты 
«Правда» от 29 сентября 1939 года. Практически все 
материалы выпуска посвящены Договору о дружбе  
и границе между СССР и Германией от 28 сентября  
1939 года, подписанному после вторжения в Польшу 
армий Германии и СССР министром иностранных 
дел Германии Иоахимом Риббентропом и народным 
комиссаром по иностранным делам СССР Вячеславом 
Молотовым.

Также в составе лота газета «Известия» от 21 ноября 
1985 года. Номер посвящён встрече Рональда Рейгана 
и Михаила Горбачёва в Женеве. Эта встреча считается 
ключевым шагом к окончанию холодной войны.

Экземпляр в издательской обложке в очень хорошем 
состоянии.

8 000–9 000 рублей.

47 (1)

46 (1)

47 (2)

46 (2)

48

46
Белогорский, Н. Доколь же… 
Берлин: Издание Союза «За Веру, Царя и Отечество», 1931, 64 с., 
11 × 17 см.

Н. Белогорский (1890–1968) – псевдоним, настоящее имя – 
Николай Всеволодович Шинкаренко, генерал-майор, писатель, 
эмигрант, участник Первой мировой и Гражданской войн.  
В Белом движении с ноября 1917 года. В 1920 году – 
генерал-майор, командир отдельной конной бригады. После 
эвакуации из Крыма жил в Германии, а с конца 1920-х годов –  
во Франции. 

В книге затрагиваются проблемы идеологии русских в эмиграции: 
перспективы будущего, положение Белого движения, монархизм, 
атмосфера русской эмиграции на рубеже 30-х годов. 

Бумажная издательская обложка. Отличная сохранность.

Очень большая редкость.

1 000–1 500 рублей.

47
[Первое издание. Большая редкость] Коллонтай, 
А. Новая мораль и рабочий класс. I. Новая 
женщина. II. Любовь и новая мораль. III. 
Отношение между полами и классовая борьба. 
Москва: Издательство Всероссийского центрального 
исполнительного комитета Советов Р., К. и К. депутатов, 1918. 62 с.

Знаменитое издание с пропагандой свободной любви советского 
дипломата Александры Михайловны Коллонтай (1872–1952).

В издательской обложке. Задняя обложка отделена от блока. 
Передняя обложка приклеена к титулу и отделена от блока. Блок 
растрёпан, частично распадается на отдельные листы. Заломы  
и надрывы обложек и отдельных листов по краям, утрата корешка.

Первое издание. Большая редкость.

12 000–14 000 рублей.

46
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50
Посевин, С. Гибель империи. Северный фронт. 
Рига: Издательство «Этика», 1932. 234 с. 24 × 16 см.

Степан Посевин – офицер русской армии, участник Русско-японской и Первой 
мировой войн, бежавший от советского режима в Латвию, где он всё же был 
арестован в 1940 году советскими властями вместе со многими другими 
эмигрантами и подвергся репрессиям. В своей автобиографической книге 
Сергей Посевин описывает трагические события, происходившие в России, 
свидетелем которых ему довелось быть: разрушение армейской дисциплины 
на Северном фронте летом 1917 года, отступление русской армии, голод, 
разруха и моральное разложение в тылу, беспомощность Временного 
правительства, произвол новоиспечённой большевистской власти, начало 
Гражданской войны.

В бумажной издательской иллюстрированной обложке. С одной большой 
схемой и 6 рисунками. Утрата небольшого фрагмента обложки. Обложка 
отходит от блока. Деформация части страниц.

6 000–8 000 рублей.

50

49
Кропоткин, П. Хлеб и воля. Издание, пересмотренное автором и разрешённое им для России. 
Петербург – Москва: Книгоиздательство Союза анархо-синдикалистов «Голос труда». 1919. 288, 2 с, 1 отд. л. портрет.  
21,5 × 15 см.

Князь Пётр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) – знаменитый русский революционер-анархист, учёный-географ. Создатель идеологии анархо-
коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. 

В основу книги положены статьи, написанные Кропоткиным для газет Le Revolte и La Revolte. В ней Кропоткин отвергает принцип анархо-
коллективистов «каждому по его делам» и предлагает принцип «всё принадлежит всем».

В бумажной издательской обложке. В очень хорошем состоянии. Некоторые потёртости и выгорание обложки.

8 000–10 000 рублей. 

49 (1) 49 (2)
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51
Столыпин, А 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. 
В приложении помещены воспоминания А.Ф. Гирса «Смерть Столыпина: 
Из воспоминаний бывшего Киевского губернатора». В них детально описан 
последний день жизни П.А. Столыпина и момент его убийства.

Неразрезанный экземпляр в издательской обложке. В отличном состоянии.

6 000–8 000 рублей.

52
Белый архив. Сборник 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 × 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.

С осени 1917 года возглавлял Военно-Политический отдел 
при генерале Алексееве Добровольческой армии. В 1920 году 
эмигрирует в Константинополь, а с 1923 года – в США. 
Преподавал русскую историю и литературу в Чикаго. Во время 
Гражданской войны собирал коллекцию исторических материалов 
(документов, книг, журналов, газет, фотографий, плакатов, 
кинофильмов). В 1945–1947 годах он отправил значительную 
часть своих материалов в СССР, подарив их Государственной 
публичной исторической библиотеке России.

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 первого тома. Неразрезанные экземпляры. Полный 
комплект.

8 000–10 000 рублей.

53
Марков, Н.Е. Войны тёмных сил. 
Париж: Изд. светлейшего князя М.К. Горчакова «Долой зло», 
1928–1930. 19,2 × 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.

51

52

53
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55
Бердяев, С.К. Разбои на Северном Кавказе. Из воспоминаний 
стараго администратора. Период 1907–1915 г.
Париж, 1936. 71 с. 15 × 19 см.

Автор книги, С.К. Бердяев – царский чиновник. Родился в городе Моздоке и был 
откомандирован на Северный Кавказ после окончания Русско-японской войны для 
того, чтобы «стоять на страже общественного благополучия». Эмигрировал. 
Автор нескольких книг, посвящённых Северному Кавказу, в т. ч. «Чечня и разбойник 
Зелимхан». Представленное издание – сборник рассказов из жизни автора, 
ловившего бандитов и мошенников на вверенных ему территориях. Интереснейшие 
подробности быта чеченского народа и взаимоотношений народов Чечни  
и представителей центра.

В бумажной издательской обложках. Временные пятна, небольшие следы от влаги  
и загрязнения. Владельческая наклейка «Vladimir Delaroff» с адресом владельца. 

Редкость.

20 000–25 000 рублей.

56
Бердяев, С. Чечня и разбойник Зелимхан. Из далёких воспоминаний. 
Париж: Imp. «Pascal», 1932. 3–63, [1] с. 19,2 x 14 см.

Автор приводит биографию знаменитого чеченского разбойника Зелимхана и описывает его 
деяния, а также кратко характеризует административное устройство Чечни, её природу, быт 
и нравы.

В издательской шрифтовой обложке. Надрывы, утрата фрагментов корешка, загрязнения. 

15 000–18 000 рублей.

54
Казачий словарь-справочник. 1966–1968.  
В 3 т. В 5 кн.
Составители: Г.В. Губарев и А.И. Скрылов. 

Том I: Абрамов – Зябловский. Кливленд, Охайо, США, 1966. VIII, [1], 
112 c.

Том I: Абрамов – Зябловский. Кливленд, Охайо, США, 1966. С 113–267 
с., [1] c.

Том II: Ибн Батута – Пятый Дон. каз. полк. Сан Ансельмо, 
Калифорния, США, 1968. [4], 178 c.

Том II: Ибн Батута – Пятый Дон. каз. полк. Сан Ансельмо, 
Калифорния, США, 1968. [4], с 181–338 с., вкладка с опечатками  
на 2 л.

Том III: Раа – Ятовь. Сан Ансельмо, Калифорния, США, 1970. 341 с.,  
1 л. рекламы, вкладка с опечатками на 2 л.

История казачества изобилует белыми пятнами, не утихают 
споры вокруг проблем происхождения и сущности казачества как 
исторического феномена. Одной из попыток систематизации 
свода знаний в этой области стал выпущенный в США казаками-
эмигрантами А.И. Скрыловым и Г.В. Губаревым «Казачий словарь-
справочник». В книге представлен колоссальный массив сведений 
об особенностях языка и быта станичников, истории и культуре 
казачества. Данная энциклопедия является ценным источником  
по истории казачества, прежде всего в годы Революции  
и Гражданской войны в России и эмиграции.

В мягких шрифтовых издательских обложках. Потёртости, надрывы 
по корешкам. На вып. 2 первого тома – печать американской 
организации.

42 000–45 000 рублей.

54 (1)

54 (2)
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Религия, искусство 

57
Архангельский, И. Сеятель христианского благочестия. Из лучших 
проповеднических трудов русских пастырей и архипастырей собрал  
И. Архангельский. 1-е изд. 
М.: Типо-литография И. Пашкова, 1904. 375, [3], V с. 23 × 16 см.

Сборник церковных слов и внебогослужебных бесед, преимущественно с сельскими прихожанами,  
об основных истинах христианской веры и нравственности, молитве, святом храме, таинствах  
и обрядах.

В издательском коленкоровом переплёте с художественным золотым и красочным тиснением  
по передней крышке и корешку. Передняя сторонка издательской иллюстрированной обложки сохранена 
в переплёте. Небольшие потёртости по краям переплёта. Форзацы оклеены бумагой с растительным 
орнаментом. На свободном листе форзаца владельческая дарственная надпись чернилами. С. 357−364 
частично отходят от книжного блока. Небольшие загрязнения некоторых страниц. Сохранность хорошая.

10 000–12 000 рублей.

58
Филарет [Гумилевский, Д.Г.]. Жития святых подвижниц восточной церкви. 
Сочинение преосвященного Филарета (Гумилевского) архиепископа 
Черниговского. С изображениями святых подвижниц академика  
Ф.Г. Солнцева. 2-е изд. 
СПб.: И.Л. Тузов, 1885. VI, 260, XLIV с., илл. 21,9 × 16 см.

В издании представлены жития подвижниц Александрии, Верхнего Египта, Палестины, Сирии, Малой 
Азии, Константинополя и Эллады. Обозрение святых подвижниц Востока ограничено X веком.  
Ф. Гумилевский отмечает, что «разницы между мужчиной и женщиной в Иисусе Христе нет – для всех 
готова небесная помощь, но остается разница между организацией разных полов, требующая разных 
приемов спасения. Поэтому жития святых подвижниц могут быть особенно полезны для дев и женщин, 
по ним они могут сверять свою жизнь с образцами и брать уроки для своих частных состояний».

В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением, с сохранением бумажных издательских 
обложек. Потёртости переплёта, загрязнения, углы побиты. На свободном листе форзаца дарственная 
надпись, «лисьи» пятна.

18 000–20 000 рублей.

60
Муравьёв, А.Н. Первые четыре века христианства. 
СПб.: В Типографии II отдела Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1866. [4], 364 с.  
23 × 16 см. 

Андрей Николаевич Муравьёв (1806–1874) – православный духовный писатель  
и историк церкви.

В полукожаном переплёте эпохи. Небольшие потёртости. «Лисьи» пятна. Печать 
несуществующей библиотеки на титуле, карандашные пометы  
в тексте.

15 000–17 000 рублей.

57

58

59

60

59
Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского 
Богородицкого большого мужского монастыря, состоящего в Новгородской 
епархии в г. Тихвин. 2-е изд. Тихвинского большого монастыря, при 
настоятеле онаго о. Архим. Иннокентии. 
СПб.: Тип. Дома призрения малолетн. бедных. 1888. 219 с. I-XXXIX, 2 л. илл. 21 × 15 см. 

Владельческий составной переплёт. Издательская обложка наклеена на переплёт. Загрязнения, потёртости.

6 000–8 000 рублей.
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63
[Из собрания заведующего научной библиотекой 
Государственного Эрмитажа Оскара Эдуардовича 
Вольценбурга] Описание Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры, с хронологическими 
списками особ, погребённых в церквах  
и на кладбищах Лаврских. 
СПб.: В Тип А. Бородина и Комп., 1842. 151, [1], 7, [2] с. 25,2 x 17,4 см. 

Провенанс: из библиотеки кандидата искусствоведения, автора 
фундаментальных работ по библиографии и искусствоведению, 
многие годы работавшего заведующим научной библиотекой 
Государственного Эрмитажа Оскара Эдуардовича Вольценбурга 
(1886–1971).

Во владельческом картонаже эпохи. Потёртости, надрывы, корешок 
восстановлен. На форзаце 1а бумажный экслибрис  
«Из книг О. Вольценбурга». Блок преимущественно чистый, надрывы 
нескольких страниц. Утрата фрагмента с. 101–102.

30 000–35 000 рублей.

61
54 картины из Священной истории Ветхого 
Завета, составленные в 4 долю листа, бывшим 
профессором Императорской Академии 
художеств Сапожниковым. Пояснения  
к картинам, имеющие полную историческую 
связь, написаны В. Золотовым. 
СПб.: Издание тов-ва «Общественная польза», 1861. 91 с., 50 л.  
илл. 27 × 21 см.
Гравюры с ручной акварельной раскраской.

Андрей Петрович Сапожников (1795–1855) – действительный 
статский советник, «почётный вольный общник» 
Императорской Академии художеств, живописец-любитель. 

Василий Андреевич Золотов (1804–1882) – известный педагог, 
посвятивший всю свою жизнь развитию народного образования. 

Издательский переплёт эпохи, загрязнения, надрывы обложки, 
частичные утраты обложки. «Лисьи» пятна. Дарственная надпись 
на форзаце. Нет 4 гравюр из 54 (№ 10, 11, 39, 40). Утрата большого 
фрагмента с. 75.

25 000–27 000 рублей.

62
[Переплёт мастерской А. Шнеля] Чичерин, Б.Н. 
Наука и религия. 2-е изд., исправленное  
и дополненное. 
Москва: Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев, 1901. XII, 
[4], 451 c. 

Издание с портретом автора. Прижизненное издание.

Борис Николаевич Чичерин (1828–1904) – русский правовед, один 
из основоположников конституционного права России, философ, 
историк, публицист и педагог. Почётный член Петербургской 
Академии наук. 

Чичерина можно считать одним из основоположников философии 
религии в России. В одном из самых своих значительных 
философских произведений «Наука и религия» автор осуждает 
сложившееся в обществе второй половины XIX века отношение,  
в рамках которого религия и наука противопоставляются. 

В роскошном полукожаном переплёте эпохи работы мастерской 
А. Шнеля. Верхний обрез золотой, форзацы «мраморной» 
бумаги. Корешок бинтовой. В очень хорошем состоянии. Разлом 
по нахзацу, владельческая надпись карандашом и печать 
переплётной мастерской на свободном листе форзаца.

35 000–37 000 рублей.
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64
Фаррар, Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. Новый 
перевод с 30-го английского издания  
А.П. Лопухина. 5-е изд. (иллюстрированное 2-е).  
В 2 т.
С приложением карты Палестины и более 300 политипажей. 

СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1890. 26 × 20 см. 

Т. 1: XXXIX, 445 с., илл., 1 л. карта. Т. 2: XVI, 441 с., илл.

Издание богато иллюстрировано гравированными на дереве 
политипажами. Иллюстрации создают образ Иерусалима, его 
окрестностей, всей Иудеи под властью римских прокураторов. 
Они отражают исторические памятники, археологические 
находки, флору и фауну, раннюю христианскую иконографию.  
Для подготовки видовых иллюстраций в Палестину был 
специально послан фотограф. 

В двух современных полукожаных переплётах с золотым 
тиснением. Тройные «мраморные» обрезы. Отличная сохранность.

140 000–150 000 рублей.

65
[Редкость] Остромирово Евангелие 1056–1057 
гг. Фотолитографическое издание иждивением 
потомственного почётного гражданина Ильи 
Кирилловича Савинкова. 2-е изд.
СПб.: Фото-литография А.Ф. Маркса, 1889. 1, 294 л.,  
3 хромолитографии. 39,5 × 29,5 см.

Факсимильное воспроизведение Остромирова Евангелия – 
древнейшей русской рукописной книги.

80-е годы XIX века ознаменовались выходом в свет 
фотолитографированного издания Остромирова Евангелия, 
выпущенного двумя тиражами (1882 г. и 1889 г.) на средства 
купца Ильи Кирилловича Савинкова. Это издание сделало 
Остромирово Евангелие широко известным в России, во многих 
высших и средних учебных заведениях страны по этому изданию 
читали тексты при изучении старославянского языка.  
Во многом благодаря тиражам издания Савинкова наступил 
период новых исследований памятника, которые всё чаще 
включали палеографические наблюдения, приводившие к важным 
выводам относительно истории создания книги.

В современном художественном цельнокожаном переплёте  
с золотым тиснением и металлическими замочками. Тройной 
торшированный обрез.

Редкость.

180 000–200 000 рублей.

64 (1) 64 (2)
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67
Кондаков, Н.П. Современное положение 
русской народной иконописи. 
СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901. 67, 1 с. 26 x 17,4 см.

Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) – русский историк 
византийского и древнерусского искусства, археолог, 
создатель иконографического метода изучения памятников 
искусства, академик Академии наук и Императорской 
Академии художеств.

Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с золотым 
тиснением по корешку. Потёртости переплёта, след от 
бумажного ярлыка на передней переплётной крышке. 
На форзаце бумажный ярлык «Библиотека Комитета 
Попечительства о русской иконописи», а также владельческий 
экслибрис «Из книг архиерея Иеронима», штамп «Высочайше 
утвержденный Комитет попечительства о русской иконописи». 
На нахзаце следы полустёртого штампа книжного магазина. 
На титульном листе владельческий штамп-экслибрис «Г.К.». 

Блок преимущественно чистый, редкие владельческие 
пометы карандашом.

10 000–12 000 рублей.

66 (2)

66 (1)

66 (3)

67 (1) 67 (2)

66
Библия, или Книги Священного Писания Ветхого  
и Нового Завета. В 3 ч. 
В русском переводе с параллельными местами и указателем 
церковных чтений. 

М.: Синодальная типография, 1904. 714 с., 688 с., 370 с., [2]  
c. 31 × 25 см.

Роскошное крупноформатное издание. В цельнокожаном 
издательском переплёте с золотым тиснением по верхней крышке  
и корешку. Форзацы «павлинье перо». В блок вплетены  
230 иллюстраций из альбома «Библейский альбом. Полное собрание 
230 картин к Библии знаменитого художника Густава Дорэ»  
(СПб., 1906). Титульный лист альбома и перечень иллюстраций 
вплетены в конце блока. 

В отличной сохранности. 

350 000–370 000 рублей.
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68
Кондаков, Н. История византийского 
искусства и иконографии по миниатюрам 
греческих рукописей. Из XXI тома 
Записок Императорского Новороссийского 
университета. 
Одесса: Печат. в типогр. Ульриха и Шульце, 1876. 276 с.  
25 × 16,5 см.

Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) – русский историк 
византийского и древнерусского искусства, археолог, создатель 
иконографического метода изучения памятников искусства, 
академик Академии наук и Императорской Академии художеств.

Владельческий переплёт эпохи. Потёртости. 
15 000–17 000 рублей.

69
Комплект из двух сочинений Никодима 
Кондакова по иконографии Богоматери.
Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери. В 2 т. 
СПб.: Отделение русского языка и словесности Императорской 
Академии наук, 1914−1915. Т. 1. [2], 387 с., ил., 7 л. цв. ил.; Т. 2. [2], 
452 с., ил., 6 л. цв. ил. 29 × 21 см.

Исследование историка византийского и древнерусского 
искусства, профессора Санкт-Петербургского университета, 
старшего хранителя Эрмитажа, эксперта Императорского 
двора по иконописи Никодима Павловича Кондакова (1844–1925).  
Одна из крупнейших монографий, посвящённых иконографическим 
типам Богоматери.

Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери. Связи греческой 
и русской иконописи с итальянскою живописью раннего 
Возрождения. 
СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1910. [6], 216,  
VII c., ил. 26 × 18,5 см. 

В этой работе Н.П. Кондаков рассматривает традиции 
изображения Богоматери в греческом, русском и европейском 
искусстве и заимствования иконописных традиций.  
В тексте книги 147 рисунков. 

В трёх единообразных современных цельнокожаных  
переплётах с золотым тиснением. В очень хорошем состоянии.

200 000–220 000 рублей.

70
Бредт, Е. Нравственность и безнравственность в искусстве. 
М.: Современные проблемы, 1914. 130, VI с. 26 × 17,5 см. 
Исследование посвящено различным проблемам (как психологическим, так и историко-
искусствоведческим) созерцания нагого тела и его отображению в искусстве.  
В книге присутствуют 73 иллюстрации. 

В издательской иллюстрированной бумажной обложке. Надрывы по корешку. Печать личной 
библиотеки на обложке. 

15 000–20 000 рублей.
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71
[Особый экземпляр с приложением]  
Венок Врангелю и Памятка собрания Памяти барона Николая 
Николаевича Врангеля. 
Пг., 1915, 1916.

Венок Врангелю. От Общества защиты и сохранения в России памятников искусства  
и старины. [Сборник статей]. 
Пг.: [Тип. «Сириус»], 1916. 125, [5] c., ил. 23,7 × 16,5 см.

Сборник отпечатан на вержированной бумаге. Глухой коленкоровый переплёт середины ХХ века. 
Издательская орнаментированная обложка работы Сергея Чехонина сохранена в переплёте. Очень 
хорошая сохранность.

Памятка. Собрание Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и 
старины в память почившего секретаря Общества барона Николая Николаевича Врангеля. 
15 декабря 1915 года. 
Пг.: [Тип. «Сириус»], 1915. [8] c., 1 портр. 16,7 × 13,4 см. 

На вержированной бумаге. В издательской обложке. Коллекционная сохранность. Брошюра вложена 
в кармашек, сделанный на нижней крышке переплёта.

Cборник статей, посвящённый памяти известного русского искусствоведа барона Николая 
Николаевича Врангеля (1880–1915). Авторы: П.П. Вейнер, А.Ф. Кони, В.А. Верещагин, А.Н. Бенуа,  
кн. С.М. Волконский. Семь иллюстраций сборника выполнены с работ Евгения Лансере в технике 
цветной цинкографии. В качестве портрета Н.Н. Врангеля в сборник помещён снимок  
со скульптурного изображения барона, выполненного К.К. Рауш фон Траубенбергом.

25 000–27 000 рублей.
71

72 (1)

72 (2) 72 (3)

талантливого художника любовной игрой и театральностью. 
Однако из 30 рисунков, выполненных пером и тушью, в немецкое 
издание вошла лишь малая часть. Цензура изъяла те, которые 
показались ей непристойными. Также немецкое издание было 
некачественно издано, что не могло устроить художника. 

В 1918 году Сомов решил издать «Книгу Маркизы» в более полном 
варианте. Обновлённая антология увеличилась вдвое. Издание 
было отпечатано в одной из лучших русских типографий, 
компании поставщиков Двора Его Императорского Величества 
Р. Голике и А. Вильборг, став последним изданием этого 
знаменитого предприятия.

В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением. 
Орнаментированные форзацы, тройной мраморный обрез. «Лисьи» 
пятна. Пробные оттиски 2 иллюстраций вложены в кармашек  
на нахзаце.

90 000–100 000 рублей.

72
[Средняя Маркиза] Сомов, К. Книга Маркизы  
[Le Livre de la Marquise]. 
На фр. яз. С приложением пробных оттисков двух иллюстраций. 

СПб.: Тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1918. Загл. л., 1 л. фронт., 194, 
[3] II–V, [9] с., 20 л. илл. 24,5 × 20 см. 

«Книга Маркизы», оформленная замечательным художником 
Константином Андреевичем Сомовым (1869–1939), по праву 
считается одной из вершин русской книжной графики. Она 
совершенно уникальна, потому что воссоздаёт полную картину 
эротической литературы Франции XVIII века и не имеет 
аналогов по своему содержанию. В неё включены произведения 
полусотни авторов, в том числе Вольтера, Казановы, Шенье, 
Парни и др. 

Идея создания антологии принадлежит австрийскому 
литературному критику Францу Блею, который составил книгу 
из произведений эротического содержания немецких  
и французских авторов, а иллюстрации заказал петербургскому 
художнику К.А. Сомову. «Книга Маркизы» привлекла 
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73
[Иллюстрации Н. Гончаровой. Ж. Кессель. Чай 
капитана Согуба] Kessel, J. Le the du capitaine 
Sogoub. 
Paris: Au sans Pareil, 1926. 1 л. фронт., [6], 42, [1] с., 5 л.  
ил. 19 × 14 см. 

Экз. № 748 из 1260. 

Фронтиспис и иллюстрации – оригинальные офорты  
Н. Гончаровой, редкая её работа в этой технике. Все офорты 
проложены защитной калькой.

Повесть «Чай капитана Согуба» французского прозаика Жозефа 
Кесселя (1898–1979) повествует об одном дне из жизни русских 
эмигрантов, об их одиночестве и тоске.

Экземпляр в издательских обложке и суперобложке. Блок чистый. 
Библиофильское издание в отличной сохранности.  
Экземпляр № 748.

24 000–26 000 рублей.

74
[Иллюстрации Ю. Аненкова] Durtain, L. Сrime 
à San Francisco/récit orné de huit lithographies 
originales de Georges Annenkoff [Г.Л. Дюртен. 
Преступление в Сан-Франциско/ Рассказ 
украшен 8 оригинальными литографиями 
Юрия Анненкова]. 
Paris: Au Sans Pareil, 1927. [6], 88, [2] с., ил., 1 л. фронт. (ил.), 7 л.  
ил. 21,2 × 16,3 см. 

Экземпляр № 559 из 775.

Люк Дюртен (1881–1959) – французский писатель и поэт. 

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) – известный русский 
живописец, график, художник театра и кино, иллюстратор книг, 
ученик И. Репина. В 20-е годы ХХ века Анненков прославился как 
выдающийся портретист и создал портреты многих деятелей 
русской культуры.

В шрифтовой издательской обложке. Экземпляр на бумаге 
«sur vélin Lafuma». К лоту прилагается издание из библиотеки 
«Огонёк»: Люк Дюртен «Жёлтые люди и белые боги». М, 1937. 
Иллюстрации воспроизведены в технике автолитографии. 

Библиофильское издание в отличной сохранности.

25 000–27 000 рублей.

75
Радлов, Н. Воображаемые портреты: 
литературный Ленинград.
Перевод и суперобложка работы Н. Радлова. 

Л.: Изд-во писателей, 1933. 134, [1] с., ил. 21,5 × 15 см.

Многочисленные дружеские карикатуры на ленинградских 
писателей и поэтов составили книгу Н. Радлова «Воображаемые 
портреты».

Всеволод Владимирович Воинов (1880–1945) – живописец, график, 
театральный художник, один из учредителей Ленинградского 
общества библиофилов и Общества экслибрисистов. 
Репрессирован в 1930 году.

В издательском коленкоровом переплёте. Без суперобложки.  
На форзаце экслибрис «Из книг Всеволода Воинова». 

В очень хорошей сохранности.

12 000–14 000 рублей.
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76
Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. 
Исторический очерк и предисловие барона Н.Б. фон Вольфа. 

СПб.: Издание Управлений Императорскими заводами, 1906. VIII, 
422, 64 с., 1 л. фронт, 12 л. ил. 39 × 32 см.

Роскошное юбилейное издание, выпущенное к 160-летию 
Императорского фарфорового завода, под редакцией барона 
Н.Б. фон Вольфа, охватывает историю завода от зарождения 
русского фарфорового производства до первых лет XX века.  
Книга снабжена богатым справочным материалом, выписками 
из архивных документов, а также включает обширный 
иллюстративный материал: фототипии в тексте  
и гелиогравюры на отдельных листах. C момента издания книга 
является незаменимым пособием для искусствоведов  
и коллекционеров фарфора.

Иллюстрации выполнены в технике гелиогравюры, специальная 
таблица с марками фарфора за всю историю мануфактуры –  
в технике хромолитографии была отпечатана в Т–ве Р. Голике  
и А. Вильборг.

Редактор издания, директор завода, барон Николай Борисович 
фон Вольф (1866–1940) – крупный чиновник придворного 
ведомства. Служил в Канцелярии императрицы Александры 
Фёдоровны, был действительным статским советником.

В роскошном современном цельнокожаном переплёте с золотым 
тиснением, с сохранением издательской обложки. Верхний обрез 
золочёный, остальные торшонированные. Тканевые форзацы. 
Издательские обложки сохранены под переплётом. 

В отличном состоянии.

150 000–170 000 рублей.
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77
Собрание фасадов, Его Императорским 
Величеством Высочайше апробованных 
для заборов и ворот к частным строениям в 
городах Российской империи, 1811 года. В 5 ч. 
Часть V. 
[СПб., 1809–1811]. 62 л. грав. (офорт, акватинта). 33 × 22 см.

78
Ровинский, Д.А. Русские народные картинки. 
Собрал и описал Д.А. Ровинский. Посмертный 
труд печатан под наблюдением Н. П. Собко.  
В 2 т. 
СПб.: Издание Р. Голике, 1900. Т. 1: [4], 286 стб., ил., 7 л. ил.; Т. 2: [4], 
289–520 стб., ил., 8 л. ил. 32 × 23,6 см.

Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895) – русский юрист, 
тайный советник, один из главных разработчиков судебной 
реформы 1860-х годов. Известен также как историк искусства 
и составитель справочников по русским портретам и гравюре 
XVIII–XIX веков. Почётный член Академии наук и Академии 
художеств.

Издание является своего рода «энциклопедией русского лубка». 
Автор собрал все народные картинки, которые выходили  
в свет до 1839 года, то есть до того времени, когда свободное 
народное художественное творчество было вставлено в рамки 
официальной цензуры.  
В картинках этих проходит самыми разнообразными сторонами 
бытовая и духовная жизнь народа с начала XVII века до середины 
XIX века.

В современном полукожаном переплёте с золотым тиснением. 
Издательская иллюстрированная обложка сохранена под 
переплётом. Реставрация последней страницы т. 1 (восстановлен 
фрагмент). Два тома под одним переплётом.

80 000–90 000 рублей.

77

78 (1) 78 (2)

78 (3)

«Собрание фасадов, Его Императорским Величеством 
апробованных для частных строений в городах Российской 
империи» было выпущено в 1809–1812 годы в пяти частях. 
Авторами проектов выступили архитекторы А.Д. Захаров,  
Л. Руска, В.И. Гесте и И.Е. Стасов.

Создание образцовых проектов жилых домов с целью ускорить 
процесс регулярного переустройства городов и стимулировать 
каменное строительство, несомненно, было важнейшим 
этапом в организации строительной деятельности Российской 
империи. Трудно переоценить значение этого мероприятия: 
жилая застройка, преимущественно деревянная, всегда была 
потенциальным источником пожаров.

Всего в «Собрание» вошло пять альбомов, которые были 
гравированы, изданы и разосланы для повсеместного 
пользования. Официальное одобрение их императором придавало 
этим чертежам обязательный характер. Местные власти 
могли давать разрешение на строительство новых частных 
домов, только если их проекты соответствовали утверждённым 
фасадам. Таким образом, эти альбомы явились неким прообразом 
современных СНИПов.

Первые два альбома, содержащие две сотни проектов жилых 
зданий, были выпущены в 1809 году. В представленной пятой 
части содержатся рекомендованные типы заборов и ворот.

Составной переплёт эпохи, надрывы, потёртости, загрязнения. 
«Лисьи» пятна.

20 000–24 000 рублей.
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79
Полвека для книги. 1866-1916. Литературно-
художественный сборник, посвящённый 
пятидесятилетию издательской деятельности 
И.Д. Сытина. 
Оформление переплёта и форзацев работы художника  
С. Малютина; титульный лист работы художника С. Герасимова. 

М.: [т-во И.Д. Сытина, 1916]. [4], 610 с., ил., 1 л. фронт. (портр.), 46 л. 
ил. 30 × 23 см.

В 1916 году исполнилось 50 лет книгоиздательской 
деятельности выдающего издателя и общественного деятеля 
Ивана Дмитриевича Сытина. Этот юбилей широко отмечался 
19 февраля 1917 года. Торжества прошли в Политехническом 
музее в Москве. 

Художественно-литературный сборник «Полвека для книги. 
1866-1916», вышедший в честь этого события, отразил судьбу 
выдающегося типографа и издателя, развитие организованного 
им дела на фоне истории книгоиздательства в России 
второй половины XIX – начала ХХ веков. В нём представлена 
реакция общественного мнения на печатное слово, оценка его 
роли и места непосредственно И.Д. Сытина в деле русского 
просвещения. 

В создании сборника приняло участие около 200 авторов – 
это наиболее известные представители науки, литературы, 
искусства, промышленности, общественные деятели России.

В иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплёте. Составные иллюстрированные форзацы. Потёртости 
переплёта. Реставрация переплёта.

Яркое, богато иллюстрированное издание в очень хорошей 
сохранности.

72 000–75 000 рублей.

80
[Редкое малотиражное библиофильское 
издание. 300 экз.] Опись старинных вещей 
собрания П. Щукина/сост. П. Щукиным  
и Е. Федотовой. В 2 ч. Ч. 1–2. 
М.: Печатня А.И. Снегирёвой; Товарищество типографии  
А.И. Мамонтова, 1895–1896. 28 × 21 см.

Ч. 1: Братины, чаши, ковши, ковшики, ендовы, сковорода, стаканы, 
кружки, кубки, бокалы, рюмки, чара, чарки и четвертины. [4],  
266 с., 11 л. ил.

Ч. 2: Фарфор, тарелки, блюда, подносы, стеклянная посуда, 
кувшины, бочонки, аптечные банки и кувшин, квасники, 
миски, самовары, кофейники, чайники, чайницы, сахарницы, 
полоскательные чашки, солонки, судки, тазик, кастрюлька  
и игрушки. [4], 256, [2] с., 16 л. ил.

Редкое малотиражное библиофильское издание, описывающее 
предметы декоративно-прикладного искусства из собрания 
крупнейшего российского мецената и коллекционера Петра 
Ивановича Щукина (1857−1912), создателя частного  
Музея Российских древностей. 

В современном владельческом полукожаном переплёте, 
стилизованном под переплёт эпохи. Орнаментированные форзацы. 
Тройной мраморированный обрез. Реставрация титульных листов 
в обеих частях и с. 83–90 в ч. 2. Сохранены защитные кальки  
на иллюстрациях. Блок чистый. Тираж 300 экземпляров.

45 000–47 000 рублей.
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Описания стран и городов. Карты

81
[Лейтем, Р.Г. Коренные народы России] Latham, 
R.G. The Native Races of the Russian Empire. 
London, H. Bailliere, 1854. VIII, 340 с., 1 л. фронт. 1 карта.  
58 × 53 см

На англ. яз.

Роберт Гордон Лейтем (1812–1888) – английский медик, 
филолог, лингвист, этнолог и педагог; профессор Лондонского 
университета; член Лондонского королевского общества.

В добротном полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением. 
Небольшие потёртости и загрязнения переплёта. Цветной 
литографированный фронтиспис и большая раскладная карта 
«Этнографическая карта России». Надрыв раскладной карты.

25 000–30 000 рублей.

82
[Буссье, Л.Р. Путешествие в Россию. Письма 
1829 г.] Bussierre, Léon Renouard de. Voyage en 
Russie: Lettres ecrites en 1829. 
Paris–Strasbourg: F. G. Levrault, 1831, 316 p., 2 карты. 

На фр. яз.

Первое издание. Раскладные планы Москвы и Санкт-Петербурга. 

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением. Небольшая 
деформация в блоке, «лисьи» пятна.

25 000–30 000 рублей.

83
Книга, глаголемая Большой чертёж, 
изданная по поручению Императорского 
общества истории и древностей российских, 
действительным членом общества  
Г.И. Спасским. 
М.: В Университетской типографии, 1846. XXVII, 327 с.  
23,5 × 16 см. 

«Книга большого чертежа» – объяснительный текст к 
не сохранившейся до нашего времени Генеральной карте 
Московского государства. Описываются важнейшие для 
Московского государства дороги. Книга имеет характер 
дорожника, так как чертежи, на которых основана книга, 
выполнены по образу маршрутных карт.

В современном полукожаном переплёте. «Лисьи» пятна.

Очень хорошая сохранность экземпляра. 

25 000–27 000 рублей.

81 (1)

81 (2)

82 (2)

82 (3) 82 (1)

83 (1) 83 (2)

39



84
[Особый экземпляр с автографом автора] 
Назаревский, В.В. Из истории Москвы.  
1147–1703. 
М.: тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1896. [2], II, 275 с., 10 л. ил.,  
портр. 27 × 18,5 см.

Экземпляр с автографом автора на передней обложке.

Выпуская в свет иллюстрированные очерки «Из истории 
Москвы», автор имел намерения в небольшом издании по 
возможности соединить всё, что разбросано во множестве 
сочинений. Описание сопровождается снимками с памятников –  
архитектурных, иконографических, нумизматических, 
палеографических и других – планами, портретами и рисунками 
художественного происхождения. Время исторического 
исследования ограничено пятью с половиной веками (1147–1703), 
протекшими с основания Москвы до построения Петербурга.

Труд председателя Московского цензурного комитета  
В.В. Назаревского – это прекрасно оформленное популярное 
издание, в котором последовательное изложение событий и 
богатый иллюстративный материал наглядно представляют 
историю первопрестольной от первого упоминания её в русских 
летописях до момента переноса столицы в Санкт-Петербург.

На передней обложке владельческий штамп «Сергей Сергеевич 
Кораблев» и автограф автора «На память о Борисе Годунове  
26 января 1900 года. от В. Назаревского»

В полукожаном переплёте эпохи. Реставрация переплёта, 
накладки с названием восстановлены.Сохранены издательские 
обложки. Потёртости, временные пятна и загрязнения. Блок 
подрезан.

40 000–42 000 рублей.

85
[Иллюстрации Ивана Билибина] Percheron, M. 
Moscou. Illustrations en Couleurs d'l. Bilibine, 
Ouvrage Orne de 149 Photographies [Першерон, 
М. Москва. Цветные иллюстрации И. Билибина. 
149 фотографий]. 
Paris: Fernand Nathan, 1936. 160 с., илл., 4 л. цв. илл. 21,5 × 16 мм. 

На фр. яз. 

Текст иллюстрирован множеством фотографий с видами 
Москвы, предметов быта и изображениями икон, портретами 
царской семьи и т. д. На отдельных листах помещены четыре 
иллюстрации в цвете Ивана Билибина. Художник выступил не 
только иллюстратором, но и фактически редактором данного 
издания.

Иван Яковлевич Билибин (1876–1942) – русский живописец  
и график, театральный художник, представитель стиля модерн. 
С 1900 года – участник объединения «Мир искусства», с 1916 года –  
его председатель.

Частично неразрезанный экземпляр. В иллюстрированной 
издательской обложке. Состояние отличное.

10 000–12 000 рублей.

84 (1) 84 (2)

84 (3)

85 (1)

85 (2)

85 (3)

40 auction-house.ru



86
Краткое описание петроградского Казанского 
собора. 
П.: Типография В.Д. Смирнова, 1915. 44 с., 16 л. ил. 22 × 15 см.

В издательской обложке. Надрывы обложки по корешку, 
загрязнения.

3 000–4 000 рублей.

87
Изъяснение плана С.-Петербурга, 
гравированного в 1853 году. 
СП.: В тип. И. Глазунова и Комп. 1853. 72 с. 20 × 11,5 см.

Переплёт эпохи с золотым тиснением.

10 000–12 000 рублей.

88
Весь Петербург на 1912 год. Адресная и справочная 
книга города С.-Петербурга. 
[1912] Издание А.С. Суворина «Новое время». 31 × 23 см. 

В комплекте с прибавлением, планом Санкт-Петербурга  
и указателем к плану.

«Адресная книга города С.-Петербурга» – уникальный справочник, 
содержащий алфавитный указатель жителей городов Санкт-Петербурга, 
Кронштадта, Царского Села, Павловска, Гатчины  
и Петергофа. Справочник 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. В отличном состоянии. 

Большой цветной план Санкт-Петербурга (108 × 80 см). Небольшие 
загрязнения и потертости плана.

35 000–38 000 рублей.
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89
Пушкарёв, И.И. Описание Санкт-Петербурга 
и уездных городов Санкт-Петербургской 
губернии. В 4 ч. В 3 кн. Полный комплект.
СПб.: Иждивением автора. В типографии Санкт-Петербургского 
губернского правления, 1839–1841. 22 × 15 см. 

Ч. 1. 1839. [1] грав. тит. л., [10], 505, [1], 30, [4] с.; Ч. 2. 1839. [8], 416, 
8 с.; Ч. 3. 1841. [6], II, 168 с.; Ч. 4: Описание Санкт-Петербургской 
губернии, 1842.[4], II, 193 с. 

Иван Ильич Пушкарёв (1803–1848) – знаменитый историк, 
краевед и статистик, автор трёх описаний Петербурга: 
«Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-
Петербургской губернии» (1839–1842), «Путеводитель по 
Санкт-Петербургу и окрестностям его» (1843), «Исторический 
указатель достопамятностей Санкт-Петербурга» (1846).

В книге описана столица Российской империи и Санкт-
Петербургская губерния в современную автору эпоху. Для 
составления описания автору были предоставлены материалы 
архивов и некоторые дела Святейшего Синода, министерств: 
Императорского двора, Уделов, Народного просвещения, финансов 
и пр. 

В трёх современных полукожаных переплётах с золотым 
тиснением. «Лисьи» пятна. В первой части 1 л. плана 
восстановлен, реставрация титульного листа в ч. 1, 3.

320 000–350 000 рублей.
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90
Божерянов, И.Н. Невский проспект [1703–1903]. 
Культурно-исторический очерк двухвековой 
жизни С.-Петербурга. В 2 т.
СПб.: Изд. поставщика Двора Е.И.В. А.И. Вильборга, [1901–1903].

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.

35 × 26 см.

Юбилейное издание Ивана Николаевича Божерянова (1852–1919) – 
историка театра и искусства, писателя, археолога, выпущенное 
к 200-летию Санкт-Петербурга. 

91
Гейрот, А. Описание Петергофа. 
СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1868. IV, 131, VI с.,  
3 портр., 33 грав., 2 план. 26,5 × 17,5 см. 

Издание на веленевой бумаге. 2 раскладных плана  
(Петергоф и окрестности Санкт-Петербурга).

«Описание Петергофа», составленное Александром Фёдоровичем 
Гейротом (1817–1882), считается первым научным 
историческим исследованием царской резиденции и до сих 
пор остаётся одним из самых подробных её описаний. Книга 
поделена на две части: первая часть включает подробный 

90 (2)
90 (1)

90 (3)

В двухтомнике описывается история города от его 
возникновения, формирование архитектурного облика, 
быт и нравы горожан, развитие культуры и искусства, 
характеризуются выдающиеся личности, проживавшие в 
Петербурге (императоры, учёные, архитекторы, писатели, 
художники и др.). 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 современных полукожаных иллюстрированных переплётах. 
Тройной «мраморный» обрез. Издательские обложки сохранены 
под переплётом.

220 000–250 000 рублей.

исторический очерк Петергофа, в котором рассказывается об 
истории строительства роскошной загородной резиденции 
русских императоров, а вторая часть является путеводителем 
по уникальному ансамблю Петергофа.

В коленкоровом издательском переплёте с золотым и блинтовым 
тиснением по корешку и крышкам, тройной золотой обрез, ляссе. 
Реставрация переплёта, форзацы заменены, временные пятна, 
корешок отходит от блока, блок в хорошем состоянии. 

Редкость.

70 000–75 000 рублей.

91 (1) 91 (2) 91 (3)
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92
[Автограф] Яцевич, А. Пушкинский Петербург.
Обл. и рис. Александра Обермиллера. 

Ленинград: О-во Старый Петербург – Нов. Ленингр., 1931 (тип. 
им. Котлякова). 209 с., 20 вкл. л. ил., портр., ил. портр. 17 × 19 см. 
(Труды Общества Старый Петербург – Новый Ленинград).

Андрей Григорьевич Яцевич (1887–1942) – искусствовед, краевед 
и пушкинист, чья книга «Пушкинский Петербург» является 
уникальным повествованием о пушкинской поре и истории 
Петербурга, которые неразрывно связаны между собой. 

Экземпляр в издательской обложке в очень хорошем состоянии.

10 000–15 000 рублей.

93
Гнедич, П.П. Через Чёрное море на Босфор. 
Путевые заметки. С 60 иллюстрациями  
М.М. Далькевича.
СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1896. 232 с., илл. 21,5 × 13,5 см.

Книга посвящена путешествию по Чёрному морю в 
Константинополь. Автор побывал в Новороссийске, Ялте, 
названной им Крымской Ниццей, Одессе, Константинополе. 

Издание богато иллюстрировано. В мягкой издательской обложке. 
Загрязнения, потёртости.

10 000–12 000 рублей.

94
Толстой, М.В. Святыни и древности Ростова 
Великого. Из серии «Русские святыни и 
древности». Ростов Великий. Ч. 1. 3-е изд. 
М.: Университетская тип. (Катков и К°), 1866. VI, 7–98, 47 с. 2 л. 
илл. 25,5 × 17 см.

Граф Михаил Владимирович Толстой (1812–1896) – русский 
историк церкви и специалист по агиографии. Ему принадлежит 
ещё ряд описаний жизни святых и русских подвижников, а также 
святынь и древностей Новгорода, Старой Руссы, Пскова, Ростова 
и других городов.

В издательской обложке. Реставрация корешка, мелкие «лисьи» 
пятна в блоке.

20 000–22 000 рублей.

95
Титов, А.А. Ярославль. Путеводитель по г. Ярославлю с планом города 
и родственными таблицами князей ярославских. 
М.: И.А. Вахромеев, 1883. 192 с., 1 л. план. 16,5 × 13 см.

Большой раскладной план Ярославля.

В полукожаном переплёте с тиснением по корешку.  
С сохранением издательской обложки. Хорошая сохранность. 

15 000–16 000 рублей.

92 (1) 92 (1)
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96
Соколов, В. Уголки Сергиева Посада. 
Автолитографии Владимира Соколова.

М.: 1-я Образцовая типо-лит. М. С. Н. X., 1922. [4], 14 л. ил. 
29,5 × 22,5 см.

Реставрация издательской папки. Фрагменты 
издательской папки наклеены на новую основу.

20 000–22 000 рублей.

97
Трофимов, И.Я. Обзор экономического  
состояния Курганского округа и г. Кургана, 
Тобольской губернии. 
Курган: Тип-я Зикеева, 1895. II, 374 c, 121 с. табл., 53, 13 с.

В 1895 году в Кургане проходила Сельскохозяйственная и кустарная 
выставка. Специально к выставке по инициативе окружного 
исправника И.Я. Трофимова была подготовлена данная книга.  
В «Обзор» вошли статистика, нравы, обычаи и образ жизни жителей 
по 36 волостям.

В полукожаном переплёте эпохи. Издательская обложка сохранена, 
титульный лист отсутствует (возможно, издавалась без него). 
Потёртости переплёта, временные пятна.

Редкое малотиражное провинциальное издание.

60 000–65 000 рублей.
98
Ламе-Флёри, Ж. История открытия 
Америки. Пер. с фр. 3-е изд. 
СПб.: Издание Ф. Павленкова; Тип. П.П. Сойкина, 1893. 
198, [2] c. ил. 20,4 × 13,5 см.

Жюль Ремон Ламе-Флёри (Jules Raymond Lamé-Fleury; 
1797–1878) – французский писатель, автор научно-
популярных книг, большей частью по истории, из 
которых многие были переведены на русский язык. Книги 
о путешествиях и открытиях новых земель всегда 
пользовались большой популярностью у читателей.  
В хорошем виде встречаются редко.

В издательском художественном коленкоровом переплёте 
с полихромным тиснением на передней крышке. 
Издательская иллюстрированная обложка сохранена  
в переплёте. На титуле дарственная. Надрыв на  
с. 17. Многочисленные иллюстрации в тексте.

В очень хорошем состоянии.

18 000–20 000 рублей.

96 (1) 96 (2) 96 (3)
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99
Уинсор, Д. Христофор Колумб и открытие 
Америки. 
СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 1893. [4], IV, 608 с.,  
ил. 24,4 × 16,2 см.

Книга посвящена 500-летию открытия Америки (времени 
великих географическим открытий конца XV – начала XVI веков, 
обозначивших грань между средневековьем и Новым временем)  
и человеку, с именем которого они связаны, – Христофору 
Колумбу.  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.

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

101
План Санкт-Петербурга, составленный по новейшим 
сведениям. 
СПб: Издание картографического заведения А. Ильина. Конец XIX – начало 
XX века.

Карта оформлена в современную раму. 

Размер плана 69 × 65 см. В раме 77 × 73 см.

17 000–20 000 рублей.

100
Гравированная карта Ингрии и Карелии.  
1745 год.
Kayserl. Academie der Wissenschafften, 1745. 60 × 45 см. 

Гравюра, ручная раскраска акварелью выполнена позднее.  
Поля подрезаны.

В картуше изображение Петра Первого на фоне Санкт-Петербурга.

Карта из первого научного географического атласа России под 
названием Atlas Russicus, опубликованного в 1745 году. Атлас 
является вершиной русской картографии конца первой половины 
XVIII века. В составлении его принимали участие академики  
Ж.-Н. Делиль, Леонард Эйлер, Х.Н. Винсгейм, И.Г. Гейнзиус.

120 000–150 000 рублей.
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102
[Редкость. Один из ранних планов Санкт-
Петербурга] План города Санкт-Петербурга. 
1718–1720. 
Бумага, гравюра.

В современной раме с паспарту. 

Размер карты 49,5 x 58,5 см. Размер в раме 83,5 × 92 см. 

Карта выполнена в технике медной гравюры на бумаге верже 
с ручной раскраской. Раскраска, возможно, выполнена позднее 
(конец XVIII века). 

Составитель – Иоганн Баптист Гоманн (Johann Baptist 
Homann; 1664–1724) – немецкий гравёр и картограф, основатель 
картографического издательства в Нюрнберге, ведущего 
издателя карт в Германии в XVIII веке. В 1715 году был назначен 
Имперским картографом Священной Римской Империи. В том 
же году стал членом Прусской Академии наук. В 1716 году Гоман 
опубликовал свой главный труд Grosser Atlas ueber die ganze Welt 
(Большой атлас мира). 

В 1717–1718 годах Гоманн побывал в Санкт-Петербурге.  
Карта была составлена по результатам этого визита.  
Она содержит наиболее полную и точную информацию о 
Петербурге того времени. План Васильевского острова был 
составлен на основании чертежей Д.А. Трезини. Показано много 
зданий, расстояния соблюдены очень точно. В левом верхнем углу 
небольшой план течения Невы, справа декоративный картуш –  
Аполлон, окружённый Науками и Искусствами, смотрит на 
портрет Петра Великого. Ниже – изображение форта Кроншлот, 
построенного зимой 1704 года. 

Большой фигуративный картуш с портретом Петра Великого  
в окружении муз. 

План течения реки Невы и вид форта Кроншлот, который был 
заложен в 1704 году для защиты Санкт-Петербурга от шведов. 

Представленный гравированный план города Санкт-Петербурга 
находится в хорошей сохранности и представляет собой 
антикварную и историческую ценность.

Редкость.

350 000–380 000 рублей.
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103
План Гатчины.
Фотоальграфия Козловской. 

В современной раме с паспарту. 

Размер в окне паспарту 22,5 × 32 см. Размер рамы 40 × 47 см.

6 000–8 000 рублей.

104
План Кронштадта.
Фотоальграфия Козловской. 

В современной раме с паспарту. 

Размер в окне паспарту 15,5 × 24 см. Размер рамы 33 × 40 см.

6 000–8 000 рублей.

105
План Сестрорецка.
Фотоальграфия Козловской. 

В современной раме с паспарту. 

Размер в окне паспарту 23 × 31,5 см. Размер рамы 40 × 47 см.

6 000–8 000 рублей.
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 Экономика, промышленность, право 

106
Милюков, П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти 
XVIII столетия и реформа Петра Великого. 
СПб.: Типография В.С. Балашева, 1892. XVI, 736, [2], 156 с.  
24 × 16,5 см. 

Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – русский историк, публицист, министр иностранных 
дел Временного правительства в 1917 году. В магистерской диссертации автор выступает 
против оценки Петра I как главного реформатора страны. За работу предполагалось 
присвоить Милюкову докторскую степень, чему воспротивился историк В.О. Ключевский. 
Впоследствии работа была удостоена премии им. С. Соловьёва, присуждаемой за вклад  
в развитие истории.

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. Потёртости корешка. 
Титульный лист восстановлен (ксерокс), с. XV и два последних листа книжного блока «мытые». 
Номер на нижнем поле с. 17. Надрыв с. 515. Владельческие пометы карандашом в блоке. 

30 000–35 000 рублей.

107
Банковая энциклопедия. В 2 т.
Под общ. ред. проф. Л.Н. Яснопольского. 

Киев: Банк. энцикл., 1914–1917. 

Т. 1: Коммерческие банки. История  
и современная организация  
и деятельность коммерческих банков на Западе. Рус. гос. банк и 
его коммерч. деятельность. 1914. X, [1], 408 с. 

Т. 2: Биржа. История и современная организация фондовых бирж 
на Западе и в России. Биржевые сделки. Биржи  
и война. 1917. XV, 412 с., 4 с. реклама.

Леонид Николаевич Яснопольский (1906–1957) – депутат 
Государственной думы I созыва от Полтавской губернии; 
российский, позднее – советский экономист, специалист  
в области политической экономии, бюджетного права.

Редкость. Издание содержит информацию о банках, кредитной 
системе и фондовых биржах России и некоторых зарубежных 

106
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стран на начало XX века. Изначально «Банковая энциклопедия» 
задумывалась пятитомной (об этом периодически упоминается 
в тексте первого тома). Однако сначала Первая мировая война, 
потом Революция и Гражданская война помешали реализации 
этих планов. Было издано всего два первых тома.

В современных цельнокожаных переплётах. Краплёные обрезы. 
На последней странице т. 2 печать несуществующей библиотеки. 
Карандашные пометы в тексте.

480 000–500 000 рублей.
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108
Ближайшие перспективы торговых отношений России с Украиной. 
Сборник статей: В. Бажанова, С. Гецова и А. Ломова. 
М., 1918. 67 c. 21,3 x 13,3 см.

Обложка восстановлена, «мытый» титульный лист.

12 000–14 000 рублей.

109
Загорский, С.О. Синдикаты и тресты.  
Учение о капиталистических монополиях. 
Типолитография «Братья Ревины», 1914. 280 с. 24 × 16 см.

Исследование вышло в свет в период Первой мировой войны. В нём анализировались проблемы мирового 
хозяйства предвоенного времени. Отдельная часть посвящена критическому разбору существующих 
уголовных и цивильных мер борьбы с предпринимательскими союзами синдикатного характера.

Семён Осипович Загорский (1882–1930, Женева) – русский экономист. В 1917 году возглавлял один  
из департаментов Министерства труда Временного правительства.

Владельческий переплёт, издательская обложка наклеена на верхнюю крышку. Потёртости, загрязнения. 
Множественные карандашные пометы в тексте. Шрифтовой номер на титульном листе.

10 000–12 000 рублей.

110
[Прижизненное издание Н.Г. Чернышевского] Милль, Д.С. Основания 
политической экономии с некоторыми из их применений к общественной 
философии. Т. 1 [и единств.].
Перевод [и предисловие] Н. Чернышевского, дополненный замечаниями переводчика.

СПб.: Тип. Карла Вульфа, 1860. 426 с. 23,8 × 15,2 см.

Прижизненное издание Н.Г. Чернышевского (1828–1889). Первое русскоязычное издание одного из 
основных трудов философа и экономиста-классика Джона Стюарта Милля (1806–1873), переведённое 
на русский язык Н.Г. Чернышевским. 

В современном полукожаном переплёте. Пометы и записи на титульном листе, карандашные пометы 
в тексте, «лисьи» пятна. К книге приплетены статьи Н. Чернышевского из журнала «Современник» под 
общим заглавием «Очерки из политической экономии (по Миллю)» (стр. 478–548, 119–184, 397–442, 
183–254, 519–574, 521–597).

Часть тиража вышла как приложение к журналу «Современник». 

Редкость.

40 000–45 000 рублей.

111

Струве, П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России. Вып. 1 [и единств.]. 
СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1894. X, 291, [2] с.,  
табл. 22,3 × 15 см.

Пётр Бернгардович Струве (1870–1944) – русский общественный  
и политический деятель. «Критические заметки к вопросу  
об экономическом развитии России» стали «символом веры» социал-демократов в России, а самого 
Струве выдвинули в ведущие теоретики марксизма. Книга доказывает прогрессивность капитализма 
и завершается словами: «Признаём нашу некультурность и пойдём на выучку к капитализму».

В тканевом переплёте эпохи. Владельческая подпись на титульном листе. Потёртости, загрязнения 
переплёта.

12 000–14 000 рублей.
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112
Гертцка, Т. Вексельный курс и лаж. По вопросу 
о восстановлении металлического обращения. 
СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1895.[2], IV, 266 с. 22 × 15,6 см.

Очерк австрийского публициста Теодора Гертцки (1845–1924) 
посвящён объяснению различий вексельного курса и лажа (ажио) –  
превышения рыночных курсов денежных знаков, векселей 
или ценных бумаг над их нарицательной стоимостью. Для 
объяснения своей точки зрения автор привлекает широкий 
круг экономических понятий и явлений, поэтому книга служит 
краткой политэкономической энциклопедией рубежа XIX–XX веков.

В современном полукожаном переплёте, стилизованном под 
переплёты эпохи. Загрязнения и следы сведения записей на 
титульном листе.

28 000–30 000 рублей.

113
Карнович, Е.П. Замечательные богатства 
частных лиц в России. 
СПб.: Типография К.Н. Плотникова, 1874. VIII, 380 с. 24,3 × 16 см.

Историческая монография русского писателя, историка, 
журналиста Евгения Петровича Карновича (1823/1824–1885) по 
истории происхождения крупных состояний частных лиц  
в России. По мнению автора, способы приобретения состояния –  
за счёт торговли или промышленности, путём служебных 
и общественных злоупотреблений или благодаря слепым 
случайностям – могут обрисовать административные, 
финансовые и экономические условия прежнего быта. 

Историк прослеживает законные и незаконные пути создания 
богатств, отношение владельцев состояний к деньгам  
и другим формам капитала: приумножение, проматывание, 
употребление на нужды государства и общества, занятие 
благотворительностью и связанные с этим душевные качества – 
алчность, бескорыстие и т. д.

В современном роскошном цельнокожаном переплёте, украшенном 
золотым и блинтовым тиснением на крышках и корешке. Тройной 
мраморированный обрез. «Лисьи» пятна. Отличная сохранность. 
Титульный лист и с. 17 «мытые». Владельческая подпись на 
титульном листе.

60 000–70 000 рублей.

114
[Прижизненное издание] Тиме, И.А. Современное 
состояние техники на южнорусских горных  
заводах и рудниках. 
СПб.: Типография П.П. Сойкина, 1897. 28,IV, 236 с. 26,5 × 17,5 см. 

28 раскладных таблиц и карт.

Иван Августович Тиме (1838–1920) – русский учёный и горный инженер.  
В 1858 году окончил Петербургский институт Корпуса горных 
инженеров. В 1859–1866 годах работал на заводах Урала,  
а в 1866–1870 – на заводах Донбасса. В 1870–1915 (с перерывами) – 
профессор Петербургского института Корпуса горных инженеров.  
В 1873–1917 – член Горного учёного комитета и консультант 
Петербургского монетного двора. 

Тиме разработал теорию, правила расчёта и сооружения паровых 
молотов, железопрокатных машин, водяных турбин и других машин 
горнозаводской промышленности, дал основные рекомендации  
по их эксплуатации.

В составном переплёте эпохи с золотым тиснением. Реставрация 
переплёта.

90 000–100 000 рублей.
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116
Комплект из 7 ценных бумаг 
различных предприятий и банков 
дореволюционной России.  
1885–1913 гг.
6 000–8 000 рублей.

117
Комплект из 7 ценных бумаг 
Российских железных дорог  
XIX – начала XX века. 1868–1914 гг. 
6 000–8 000 рублей.

118
Комплект из 29 банкнот Российской 
империи и СССР. 1898–1938 гг.
Потёртости, загрязнения, следы бытования.

5 000–7 000 рублей.

115
Лоранский, А.М. Краткий исторический очерк 
административных учреждений Горного 
ведомства в России 1700–1900 гг. 
СПб.: Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1900. [2], 207 с., 13 л.  
портр. 25 × 16,6 см.

Работа Аполлона Михайловича Лоранского (1847–1913) 
посвящена 200-летию существования горной администрации 
в России. Работа имеет справочное значение, поскольку автор 
проследил изменение структуры ведомства за всё время его 
существования.

В издательской шрифтовой обложке. В хорошей сохранности, 
небольшие надрывы по краям обложки, реставрация, утрата 
фрагментов корешка.

15 000–17 000 рублей. 115 (1)

115 (2)
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119
Комплект из 45 банкнот, облигаций 
и почтовых марок Российской 
империи. 1898–1919 гг.
Потёртости, загрязнения, следы бытования.

8 000–10 000 рублей.

120
[Дарственная надпись и письмо от автора, адресованное 
А.Ф. Кони] Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники. 
Научно-технические приёмы расследования преступлений. 
Практическое руководство для судебных деятелей. 
Пг., 1915. XI, 334, 2 с., 14 л. табл., ил. 22 × 14,5 см. 

На титульном листе дарственная: «Учителю судебного красноречия Анатолию Федоровичу 
Кони в знак глубочайшего уважения автор. С. Трегубов». Также в книгу вклеено письмо  
от автора, с которым он отправил А.Ф. Кони экземпляр книги.

В книге ценные указания по следственным действиям на месте преступления, работе 
с пятнами крови, следами ног, лица в снегу, зубов; расследованию пожаров и поджогов, 
железнодорожных крушений, подлогов документов, подделке печатей, ценных бумаг  
и денежных знаков; о тайных сношениях преступников, методах установления личности 
и проч.

Шрифтовая издательская обложка, «лисьи» пятна, потёртости. 

45 000–47 000 рублей.

121
Якимов, И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. Издание, 
переработанное и дополненное, с 52 рисунками в тексте. 
М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних дел РСФСР, 1929. 312 с.  
23,0 × 15,5 см.

Данный научный труд является самостоятельным изложением «уголовной тактики», 
ставящим себе целью научное изложение способов расследования всех наиболее важных 
уголовных преступлений. Также является практическим руководством к работе 
криминалиста: содержит методики допроса, анализ психологии свидетелей, методы 
осмотра места преступления.

В твёрдом издательском переплёте. Потёртости обложки.

2 000–3 000 рублей.
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122
[Дарственная надпись автора, адресованная А.Ф. Кони] 
Розин, Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пособие к 
лекциям. 2-е изд., изменённое и дополненное. 
СПб.: издание Юридического книжного склада «Право», 1914. 546,  
[2] с. 23 × 16 см. 

На титульном листе дарственная надпись «Глубокоуважаемому Анатолию 
Федоровичу Кони от автора».

Николай Николаевич Розин (1871–1919) – юрист, профессор Томского  
и Петроградского университетов, специалист в области уголовного права 
и криминологии. Член II Государственной думы. Окончил с золотой медалью 
С.-Петербургский университет. Во время двухгодичной командировки 
за границей занимался проблемами криминалистики под руководством 
профессора Лейпцигского университета К. Биндинга.

В издательском переплёте. Хорошая сохранность.

28 000–30 000 рублей.

123
[Автограф] Винавер, М.М. Недавнее 
(воспоминания и характеристики). 
Пг.: Якорь, 1917. [6], 300 с. 23 × 15,5 см.

На титуле дарственная от автора «Дорогому Льву Яковлевичу 
Штернбергу на добрую память от автора. 26-1-1917».

Максим Моисеевич Винавер (1863–1926) – российский юрист и 
политический деятель, масон, член I Государственной думы, 
один из лидеров партии Конституционных демократов. 

Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927) – российский  
и советский этнограф, член-корреспондент АН СССР  
по отделу палеоазиатских народов. Профессор Петроградского 
университета.

Книга представляет собой сборник выразительных 
литературных портретов выдающихся правоведов, 
государственных и общественных деятелей, активных 
участников революций, литераторов. 

Шрифтовая издательская обложка, углы потрёпаны. Загрязнения, 
«лисьи» пятна.

30 000–32 000 рублей.

124
Милль, Дж. Система логики. С пятого, 
дополненного лондонского издания 
переведено, под редакцией и с примечаниями 
П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. В 2 т. Т. 1–2. 
СПб.: Издание книгопродавца М.О. Вольфа, 1865–1867.  
23,3 × 16 см. 

Т. 1: 1865. [4], XXXI, [1], 553, [19] c.

Т. 2: 1867. [4], 537, [9] с.

Джон Стюарт Милль (1806–1873) – английский философ  
и экономист, член британского парламента.

«Система логики» – классическое сочинение философии 
рационализма. В нём автор подверг критике те философские 
направления, согласно которым знание и поведение исходят  
из врождённых идей и морального чувства, то есть кантианскую 
метафизику.

В двух владельческих переплётах эпохи. Потёртости, «лисьи» 
пятна. 

15 000–17 000 рублей.
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 Увлечения, медицина, разное

125
Вуд, Дж. Г. Гнёзда, норы и логовища. 
Постройки, возводимые без помощи рук,  
с описанием образа жизни, нравов, привычек 
и находчивости животных. С 130 рисунками, 
сделанными собственно для этого издания  
Ф.Б. Кейлем и Е.А. Смитом.
Пер. под ред. Н. Страхова. 

СПб. – М.: Издание М.О. Вольфа, 1867. 1 л. фронт., 6, XII, 626 с.,  
19 л. ил. 25,6 × 17,4 см. 

Всё о животных и особенностях их жилищ – пещерах, норах, 
берлогах, висячих гнёздах, подводных домах, общественных 
жилищах (муравейниках, ульях и пр.).

В полукожаном современном переплёте с золотым тиснением. 
Загрязнения, потёртости, «лисьи» пятна. Печати несуществующей 
библиотеки.

15 000–20 000 рублей.

126
Романов, С.И. Словарь ружейной охоты. 
М. – СПб.: Издание Н.И. Мамонтова, 1877. XV, 572, XXII с.,  
с илл. в тексте и 3 илл. на отдельных листах. 23,7 × 16,4 см.

Первый русский словарь ружейной охоты.

Сергей Иванович Романов – опытный охотник, 
специализировавшийся на ружейной охоте с собакой.  
Был многолетним членом Московского общества охотников  
и близко знал его наиболее заслуженных участников. В течение 
пяти лет он занимался составлением словаря, который 
считается знатоками охотничьей литературы чрезвычайно 
ценным изданием.

Это был не только первый в России, но и в мире опыт 
составления полной энциклопедии ружейной охоты на птиц. 
В нём представлено объяснение более чем 750 охотничьих 
терминов и понятий всех разновидностей охоты по перу.  
Книга стала классикой русской охотоведческой литературы.

С 3 хромолитографированными таблицами и политипажами.  
В современном полукожаном переплёте с золотым тиснением  
на корешке. «Лисьи» пятна, следы влаги на некоторых стр.  
Блок подрезан.

45 000–50 000 рублей.

127
Сушкин, П.П. Птицы Советского Алтая  
и прилежащих частей Северо-Западной 
Монголии. В 2 т. Т. 1–2. 
Ред. П.В. Серебровский, А.Я. Тугаринов, Б.К. Штегман.

М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1938. 29,5 × 23 см. 

Т. 1: 320 с., 20 л. ил., карт. Т. 2: 436 с. 

В двух издательских переплётах. Потёртости. Блок чистый. В очень 
хорошем состоянии. Детальное описание и анализ состава птичьей 
фауны Советского Алтая и ближайших окружающих его областей. 
Тираж 1 000 штук.

22 000–24 000 рублей.
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128
Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР. В 2 т. Т. 1–2.
Под общ. ред. С. А. Зернова и Е. Н. Павловского. 

М. – Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950–1953.

Т. 1: Птицы. 1950. 371, [1] с., 66 л. ил. Т. 2: Звери. 1953. 294, [1] c., 70 л. ил. 29 × 22 см.

В издательских коленкоровых переплётах с тиснением золотом по корешкам и верхним 
крышкам. Издание богато иллюстрировано.

22 000–24 000 рублей.

129
Дамские моды XIX века. Историко-
художественная монография  
о женских нравах и вкусах.  
С многочисленными рисунками, 
иллюстрирующими эволюцию 
женского туалета с 1797 по 1898 гг. 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1899. 6, 236 с.,  
ил. 15,5 × 11,5 см. 

Автор рассказывает не только о моде в одеждах, 
но и модных способах праздного препровождения 
времени и разнообразного безделья: о салонах, 
театрах, балах, «водах», ярмарках и проч. Текст 
сопровождают иллюстрации модных туалетов.

В современном цельнокожаном переплёте. Блок 
чистый. На титульном листе и с. 159 
владельческая печать.

55 000–60 000 рублей.

130
Мережковская, О.М. Советы хозяйкам. Кулинария. 
Париж: Изд-во «Возрождение», 1930-е гг. 224, [4]  
с. 16 × 24 см.

Рецепты русско-восточной и европейской кухни. Основа книги – рецепты, приобретшие широкую 
известность в среде русской эмиграции, публиковавшиеся в газете «Возрождение» матерью автора 
Марией Николаевной Мережковской-Якубович.

Издательская художественная обложка. Обложка имеет загрязнения и замятия. Обложки отошли от 
корешка, корешок остался на блоке. Обложки скреплены прозрачной плёнкой по корешку.  
Утрата маленького угла задней обложки. Блок в очень хорошем состоянии. Встречается редко.

7 000–9 000 рублей.
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132
Прудон, П. Порнократия, или Женщины  
в настоящее время. Посмертное соч. Прудона. 
М.: Н.А. Путята, 1876. 316, [3] с. 17 × 13,5 см. 

Книга о справедливости заключает обширный социологический этюд  
о женщине. В нём определялась роль женщины в современном обществе, 
её значение в истории развития человечества и принадлежащие  
ей права, основанные на её организации в потребностях.

В современном полукожаном переплёте с сохранением издательских 
обложек. 

25 000–30 000 рублей.

133
Конволют.
1. Лоренц, Ф.Г. Грехи молодости. Поучительное слово, обращённое 
ко всем, расстроившим свою нервную  
и половую систему онанизмом и распутством. Обработал  
по д-ру Лоренцу д-р Ф. Б-ль.
М.: Тип. бр. Вернер, 1889. 82 с. 

В Пермских губернских ведомостях выход книги анонсировался так: 
«Поучительное слово ко всем, расстроившим свою нервную систему 
распутством. Это полезная книга содержит множество советов, 
как избавиться страдающим от вредных пороков и восстановить 
расстроенные силы и здоровье».

2. О проституции. Сост. П.М. Р-ий. 
М.: Тип. Сытина, 1888. 128 с. 16 × 12,5 см.

В современном полукожаном переплёте. На титульном листе и последней 
странице владельческие печати. «Лисьи» пятна, загрязнения, карандашные 
пометы.

30 000–35 000 рублей.

131
Молоховец, Е.И. Подарок молодым хозяйкам, или 
Средство к уменьшению расходов в домашнем 
хозяйстве. Составила и издала Елена Молоховец. 
6-е изд. 
СПб.: Типография Безобразова, 1872. 548 с., ил. 23,5 × 15,8 см.

Прижизненное издание самой знаменитой русской кулинарной книги.

Первое издание книги Елены Ивановны Молоховец (1831–1918) 
вышло в 1861 году и содержало 1 500 рецептов; в последних изданиях 
количество рецептов выросло до 4 500. При жизни автора книга 
выдержала 29 изданий, общий тираж которых составил около 300 
тысяч экземпляров. Книга была настолько популярной, что вызвала 
целый ряд подделок и подражаний.

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку. 
В современном картонажном футляре. На форзаце дарственная. 
Потёртости переплёта, углы побиты. Блок в очень хорошем состоянии.

30 000–35 000 рублей.
131
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134
Доктор Браун. Об онанизме и о средствах снова восстановлять и укреплять 
здоровье, расстроенное онанизмом. Руководство для родителей  
и воспитателей. 
М.: Типография Бойкова. 1891. 141 с. 18 × 13,5 см.

Знаменитое издание. Встречается редко. Книга выдержала множество изданий в России.

Бумажные издательские обложки. Корешок частично утрачен. Утрата небольшого угла задней обложки. 
Надрыв последнего листа в блоке. Временные загрязнения обложек. 

2 500–3 000 рублей.

135
Журнал «Спутник здоровья».  
Годовая подшивка за 1902 год. № 1–52.
Санкт-Петербург: Издание товарищества «Народная польза», 1902. 31,5 × 21,5 см.

Иллюстрированное издание. 
Конволют включает в себя полную подшивку общедоступного еженедельного журнала 
«Спутник здоровья» за 1902 год. В издании можно найти статьи о болезнях, их сущности, 
течении и лечении, о гигиене, о вопросах общественного и народного здоровья, о жилищах, 
питании и одежде, а также статьи по анатомии и физиологии, правительственные 
распоряжения и т. д.

Современный владельческий переплёт. Реставрация некоторых страниц.

30 000–35 000 рублей.

136
[Быстров, И.П. автограф автора] Опыт словаря гаданий  
и прорицалищ, священных праздников  
и жертвоприношений, существовавших у древних греков  
и римлян. 
СПб.: В Тип. Медицинского Департамента Министерства внутренних дел, 1830. [2], 
VI, 66 с. 21 × 13,5 см. 

Словарь разнообразных видов волшебства, понятий, имён, праздников и проч.

На обороте передней обложки дарственная надпись: «Любимому племяннику 
Павлу Ник. Быстрову от дяди-сочинителя. 9 янв. 1846».

В издательской гравированной обложке. Надрывы, заломы обложки, утрата 
корешка, загрязнения. 

35 000–37 000 рублей.

137
Михельсон, М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и 
иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и 
отдельных слов (иносказаний). 2-е изд. 
СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1896. [2], X, 598 с. 25,5 × 18 см.

Издание выдающегося российского филолога, фольклориста, педагога и писателя Морица Ильича 
Михельсона (1825–1908). Автор проделал колоссальную работу по выявлению, сбору  
и систематизации фразеологизмов в русском и основных европейских языках (в т. ч. в латыни 
и греческом), используя не только письменную литературу, но и богатства устного народного 
творчества. Книга отличается полнотой, подбором исключительно интересного материала, 
точностью ссылок и научностью установления происхождения фразеологизмов.

В коленкоровом иллюстрированном издательском переплёте. Обрез крашен под «павлинье перо», 
орнаментированные форзацы. Незначительные потёртости, блок в отличном состоянии.

12 000–15 000 рублей.
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138
Ермолов, А.С. Народная сельскохозяйственная 
мудрость в пословицах, поговорках и 
приметах. В 4 т. Т. 1–4. 
СПб.: Типография А. С. Суворина, 1901–1905. 23,5 × 15,5 cм.

Т. 1: Народный месяцеслов. Х, 620 с.

Т. 2: Всенародная агрономия. XII, [2], 528 с.

Т. 3: Животный мир в воззрениях народа. Х, [2], 452, [4] с.

Т. 4: Народное погодоведение. XII, 2, 468 с.

Алексей Сергеевич Ермолов (1847–1917) – государственный 
деятель, министр земледелия и государственных имуществ 
Российской империи в 1894–1905 годы. По мнению историка  
И.И. Воронова, он «… оказался наиболее компетентным  

и, вероятно, наименее влиятельным министром за всю историю 
существования Министерства земледелия». Фундаментальный 
труд– итог многолетнего изучения Ермоловым фольклора, 
в котором «… выражаются результаты вековых народных 
наблюдений, главным образом в области сельскохозяйственной 
жизни населения, и лишь отчасти затрагиваются другие 
стороны его быта и домашнего обихода; кроме того, в них 
находят себе отражения и некоторые народные поверья, обряды 
и обычаи, являющиеся отголоском полузабытого старого 
времени».

В четырёх современных полукожаных переплётах с бинтами  
и тиснением золотом по корешку. Тройные «мраморированные» 
обрезы. С. 9–10 т. 1 частично подклеены скотчем. Штамп «Из книг 
В. Сергеева» на титульном листе. Маргиналии, штамп «Из книг  
Н. П. Власова» на титульном листе и пометы в блоке т. 2.

140 000–150 000 рублей.

139
3 номера журнала «Крокодил» за 1960 год.  
№ 26, 27, 28.
33 × 25 см. 

В хорошей сохранности, незначительные загрязнения.

3 000–5 000 рублей.

138 (2)
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Художественная литература и автографы

141
Народные песни Вологодской и Олонецкой 
губерний, собранные Ф. Студитским. 
СПб.: У книгопродавца Ю.А. Юнгмейстера, 1841.[2], VI, 188, 116 с. 
12,5 x 9,5 см. 

В песнях, собранных Фёдором Дмитриевичем Студитским 
(1814–1893), отражена простая крестьянская жизнь, моменты 
радостных и печальных переживаний, взгляд простых людей на 
историю страны. В предисловии говорится, что данная книга 
может служить продолжением «Песен русского народа»  
И.П. Сахарова. Формат издания такой же, что и у последнего.

Всеволод Александрович Крылов (1904–1986) – известный 
ленинградский библиофил и коллекционер.

В составном владельческом переплёте. Штемпельный экслибрис 
«Из книг В.А. Крылова». Потёртости переплёта, загрязнения 
некоторых страниц, дореволюционные штампы на форзаце и 
обороте титула.

Большая редкость.

20 000–22 000 рублей.

140
Державин, Г.Р. Сочинения Державина.  
Ч. 1–4. 
СПб.: В Тип. Александра Смирдина, 1831. 24 × 15 см.

Ч. 1: [4], VIII, 342, 1 л. факсимиле, 2 л. фронт. (портр. и грав. тит. 
л.). Ч. 2: [4], 362, 1 л. фронт. (грав. тит. л.). Ч. 3: [6], 230,  
1 л. фронт. (грав. тит. л.). Ч. 4: 308, [9] с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.).

Заглавные листы гравированы С. Галактионовым (Ч. 1–2, 4)  
и И. Ческим (Ч. 3). Портрет Г.Р. Державина выполнен  
Н.И. Уткиным с известного портрета работы В.Л. Боровиковского.

В 1831 году, приобретя право издания, издатель Александр 
Смирдин выпустил первое посмертное собрание сочинений 
Гавриила Романовича Державина (1743–1816).

В двух цельнокожаных переплётах эпохи с золотым тиснением 
по корешку. Реставрация переплётов, замена форзацев. Тройной 
краплёный обрез. Портрет и гравированные заглавные листы 
реставрированы. «Лисьи» пятна.

50 000–55 000 рублей.

142
[Неизвестная публикация: Ф.М. Достоевский. 
Записки из Мёртвого дома] Русская 
хрестоматия, с примечаниями. Для высших 
классов средних учебных заведений. 
Сост. Андрей Филонов. Издание второе, 
исправленное и дополненное. Т. 1. Эпическая 
поэзия. 
СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1864. 716, IV c.

Неописанная в библиографии Ф.М. Достоевского прижизненная 
публикация главы «Представление» первой части «Записок из 
Мёртвого дома». При жизни писателя глава была напечатана 
во 2-м издании хрестоматии (1864) на с. 686–699. Также этот 
отрывок был напечатан при жизни автора в 3-м (1869), 4-м 
(1871), 5-м (1875) и 6-м (1880) изданиях.

Сам Фёдор Михайлович, как и Анна Григорьевна, скрупулёзно 
фиксирующая все публикации своего мужа и о нём, по всей 
вероятности не знали о появлении этой главы в «Русской 
хрестоматии».

Также в хрестоматии содержится прижизненная публикация 
романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».

В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, 
небольшие временные загрязнения отдельных страниц, 
владельческие пометы в тексте.

25 000–30 000 рублей.
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143
[Прыжов, И.Г.] 26 московских лже-пророков, лже-юродивых, дур и дураков. 
М.: Издание Н. Баркова; Тип. Семена, 1865. 161 с. 19,2 × 12,3 см. 

Иван Гаврилович Прыжов (1827–1885) – русский публицист, революционер, историк, этнограф. Автор 
работ по истории Великороссии и Малороссии, в основном по истории народного быта. Наибольшую 
известность приобрёл своими трудами по истории кабачества и нищенства. Был членом нечаевской 
подпольной организации «Народная расправа», присутствовал при убийстве студента Иванова, 
положенном в основу сюжета романа Ф.М. Достоевского «Бесы». 

Всеволод Александрович Крылов (1904–1986) – известный ленинградский библиофил и коллекционер.

В издательской обложке. Листы в блоке отличаются по формату. Надрывы обложки, утрата фрагментов 
корешка, реставрация вдоль корешка (бумага), помета на титуле, «лисьи» пятна. Штемпельный экслибрис 
библиофила В.А. Крылова на обороте титула и на последней странице.

Редкое издание.

25 000–27 000 рублей.

144
Мятлев, И.П. Коммеражи. Посвящено a сes dames. 3-е изд. 
СПб.: Изд. книгопродавца Д.Ф. Фёдорова, 1863. [2], 34 с. 13,6 × 10,5 см.

Н.П. Смирнов-Сокольский писал: «„Коммеражи“ – также одно из очень популярных в своё время 
произведений Мятлева. Лёгкие сатирические стихи, высмеивающие бездельничающих сплетниц 
(commerage – от фр. «сплетни, пересуды»), много лет служили „репертуаром“ для артистов, 
выступавших  
на эстраде». 

Первое издание книги вышло в 1844 году с иллюстрациями В. Тимма. Данное издание 1863 года вышло 
без иллюстраций, но встречается реже, чем издание второе.

Во владельческом картонаже с сохранением издательских обложек. В хорошем состоянии. Небольшие 
потёртости, владельческий знак на передней обложке.

7 500–8 000 рублей.

145
Дурова, Н. Кавалерист-девица. Происшествие 
в России. В 2 ч. Ч. 1–2. 
СПб.: Изд. Иван Бутовский, 1836.

Ч. 1: [4], 289 с. Ч. 2: [2], 292 с. 21,2 × 13,5 см. 
Автор книги, Надежда Андреевна Дурова (Александр Андреевич 
Александров, 1783–1866) – герой войны 1812 года, писательница. 
Судьбой девушки-офицера заинтересовался А.С. Пушкин  
и побудил заняться литературой. В марте 1836 года Пушкин 
благодарил Дурову за рукопись и оказанное ему доверие. 
Письмо заканчивается хвалебным отзывом: «Прелесть! Живо, 
оригинально, слог прекрасный». 

Отрывок из «Кавалерист-девицы» впервые появился 
в «Современнике» Пушкина (1836) с его предисловием: 
«Удостоенные её доверенности, мы будем издателями 
её любопытных записок». В дальнейшем Пушкин так 
прокомментировал выход издания: «Читатели „Современника“ 
видели уже отрывки из этой книги. Они оценили без 
сомнения прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, 
столь далёкого от авторских притязаний, и простоту, с 
которою пылкая героиня описывает самые необыкновенные 
происшествия».

В двух полукожаных переплётах эпохи. Незначительные 
потёртости переплётов. Редкие загрязнения страниц, «лисьи» 
пятна, бледные следы залития в начале ч. 1. Утрата фрагмента 
поля с. 207–208 (текст не задет) в ч. 1. В каждой части 
штемпельный экслибрис К.А. Шимкевича на обороте титула 
и последней странице. В ч. 1 верхняя крышка отходит от 
переплёта.

Первое отдельное прижизненное издание.

Большая редкость.

95 000–100 000 рублей.
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146
[Первое издание первой книги А.С. Пушкина. 
Редкость] Пушкин, А.С. Руслан и Людмила. 
Поэма в шести песнях. 
СПб.: В Тип. Н. Греча, 1820. 1 л. фронт., 3–142 с. 21 × 13,5 см. 

Фронтиспис гравирован М. Ивановым по рисунку И. Иванова  
с монограммой А. Оленина, изображающим четыре сцены  
из поэмы.

А.С. Пушкин начал писать свою первую большую поэму, ещё учась 
в Царскосельском лицее, и работал над нею с 1817 по 1820 год. 
Дата окончания работы: 26 марта 1820 г. Отрывки из первой  
и третьей песен поэмы были опубликованы в «Невском зрителе» 
и «Сыне Отечества». Полностью поэма была опубликована в июле 
1820 года. Пушкин был в это время в ссылке на юге России и свою 
поэму увидел напечатанной лишь в марте следующего года.

Книга продавалась в книжных лавках Ивана Сленина по 10 руб.,  
а экземпляры на веленевой бумаге – по 15 руб. Но тираж довольно 
быстро был распродан, и цена на оставшиеся экземпляры 
выросла до 25 руб.

Картинка к выходу книги опоздала, и по этому поводу  
в объявлениях о продаже поэмы говорилось: «Принадлежащая  
к ней виньетка, на которой изображены все лица и главнейшие 
явления поэмы, ещё не кончена. Она нарисована весьма 
удачно, гравируется искусным художником, и купившим поэму 
раздаваться будет безденежно». Этим, кстати, объясняется, 
что на позднейшем антикварном рынке экземпляры «Руслана 
и Людмилы», крайне редкие и высокоценимые вообще, особенно 
редки с приложением гравюры.

В цельнокожаном переплёте эпохи. «Лисьи» пятна на некоторых 
страницах, утрата авантитула.

Первое издание первой книги А.С. Пушкина. 

Редкость. 

3 200 000–3 500 000 рублей.
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147
[Первое полное издание «Евгения Онегина»] 
Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах. 
СПб.: В Тип. Александра Смирдина, 1833. [6], 287 с. 20,3 × 17 см.

Первое полное издание «Евгения Онегина». Несмотря на достаточно 
большой тираж, сегодня хорошие экземпляры книги практически не 
встречаются.

Книга вышла в свет в конце марта 1833 года и продавалась в книжном 
магазине А. Смирдина, который был её издателем, по 12 рублей. Роман 
напечатан без посвящений, предисловия и без «Разговора книгопродавца 
с поэтом». В конце, после «Примечаний», напечатаны отрывки из 
«Путешествия Онегина». Часть тиража была выпущена Смирдиным 
уже в переплётах. Выход полного издания романа приветствовался 
такими словами «Московского телеграфа»: «До сих пор Онегин 
продавался ценою малослыханною в летописях книжной торговли: 
за восемь тетрадок надо было платить 40 рублей! Много ли тут 
было лишнего сбора можно судить потому, что теперь Онегин с 
дополнениями и примечаниями продается по 12 рублей. Хвала поэту, 
который сжалился над тощими карманами читающих людей! Веселие 
Руси, в которой богатые покупают книги так мало, а небогатым 
покупать Онегина было так неудобно!..».

В цельнокожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, 
незначительные «лисьи» пятна и пятна от воды, аккуратная реставрация 
небольших надрывов полей некоторых страниц, на титуле надпись 
орешковыми чернилами, авантитул восстановлен.

1 000 000–1 200 000 рублей.
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[Одна из самых редких прижизненных книг 
А.С. Пушкина из уничтоженного тиража] 
Пушкин, А.С. Повести, изданные Александром 
Пушкиным. 
СПб.: В Типографии Х. Гинце, 1834. XIV, [2], 15–246 [2]  
с. 18,8 × 12 см.

Первый сборник прозаических произведений Александра Сергеевича 
Пушкина. Крайне редок. В сборник входят первое книжное издание 
повести «Пиковая дама» (до этого она была опубликована 
анонимно во втором номере журнала «Библиотека для чтения»  
А. Смирдина за 1834 год), «Повести Белкина» (первое издание 
вышло в 1831 году) и две главы из исторического романа  
«Арап Петра Великого» (первая публикация). Поэт издал этот 
сборник на заёмные средства в августе 1834 года. 

Тираж «Повестей» был передан в счёт уплаты векселей, но книга 
продавалась плохо, и к концу 1836 года удалось реализовать  
не более 200 экземпляров. Так было принято решение превратить 
непроданный тираж в одну из частей нового издания «Романы 
и повести» 1837 года, но из-за смерти автора выпуск книги был 
приостановлен, и опека предпочла сжечь и отпечатанную  
первую часть («Капитанская дочка»), и вторую, которую 
составляли «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года. 

Книга «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года «просочилась»  
в продажу до своего уничтожения в количестве не более 
полутора-двух сотен экземпляров и, естественно, стала одной  
из редчайших прижизненных книг Пушкина.

В цельнокожаном переплёте эпохи с художественным золотым 
тиснением. Потёртости переплёта, реставрация, замена форзацев. 
Аккуратная реставрация титульного листа, нарощены уголки.  
Блок подрезан. «Лисьи» пятна. 

1 200 000–1 500 000 рублей.
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[Первое посмертное собрание  
сочинений] Пушкин, А.С.  
Сочинения Александра Пушкина.  
В 11 т. Т. 1–11. 
СПб.: Типография Экспедиции заготовления  
государственных бумаг, 1838–1841. 22,5 × 15,5 см.

Т. 1. 1838. [8], 440 с., 1 л. фронт.; Т. 2. 1838. [8], 376, [1] с.; 
Т. 3. 1838. 242, [5] с.; Т. 4. 1838. 328, [4] с.; Т. 5. 1838. VIII, 
247, [3] с.; Т. 6. 1838. 310, [2] с.; Т. 7. 1838. 258 с.;  
Т. 8. 1838. 324, [1] с., 1 л. факс.; Т. 9. СПб.: Издательство 
И. И. Глазунова, М. И. Заикина и Ко, 1841 (типография 
И. Глазунова и Ко). [4], 480 с. IV; Т. 10. СПб.: 
Издательство И. И. Глазунова, М. И. Заикина и Ко, 1841 
(типография И. Глазунова и Ко). [4], 308, [2] с.; Т. 11. 
СПб.: Издательство И. И. Глазунова, М. И. Заикина и Ко, 
1841 (типография И. Глазунова и Ко). [6], 353, 8 с. 

Первое посмертное издание произведений  
А.С. Пушкина. Несмотря на достаточно большой тираж, 
собрание это в хорошем виде и особенно с тремя 
дополнительными томами встречается нечасто.

В первом томе – портрет А.С. Пушкина, 
гравированный Николаем Уткиным; в восьмом томе – 
факсимиле рукописи Пушкина. Собрание было издано 
на казённый счёт в пользу вдовы и детей поэта. 
Вышло в восьми томах; осуществлено трудами  
В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и П.А. Плетнёва. Тираж 
составлял от 10 000 до 13 000 экземпляров. 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 современных цельнокожаных переплётах с золотым 
тиснением. Обрезы «павлинье перо». Следы залития 
в т. 3, 5, 11. Карандашные пометы. Восстановлен 
фрагмент страницы оглавления в т. 3 (с утратой текста), 
реставрация посл. 2 стр. в т. 7, надрыв листа авантитула 
в т. 8, реставрация листа авантитула в т. 9, титульный 
лист и с. 17 в т. 9 «мытые», остатки шрифтового номера. 
На обороте титульного листа т. 9 проставлены номер 
экземпляра – 1113 – и личная подпись издателя  
«Илья Глазунов».

700 000–800 000 рублей.
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[Автограф и письмо Александра Куприна] 
Куприн, А.И. Рассказы для детей. 
Париж: Север, 1921. Библиотека зелёной палочки. 226, [2]  
с. 18,6 × 12,3 см. 

К книге прилагается письмо А.И. Куприна Михаилу Фёдоровичу 
Гарденину следующего содержания: «Дорогой мой / Михаил 
Федорович/ Примите мой горячий привет / очаровательной 
Мариночке, ея /маме, ея папе, ея бабушке. С /наслаждением 
вспоминаю Ваш уют/ный дом, Ваше милое гостепри/имство. 
Через год приеду в /Брюссель на свой собственный страх /и риск 
и тогда специально прочитаю /с эстрады для Марины "Белого 
пу/деля" которого, кстати, при /сем письме прилагаю. Всех Вас /
уважающий и любящий /А.Куприн. /1929 июнь.»

Гарденины – петербургская семья, после революции оказавшаяся 
в эмиграции в Бельгии. Михаил Фёдорович Гарденин дружил с 
Александром Куприным, о чём упоминает в своих воспомининиях 
Марина Гарденина. 

Из писем Марины Михайловны Гардениной (Брюссель)  
М.И. Классону 30 ноября 2010 г: «Жили в Петербурге. Моя мать – 
шведо-финского происхождения, уже ее дед (а мой прадед) приехал 
в Россию с Нобелем и разрабатывал нефть в Баку <…> В 1914 году 
дед, [уже] в отставке, открыл экспертное бюро в Петербурге  
и одновременно купил дом в Гельсингфорсе. И когда в 1917 г.  
начались беспорядки, мой отец отвез мать к родителям 
[в Гельсингфорс], а сам стал участвовать в Юденическом 
движении и тайно ездил по русскому Северу. Когда большевики 
восторжествовали, то они очутились за границей. Дедушке  
в Финляндии не нравилось, и они всей семьей решили переехать 
в Париж. Отец, мать и ее младший брат <…> поехали в Париж 
за Юденичем и Кутеповым, но оказалось, что мой дедушка свою 
великолепную бельгийскую пенсию мог получать только  
в Бельгии, а не во Франции. Тут они все опять семьей переехали 

в Брюссель. Мой отец имел сильный и независимый характер, 
он всегда работал независимо. Два раза кризис его разорял 
совершенно, но никогда не терял духа, не жаловался, а всегда 
находил новое дело и смог воспитать меня и содержать нашу 
семью.

По России он тосковал ужасно, дружил с [писателем] Куприным, 
всегда интересовался политикой, читал русские газеты, книги 
(у него была большая русская библиотека). Я говорила по-русски, 
ходила в «четверговую» школу при церкви, где еще настоящие 
педагоги из России учили нас читать и писать (по старой 
орфографии!), а так же грамматике, литературе, истории  
и географии России». 

В издательской обложке. Небольшие надрывы обложки и корешка, 
потёртости обложки. 

Прижизненное издание. Редкое издание русского зарубежья.

На титульном листе автограф А.И. Куприна: «Милой балерине / 
Гардениной Марине / А. Куприн / 1929 июнь.».

Книга в дарственной надписью Куприна в комплекте с 
сопроводительным письмом писателя, имеет историческую и 
коллекционную ценность.

280 000–300 000 рублей.
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151
[Автограф Ивана Тургенева, адресованный актрисе  
Марии Савиной]
Афиша «Бенефис г-жи Савиной. Месяц в деревне. Комедия в пяти действиях,  
соч. И. Тургенева. 17 января 1879 года. Александринский театр».

Внизу слева дарственная надпись чернилами: «М.Г. Савиной от Ив. Тургенева. 1880».

Размер 44,2 × 18 см. На обороте по периметру следы клея. 

Мария Гавриловна Савина (1854 -1915) – русская актриса. 

Мария Савина прослужила на сцене Александринского театра более сорока лет 
и долгие годы была в театре признанной примой. За удивительное мастерство, 
покорявшее публику многих российских городов, Савину называли «петербургской 
Сарой Бернар».

Знакомство Марии Савиной и Ивана Тургенева связано именно с этим спектаклем. 
Актриса подыскивала пьесу для своего бенефиса, и ей попался тургеневский «Месяц 
в деревне». Роль Верочки пришлась Марии по вкусу, и она решила выбрать  именно 
это произведение. «Месяц в деревне» давно приобрёл репутацию несценичной 
пьесы, но Савину это не останавливало. Дирекция театра предлагала найти 
что-нибудь более подходящее, а Савина упорно стояла на своём. В конце концов она 
получила разрешение на постановку.

Савина поработала над пьесой и послала автору телеграмму с просьбой 
разрешить некоторые сокращения. Тургенев, живший тогда в Париже, прислал 
любезный ответ: «Согласен, но сожалею, так как пьеса писана не для сцены  
и не достойна вашего таланта». Поскольку Тургенев ни разу не видел Савину, 
фраза о «таланте» была всего лишь любезностью.

«Месяц в деревне» поставили и сыграли – успех был грандиозный. Савиной удалось 
невероятное – дать сценическую жизнь несценичной пьесе.

Вскоре Тургенев приехал в Петербург и отправился в театр смотреть свою пьесу. 
С этого вечера между ними началась теснейшая дружба, а со стороны писателя  
и романтическая влюблённость. Их любовно-дружеские отношения продолжались 
до самой смерти Тургенева. Виделись они редко, но постоянно состояли  
в переписке. После смерти актрисы её друг, знаменитый адвокат Анатолий 
Фёдорович Кони, собрал сохранившиеся у Савиной письма Тургенева  
и на их основе издал книгу, «Тургенев и Савина».

Лот представляет историческую, коллекционную и музейную ценность.

Экспертное заключение РГБ.

7 000 000–7 500 000 рублей.

152
[Автограф Льва Толстого] 
Толстой, Л.Н. Детство  
и отрочество /  
Гр. Л.Н. Толстой.  
С 26 рисунками Ж. Ру и Беннета.
М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. 
288, II с. ил. 25,3 × 16 см. 

В издательском коленкоровом переплёте  
с золотым тиснением. Потёртости переплёта, 
разломы по форзацам, переплёт отходит  
от блока.

На титульном листе дарственная чернилами: 
«г-ну А.В. Сужникому Лев Толстой 1898».

Экспертное заключение РГБ.

200 000–250 000 рублей.
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153
Сочинения Д.И. Писарева. Полное собрание.  
В 6 т. В 3 кн. 
СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1894–1913. 27 × 19 см.

Т. 1: [4] с., 636 стлб. Т. 2: [4] с., 616 стлб.Т. 3: [4] с., 572 стлб. Т. 4: [4] 
с., 598 стлб. Т. 5: [4] с., 588 стлб. Т. 6: [4] с., LII, 548 с., 1 л. портр. 

В издательских коленкоровых переплётах эпохи с золотым 
тиснением. На форзаце 1 книги дарственная, на титульном 
листе владельческая подпись. «Лисьи» пятна. Потёртости. 
Незначительные загрязнения.

12 000–14 000 рублей.

154

156
Голенищев-Кутузов, А. Сочинения графа  
А. Голенищева-Кутузова. В 3 т. Т. 1–3. 
СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904–1905. 22,8 x 15,6 см. 

Т. 1: [Стихотворения]. 1 л. фронт., 296, VII, [1] с. Т. 2: [Поэмы. Легенды  
и сказки]. 233, [3] с. Т. 3: [Смута. Смерть Святополка. Яромир  
и Предслава. Отрывок неоконченной поэмы]. 260, [1] с. 
Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848–1913) – поэт, 

153 (1) 153 (2)
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Фонвизин, С. Записки свободной женщины. 
СПб.: Тип. «Энергия», 1914. 259 с. 21,5 × 16,5 см. 

Сергей Иванович Фонвизин (1860–1936) – русский офицер и писатель из рода Фонвизиных, Полтавский 
вице-губернатор. Выйдя в отставку, посвятил себя литературной деятельности. Написал 
неоднократно переиздававшиеся романы «В смутные дни», «Две жизни», «Записки свободной 
женщины», имевшие репутацию довольно смелых для своего времени произведений.

Во владельческом переплёте конца ХХ века с сохранением издательских обложек. 

5 000–7 000 рублей.

155
Беме, М. Дневник погибшей. 
СПб.: Издание Суворина, 1907. 260 с. 21 × 14,5 см. 

Самая известная книга-бестселлер немецкой писательницы Маргариты Беме (1867–1939) вышла в свет  
в 1905 году и была переведена на 14 языков, многократно переиздавалась и несколько раз 
экранизировалась. Этот роман был настолько популярен, что к концу 1920-х годов было продано  
1 млн 200 тыс. экземпляров. Тема романа – история женской «погибели». 

Во владельческом переплёте конца ХХ века с сохранением издательских обложек. 

5 000–7 000 рублей.

прозаик, публицист из рода Кутузовых. Был близким другом  
и творческим единомышленником М.П. Мусоргского. 

На форзаце экслибрис «Из собрания Я.С. Сидорина».

Яков Сергеевич Сидорин (1923–1994) – видный петербургский 
библиофил, председатель Клуба библиофилов на Мойке, 12.

В роскошном полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением 
по корешку. Форзацы «павлинье перо», верхний обрез золотой, ляссе. 
В отличной сохранности.

30 000–35 000 рублей.
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[Издание русских футуристов] Хлебников, В. Настоящее. Поэма / 
Альвэк. Стихи / Силлов, В. Библиография Хлебникова 1908–1925.
М.: Издание В.В. Хлебниковой, 1926, 40 с. 22 × 18,5 см. Тираж 1 000.

В 1926 году поэт Иосиф Соломонович Израилевич, известный под литературными 
псевдонимами Альвек и Альвэк (1895–1943?), близкий друг поэта-футуриста Велимира 
Хлебникова, опубликовал поэму Хлебникова «Настоящее» под одной обложкой с собственными 
стихами и хлебниковской библиографией, составленной Владимиром Силловым, поэтом  
и критиком, также примкнувшим к кругу поэтов футуристов.

След от сгиба книги пополам по вертикали. В издательской шрифтовой обложке. 
Незначительные потёртости. Минимальные надрывы по краям обложек. Потёртости на задней 
обложке. Для этого издания очень хорошая, практически отличная сохранность, так как из-за 
качества бумаги обложка практически никогда не сохранялась до настоящего времени без 
необходимости в сильной реставрации. Фрагментарные утраты на задней части издательской 
обложки.

10 000–12 000 рублей.

158
Белый, А. Арабески. Книга статей. 
М.: Книгоиздательство «Мусагет», 1911. [4], IV, 501, [15] с. 27,3 × 20,3 см.

В настоящей книге известный русский писатель Андрей Белый (наст. имя Борис Николаевич 
Бугаев; 1880–1934) собрал цикл статей, которые в целом служат продолжением его 
важнейшей теоретической работы «Символизм». Также автор добавил некоторые отрывки 
и заметки из «Литературного дневника» публицистического и полемического характера, 
которые, по задумке автора, в целом характеризовали завершившуюся тогда литературную 
эпоху символизма.

Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения  
и замятия по краям обложки. 

15 000–17 000 рублей.

159
Белый, А. Символизм. Книга статей. 
М.: Книгоиздательство «Мусагет», 1910. [4], III, [3], 633, [5] с., 2 л. черт. 27,5 × 20,3 см.

Настоящая книга – одна из основных философских работ Андрея Белого. Она состоит из 
статей, написанных в 1902–1909 годах, в которых излагаются взгляды автора на проблемы 
эстетики символизма, философии культуры и стиховедения.

Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения  
и замятия по краям обложки. 

15 000–17 000 рублей.

157

158

159

160

160
[Первая книга стихов] Сологуб, Ф. Стихи. Книга первая. 
СПб.: Тип. Морского министерства, 1896. 78 с. 16 × 12 см. 

Первая книга стихов. В издательской обложке. В очень хорошем состоянии. 

Редка, особенно в обложке.

20 000–25 000 рублей.
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161
Сологуб, Ф. Фимиамы. 
Обл. и рис. В. Конашевича.

Пб.: [Странствующий энтузиаст], 1921 [на обл. 1920]. 105, [5] с., ил. 14,5 × 10,5 см.

Обложка, заставки и концовки работы В. Конашевича. Издательская марка работы М.В. Добужинского.

В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потёртости и мелкие надрывы обложки. В очень 
хорошем состоянии.

Прижизненное издание.

10 000–12 000 рублей.

162
[Первое издание] Ахматова, А. Anno Domini  
MCMXXI. 
Пб.: Петрополис, 1921. 103 с.; 12,3 x 9 см. 2000 экз. 

Пятый сборник стихов поэтессы. Издательская марка работы  
М.В. Добужинского.

В издательской обложке. В отличной сохранности.

10 000–12 000 рублей.

163
[Редкое издание. Третья книга поэта] Ахматова, А. Белая стая. 
Стихотворения. 2-е изд.
СПб.: Прометей, 1918. 135, [8] с.

Прижизненное издание.

Несмотря на революционное время, первое издание книги «Белая стая» разошлось быстро. Второе 
издание вышло в 1918 году в издательстве «Прометей». До 1923 года вышли ещё два издания книги 
с небольшими изменениями и дополнениями. Сборник «Белая стая» закрепил за Анной Андреевной 
Ахматовой громкую славу одного из самых известных поэтов Серебряного века.

В издательской обложке. Обложки отошли от блока. Надрывы и мелкие утраты по краям обложек. 
Корешок утрачен. Блок распадается на отдельные тетрадки и парные листы. 

8 000–10 000 рублей.

164
[Первое издание сборника. Большая редкость] Цветаева, М. Стихи к Блоку.
Обл. А. Арнштама. 

Берлин: Огоньки, 1922. 47 с. 13 × 10 см. 

Вторая из пяти берлинских книг Цветаевой. В сборник вошло 21 стихотворение 1916–1921 годов. 

В издательской обложке. Небольшие надрывы обложки. Блок чистый, аккуратная реставрация корешка.  
В очень хорошей сохранности. На форзаце экслибрис «Из книг Я.С.». Ошибка в пагинации: пропущены с. 27–28.

Первое издание сборника. 

Большая редкость.

30 000–40 000 рублей.

165
[Коллекционная сохранность] Гумилёв, Н.С. Колчан. 4-я книга стихов. 2-е изд. 
[Берлин]: Петрополис, 1923. 108, [2] с. 13,5 x 10 см. 

В издательской обложке. Помета на авантитуле, торговый штамп на задней обложке.

10 000–12 000 рублей.

161

162 (1)

162 (2)
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166
[Автограф] Гумилёв, Н. Шатёр. Стихи. 
Севастополь: Издание Цеха поэтов, 1921. 42, 6 с. 15,5 × 12 см. 

В издательской обложке. Утрачен авантитул. 

На титульном листе автограф: «Дорогому Михаилу Львову  
от друга Н.Гумилев. 10 июля 1921».

Экспертное заключение РГБ.

850 000–900 000 рублей.

167
Иванов, Г. Сады. Третья книга стихов. 
[Обл. и марка работы худож. М. В. Добужинского]. 

Петербург: [Петрополис], 1921. 94 с. 12 × 9 см.

Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) – поэт, прозаик, 
мемуарист. Крупнейший поэт первой волны русской эмиграции.

Экземпляр в издательской художественной обложке. Состояние 
очень хорошее. Незначительные надрывы по краям обложки.

10 000–12 000 рублей.

168
Блок, А. Двенадцать. 4-е изд.
Обложка В. Замирайло. 

Пб.: Алконост, 1921. 34, [6] c. 14,6 × 11,5 см.

В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы по краям 
обложки, следы влаги, владельческая подпись на обложке. 
Книготорговые печати на задней сторонке.

10 000–12 000 рублей.

166 (1)

166 (2)

167 (1) 167 (2) 168 (1) 168 (2)
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169
[Первая книга после смерти поэта] Блок, А.А. 
Возмездие. Поэма.
Пб.: Алконост, 1922. 110, [1] с. 22 × 14,5 см.

Первое издание. Первая книга, вышедшая после смерти поэта.

В трёхцветной иллюстрированной издательской обложке. Обложка 
и книжные украшения работы В.А. Замирайло. 

Загибы по краям обложек, выступающих за блок. Незначительные 
загрязнения. Блок в отличном состоянии.

1 000–1 500 рублей.
169 (1)

169 (2)

170 (1) 170 (2)

170
[Автограф] Блок, А. Соловьиный сад. 
Пб.: Алконост, 1918. 26, [6] с., ил. 13,7 × 9,4 см. 3 000 экз. 

Марка издательства работы Ю. Анненкова, обложка и книжные украшения по русским иллюстрированным изданиям начала XIX века.

Небольшая поэма «Соловьиный сад» принадлежит к числу наиболее совершенных произведений Блока. 

На титульном листе подпись Александр Блок. 1918. СПб».

В издательской обложке. На передней сторонке владельческая подпись. 

Экспертное заключение РГБ.

850 000–900 000 рублей.
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171
Эренбург, И.Г. Портреты русских поэтов. 
Берлин: Аргонавты, 1922. 160, [4] с. 18,7 × 12,5 см. 

В издательском картонажном переплёте. Штемпельный экслибрис на титульном листе. Временные 
пятна на нескольких страницах, выгорание обложки. В остальном – в отличной сохранности.

10 000–12 000 рублей.

172
Анненский, И. (Ник. Т–о). Тихие песни. С приложением сборника 
стихотворных переводов «Парнассцы и проклятые». 2-е изд. 
Пб.: Academia, 1923. 144 с. 17,5 × 12,8 см. 1 000 экз. 

Первый сборник стихов поэта, посмертно переизданный его сыном Валентином Анненским.  
Для первого сборника Анненский взял псевдоним «Ник. Т-о», имитировавший сокращённые имя  
и фамилию, но складывающийся в слово «Никто».

В шрифтовой издательской обложке. В коллекционной сохранности.

10 000–12 000 рублей.

173
Анненский, И. Кипарисовый ларец. Вторая книга 
стихов (посмертная).
Под ред. В. Кривича, обл. худ. С.В. Чехонина, марка работы  
А.Я. Головина. 

Пб.: Издательство «Картонный домик», 1923. 159, [1] с. 17,5 x 13 см.

В издательской иллюстрированной обложке. В коллекционной 
сохранности.

10 000–12 000 рублей.

174
Кузмин, М. Новый гуль. 
Обложка работы  Д. Митрохина. 

Л.: Аcademia, 1924. 32 с. 15,5 × 11,5 см.

В издательской иллюстрированной обложке. В отличной сохранности. 
Экземпляр не нумерован.

Предпоследний прижизненный сборник стихов Михаила Кузмина.

10 000-12 000 рублей.

175
Кузмин, М. Нездешние вечера. Стихи 1914–1920.
Обложка работы М. Добужинского. 

Пб.: Petropolis, 1921. 135 c. 17 × 12,6 см.

В издательской иллюстрированной обложке. В отличной 
сохранности. Незначительные загибы по краям обложки.

10 000–12 000 рублей.

171
172
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176
[Коллекционная сохранность]. [Воспоминания о С. Есенине] Эрлих, В. 
Право на песнь. 
Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. 112 c. 17,5 x 13 см. 

Вольф Иосифович Эрлих (1902–1937) – русский советский поэт и переводчик. В. Эрлих дружил  
с С. Есениным, выступал с ним в здании бывшей городской думы на Невском проспекте, в театре-
студии на Стремянной улице, в Детском Селе, занимался его издательскими делами. В последний 
приезд в Ленинград в декабре 1925 года Есенин поручил Эрлиху снять для него квартиру, потом 
передумал, решив остановиться у Эрлихов, но всё-таки поселился в гостинице. Прощаясь с Эрлихом  
в гостинице «Англетер», Есенин сунул ему в нагрудный карман пиджака своё последнее 
стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…», попросив прочитать дома.

В издательской обложке. С. 7–10 отделены от блока.

8 000–10 000 рублей.

177
[Коллекционная сохранность]. [Раскрашенный 
экземпляр] Пушкин, А.С. 1816. Фавн и 
пастушка. Картины (Подражание Парни) 
для светотеатрального исполнения со свето-
цветовой партией Г.И. Гидони. 
Л.: Изд. Лаборатории искусства света и цвета, 1933. 16 c.,  
ил. 12 × 8,5 см. 

Иллюстрированное издание стихотворения Александра 
Сергеевича Пушкина. Книга оформлена искусствоведом, 
художником-изобретателем, эстетиком Григорием Иосифовичем 
Гидони (1895–1937). Расцветка в раскрашенных экземплярах 
выполнена от руки.

В издательской обложке. Торговые штампы на задней обложке.

5 000–7 000 рублей.

178
[Из семьи Майи Муравник (Глезер), 1-е изд.] Бродский, И.А. Часть речи. 
Стихотворения. 1972–1976. 
Анн Арбор: Ardis, [1977]. [7], 113, [8] c. 21,5 × 14 см.

С большим количеством маргиналий Майи Муравник (Глезер). Майя Муравник покинула СССР  
в 1975 году вместе со своим мужем Александром Глезером, известным коллекционером  
и пропагандистом неофициальной живописи, которого власти поставили перед жестоким выбором: 
либо отъезд, либо арест. Много лет проработала в издательстве «Советский писатель», где была 
знакома со многими авторами.

В издательской мягкой обложке. Очень хорошее состояние.

Первое издание. Прижизненное издание. 

Редкость.

5 000–7 000 рублей.

179
Бродский, И. Урания. 
Анн-Арбор: Ардис, 1987. 192 с. 22,5 × 15 см.

В издательской обложке. Небольшие временные потёртости 
обложек. Владельческие заметки в тексте.

6 000–8 000 рублей.
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181
[Сказки в оформлении Ивана Билибина] 
Пёрышко Финиста Ясна-Сокола.
Худ. И.Я. Билибин. 

СПб.: Издание Экспедиции заготовления государственных бумаг, 
1902. 12 с., ил. 32,5 × 25,5 см. 

В издательской иллюстрированной обложке. Обложки отделены  
от блока. Корешок подклеен.

10 000–12 000 рублей.

182
[Сказки в оформлении Ивана Билибина] 
Царевна-лягушка. 
М.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1901. 12 с., 
ил. 32 × 25,5 см.

В издательской иллюстрированной обложке. Обложки отходят от 
блока, корешок подклеен. Номер от руки на передней сторонке. 

10 000–12 000 рублей.

180 (3)
180 (2)180 (1)

181 (1)

181 (2) 182 (1) 182 (2)

180
Слово о полку Игореве. Древнерусский текст, 
подготовленный к печати В. Ожигой и С. 
Шамбинаго, писанный и иллюстрированный 
палехским мастером Иваном Голиковым. 
М.: Academia, 1934. 49, [3] с., ил. 44 × 30,5 см. 

Роскошное издание «Слова», которое с уверенностью можно 
отнести к шедеврам русского книжного искусства. Фронтиспис  
и девять цветных лакированных иллюстраций, титульный 
лист, заставки и концовки работы выдающегося мастера 
лаковой миниатюры, потомственного иконописца Ивана 
Ивановича Голикова (1886–1937), который создавал 

иллюстративный материал к книге на протяжении двух лет. 
Шрифт стилизован под рукописный полуустав.

В издательском составном иллюстрированном переплёте. 
Торшонированный обрез. Ляссе. Иллюстрированные сюжетными 
картинами форзацы. Сохранён вкладыш «От издательства» и 
ярлычок контролёра. Небольшие потёртости на лакированной 
поверхности переплёта, в остальном – в идеальной сохранности. 
В «немой» издательской суперобложке. Картонный футляр 
современный, наклейка с заглавием перенесена с оригинального 
футляра. Дарственная надпись на русском и арабском языке на 
обороте фронтисписа.

105 000–115 000 рублей.
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183
[Сказки в оформлении Ивана Билибина] 
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.  
Белая уточка. 
Рисунки И.Я. Билибина. 

СПб.: Издание Экспедиции заготовления государственных бумаг, 
1903. 12 с., ил. 32 × 27 см.

В издательской иллюстрированной обложке. Страницы выпадают 
из блока, корешок подклеен. Владельческая подпись на передней 
сторонке.

10 000–12 000 рублей.

184
[Сказки в оформлении Ивана Билибина] 
Василиса Прекрасная. 
М.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1902. 12 с., 
ил. 32 × 25,5 см. 

В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация 
корешка. Потёртости. Блок распадается на листы. 

10 000–12 000 рублей.

185
[Сказки в оформлении Ивана Билибина]  
Марья Моревна. 
М.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1903. 12 с., 
ил. 32 × 25,5 см. 

В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация корешка. 
Загрязнения, потёртости, обложки отходят от блока.

10 000–12 000 рублей.

186
[Сказки в оформлении Ивана Билибина] 
[Пушкин, А.С.] Сказка о царе Салтане, о сыне 
его, славном и могучем богатыре, князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне 
Лебеди.
Рис. И.Я. Билибин.

СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, [1905].  
20 с. ил. 25,6 × 32,5 см. 

Иллюстрации и обложка выполнены в технике хромолитографии. 

Реставрация корешка и обложки. Передняя обложка отходит от 
блока, страницы выпадают. Загрязнения, потёртости.

10 000–12 000 рублей.
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187
[Сказки в оформлении Ивана Билибина]  
[Пушкин, А.С.] Сказка о Золотом Петушке.
Рис. И.Я. Билибин. 

СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1907. 12 с. ил. 25,6 × 
32,5 см. 

Иллюстрации и обложка выполнены в технике хромолитографии. 

В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация корешка. 
Загрязнения, потёртости. Блок распадается на листы. Владельческая 
подпись на обложке и титульном листе.

10 000–12 000 рублей.

188
[Сказки в оформлении Ивана Билибина] Сказка 
об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером 
Волке.
М.: Экспедиция заготовления государственых бумаг, 1901. 12 с., 
ил. 32 × 25,5 см. 

В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация корешка. 
Незначительные потёртости. 

10 000–12 000 рублей.

189
Пушкин, А.С. Сказка о Попе и работнике его 
Балде.
Иллюстрации С.М. кн. Кантакузина, гр. Сперанского.

Париж: Издание Е. Сияльской. 1930. 13,7 × 18,5 см.

Экземпляр в издательской бумажной обложке, в издательском 
конверте из кальки, в очень хорошей сохранности. 

Отсутствует в каталоге РНБ.

1 000–1 500 рублей.

190
Пушкин, А.С. Сказка о Золотом Петушке.
Иллюстрации художника С.С. Соломко.

Париж: Издание В. Сияльского. 28,2 × 23,8 см.

В издательском картонаже. В отличной сохранности.

2 000–2 500 рублей.

187

188 (1)

188 (2)

189

190
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Произведения декоративно-прикладного искусства 

191 
Ковш. 
Серебро 84 пробы, золочение, 
перегородчатая эмаль. 

Москва, 1908–1917.

Клейма: «20А» (20-я артель ювелиров) 
и Московского пробирного управления 
после 1908 года.

Длина 8,5 см. Вес 38,1 грамма.

60 000–65 000 рублей.

192
Ковш. 
Серебро 84 пробы, золочение. 
Полихромная расписная эмаль.

Москва, 1899–1908.

Клейма: «МС» (Мария Семёнова)  
и Московского пробирного 
управления 1899–1908 годов.

Длина 9 см. Вес 134,8 грамма.

Фабрика Марии Семёновой, 
основанная её отцом Василием 
Семёновым в 1852 году. 
Наибольший успех продукции 
фирмы пришёлся на 1905 год, 
когда фабрика прославилась как 
изготовитель высококачественных 
художественных серебряных 
изделий с эмалью.

90 000–100 000 рублей.

191

192
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193
Ковш.
Серебро 84 пробы, золочение, расписная 
перегородчатая эмаль.

Москва, 1899–1908.

Клейма: «ГК» и Московского  
пробирного управления 1899–1908 годов. 

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. Клингерт выполнял изделия с так 
называемой русской эмалью для фирмы  
К. Фаберже.

Длина 14 см, вес 69,5 грамма.

130 000–150 000 рублей.

194
Ковш.
Серебро 84 пробы, золочение. 
Полихромная расписная эмаль.

Москва, 1899–1908.

Клейма: «МС» (Мария Семёнова)  
и Московского пробирного управления 
1899–1908 годов.

Фабрика Марии Семёновой, основанная 
её отцом Василием Семёновым  
в 1852 году. Наибольший успех продукции 
фирмы пришёлся на 1905 год, когда 
фабрика прославилась как изготовитель 
высококачественных художественных 
серебряных изделий с эмалью.

Длина 7 см. Вес 43,2 грамма.

60 000–65 000 рублей.

193
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195
Набор из 6 чайных ложек в оригинальном футляре.
Серебро, литьё, чеканка, полихромная перегородчатая эмаль.

Москва, 1896–1899.

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.

Длина ложки 14,5 см. Вес 125,4 грамма.

100 000–120 000 рублей. 196
Набор «Детский» из трёх предметов (вилка, 
ложка, нож). 
Серебро 84 проба. Золочение, чернение, гравировка. 

Москва, 1820.

Клейма: Московского пробирного управления с датой «1820»  
и гербом города Москвы (Георгий Победоносец) пробой 84  
и инициалы пробирера «НД». Клеймо мастера «П.С.».  
На ноже клейма затёрты. 

Современный деревянный футляр. 

Общий вес 148 граммов.

100 000–110 000 рублей.

195

196

197

197
Конфетница с ручкой.
Серебро, литьё, чеканка, золочение.

Санкт-Петербург, 1864.

Клейма: «…М/1864», «F.S», проба 84, «скрещённые якоря».

Мастер Сирен Фредерик Элиас (Syren Fredrik Elias, 1834–1867) – 
серебряных дел мастер.

Длина 20 см. Вес 280 граммов.

35 000–40 000 рублей.
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198
Набор пашотниц с ложками на подставке. 
Серебро 84 пробы.

Санкт-Петербург, 1867.

Клейма: «NP» «PK» и Санкт-Петербургского пробирного 
управления 1867 года.

Фирма «Никольс и Плинке».

«Никольс Карл и Плинке» (Nichols & Plinke ) – одна из самых 
известных и выдающихся петербургских фирм по изготовлению 
серебряных изделий в 1829–1898 годы. Владельцы фирмы Виллиам 
Никольс и Константин Плинке – уроженцы Англии. Приняли 
присягу на российское подданство в 1804 году. В 1808-м – купцы 
1-й гильдии. В 1829 году основали торгово-промышленную фирму 
«Английский магазин. Никольс и Плинке», которая фактически 
являлась монополистом по поставкам высокохудожественных 
изделий из серебра для Императорского двора.

С сентября 1855 по 1880 гг. фирма «Никольс и Плинке» являлась 
регулярным поставщиком Капитула Императорских и Царских 
орденов.

Высота 23,5 см. Диаметр 18 см. Общий вес 926,6 грамма.

150 000–180 000 рублей.

199
Чайно-кофейный сервиз из пяти предметов. 
Серебро 925 (Sterling). Модель «Plymouth».

США, фабрика «Gorham Manufacturing Сompany».

Начало XX века.

Клейма: «Gorham», «лев», «якорь», «G», «Sterling», «Plymouth».

Чайник, кофейник, сливочник, сахарница, конфетница.

Номера моделей на предметах: 2441, 2442, 2443, 2444, 2445.  
На всех предметах монограмма «W».

Gorham – знаменитая американская фабрика по производству 
серебряных изделий. Компания была основана в 1831 году в городе 
Провиденс штата Род-Айленд. 

Высота кофейника 25 см. Общий вес сервиза 2 310 граммов.

200 000–220 000 рублей.

200
Бульотка. 
Медь, серебрение. Литьё, чеканка.

Начало XIX века. Западная Европа.

Высота 49 см. 

20 000–25 000 рублей.

198
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201
[Коллекционное и музейное значение] 
Скульптура «Психея». 
Фарфор бисквит. 

1902.

Подпись в тесте «А.Шписъ», «1878».

Высота 50 см.

Аккуратная профессиональная реставрация небольшой 
детали (указательный палец левой руки). В остальном –  
в коллекционной сохранности.

Модель 1878 года, восстановлена А. Шписом. 

Марка зелёная «НII» под императорской короной и дата 
«1902». 

Август Карлович Шпис (1817–1904?) – скульптор 
Императорского фарфорового завода. Один из самых 
знаменитых скульпторов ИФЗ. Его работы имеются  
в собрании Государственного Эрмитажа.  
На антикварном рынке произведения скульптора крайне 
редки, особенно такого размера и степени сохранности. 

Окончил Берлинскую Академию художеств,  
в 1846 году был приглашён в Санкт-Петербург для 
участия в отделке после пожара залов Зимнего дворца.  
1 мая 1849 году поступил скульптором на Императорский 
фарфоровый завод, в 1853 году назначен модельмейстером. 

Август Шпис проработал на заводе до 1897 года.  
Он является автором большинства скульптурных 
моделей, исполненных на заводе за весь почти 50-летний 
период его деятельности. Проекты его разнообразны: 
большие часы, декоративные вазы; миниатюрная 
пластика – фарфоровые «зоопарки», копии мейсенских  
и севрских композиций XVIII века. В начале 1900-х годов 
на Императорском фарфоровом заводе повторялись 
композиции А.К. Шписа – аллегорические и мифологические 
фигуры, жанровая пластика, созданные им ещё  
в 1860–1870 годы.

Как отмечает барон Вольф в своей книге: «Скульптор 
Шпис, раньше других поступивший на завод, неизменно 
оставался на своём месте всё время и положил 
резкий отпечаток на характер скульптурной части 
Императорского фарфорового завода всего периода 
императора Александра II. Так как получаемое Шписом по 
окладу жалованье было незначительно, то большинство 
его оригинальных моделей было исполнено им на дому  
и уступлено Императорскому заводу за особое 
вознаграждение».

Парной к женской фигуре «Психея» Шпис создал мужскую 
фигуру «Амур». Подобные произведения предназначались 
для оформления парадных интерьеров императорских  
и великокняжеских резиденций.

Аналогичная скульптура имеется в собрании 
Государственного Эрмитажа.

201 (1)
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201 (2)

201 (3)

201 (4)

Публикации:

1. Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. 
Исторический очерк/ Пред. барона Н.Б. фон Вольф. СПб., 
1906. Табл. 9. 

2. Хмельницкая, Е. Август Шпис и Императорский 
фарфоровый завод. М., 2012. Из собрания Эстонского 
художественного музея. С. 338–339.

Провенанс: из собрания О.И. Рыбаковой.

Ольга Иосифовна Рыбакова (1915–1998) – инженер, 
технический переводчик, работала на Ленинградском 
металлическом заводе; дочь Лидии Яковлевны 
Рыбаковой (1885–1953) и Иосифа Израилевича Рыбакова 
(1880–1938), известного ленинградского юриста, 
коллекционера. Перу Ольги Рыбаковой принадлежат 
воспоминания о друзьях и знакомых родителей. В круг 
общения Рыбаковых входили Анна Ахматова, Всеволод 
Мейерхольд, Александр Головин, Елена Данько.

1 800 000–2 000 000 рублей.
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202

203

202
Графин с портретами императора 
Александра II  
и императрицы Марии Александровны.
Стекло, травление, деколь, эмалевые краски, золочение.

Россия, середина XIX века. Императорский стекольный 
завод.

Небольшой скол на основании графина.

Высота 29,5 см.

60 000–80 000 рублей.

203
Яйцо Пасхальное «Воскресение 
Христово».
Фарфор, ручная роспись, золочение, цирровка.

Россия, конец XIX – начало ХХ века.

Высота 6,5 см.

20 000–25 000 рублей.
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204

204
Ваза. 
Бронза, чеканка, золочение, цветное стекло. 

Франция, начало XX века.

Высота 26,9 см.

70 000–75 000 рублей.

205
Скульптурная композиция «Нефертити»  
из трёх частей. 
«NEFERTITI I», «NEFERTITI II», «NEFERTITI III».

Бронза, патина. 

Италия, 1994. 

Высота 32,3 см, 32 см, 32 см.

Скульптор Лино Сабаттини. 

Клейма «NEFERTITI I 1994 16\50 SABATTINI ITALY», «NEFERTITI 
II 1994 16\50 SABATTINI ITALY», «NEFERTITI III 1994 16\50 
SABATTINI ITALY».

Лино Сабаттини (1925–2016) – итальянский дизайнер, 
выдающаяся фигура в современном итальянском дизайне 
серебряных и металлических изделий. До 1963 года занимал пост 
художественного директора компании Christofle, знаменитого 
французского производителя столового серебра. В 1964 
году Сабаттини вернулся в Италию, чтобы открыть свою 
мастерскую «Argenteria Sabattini».

В 1971 году Саббатини получил золотую медаль на выставке 
Triennale di Milano, а в 1979 году он был удостоен главной 
награды в мире дизайна: Compasso dOro. Сегодня его работы 
находятся в коллекциях престижных международных музеев 
таких как, Музей современного искусства в Нью-Йорке, 
Художественный музей Далласа, Музей Виктории и Альберта в 
Лондоне, Художественный музей Филадельфии и других.

80 000–90 000 рублей.
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206
Икона «Вседержитель» в серебряном 
окладе.
Дерево, масло. 

Оклад – серебро 84 пробы, чеканка, золочение.

Москва, 1883.

Клейма Московского пробирного управления  
«1883/Георгий Победоносец/ 84/С.Ш». 

Мастер «В.А.» – это серебряного дела мастер и 
владелец мастерской серебряных изделий до 1908 
года В. Акимов.

Размер 32 × 27 см.

80 000–100 000 рублей.

206

207

207
Икона «Спас Нерукотворный»  
в серебряном окладе.
Дерево, живопись. Серебро 84 пробы, золочение, чеканка.

Москва, после 1908 года.

Клейма: Московского пробирного управления после 1908 года.  
Клеймо мастера «С.Г.».

Мастер Семён Григорьевич Галкин – владелец мастерской 
серебряных изделий. В 1892 году основал «Торговый дом  
С.Г. Галкина и Ко». Фабрика участвовала во Всероссийской 
художественно-промышленной выставке 1896 года  
в Нижнем Новгороде, где получила медаль. Среди заказчиков 
Галкина были такие известные предприятия, как фирма  
О.Ф. Курлюкова. Фирме И.Е. Морозова в Санкт-Петербурге Галкин 
поставлял гравированные и чеканные покровы, кресты  
и живопись. 

Размер 11,5 × 9 см.

Современный деревянный киот.

80 000–90 000 рублей.
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208
Хейккель, А. «Сосны на берегу реки». 
Холст, масло.

Западная Европа, начало XX века.

Рама: багет, золочение.

Размер 59 × 69 см.

Внизу подпись: «Arthur Heickell».

Артур Хейккель (Arthur Heickell; 1873–1958) – финский живописец. Родился в Торнео. 
Окончил Школу рисования Финского художественного объединения. Учился в Германии. 
Основные мотивы творчества художника – пейзажи Лапландии и натюрморт.

120 000–150 000 рублей.208

209

209
Стаховский, В. «Озеро в горах».
Холст, масло. 

Начало XX века.

Размер 66,5 × 112 см. В раме 91 × 134 см.

Владислав Карлович Стаховский (1852–1932) –  
живописец, график. Окончил Тифлисскую классическую гимназию. 
Учился в ИАХ (1879–1888); был награждён двумя Малыми 
серебряными (1880, 1881) и Большой поощрительной (1881) 
медалями. В 1888 году получил звание «неклассного» (свободного) 
художника по живописи пейзажной. Работал как пейзажист, 
жанрист. После революции 1917 года переселился в Польшу. 
Участвовал  
в выставках в Варшаве и Кракове.

500 000–550 000 рублей.

Живопись и графика 
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210
Исупов, А. «Внезапная атака».
Холст, масло. 

Начало XX века. 100 x 170 см.

Алексей Владимирович Исупов (Alessio Issupoff; 1889–1957) – живописец, график. Первоначальное художественное образование получил  
в иконописной мастерской. В 1908 году приехал в Москву, посещал студию И.И. Машкова и А.Н. Михайловского, поступил в МУЖВЗ, где 
учился у А.Е. Архипова, А.М. Васнецова, а также  
в мастерской К.А. Коровина и В.А. Серова. Окончил Училище в 1913-м. С 1910 до 1915 года регулярно экспонировал свои произведения  
на выставках Союза русских художников, с 1912-го – в выставках ТПХВ, с 1916 – член Товарищества. 

В 1914 был призван в армию, отправлен в Туркестан. В 1921 году возвратился в Москву. В 1926 году уехал в Италию, поселился в Риме.  
В 1920-е – 1930-е много путешествовал по Италии, создавал пейзажи, бытовые сцены, портреты. Своими картинами довольно быстро 
добился известности в европейских художественных кругах, персональные выставки мастера с успехом прошли в Риме (1927, 1928, 1933, 
1945), Милане (1929–1931), Бергамо (1935), Триесте (1935), Турине (1937), принимал участие также в выставках во Франции, Голландии, 
Бельгии. 

Творчество Исупова представлено во многих европейских и российских музеях, в том числе в галерее Уффици во Флоренции, Национальной 
галерее современного искусства в Риме, галереях современного искусства в Милане и Неаполе, ГТГ.

900 000–1 000 000 рублей.
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211
Григорьев, Б. «Детский сад».
Бумага коричневая, гуашь, чёрный карандаш (ретушь). 

1911. 42 × 38,4 см. 

Экспертиза ГРМ.

Слева внизу графитным карандашом подпись: «Б.Григорьев» 
(посторонней рукой). На обороте затёртая надпись: «ДЪтский садъ 
Борис Григорьев 1911» (почерк автора).

Борис Дмитриевич Григорьев (1886–1939) – живописец, график. 
В 1903–1907 годы посещал Строгановское художественно-
промышленное училище в Москве, затем до 1913 года в качестве 
вольнослушателя занимался в петербургской Академии 
художеств у А.А. Киселёва и Д.Н. Кардовского. В 1909–1913 годах 
Григорьев много путешествовал и жил в Европе (в Париже, 
Австрии, Скандинавии). С 1911 года Григорьев публиковал свои 
рисунки в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», оформлял 
русский фольклор. В 1913 году художник вошёл в объединение  
«Мир искусства». В 1915–1916 совместно с А.Е. Яковлевым  
и С.Ю. Судейкиным расписал интерьеры литературно-
артистического кабаре «Приют комедиантов». 

211

Работы Бориса Григорьева хранятся в коллекциях ГРМ, ГТГ  
и других ведущих мировых музеях и частных коллекциях.

По характеру рисунка и колориту исследуемая гуашь близка 
к эталонным произведениям художника из собрания ГРМ, 
исполненным в то же время и в той же технике. Надпись  
на обороте – авторская, надпись на лицевой стороне нанесена 
посторонней рукой. 

Картина воспроизведена в сборнике А.Е. Бурцева как 
принадлежащая ему картина Б. Григорьева под названием «Игра 
в саду» (Художник Борис Дмитриевич Григорьев и его творчество. 
Из коллекции Александра Евгениевича Бурцева // А.Е. Бурцев. 
Мой журнал для немногих. Для любителей искусства и старины. 
Год издания второй. № 9. СПб.: Типография А.К. Вейерман, 1913). 

Экспертное заключение Государственного Русского музея.

1 800 000–2 000 000 рублей.
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213
Рахина, В. «Овощи». 
Холст, масло. 

1975. 70 × 79 см.

В левом нижнем углу подпись:  
«В. Рахина, 75».

Провенанс: из собрания семьи художника.

Валентина Ивановна Рахина (1932, Ленинград, 
СССР) – российский советский художник, 
живописец, педагог, член Санкт-Петербургского 
Союза художников, представительница 
Ленинградской школы живописи. Окончила в 
1959 году курс Бориса Иогансона с присвоением 
звания художника живописи. Преподавала 
живопись в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище 
имени В.И. Мухиной. С 1959 года участвовала 
в выставках, экспонируя свои работы 
вместе с произведениями ведущих мастеров 
изобразительного искусства Ленинграда. 
Работала преимущественно в жанре пейзажа, 
натюрморта, интерьера. Вместе с мужем, 
художником Германом Егошиным, участвовала 
в выставке одиннадцати ленинградских 
художников 1972 года. Персональная выставка 
Валентины Рахиной состоялась в 1985 году  
в залах Ленинградского Союза художников.

Произведения Валентины Ивановны Рахиной 
находятся в музеях и частных собраниях в 
России, США, Японии, Бельгии, Швейцарии, 
Франции и других странах.

300 000–350 000 рублей.

214
Десять гравюр  
из ботанического атласа. 
Гравюра, ручная раскраска. 

Конец XVIII века.

Размер листа 44,5 × 25,5 см.

Предположительно листы из пятитомного 
атласа Николауса Жакена «Collectanea ad 
botanicam. Chemiam et historiam naturalem 
spectantia» (1786–1796). 

Николаус Жакен (нем. Nikolaus Joseph Freiherr 
von Jacquin; 1727–1817) –  
австрийский ботаник, химик, металлург. 

35 000–40 000 рублей.
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215
Чарнецкая, М. Автолитография «На Дворцовой 
набережной».
1979. 

Лист 46 × 57,6 см, изображение 34,2 × 47 см.

На лицевой стороне простым карандашом под изображением справа: 
«М. Чарнецкая 1979».

Милица Сергеевна Чарнецкая (1914–1997) – ярчайший представитель 
Ленинградской пейзажной школы, член Ленинградского общества 
Союза художников (ЛОСХ) и ЛОССА, кандидат архитектуры, 
доцент кафедры рисунка и живописи Ленинградского инженерно-
строительного института (ЛИСИ).

Её работы хранятся в Государственном Русском музее, Музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национальной галерее 
Вашингтона, Дрезденской картинной галерее и других музеях 
мира. Участник международных выставок в США, Англии, Канаде, 
Германии, Швеции, Финляндии, странах Латинской Америки  
и других.

30 000–34 000 рублей.

216
Чарнецкая, М. Автолитография «Зимняя канавка».
1989. 

Лист 42,5 × 60,5 см, изображение 37 × 50,5 см. 

25 000–27 000 рублей.

217
Кукушкин, О. Автолитография «Театральный 
мост». 
Бумага. 2001. 

Изображение 48 × 58 см. 

Подпись карандашом слева: «3/15» «Театральный мост», справа: 
«ОКукушкин 2001».

Олег Геннадиевич Кукушкин (1939 г. р.) – график, член Союза 
художников СССР, член Союза художников России, член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств. Участник 
более 200 коллективных и восьми персональных выставок  
в России и за рубежом. Работы находятся в различных музеях  
35 стран мира, в том числе в Русском музее и Эрмитаже.

10 000–12 000 рублей.

218
Кукушкин, О. Автолитография «Зимний 
дворец».
Бумага. 2001. 

Изображение 48 × 56 см.

Подпись карандашом слева: «6/15» «Зимний дворец.  
Серия Санкт-Петербург», справа: «ОКукушкин 2001».

10 000–12 000 рублей.

215

217

216

218
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219
Матюх, В. «Футбол».
Бумага, цветная автолитография. 

1960. 48 × 66 см.

Вера Фёдоровна Матюх (1910–2003) – советский художник-график. Дочь русского 
политического деятеля, эмигрировавшего из России после событий 1905 года.  
В 1923 году вместе с семьёй переехала в СССР. С 1926 по 1930 год училась  
в Харьковском художественном институте (ныне Харьковская академия дизайна 
и искусств) на факультете графики (мастерская В. Ермилова).

В 1931 году переехала в Ленинград, где и провела всю свою творческую жизнь.  
В Ленинграде сотрудничала с различными издательствами, иллюстрировала 
книги, работала в журналах «Чиж» и «Ёж». Училась у художника Н.А. Тырсы,  
в Экспериментальной литографской мастерской ЛОСХ работала под 
руководством Г.С. Верейского и Е.С. Кругликовой в содружестве с такими 
художниками, как П.М. Кондратьев, Л.А. Юдин, К.И. Рождественский,  
Б.Н. Ермолаев, А.Л. Каплан, А.С. Ведерников, А.В. Каплун.

25 000–27 000 рублей.

220
Донато, Э. «Кубок Стэнли».
Бумага, литография. 

Лимитированный тираж.

1977 год.

Литографированная подпись автора в правом нижнем углу, тиснение  
«NHL Stanley Cup» внизу в центре, два тиснения в левом нижнем углу, 
тиснение 1977 года «Circle Fine Art Corp» в правом нижнем углу, сбоку,  
вдоль изображения.

Размер листа 59 × 72,5 см.

Энди Донато (1937 г. р.) – канадский художник.

10 000–12 000 рублей.

221
Кукушкин, О. Автолитография «Бросок».
Бумага, 1987. 

Лист 46,5 × 56,5 см, изображение 34,5 × 46,5 см. 

Подпись карандашом слева: «7/15 Бросок», справа: «ОКукуш-87».

Олег Геннадиевич Кукушкин (1939 г. р.) – график, член Союза художников 
СССР, член Союза художников России, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств. Участник более 200 коллективных и восьми 
персональных выставок в России и за рубежом. Работы находятся  
в различных музеях 35 стран мира, в том числе в Русском музее  
и Эрмитаже.

10 000–12 000 рублей.

222
Кукушкин, О. Автолитография «У ворот».
Бумага, 1987.

Лист 46,5 × 56,5 см, изображение 34,5 × 46,5 см. 

Подпись карандашом слева: «6/15 У ворот», справа: «ОКукуш-87».

10 000–12 000 рублей.

219
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223
Три гравюры из серии «Зимний спорт»  
(Les sports en hiver).
Бумага, ручная раскраска. 

Италия, вторая половина XIX века. 

Размер листа 32,5 × 46 см. 

Слева внизу подпись: «Fumagalli, dis.». Справа внизу:  
«De Albitios, Sculp.».

Следы влаги на полях одного из листов. В остальном – в отличном 
состоянии. 

27 000–30 000 рублей.

224
Каплан, А. «Рохеле».
Литография из серии иллюстраций к роману Шолом-Алейхема 
«Стемпеню».

62 × 47 см.

Слева внизу подпись: «15 Рохеле», справа внизу: «А. Каплан 66».

Анатолий (Танхум) Львович Каплан (1903–1980) – советский 
еврейский художник. Занимался книжной и промышленной 
графикой, оформительским искусством. В конце 1930-х годов 
познакомился с техникой литографии, увлёкся ею и быстро 
овладел её приемами. Произведения А.Л. Каплана находятся  
во многих музейных собраниях по всему миру. В 1937–1940 годах 
работал в экспериментальной литографической мастерской 
Ленинградского отделения Союза художников (руководитель –  
Г.С. Верейский).

7 000–10 000 рублей.

223 (3)

223 (2)223 (1)
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225
Шагал, М. Литография «Костюм»  
(«Un costume») из серии «Suite Ballet».
Бумага, 1969. 

35 × 25,5 см. 

Сертификат.

Справа внизу подпись карандашом: «Marc Chagall».

20 000–24 000 рублей.

226225

226
Шагал, М. Литография «Женщина  
с цветами» («Femme aux fleurs»)  
из серии «Suite Ballet».
Бумага, 1969. 

35 × 25,5 см. 

Сертификат.

Справа внизу подпись карандашом: «Marc Chagall».

20 000–24 000 рублей.
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Правила проведения аукциона по продаже предметов искусства

Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона 

по продаже предметов искусства (далее – лоты, предметы), находя-
щихся в частной собственности. 

Организатором аукциона является акционерное общество «Россий-
ский аукционный дом», расчетный счет АО «Российский аукционный 
дом», ИНН 7838430413; КПП 783801001, ОГРН 1097847233351, (да-
лее Организатор),

р/с 40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербан-
ка России (ПАО), г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653, действующее на основании договора с Собственни-
ком предмета и выступающее от его имени в соответствии с дого-
вором. 

Условия проведения аукциона определяются Организатором 
по согласованию с Собственником в соответствии с настоящими Пра-
вилами. 

Настоящие Правила предусматривают возможность участия 
в аукционе одним или несколькими способами:

– личным присутствием или через законного представителя в зале 
торгов; 

– посредством телефонной связи; 
– посредством заочного поручения;
– в электронной форме посредством системы электронных тор-

гов в сети Интернет (далее – Интернет-Участники), принадлежащей 
Организатору, по адресу www.lot-online.ru (далее по тексту – элек-
тронная площадка) или в электронной форме посредством системы 
электронных торгов в сети Интернет (далее – Интернет-Участники), 
по адресу www.bidspirit.com (далее по тексту – электронная площадка).

Способы участия в аукционе определяются Организатором и ука-
зываются в соответствующем Информационном сообщении на сайте 
Организатора.

Аукцион по продаже предметов проводится по адресу Органи-
затора, указанному в тексте информационного сообщения о про-
ведении аукциона по продаже предметом, размещенном на офи-
циальном сайте Организатора www.auction-housе.ru и в каталоге 
аукциона «Каталог Российского аукционного дома» (далее – Каталог 
аукциона). 

Во время аукциона Организатор действует через аукциониста, 
принимающего предложения из зала торгов (если такой способ про-
ведения предусмотрен информационным сообщением) и заочные 
поручения, секретаря, операторов, контролирующих поступление 
предложений о цене посредством телефонной связи и через элек-
тронную площадку; в другое время через своих законных предста-
вителей.

Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам 
аукциона (далее – Участники) выставленных на торги лотов в поряд-
ке, установленном настоящими Правилами.

Организатор обеспечивает всем лицам, желающим принять 
участие в аукционе, возможность ознакомиться с выставленными 
на торги лотами в Каталоге аукциона, на предаукционной выставке 
(в часы ее работы). 

Описание предметов и их состояние, в том числе сведения об утра-
тах и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных статей 
Каталога аукциона, носят информационный характер. В любом слу-
чае оценить состояние предмета покупатель должен лично либо до-
вериться мнению своего эксперта. 

Предаукционные выставки проводятся по адресу, указанному 
в информационном сообщении, опубликованном в Каталоге аукци-
она, на официальном сайте Организатора.

До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться 
с интересующими их лотами и в случае необходимости получить кон-
сультацию о состоянии предмета, задать вопросы специалистам Ор-
ганизатора. Дополнительно, в случае необходимости, для получения 
экспертного заключения Организатор советует Участникам обратиться 
к профессиональному эксперту, мнению которого Участник доверяет.  

 Участники, не успевшие до начала аукциона ознакомиться с выстав-
ленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделав-
шие в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что они 
приобрели и оплачивают приобретенные предметы в установленном 
Правилами порядке. 

Следуя практике международных аукционов, Организатор при-
держивается принципа «Caveat Emptor» (от лат. «пусть покупатель 
будет бдителен», качество на риске покупателя, покупатель действу-
ет на свой риск), согласно которому покупатель, убедившись в ка-
честве предмета до совершения покупки, впоследствии сам несет 
ответственность за свой выбор.

Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника явля-
ется единственным свидетельством, подтверждающим право уча-
стия в аукционе. Если Участник допускает владение своей карточ-
кой со стороны третьего лица или предоставляет доступ в «личный 
кабинет» на электронной площадке третьему лицу, он несет полную 
ответственность за его действия, как за свои собственные. 

Цены на выставленные лоты указываются в российских рублях. 
В случае, если собственник указывает цену в условных единицах, пе-
ревод осуществляется по курсу соответствующей единицы Централь-
ного Банка Российской Федерации на день проведения аукциона.

Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в уча-
стии в аукционе без объяснения причины отказа. 

Организатор не выдает разрешение на вывоз за пределы Россий-
ской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное 
разрешение оформляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответ-
ствии с законодательством, подлежащим применению.

Обязанность по выплатам автору вознаграждения при публичной 
перепродаже исполняет Собственник предмета.

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

2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
в том числе иностранные граждане.

2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представите-
ли которых до начала аукциона должны предоставить Организатору, 
в случае необходимости, доверенность на право участия в аукционе 
и гарантийное письмо с обязательством оплатить купленный лот 
(лоты). 

2.2. Для участия в аукционе Участники представляют Организато-
ру следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сай-
те Организатора: www.auction-house.ru и на сайте Организатора 
www.lot-online.ru. Подача заявки на участие посредством электрон-
ной площадки осуществляется путем заполнения соответствующих 
полей экранной формы заявки; 

- если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

 - физические лица – резиденты предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов; 

 - физические лица – нерезиденты представляют копию мигра-
ционной карты, документа, подтверждающего права иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, указывают адрес места жительства (реги-
страции) или места пребывания;
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 - российские юридические лица представляют выписку из ЕГРЮЛ, 
выданную регистрирующим органом не ранее одного месяца до даты 
подачи заявки на участие в торгах или копию всех ее листов;

 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

 - иностранные юридические лица представляют выписку из тор-
гового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса иностранного лица в соответствии 
с законодательством страны его местонахождения; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности. 

 В случае участия в торгах в электронной форме Участник предо-
ставляет электронные копии указанных в настоящем пункте доку-
ментов.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Представленные иностранными юридическими лица-
ми документы должны быть легализованы на территории Россий-
ской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной свя-
зи и участие в аукционе посредством электронной площадки долж-
ны быть получены Организатором не позднее, чем за 12 часов до на-
чала проведения аукциона, заявка на очное участие может быть 
подана в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее 
начала торгов по последнему лоту. 

Для участия в аукционе с использованием системы электронных 
торгов Участник должен зарегистрироваться на электронной пло-
щадке не позднее чем, за 12 часов до начала проведения аукциона, 
и быть допущенным Организатором к участию в торгах. 

Регистрация на электронной площадке предполагает заполнение 
электронной формы заявки, создание личной учетной записи Участ-
ника в системе электронных торгов («личный кабинет»), а также под-
тверждение согласия участника с настоящими Правилами.

Организатор с помощью программных средств обеспечивает не-
возможность подачи заявок на участие в аукционе посредством 
электронной площадки, в которых заполнены не все предусмотрен-
ные поля.

В целях обеспечения верной идентификации Участников пре-
тенденты обязаны указывать свои актуальные контактные данные. 
Организатор оставляет за собой право произвести проверку актуаль-
ности представленных участником данных до предоставления допу-
ска к торгам. В случае предоставления участниками не актуальных 
данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении 
доступа к участию в аукционе.

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться 
перед началом аукциона и получить номерную карточку Участ-
ника. Участнику, принимающему участие в аукционе посредством 
электронной площадки, присваивается номер, являющийся экви-
валентом номерной карточки Участника. Оператору, представляю-
щему Интернет-Участников, выдается карточка с обозначением «I» 
без номера. Оператору, обслуживающему Участника посредством 
телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для уча-
стия в торгах посредством заочного поручения, Участник оставляет 
Организатору заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, 
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии 
с Каталогом аукциона, максимальную цену, которую Участник готов 
заплатить за каждый из них. 

Организатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки 
и принятии заочного поручения в случае, если заявителем не пред-
ставлены необходимые для участия документы. 

2.4. В случае участия в торгах посредством электронной площадки 
уведомление направляется Участнику в «личный кабинет» и по элек-
тронной почте по указанному в регистрационных данных адресу. 

2.5. В случае участия в торгах посредством электронной площадки 
Участник перед началом торгов должен войти под учетной записью 
в систему электронных торгов и быть готовым подавать ценовые 
предложения.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информационном со-

общении, опубликованном в Каталоге аукциона. В случае участия 
в аукционе посредством электронной площадки оповещение о вре-
мени начала и окончания торгов по каждому лоту определяется из-
менением состояния торгов по лоту. 

Торги ведутся в порядке следования номеров лотов. Лоты вы-
ставляются на продажу в том порядке, в котором они представле-
ны и пронумерованы в Каталоге аукциона. На электронной торго-
вой площадке www.lot-online.ru. помимо номера лота по Каталогу 
аукциона, лоту присваивается номер вида РАД-XXXX, где XXXX уни-
кальный номер лота на электронной площадке. 

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарём. Ре-
шение о подтверждении и принятии ценового предложения прини-
мается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе 
торгов, решаются секретарём. Его решение является окончательным.

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять с аукциона 
любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право делеги-
руется секретарю. В случае снятия лота с торгов аукционист сообща-
ет об этом до начала аукциона. Информирование Интернет-Участни-
ка о снятии лота осуществляется посредством изменения состояния 
торгов по данному лоту на электронной площадке.

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его номер, наи-
менование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота до-
водится до Участников непосредственно перед началом торгов. 

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, 
если только ее отсутствие отдельно не оговорено. Резервная цена 
определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой 
продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом ре-
зервная цена не может превышать верхнюю границу оценочной сто-
имости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена 
в Каталоге аукциона не публикуется. 

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

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как пред-
ложение по цене, сделанное на электронной площадке либо по-
средством телефонной связи означает безусловное и безотзывное 
согласие Участника купить выставленный на торги лот по объявлен-
ной цене. Каждое последующее поднятие карточек и предложение, 
сделанное Участником посредством электронной площадки либо 
посредством телефонной связи, означает согласие приобрести лот 
по цене, превышающей последнюю названную на шаг, установлен-
ный согласно пункта 3.8 настоящих Правил. 

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который уве-
личивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10% от те-
кущей цены лота. 

Аукционист вправе в ходе торгов установить иной шаг, объявив 
об этом Участникам аукциона. Данное положение не распространя-
ется на Интернет-Участников.

3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или в лице 
представителя может в ходе торгов предложить произвольную цену 
за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем 
на один шаг. В этом случае дальнейший отсчёт ведётся от последней 
цены, предложенной Участником.

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных Участников 
аукциона, а именно участвующих в торгах лично или через законно-
го представителя в зале торгов, посредством телефонной связи, по-
средством заочного поручения (заочный бид), а также посредством 
электронной площадки, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из Участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
в том числе на электронной площадке и посредством телефонной 
связи, аукцион завершается. 
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По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пред-
мета, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, 
признается Участник в зале или по телефонной связи, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними, либо Участник, выигравший на определенной сумме 
по своему заочному биду, либо Участник, предложивший наиболь-
шую цену посредством электронной площадки. При этом цена лота, 
достигнутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену. 
В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота, торги 
по указанному лоту признаются несостоявшимися. 

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от участни-
ка, находящегося в зале, участвующего в аукционе посредством те-
лефонной связи и электронной площадки, равно предложению цены 
заочного бида, выигравшим считается предложение участника, на-
ходящееся в заочном биде. 

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна номерная кар-
точка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) 
либо отсутствуют предложения по цене, сделанные на электронной 
площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанно-
му лоту признаются несостоявшимися. Предмет может быть продан 
на постаукционной выставке.

 3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется протоко-
лом. Протокол подведения итогов подписывается секретарем торгов. 
Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его 
подписания Организатором приобретает юридическую силу и яв-
ляется документом, удостоверяющим право лица на приобретение 
предмета по предложенной им цене. 

3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разреше-
ния Организатора не допускается проведение любого рода реклам-
ных акций, фото- и киносъёмки, аудио- и видеозаписи, а также иных 
действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуальное 
воспроизведение происходящего в зале. Лица, совершающие указан-
ные действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего 
посещения аукционов Организатора, а материальные носители ин-
формации изымаются без возмещения стоимости.

3.15. Участие в аукционе посредством телефонной связи 

Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может при-
сутствовать в зале торгов лично или через представителя, оно может 
принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах посредством теле-
фонной связи, указав номера и наименования, выбранных им лотов 
в соответствии с Каталогом аукциона.

 Участнику, принимающему участие в торгах посредством теле-
фонной связи, присваивается номер, являющийся эквивалентом но-
мерной карточки Участника. Перед началом торгов по выбранным 
Участником лотам по указанному телефонному номеру с ним свя-
зывается специалист Организатора, который будет представлять 
интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается 
бесплатно.

Форма заявки на участие в торгах посредством телефонной связи 
(форма 2) размещена на сайте Организатора www.auction-house.ru. 
Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором 
не позднее, чем за 12 часов до начала проведения аукциона. 

Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона, 
сотрудником Организатора в интересах Участника, принимающего 
участие в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. 

Направив заявку на участие в торгах посредством телефонной 
связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство сво-
евременно оплатить предмет, в случае признания его победителем 
аукциона по соответствующему лоту.

Ответственность за ведение телефонного разговора по указанному 
Участником в заявке номеру телефона, именно с Участником, несет 
сам Участник. 

Во избежание разногласий по итогам телефонного разговора, теле-
фонный разговор Участника со специалистом Организатора во время 
аукциона записывается Организатором.

3.16. Заочное участие в аукционе 

Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не име-
ет возможности или желания участвовать в торгах лично или через 
представителя в зале торгов, или по телефону, оно может оставить 
поручение (заочный бид) Организатору. Для этого необходимо оста-
вить заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав 
номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ка-
талогом аукциона, максимальную цену, которую Участник готов за-
платить за каждый из них. 

 Организатор обязуется приобрести указанные лоты по возмож-
но минимальной цене, учитывая другие поручения и очные торги 
в зале и предложения сделанные посредством электронной площад-
ки и телефонной связи. Данная услуга является конфиденциальной 
и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных 
конвертах, которые вскрываются перед началом торгов в день про-
ведения аукциона. Если максимальные цены на один и тот же пред-
мет, указанные в двух и более заочных бидах, совпадают, то преиму-
щество получает тот Участник, чьё поручение было отдано ранее.

Форма заявки на заочное участие – заочный бид (Форма 3) раз-
мещена на сайте Организатора www.auction-house.ru. Заявка на уча-
стие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, 
чем за 12 часов до начала проведения аукциона. 

Направив заявку на участие в торгах путем оставления заочного 
бида с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов 
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает свое без-
отзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае 
признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. 

3.17. Особые условия участия в аукционе посредством электрон-
ной торговой площадки

Доступ к электронной площадке Организатором предоставляется 
без взимания платы.

Предварительная регистрация Участника на электронной площад-
ке и получение допуска является обязательным условием участия 
в торгах посредством электронной площадки. Участник должен быть 
допущен Организатором к участию в торгах не позднее, чем за 12 
часов до начала проведения аукциона. Организатор не несет ответ-
ственности за проблемы, связанные с участием в аукционе посред-
ством электронной площадки, вызванные факторами, находящимися 
вне зоны ответственности Организатора, в частности особенностями 
технической оснащенности Участника и провайдера, обеспечиваю-
щего Участника доступом в Интернет. 

Регистрацией на электронной площадке и дальнейшим участием 
в торгах посредством электронной площадки Участник подтвержда-
ет свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет 
в случае, признания его победителем аукциона по соответствующе-
му лоту. 

Информирование аукциониста и Участников в зале о ценовом 
предложении, сделанном Участником посредством электронной 
площадки, происходит через оператора Организатора путем под-
нятия оператором соответствующей карточки и объявления, сделан-
ного Интернет-Участником предложения. Участнику посредством 
электронной площадки передаются результаты принятия ценового 
предложения, а также текущее ценовое предложение.

В случае технического сбоя в работе электронной площадки Орга-
низатор оставляет за собой право по своему усмотрению приостано-
вить текущие торги по лоту, снять лот с продажи либо продолжить 
торги без участия Интернет-Участников. 

4. Порядок расчетов и получение приобретенных предме-
тов

4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть произ-
ведена после подписания протокола Организатором по приобре-
тенному лоту во время торгов, сразу после них либо в течение по-
следующих 10 рабочих дней (в случае безналичного перечисления) 
и в течение 5 рабочих дней (в случае наличного перечисления), 
на основании протокола подведения итогов аукциона и счета, вы-
ставленного Организатором победителю аукциона по каждому при-
обретенному лоту. 
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4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, 
победитель оплачивает вознаграждение Организатора в следующем 
размере:

- 20% от цены продажи Предмета, определенной по итогам торгов, 
при стоимости предмета до 10 000 000 рублей включительно;

- 15% от цены продажи Предмета, определенной по итогам торгов 
при стоимости предмета, превышающей 10 000 000 рублей. 

Размер вознаграждения по текущему аукциону и конкретным ло-
там определяется приказом генерального директора Организатора 
и размещается на сайте Организатора www.auction-house.ru и Ка-
талоге аукциона.

4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одновременно 
с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставлен-
ного счета.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы и иные 
платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением приобре-
тенных предметов за пределы Российской Федерации и оплачива-
ется покупателями самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов пред-
мет переходит к покупателю в момент полной оплаты его стоимости, 
уплаты вознаграждения и получения предмета торгов. До момента 
окончательного расчета за предмет он остается в распоряжении Ор-
ганизатора.

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику только после 
полной оплаты выставленного счета по акту приема-передачи либо 
путем передачи по накладной через курьерскую службу. 

4.7. Для удобства покупателей возможны следующие формы опла-
ты: наличным, безналичным перечислением (банковские реквизи-
ты Организатора аукциона размещены на его официальном сайте), 
банковскими картами (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard 
Electronic, Maestro). 

4.8. Если по истечении 10 рабочих дней с момента проведения 
аукциона приобретенные предметы не оплачены их приобретателем 
полностью, результаты торгов аннулируются, а Предметы не подле-
жат передаче победителю и он утрачивает право на их приобрете-
ние. 

4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не оплатившего 
покупку, на последующие аукционы, проводимые Организатором, 
а также не принимать от его имени заявку на заочное участие в аук-
ционе, на участие в телефонных торгах или участие в торгах посред-
ством электронной площадки. Сведения об Участниках, признанных 
победителями торгов, но не оплативших в установленный срок при-
обретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат 
размещению на официальном сайте Организатора. 

4.10. Все споры по оплате между покупателем и Организатором 
решаются либо путем переговоров, либо в судебном порядке по ме-
сту нахождения Организатора. 

4.11. Приобретенные и полностью оплаченные предметы поку-
патель обязан получить в течение 5 календарных дней после окон-
чательной оплаты по адресу места проведения аукциона. Передача 
предмета оформляется актом приема-передачи либо по согласова-
нию с Покупателем предметы передаются в курьерскую службу для 
отправки их Покупателю.

При этом оплата доставки предмета не входит в стоимость пред-
мета и вознаграждения Организатора и оплачивается Покупателем 
отдельно.

В случае передачи предмета через курьерскую службу предмет 
считается полученным, а обязательства Организатора выполненны-
ми по истечение 7 (Семи) рабочих дней с даты отправки предмета 
и отсутствия претензий со стороны Покупателя.

4.12. За каждый последующий день хранения покупатель обя-
зан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 
1000 рублей за каждые сутки хранения, а по истечении одного меся-
ца – в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.

4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов производит-
ся покупателем самостоятельно за свой счет либо по согласованию 
с Покупателем путем отправки через курьерскую службу. 

5. Гарантии
Организатор гарантирует: 

Принятие всех необходимых мер, для предоставления Участникам 
достоверной информации о предметах.

Информация, изложенная в Каталоге аукциона, является мнением 
специалистов Организатора, основанном, в том числе на экспертных 
заключениях различных организаций, консультациях специалистов 
сторонних исследовательских и музейных организаций, собранных 
сведениях о предмете. 

Принятие необходимых мер в целях обеспечения сохранности 
конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем желании 
участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими до-
кументах. 

В течение одного года со дня продажи предмета, любые пред-
меты, описанные в заголовках напечатанных в Каталоге аукциона  
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, в отношении которых без оговорок указа-
но имя автора или авторство, являются подлинными и не являются 
подделкой. При этом, под термином «автор» и «авторство» понима-
ется создатель предмета, период, культура, источник создания пред-
мета. 

Заявление Участника о том, что приобретенный им предмет яв-
ляется подделкой может быть предъявлено Организатору в тече-
ние одного года со дня проведения аукциона в письменной форме. 
Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен 
предоставить не менее двух независимых экспертных заключений, 
выполненных признанными экспертами в соответствующей области. 

Если будет убедительно доказано, что приобретенный на аукционе 
Организатора предмет является современной подделкой, то предмет 
должен быть доставлен Организатору в том же состоянии, в каком 
он был продан в день проведения аукциона, без каких либо изме-
нений. 

Организатор рассматривает возможность возмещения затрачен-
ных покупателем на приобретение предмета средств, за исключени-
ем случаев когда:

- описание в Каталоге аукциона соответствует мнению признан-
ных экспертов на день проведения аукциона;

- установление подлинности предмета не могло быть осуществле-
но методами научного исследования, распространенными на мо-
мент публикации Каталога аукциона, либо предмету мог быть на-
несен ущерб. 

Денежные средства, выплаченные покупателем за приобретенный 
на аукционе предмет, являющейся подделкой, могут быть возвраще-
ны Организатором, после их получения с первоначального владель-
ца предмета, представившего его на аукцион. 

Гарантии распространяются только на первоначального покупа-
теля предмета, указанного в протоколе аукциона и выставленном 
счете. 

Адрес Организатора аукциона: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В. 

Расчетный счет АО «Российский аукционный дом» 

ИНН 7838430413; 

КПП 783801001, 

ОГРН 1097847233351, 

р/с 40702810855230001547  
    в Северо-Западном банке Сбербанка России (ПАО),  
    г. Санкт-Петербург, 

к/с 30101810500000000653, 

БИК 044030653

98 auction-house.ru
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