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Реставрационно-переплётные мастерские
Аукционного дома «Жар-Птица»

предлагают своим клиентам широкий спектр 
восстановительных работ

Наши специалисты готовы дать
новую жизнь старинным книгам

Консультации и частные рекомендации
доступны по тел.: +7 915 432 69 51,

а также по эл. почте: eugene_zharkov@mail.ru

Аукционный дом «Жар-Птица»
рад объявить о приёме лотов на аукцион

3 марта 2018 года

На торгах будут представлены самые 
разнообразные предметы коллекционирования ― 
книги и гравюры, картины и рисунки, фотографии, 

монеты и многое другое

Для владельцев старых книг и предметов антиквариата
мы гарантируем снижение комиссионного процента

в зависимости от стоимости вещей, а также
предлагаем особые условия для дилеров 
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Маргарита Павлова

Справочная информация, заказ каталогов,
заявки на телефонные торги и заочные биды доступны

по тел.: + 7 (915) 432 69 51,
а также по эл. почте: eugene_zharkov@mail.ru

Каталог аукциона опубликован на сайте:
http://firebird-auction.ru

Онлайн-трансляция аукциона с возможностью участия 
в режиме реального времени доступна на сайте:

https://ru.bidspirit.com



– V –

Не следует прельщаться богатыми 
невестами, а лучше обладать немногими 
библиографическими редкостями.

Я.Ф. Берёзин-Ширяев

Аукционная жизнь России, невольно прерванная на более чем семьдесят 
советских лет, в последние десятилетия переживает небывалый расцвет. 
И это закономерный результат целого ряда факторов, актуальных для всех 
участников антикварного мира. Большинство продавцов старых книг, гра-
фики и других предметов коллекционирования отчаянно боятся продеше-
вить при продаже, а потому выбирают аукционы как форму, которая может 
гарантировать максимальную цену реализации. В результате качество 
материала, представленного на торгах, на порядок выше, чем в комисси-
онных магазинах. Вместе с тем это неизменно влияет на спрос и в целом ― 
на углубление интереса к миру предметов старины. Глупая коммунистиче-
ская модель, разработанная для коллекционеров и библиофилов, которая 
внушала, что все частные собрания рано или поздно должны попасть в го-
сударственные хранилища, постепенно уходит со сцены.

Аукционный дом «Жар-Птица», созданный группой профессионалов, 
приглашает вас на свои первые торги 25 ноября 2017 г. На них будет пред-
ставлено около 400 лотов, охватывающих четыре века русской граждан-
ской печати. Наряду с редкими книгами XVIII–ХХI столетий предложены 
рукописи, графика, фотографии и предметы нумизматики. 

Открывает каталог аукциона пользующаяся ныне повышенным биб-
лиофильским спросом украиника. Редкое второе издание первой книги 
Евгения Гребёнки «Малороссийские приказки» (1836), включавшее 26 ба-
сен на украинском языке, настолько заинтересовало современников, что 
одну из них, наиболее понравившуюся, Пушкин перевёл на русский язык. 
«Малороссийские приказки» ― это одно из первых поэтических произве-
дений классической украинской литературы. Известно, что экземпляр 
первого издания (1834) сохранился в библиотеке Пушкина. Издание 
1836 года также является большой редкостью и отсутствует в каталогах 
РГБ и РНБ. 

Не менее ценно первое и единственное прижизненное издание книги 
Семёна Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» (1863). Представлен-
ный экземпляр происходит из библиотеки обер-прокурора Святейшего 
Синода князя Алексея Ширинского-Шихматова. Подлинным украшением 
раздела украиники служит редкий прижизненный рукописный список де-
бютной книги поэта Ивана Козлова «Чернец: Киевская повесть [в стихах]» 
(1832). Заинтересованный читатель найдет для себя также первые издания 
книг украинских поэтов XX века Павла Тычины и Николая Бажана; сможет 
пополнить свое собрание трудами историка искусства Николая Макаренко, 
посвящёнными украинской старине, с автографами. 
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Первые книги Евгения Гребёнки и Ивана Козлова сыграли важную роль 
и в развитии русской литературы, которой посвящён следующий раздел 
аукциона. В нём представлены дебюты русских поэтов и писателей ― Алек-
сея Хомякова, Викентия Вересаева, Алексея Ремизова, Мариэтты Шагинян, 
Анастасии Цветаевой, Ирины Одоевцевой и других литераторов. Особо хо-
телось бы обратить внимание на первые книги поэтов Юргиса Балтрушай-
тиса, Всеволода Рождественского, Сергея Шервинского, Павла Лукницкого, 
Юнны Мориц, Андрея Вознесенского, Дмитрия Бобышева и других, цен-
ность которым придают дарственные надписи. 

Помимо этого знатоки оценят библиофильскую россыпь автографов 
на книгах и рукописей. Причём как имён первого ряда, как то ― Анна Ах-
матова, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, Евгений Замя-
тин, Александр Куприн и Алексей Ремизов, так и их менее известных со-
временников, к примеру ― Михаила Гершензона, Петра Гнедича, Клавдии 
Лукашевич, Поликсены Соловьёвой, Ивана Тхоржевского и многих других. 
Советская и постсоветская эпоха представлена автографами Павла Анто-
кольского, Беллы Ахмадулиной, Любови Булгаковой, Андрея Вознесен-
ского, Леонида Гроссмана, Евгения Евтушенко, Рюрика Ивнева, Анатолия 
Наймана, Булата Окуджавы, Ольги Форш, Константина Федина, Бориса Чи-
чибабина, Мариэтты Шагинян и других. Деятели русской эмиграции также 
поддержали наш аукцион присылкой на торги инскриптов Николая Бер-
дяева, Владимира Буковского, Давида Бурлюка, Георгия Владимова, Лео-
нида Зурова, Наталии Кодрянской, Сергея Маковского, Ирины Одоевцевой, 
Михаила Осоргина и др. 

Любителям старой русской фантастики и легко-мистических текстов 
мы предлагаем книги с дарственными надписями Александра Иванова 
и Александра Чаянова, украшенные изящными иллюстрациями. Истин-
ным же книжным гурманам придутся по вкусу автографы издателей Льва 
Бухгейма и Соломона Абрамова. 

Для коллекционеров футуристических книг мы нашли оба издания 
первой и единственной поэтической книги Божидара «Бубен» (1914, 1916). 
В орбите таких же малотиражных редкостей ― антология «Образ Ахмато-
вой» (1925), составленная Эрихом Голлербахом, и выпущенная тиражом 
пятьдесят нумерованных экземпляров, и его же литографированное поэ-
тическое издание «Портреты» (1930, 2-е изд., доп.), вышедшее в количестве 
ста нумерованных экземпляров. 

Ценители поэзии серебряного века наверняка обратят внимание на не-
большую, но замечательную подборку, связанную с киммерийским муд-
рецом Максимилианом Волошиным. Это беловая рукопись стихотворения 
«Цеппелины над Парижем» (1915), имеющая разночтения с каноническим 
текстом. По ней сделали первую (факсимильную) публикацию стихотво-
рения в известном французском журнале «L'Elan», а сегодня эта рукопись 
обрела поистине музейное значение. Редчайшее стеклографированное 
издание «Стихи» было подготовлено Волошиным около 1920 года. В него 
вошли поэтические произведения «Русская революция» (12 июня 1919 г.) 
и «Заклинание» (19 июня 1920 г.). Примечательно, что первое из них было 
единожды опубликовано в симферопольской газете «Таврический голос» 
(18/31 авг. 1919 г.) и не вошло в авторские сборники, а также в подборки 
стихотворений Волошина в повременных советских изданиях. И к слову, 
в довоенных эмигрантских изданиях оно также не публиковалось. В авто-
биографии поэт обозначил, что это стихотворение «было названо лучшей 
характеристикой революции двумя идейными вождями противоположных 
лагерей». Речь идет о В.М. Пуришкевиче и Л.Д. Троцком. Конечно же, стек-
лографированное издание, вероятнее всего, созданное в Доме поэта в Кок-
тебеле, представляет культурную ценность музейного уровня, однако 
отсутствует в собраниях крупнейших библиотек и не упоминается в биб-
лиографии.

Волошин-переводчик будет представлен авторской машинописью сти-
хотворения Виктора Гюго «Гражданская война» (Симферополь; Коктебель, 
1921). Его первая часть, озаглавленная «Расстрелянные», была опубли-
кована в газете «Красный Крым» 18 марта 1921 года под названием «Рас-
стрелянные коммунары». Вторая часть ― «На баррикаде» ― при жизни 
Волошина оставалась неизвестной и была напечатана лишь в 1984 году. 
Машинопись имеет заглавие, авторскую датировку ― 18 марта 1921 года 
(первая часть стихотворения) и 15 марта 1921 года (вторая часть стихо-
творения); в обоих случаях обозначено место создания перевода ― «Сим-
ферополь». В конце текста машинописная подпись: «перев. М.А. Волошин». 
Помимо частичной газетной публикации, 18 марта 1921 года поэт принял 
участие в концерте в честь столетия Парижской Коммуны в Первом Совет-
ском театре Симферополя, где и были прочитаны стихотворные переводы 
из Гюго. Вероятно, для выступления на этом вечере и был подготовлен 
авторский машинописный текст. Важно отметить, что второй экземпляр 
данного машинописного перевода хранится в личном фонде М.А. Воло-
шина в рукописном отделе Института русской литературы РАН. И нако-
нец, абсолютная сенсация для волошиноведения ― книга, вышедшая при 
жизни автора, но не известная не только ему, но и исследователям. Речь 
идёт о «Полночных солнцах», отпечатанных в Париже в 1930 году тиражом 
200 нумерованных экземпляров. 

Среди книг по искусству и иллюстрированных изданий неравнодуш-
ный библиофил найдёт экземпляры с дарственными надписями худож-
ников ― Юрия Анненкова, Елизаветы Кругликовой, Николая Евреинова, 
Николая Кузьмина и Владимира Фаворского. Привлечёт внимание и удиви-
тельный альбом Федора Буслаева «Образцы письма и украшений из Псал-
тыри с восследованием по рукописи XV века, хранящейся в библиотеке 
Троицкой Сергиевой лавры» (1881) с целой сюитой красочных воспроизве-
дений ценного средневекового кодекса.

Особый библиофильский интерес вызовет и ряд лотов, связанных 
с семьёй Цветаевых. Это и уже упомянутая первая книга Анастасии Цве-
таевой «Королевские размышления» (1915), и десять из пятнадцати при-
жизненных поэтических книг ее гениальной старшей сестры Марины (одна 
из которых происходит из собрания поэтессы Марии Шкапской), и книга их 
дяди Дмитрия «Избрание Михаила Феодоровича Романова на царство» 
(1913) с дарственной надписью. Наконец, три автографа и одна сопроводи-
тельная записка их отца ― историка искусства, профессора Императорско-
го Московского университета Ивана Владимировича Цветаева. 

Раздел детских книг представлен лучшими образцами крупнейших 
издательских фирм конца XIX ― начала XX века Ивана Сытина и Алексея 
Суворина. Здесь обратим внимание нашей просвещённой публики на до-
статочно редкую «Пёструю азбуку» (1904) В. Потемкиной с иллюстрация-
ми, раскрашенными по трафарету. Иные книги этого раздела украшены 
работами С. Соломко, Г. Нарбута, В. Фаворского и др. Истинных цените-
лей подобных изданий заинтересует и книга, иллюстрированная внуком 
И. Айвазовского Михаилом Латри. Это интереснейшие рисунки к сборнику 
рассказов его жены Ариадны Латри «Светлые дни детства» (1915), став-
шие единственным реализованным опытом художника в области книж-
ной графики. 

В историческом отделе можно найти множество книг, изданных с нача-
ла XIX века. К примеру, исследование Александра Вейдемейера «Царство-
вание Елисаветы Петровны» (1834) в двух частях. Они вышли в разных 
типографиях, а потому в комплекте встречаются достаточно редко. При-
мечательно, что среди благосклонных читателей труда Вейдемейера был 
А. Пушкин, и это издание сохранилось в его библиотеке. Наш же экземпляр 
украшает дореволюционный гербовый штамп Орловского городского учи-
лища, что позволяет рекомендовать его почитателям орловских артефак-
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тов. В целом диапазон представленных в этом разделе книг достаточно 
широк. От ценного сборника по истории Дома Романовых «Письма высочай-
ших особ к графине А.С. Протасовой» (1913), подготовленного великим кня-
зем Николаем Михайловичем, и до книги с автографом последнего секре-
таря Льва Толстого Валентина Булгакова «Университет и университетская 
наука» (1912). А вот любителям милитарии мы предлагаем роскошный 
крупноформатный «Альбом войны: История в фотографиях и документах 
реконструированная по хронологии на основе фотографий и рисунков, 
опубликованных в “L'Illustration” с 1914 по 1921 год». Это ценное двухтом-
ное издание вышло из печати в Париже в 1929 году.

Самостоятельный раздел на аукционе будет посвящён истории
Церкви и религиозной мысли. Он открывается редким малоформатным 
изданием Фомы Кемпийского «Краткое извлечение лучших изречений 
и правил из четырех книг о подражании Иисусу Христу Фомы Кемпийского, 
расположенные на двенадцать месяцев целого года в каждый день» (1787). 
Вскоре после выхода в свет в московских книжных лавках было конфи-
сковано 600 экземпляров этой книги. Докторская диссертация епископа 
Псковского (впоследствии ― митрополита Ташкентского и Туркестанского) 
Арсения (Стадницкого) «Исследования и монографии по истории Молдав-
ской церкви» (1904) представлена экземпляром с автографом, адресован-
ным члену-корреспонденту Императорской Академии наук Николаю Кап-
тереву, который впоследствии станет членом IV Государственной Думы 
от Московской губернии. За работу по истории Молдавской Церкви автор 
был отмечен королем Румынии, наградившим его медалью Bene Merente 
I степени, присуждавшейся за выдающиеся научные труды, а Император-
ская Академия наук удостоила его большой Уваровской премии. Не ме-
нее интересен автограф будущего митрополита Саратовского Вениамина 
(Федченкова) на книге «На „Северный Афон“: Записки студента-паломника 
на Валаам» (1906). 

Нередко случается, что экземпляр, история его бытования, становятся 
не менее интересными, чем сам текст. Такое утверждение по праву можно 
отнести к работе Николая Заозерского «О нуждах церковной жизни настоя-
щего времени», изданной в 1909 году в Сергиевом Посаде. Представленный 
экземпляр происходит из библиотеки протоиерея Иоанна Восторгова, рас-
стрелянного бандитами-большевиками в 1918 году, а ныне причисленно-
го к лику святых. Это материальное свидетельство эпохи заставляет об-
ратить внимание на книги, изданные в провинциальных городах, а также 
посвящённые церковным памятникам русских окраин. Здесь мы представ-
ляем «Письма из Ярославля к родным высокопреосвященного Леонида, ар-
хиепископа Ярославского и Ростовского, с 14 июля по 13 декабря 1876 года» 
(1879), а также книги, изданные в Острове (уездный город Псковской губер-
нии), ― «Первоклассный Псково-Печерский монастырь» (1893) архиепи-
скопа Вятского и Слободского Аполлоса (Беляева); и в губернском Холме ― 
«Яблочинский Св.-Онуфриевский первоклассный мужской монастырь в его 
прошлом» (1914). Тем же, кому печатная история Яблочинского монастыря 
покажется недостаточно полной, мы адресуем «Дело Яблочинского Пу-
стынножительного заштатного Свято-Онуфриевского мужского право-
славного монастыря о послушнике Николае Чирском» ― почти детектив-
ную подборку рукописных материалов 1857–1858 годов на 17 листах. 

Не оставлены без внимания и собиратели русских библиографических 
изданий, среди которых традиционно немало редкостей. Одна из них ― 
«Библиотека Авраама Сергеевича Норова» (1868). По свидетельству Д.В. Уль-
янинского, это издание было отпечатано «в ограниченном числе экзем-
пляров, не для обыкновенной продажи. В 1869 г. А.С. Норов пожертвовал 
в Московский Публичный и Румянцевский музей 124 экз. этого катало-
га с тем, чтобы часть их была отделена для раздачи ученым и обществам 
по усмотрению музея, а остальные затем экземпляры сохранялись в Музее. 

Из последних некоторое количество было назначено в продажу». Из кру-
га редчайших библиографических справочников Александра Бурцева, как 
правило, выходивших лимитированным тиражом в 150 экземпляров, мы 
выставим на торги «Опись старых славянских и новых русских рукописей» 
(1901), «Описание старых и редких русских газет, журналов, разных летучих 
листков и лубочных картинок» (1901), а также пять из семи томов классиче-
ского труда «Библиографическое описание редких и замечательных книг» 
(1901). Первая «Библиография Иннокентия Анненского» (1914) будет пред-
ставлена экземпляром с трогательной дарственной надписью составителя 
библиографа и библиофила Евгения Архиппова, адресованной поэту Ан-
дрею Звенигородскому. А вот знаменитый «Альманах библиофила» (1929) 
предлагается в двух экземплярах. Первый из них в иллюстрированной из-
дательской обложке, второй ― из особой части тиража в переплёте П. Соко-
лова (экземпляр № 7). Наконец, в этом же разделе внимательный читатель 
найдет и лучшую библиофильскую книгу 1920-х годов ― «Домик в Колом-
не» (1929) А. Пушкина с гравюрами на дереве В. Фаворского, вышедшую 
под эгидой Русского общества друзей книги тиражом 500 нумерованных 
экземпляров с подписью художника. 

Со всем тщанием подобраны книги и для любителей экслибрисов. Их 
вниманию адресована классическая работа Василия Верещагина «Русский 
книжный знак» (1902), а также экземпляр № 241 из 500 нумерованных 
«Книжных знаков русских художников» (1922) и именной экземпляр книги 
Владимира Адарюкова «Русский книжный знак» (1922), принадлежавший 
В.К. Охочинскому. В этом созвездии рискует остаться незамеченной книга 
ныне здравствующего Семёна Ивенского «Книжный знак: История, теория, 
практика художественного развития» (1980). Издание фундаментальное, 
но, в общем-то, нередкое. Однако наш экземпляр особый ― он происходит 
из библиотеки видного государственного деятеля Бориса Немцова и имеет 
неожиданную дарственную надпись: «Борису Ефимовичу Немцову подни-
мающему Россию от… поднявшего экслибрис автора. С.И. Нижний Новго-
род. 25.5.1994». 

В достаточно лапидарном отделе путешествий мы могли бы рекомен-
довать книгу «Дневные записки поездки в Константинополь Александра 
Григорьевича Краснокутскаго в 1808 году, самим им писанныя» (1815), со-
держание которой выходит далеко за рамки живописания текущих мест 
и событий, а скорее, напоминает остросюжетный детектив. Собирателям 
иллюстрированных изданий советуем книгу, составленную к богомоль-
ному пути императора Александра II с супругой в Троице-Сергиеву лавру, 
после Священного коронования, и удостоенную высочайшей их император-
ских величеств благодарности. Это «Путеводитель из Москвы в Троице-
Сергиеву Лавру» (1856) И.М. Снегирёва с сюитой прекрасных литографий. 
А вот ценителям более далеких странствий мы предложим повесть-итине-
рарий Владимира Дедлова «Приключения и впечатления в Италии и Егип-
те. Заметки о Турции» (1888) и путевые записки Василия Витковского 
«За океан» (1901), украшенные автографом этого замечательного учёного-
путешественника. 

Отдельно хотелось бы отметить издания, сохранившие знаки особой 
принадлежности библиотекам членов Дома Романовых. Среди них ― книга 
Константина Скальковского «В Париже» (1898), экземпляр которой проис-
ходит из библиотеки великого князя Павла Александровича; «Извлечение 
из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1851 год» (1852) из собра-
ния великого князя Михаила Николаевича, а также труд Петра Хавского 
«Древность Москвы» (1854) из коллекции принца Петра Георгиевича Оль-
денбургского. Заметим, что все они отличаются изящным оформлением, 
как и большинство книг из великокняжеских библиотек. Также почитате-
лям переплётного искусства мы уготовали первое издание книги Василия 
Розанова «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1911) в пере-



плёте работы лучшей московской мастерской А.П. Петцмана; одно из пер-
вых разрешённых изданий «Крейцеровой сонаты» (1900) с маркой пере-
плётчика Ф.Д. Холмлунда из Выборга; редкое документальное издание 
«Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Ко-
ломенского, по делам православной церкви на Востоке» (1899) в переплёте, 
выполненном в мастерской Николая Фириппидиса в Александрии Египет-
ской, и др. 

Также предлагаем вашему вниманию книги из замечательных собра-
ний Ивана Тургенева (экземпляр из его библиотеки с автографом фран-
цузского писателя Леона Кладеля), Сергея Шереметева, Василия Розанова, 
Алексея Щусева и других видных деятелей русской культуры. 

Весьма масштабно в рамках аукциона заявлен тамиздат ― книги луч-
ших представителей русской эмиграции. К уже упоминавшимся многочис-
ленным автографам деятелей русского рассеяния добавим такую редчай-
шую книгу, как «Положение церкви в Советской России: Очерк бежавшего 
из России священника», изданную в 1931 году во Иерусалиме священни-
ком Михаилом Польским и отсутствующую в каталогах РГБ и РНБ. Люби-
телей поэзии наверняка заинтересует сборник «50 стихотворений» (1963) 
Анны Ахматовой, выпушенный парижским издательством «YMCA-Press». 
Отпечатанное малым тиражом, на ротаторе, данное издание отсутству-
ет в библиографии Л.М. Турчинского. Из числа библиофильской классики, 
изданной во Франции, можно назвать книгу Валентина Пранаха «Самум» 
с иллюстрациями Наталии Гончаровой. 

И в завершение хотелось бы обратить внимание на труд архиеписко-
па Иоанна (Шаховского) «Письма о вечном и временном» (1960), изданный 
в Нью-Йорке. Он будет представлен экземпляром коллекционной сохран-
ности, из особой части тиража, в жёлтом шёлковом переплёте. Дарствен-
ная надпись автора на свободном листе форзаца адресована советскому 
дипломату-«невозвращенцу» Александру Бармину, который был женат 
на внучке президента США Теодора Рузвельта: «Дорогому Александру Гри-
горьевичу Бармину на память о совместном труде по „вещанию“ русским 
людям во отечестве и рассеянии сущим. + Архиеп. Иоанн С<ан-> Ф<ранци-
ский>. 20.III.1964. San Francisco». Книга, написанная с воспоминанием о Рос-
сии и с любовью к ней, через полвека возвращается на Родину. 

Неустанно говоря о замечательных книжных памятниках, истории их 
созидания и бытования, которая достойна увлекательных новелл, сложно 
не вспомнить пророческие слова Мавра Теренциана: «Habent sua fata libelli». 

Е  Ж , 
магистр истории, 

член Национального союза библиофилов

УКРАИНИКА
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Л  № 2
Гребёнка, Е.П. Малороссийские приказки / [Соч.] Е. Гребёнки. ― 
Изд. 2-е. ― СПб.: в Тип. Н. Греча, 1836. ― 37 с.; 20,2×13,1 см. 

В двухцветной орнаментированной издательской обложке с виньеткой. 
Очень хорошая сохранность.

Евгений Павлович Гребёнка (1812–1848) ― украинский и русский поэт, писа-
тель. Старший брат академика архитектуры Николая Гребёнки. Родился 
в отцовском поместье Убежище Пирятинского уезда Полтавской губер-
нии. Выпускник Нежинской гимназии высших наук. Одновременно с Гре-
бёнкой там воспитывались Н.В. Гоголь и Н.В. Кукольник. К этому времени 
относится его перевод на украинский язык «Полтавы» А.С. Пушкина, пер-
вый отрывок которого был напечатан в 1831 г. (полный перевод в 1836-м). 
С начала 1834 г. жил и работал в Санкт-Петербург. С 1838 г. и до смерти 
преподавал словесность в Дворянском полку, Втором Кадетском корпу-
се и в других военно-учебных заведениях. Близко общался с А.С. Пуш-

киным, одним из первых оценил 
талант Тараса Шевченко, приняв 
участие в его выкупе из крепост-
ной зависимости и публикации 
первых произведений талантли-
вого автора, в частности в 1840 г. ― 
в издании «Кобзаря». В благодар-
ность Тарас Григорьевич посвятил 
Гребёнке своё стихотворение «Пе-
ребендя». В русской культурной 
среде Гребёнка получил большую 
известность благодаря романсам 
и, прежде всего, романсу «Очи чёр-
ные, очи страстные», написанному 
в 1843 г. Первая авторская книга ― 
сборник его басен «Малороссий-
ские приказки» ― вышла в 1834 г.; 
второе издание в 1836-м. Она 
включала 26 басен на украинском 
языке и имела большой успех. Есть 
сведения, что малороссийские бас-
ни Евгения Гребёнки так понрави-
лись Пушкину, что одну из них ― 
«Волк и огонь» ― он перевёл на 
русский язык. В баснях «Медвежий 
суд», «Рыбак», «Волк и огонь», «Яч-
мень» и других Гребёнка обличал 
социальную несправедливость, со-
словные противоречия, взяточни-
чество и др. 

Одно из первых поэтических произ-
ведений классической украинской 
литературы. Экземпляр первого 
издания «Малороссийских прика-
зок» (1834) сохранился в библиоте-
ке А.С. Пушкина (№ 106). 

Большая редкость. Отсутствует 
в каталогах РГБ и РНБ.

, 120 000–150 000

Л  № 1
Рукописный список издания: Козлов, И.И. Чернец: Киевская по-
весть [в стихах] / Соч. Ивана Козлова. ― Изд. 2-е. ― СПб., 1825. ― [1832]. ― 
54 с.; 22,3×18 см.

Рукописная обложка с эпиграфом из Дж.Г. Байрона, повторяющая тит. 
л. печатного издания. На второй странице обложки датировка списка: 
«1832». Очень хорошая сохранность.

Читающая публика первой трети XIX в. чрезвычайно тепло встретила 
поэму «Чернец». Среди её почитателей был А.С. Пушкин. Предисловие 
к книге, вероятно, написал В.А. Жуковский. Под влиянием «Чернеца» 
М.Ю. Лермонтов создал «Мцыри», а Т.Г. Шевченко ― «Тризну». Предва-
ряет поэму стихотворение «Прекрасный друг минувших светлых дней», 
обращённое к жене автора. В приложении ― послание И.И. Козлова 
«К другу В.А. Ж[уковскому]». Об авторе из предисловия: «В молодых ле-
тах, проведённых в рассеянности большого света, он не знал того, что 
таилось в его душе, созданной понимать высокое и прекрасное, ― несча-
стие открыло ему эту тайну: похитив лучшие блага жизни, оно даровало 
ему поэзию. Вот уже пятый год, как он без ног и слеп, существенный мир 
исчез для него навсегда; но мир души, мир поэтических мыслей, высших на-
дежд и веры открылся ему во всей красе своей: он живёт в нем и в нём 
забывает свои страдания, часто несносные». Из отзыва В.Г. Белинского: 
«„Чернец“ для двадцатых годов XIX столетия был тем же, что и „Бедная 
Лиза“ Карамзина для столетия прошедшего. Несколько лет эта поэма хо-
дила в рукописях по России прежде, чем была напечатана. Она взяла обиль-
ную и полную дань слёз с прекрасных глаз; её знали наизусть и мужчины». 
Из письма М.Н. Загоскина к автору: «Вы сделали чудо: заставили плакать 
комического писателя. Да... я плакал, читая поэму вашу, и никогда не за-
буду этих слёз...». Из письма П.А. Вяземского ― А.И. Тургеневу: «Я восхи-
щаюсь „Чернецом“: в нём красоты глубокие, и скажу тебе на ухо ― более 
чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина». Из стихотворения 
А.С. Пушкина, написанного при получении «Чернеца»:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им.
Небесным пением своим
Он усыпил земные муки;
Тебе он создал новый мир,
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.

После первого издания 1825 г. практически сразу появилось и второе. 
Третье издание вышло в свет в 1827 г. После чего наступил небольшой 
перерыв, во время которого, также как и до публикации, поэма распро-
странялась в списках. В 1833 г. она вошла в двухтомное собрание стихо-
творений автора.

Первая книга автора. Редкий прижизненный список.

СК 1801–1825. № 3587; Смирнов-Сокольский. № 762; Охлопков. Дебюты. С. 91.

, 70 000–80 000
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Л  № 3
[Экз. из библиотеки князя А.А. Ширинского-Шихматова]. Гулак-Ар-
темовский, С.С. Запорожец за Дунаем: Оригинальная малороссий-
ская опера в 3 действиях, с хорами и танцами / Муз. и либретто С. Ар-
темовского. ― СПб.: Тип. Ф. Стелловского, 1863. ― X, 38 с.; 18,3×12,3 см. 

В орнаментированной издательской обложке. На 1 с. обложки шт. «Из-
дание Стелловского». На тит.л. шт. экслибрис обер-прокурора Св. Синода 
князя А.А. Ширинского-Шихматова (Богомолов. № 17504). Очень хорошая 
сохранность.

Семён Степанович Гулак-Артемовский (1813–1873) ― украинский поэт, 
драматург, композитор и певец; племянник писателя Петра Гулака-
Артемовского. Автор музыки и либретто первой украинской оперы «За-
порожец за Дунаем», которая стала классическим произведением укра-
инской культуры. Впервые опера была поставлена на сцене Мариинского 
театра в Петербурге 25 мая 1863 г. Однако в следующем сезоне её сняли 
из репертуара, поскольку выяснилось, что музыка «позаимствована» 
у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»); автор в неё добавил несколь-
ко украинских народных мелодий и немного переработал отдельные 
места. Однако исторический украинский сюжет и либретто были ори-
гинальными, а сам Гулак-Артемовский выступил в главной партии ― 
удалого казака Карася. Из отзыва искусствоведа Д.М. Антоновича: «Опе-
ра Моцарта „Похищение из сераля“ на Украине никогда не исполняется,
а „Запорожца за Дунаем“ хорошо знает каждый украинский театрал». 
Князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов (1862–1930) ― госу-
дарственный и общественный деятель, гофмейстер Высочайшего Двора, 
обер-прокурор Святейшего Синода, сенатор, член Государственного Со-
вета. Библиотека князя А.А. Ширинского-Шихматова в имении Островки 
Тверской губернии частично была расхищена в 1919 г.

Первое и единственное прижизненное издание.
Большая редкость.

, 90 000–120 000

Л  № 4
Роммель, Х.Ф. Пять лет из истории Харь-
ковского университета: Воспоминания 
профессора Роммеля о своем времени, 
о Харькове, о Харьковском университете: 
1785–1815. ― Харьков: В Унив. тип., 1868. ― 
[6], XIV, 111 с. 18×11,2 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность.

Книга немецкого профессора, ставшего в нача-
ле XIX в. преподавателем Императорского Харь-
ковского университета, подробно описывает 
быт студенчества и преподавателей, городские 
порядки и украинские обычаи. Наибольший 
интерес представляет характеристика обще-
ственных настроений в дни наполеоновского 
нашествия в пределы Российской империи.

Редкое провинциальное издание.

, 20 000–25 000

Л  № 5
Памятники галицко-русской старины в изображениях / Предста-
вил д-р Исидор Шараневич. ― Львов: Из тип. Ставропигийского инсти-
тута, под управлением О.И. Тарановского, 1886. ― Ч. 1. С прибавлением 
списа выкопалиск из окрестности Днестра и долешнего Днепра, подан-
ных д-ром Володимиром Б. Антоновичем, профессором университета 
Св. Владимира в Киеве, на краевую археологическую выставку, в сен-
тябрь 1885 состоявшуюся во Львове. ― 11 с., 3 л. ил.; 24,6×15,7 см.

Три иллюстрации с изображением крестов выполнены в технике хромоли-
тографии. В двухцветной орнаментированной издательской обложке. 

Редкое провинциальное издание. Отсуствует в каталогах РГБ и РНБ.

, 10 000–15 000

Л  № 6
Макаренко, Н.Е. [автограф]. Памятники 
украинского искусства XVIII века / Нико-
лай Макаренко. ― СПб.: Тип. С.-Петерб. градо-
начальства, 1908. ― [2], 9 с.: ил.; 35,6×27 см.

В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Экземпляр с дарственной над-
писью автора на тит. л.: «Многоуважаемому 
Алексею Викторовичу / г. Щусеву / на память 
от Н. Макаренко / СПб. 1908. окт.».

Николай Емельянович Макаренко (1888–1939) ― 
историк искусства, археолог. Изучал памят-
ники различных эпох на территории многих 
губерний России, в том числе Новгородской, 
Тверской, Ярославской, Владимирской, а так-
же на территории Украины и Казахстана.
Алексей Викторович Щусев (1873–1949) ― ар-
хитектор, академик архитектуры, лауреат 
четырёх Сталинских премий.

, 10 000–15 000
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Л  № 7
Макаренко, Н.Е. [автограф]. Ма-
териалы по археологии Полтав-
ской губернии / Николай Мака-
ренко. ― Полтава: Электр. тип. 
Г.И. Маркевича, 1916. ― 22 с., 5 л. 
ил.; 24×17,2 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Экз. с дарственной над-
писью автора на тит. л.: «Много-
уважаемому / и дорогому Сте пану / 
Петровичу Яремичу. / Н. Макаренко». 

Николай Емельянович Макаренко 
(1877–1938) ― историк, искусство-
вед, археолог. Изучал памятни-
ки различных эпох (в том числе 
культурно связанные с Востоком) 
на территории многих губерний 
России ― Новгородской, Тверской, 
Ярославской, Владимирской, а так-
же на территории Украины и Ка-
захстана. Жертва сталинских ре-
прессий.
Степан Петрович Яремич (1869–
1939) ― искусствовед и художник.

Редкое провинциальное издание 
с автографом. 

, 10 000–15 000

Л  № 8
Тичина, П.Г. Замісць сонетів і октав / П. Тичи-
на. ― Київ: Друкарь, 1920. ― 29, [2] c.; 19,4×14,4 см.

В трёхцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы художника Леся Лозовского. 
На авантитуле шт. сюжетный экслибрис поэта 
Льва Озерова. Коллекционная сохранность. 

Павел Григорьевич Тычина (1891–1967) ― укра-
инский поэт и государственный деятель. Лау-
реат Сталинской премии первой степени (1941).
Лесь Лозовский (1900–1922) ― художник, уче-
ник Г.И. Нарбута. Второй поэтический сборник 
Тычины включал цикл стихотворений в прозе, 
написанных в 1918 г., в т.ч. «Террор», «Пустота», 
«Осень» и др. 

, 10 000–15 000

Л  № 9
Тичина, П.Г Вiтер з України: Поезії / Обкл. М. 
Кирнарського. ― Харків: Червоний шлях, 1924. ― 
86 с. 19,9×14,6 см.

В иллюстрированной издательской обложке ра-
боты М. Кирнарського. Хорошая сохранность.

В книгу вошли стихотворения из циклов 
«В космическом оркестре», «Живем комунной», 
«Из дневника» и др. Павел Григорьевич Тычина 
(1891–1967) ― украинский советский поэт и го-
сударственный деятель. Марк Абрамович (Меер-
Вольф Авраамович) Кирнарский (1893–1942) ― 
художник-график, иллюстратор.

, 6000–9000

Л  № 10
Тичина, П.Г. Плуг / Тичина Павло. ― 4-е вид. ― 
Харків: Державне вид-во України, 1927. ― 48 с.; 
12,5×12 см. ― 2000 экз.

В цветной иллюстрированной издательской об-
ложке. На тит. л. шт. сюжетный экслибрис поэ-
та Льва Озерова. Очень хорошая сохранность. 

Павел Григорьевич Тычина (1891–1967) ― украин-
ский поэт и государственный деятель. Лауреат 
Сталинской премии первой степени (1941).

, 5000–6000

Л  № 11
Первомайський, Л. [автограф]. Вибрані тво-
ри / Леонід Первомайський; Іл. З. Толкаче-
ва. ― Київ: Державне літературне видавництво, 
1937. ― [2], 498, [6] с., 1 фронт. (порт.); 21,7×17,4 см. 

В коленкоровом издательском переплёте с блин-
товым тиснением. Экз. с дарственной надписью 
автора на авантитуле: «Дорогим моим / Коциа и 
Мари, / живущим в городе / Тбилиси и в моих / вос-
поминаниях ― / в память нашей встречи / в Гру-
зии, и в залог нашей / встречи на Украине. / Л. Пер-
вомайский. / 28 января 1938 / Киев».
Очень хорошая сохранность. 

Леонид Первомайский (наст. имя ― Илья Соломо-
нович (Шлёмович) Гуревич, 1908–1973) ― укра-
инский писатель. Лауреат Сталинской премии 
второй степени (1944). Автограф адресован 
грузинскому писателю Константину Алексан-
дровичу Лордкипанидзе (1904–1986). 

Редкость. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ. 

, 6000–9000
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Л  № 12
Бажан, М.П. [автограф]. Вибрані 
твори / М.П. Бажан. ― Львів: Ра-
дянський письменник, 1940. ― 
105 с.; 17,2×12,4 см. ― 5000 экз.

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке, в цветной ил-
люстрированной издательской су-
перобложке. Экз. с дарственной 
надписью автора на тит.л.: «Доро-
гому Коціа, / завше молодому, / за-
вше бадьорому, / завше чарівному / 
від Миколи / на знак любові. / 9/XI 
40 р. / Київ».
Очень хорошая сохранность.

Николай Платонович Бажан (1904–
1983) ― украинский поэт, перевод-
чик, энциклопедист и обществен-

ный деятель. Автограф адресован грузинскому писателю Константину 
Александровичу Лордкипанидзе (1904–1986).

Редкость. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.
Книга издана во Львове, который незадолго до этого был занят советски-
ми войсками. 

, 6000–9000

Л  № 13
Выставка изобразительного искусства за-
падных областей Украины и народного 
творчества гуцулов: Каталог / Ком. по делам 
искусств при СНК СССР, Оргкомитет Союза со-
ветских художников СССР, Гос. музей Нового 
Западного искусства; [кат. сост.: В.А. Сидорова, 
Т.А. Боровая, Т.А. Цешковская]. ― М.: Тип. газеты 
«Правда» им. Сталина, 1940. ― 94 с., [14] л. ил.; 
17,1×12 см. ― 1250 экз.

В цветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Коллекционная сохранность. 

1 сентября 1939 г. фашистская Германия начала 
вторжение в Польшу, а уже 17 сентября на тер-
риторию Польши вошли советские войска. Раз-
дел Польши между СССР и Германией был завер-
шён подписанием договора о дружбе и границе 
от 28 сентября 1939 г. Выставка художественных 
произведений из Западной Украины стала одной 
из последних в стенах Музея нового западного ис-
кусства накануне его эвакуации и последующей 
ликвидации. На ней экспонировалась иконопись 
XV–XVII вв., парсуна и портрет XVII–XVIII вв., на-
родное творчество гуцулов и др. Большинство экс-
понатов выставки впоследствии было утрачено.

Редкость. 

, 6000–9000

Л  № 14
Іларіон (Огієнко, І.І.), митр. На Голготі: По-
ема / Митрополит Іларіон. ― Париж: Наша куль-
тура, 1947. ― 90, [1] c., 2 арк. іл.; 18,6×14,3 см. ― 
2000 нум. прим. ― (Видавництво «Наша 
культура»; ч. 3).

Экз. № 778. Обложка и рисунки на отдельных ли-
стах В. Ласовского. Коллекционная сохранность. 

Митрополит Иларион (в миру ― Иван Иванович 
Огиенко, 1882–1972) ― украинский поэт, исто-
рик, общественный, политический и церков-
ный деятель. В 1940–1944 гг. ― епископ Поль-
ской православной Церкви, с 1947 г. ― епископ, 
с 1951 г. ― предстоятель неканонической в то 
время Украинской греко-православной Цер-
кви в Канаде. 

Редкое поэтическое издание украинской эмигра-
ции. 

, 6000–9000

Л  № 15
Ахматова, А.А. Реквієм / Анна Ахматова; Пер. 
Борис Олександрів. ― [США]: Сучасність, 1973. ― 
24 с.; 19,3×13,1 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке работы Мирона Левицкого. Очень хоро-
шая сохранность.

Анна Андреевна Ахматова (урожд. ― Горенко, 
1889–1966) ― поэтесса, переводчица, литера-
туровед. Борис Александров (наст. имя ― Алек-
сандр Грибинский, 1921–1979) ― украинский 
поэт. 

, 7000–9000



Л  № 16
Путями истории: Общерусское национальное, духовное и культур-
ное единство на основании данных науки и жизни / Под ред. Олега 
Алексеевича Грабаря: [в 2 т.]. ― Нью-Йорк: Изд-во Карпаторус. лит. о-ва 
«Свобод. слово Карпат. Руси», 1977–1979. ― Т. 1. ― 1977. ― 290, [2] с.: ил.; 
24,5×17 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 

В двенадцати главах книги опубликованы исторические, этнографиче-
ские и литературные исследования и материалы, посвящённые Карпат-
ской Руси.

, 6000–9000

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Русские и зарубежные писатели. 

Литературоведение
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Л  № 19
Аполлос (Байбаков, А.Д.), архиеп. 
Правила пиитическия о стихотво-
рении российском и латинском, 
Со многими против прежняго при-
бавлениями, с приобщением Пиити-
ко-историческаго словаря, в коем со-
держатся баснословных богов, мест, 
времен, цветов, дерев и проч. имена 
с их краткою историею и нравоуче-
нием; также Овидиевы Превраще-
ния, и при конце отборные Публия 
Виргилия Марона стихи: В пользу 
юношества обучающагося поэзии, 
и для всех российскаго стихотворе-
ния любителей / [Изд.] Н.Б.К. ― Изд. 
11-е. ― М.: Синод. тип., 1836. ― [IV], 64, 
75 с.; 21,5×13,5 см. 

В составном индивидуальном переплёте эпохи. Крышки оклеены мрамор-
ной бумагой, обрезы красного крапления. Хорошая сохранность.

Аполлос (в миру ― Андрей Дмитриевич Байбаков; 1737–1801) ― архиепи-
скоп, богослов второй половины XVIII в.

, 10 000–12 000

Л  № 20
Торжественные песни, которые Святейшего Правительствующего 
Синода первенствующему члену, великому господину Высокопре-
освященнейшему Амвросию, митрополиту Новгородскому, Санкт-
Петербургскому, Естляндскому и Выборгскому и Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры священноархимандриту и орденов 
Св. Апостола Андрея, Св. Александра Невского и Св. Иоанна Иеруса-
лимского кавалеру, щедрому покровителю и прозорливому попе-
чителю своему, в день тезоименитства его Высокопреосвященства 
с глубочайшим высокопочитанием посвящает Александро-Нев-
ская академия 1801 года, декабря 7 дня. ― СПб.: при Имп. Академии 
наук, 1802. ― 39 с.; 22,8×18,5 см. 

В издательской облатке. Очень хорошая сохранность.

Собрание од, посвящённых правящему архиерею Санкт-Петербургской 
епархии.

Митрополит Амвросий (в миру ― Андрей Иванович Подобедов; 1742–1818) ― 
епископ Православной Российской церкви; архиепископ Санкт-Петер-
бургский, Эстляндский и Выборгский (с 16 октября 1799 г.), митропо-
лит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Выборгский 
(с 10 марта 1801 г.). Первенствующий член Святейшего Правительствую-
щего Синода.

, 20 000–30 000

Л  № 17
Херасков, М.М. Россияда: 
Ироическая поема. ― [М.]: 
Печ. при Имп. Моск. Ун-те, 
1779. ― [12], 288, [1] с.; 
24,7×19,2 см. 

В полукожаном индивидуаль-
ном переплёте эпохи. Хоро-
шая сохранность. 

В конце посвящения обо-
значено имя автора: «Ми-
хайла Херасков». Написа-
ние книги заняло восемь 
лет, а после её выхода в свет 
М. Херасков получил про-
звище «русский Гомер».

«Россиада» (создана в 1771–1779 гг.) ― первая эпическая поэма русской ли-
тературы. Написана шестистопным ямбом и посвящена взятию Казани вой-
ском Иоанна Грозного. Книга претендовала на то, чтобы сформировать у 
русского человека новую систему ценностей, внушить гордость за державу: 
автор создал образ идеального Российского государства, которым управ-
ляет мудрый и волевой монарх ― Иоанн Грозный. В библиотеке Н.П. Смир-
нова-Сокольского было только четвёртое издание книги 1807 г. Он писал: 
«Первое издание «Россияды» вышло в 1779 г. (очень редкое теперь)...». По сви-
детельству библиографа Я.Ф. Берёзина-Ширяева, книга эта «очень редка». 

Михаил Матвеевич Херасков (1733–1807) ― поэт, масон.

СК XVIII. № 8024; Битовт. № 1944; Сопиков № 8730.

, 60 000–80 000

Л  № 18
Аполлос (Байбаков, А.Д.), 
архиеп. Евгеонит, или Со-
зерцание в натуре божи-
их видимых дел / Соч. Тро-
ицкия семинарии ректор и 
богословии учитель иеро-
монах Аполлос. ― М.: В Унив. 
тип., у Н. Новикова, 1782. ― 
112, [1] с.; 20,5×12,5 см.

В цельнокожаном переплё-
те эпохи. Очень хорошая 
сохранность.

В 1787 г. в московских 
книжных лавках был кон-
фискован 661 экземпляр 

этого издания. Архиепископ Аполлос (в миру ― Андрей Дмитриевич Бай-
баков, 1745–1801) ― епископ Русской православной церкви, автор ряда 
богословских трудов.

СК XVIII. № 213; Сопиков. № 3674.

, 40 000–50 000
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Л  № 23
Сын Отечества: Исторический, полити-
ческий и литературный журнал. ― СПб.: 
Н. Греч, 1812–1852. ― №№ 2, 5, 6, 19, 22, 27. 
1821; 22,9×15,3 см. 

В шести орнаментированных издательских 
обложках. Необрезанные экземпляры (кро-
ме № 6). Хорошая сохранность.

«Сын отечества» ― журнал пушкинской 
поры; выходил в Санкт-Петербурге с 1812 
по 1852 гг. (с перерывами) и оказал боль-
шое влияние на развитие общественной 
мысли и движение литературной жизни в 
России. Среди прочего, в представленных 
выпусках, впервые опубликованы стихо-

творения Е. Баратынского («Финляндия», «Элегия», «Сельская элегия»), П. 
Вяземского («Послание к М.Т. Каченовскому», «Под небом голубым Италии 
прекрасной»), В. Жуковского («Жизнь»), М. Дмитриева («Филин и Голубь»), 
Г. Державина («Воспоминание Парижского плененья...»), А. Княжнина 
(«Письмо к Князю П.А.В.»), А. Воейкова («Подземелье»), В. Филимонова 
(«Песня»). В № 5 опубликована статья Н. Кутузова «Аполлон с семей-
ством», посвящённая разбору только что вышедшей из печати первой 
книги А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

, 25 000–35 000

Л  № 24
Сын отечества: Исторический, политический и ли-
тературный журнал. ― СПб.: Н. Греч, 1812–1852. ― Ч. 75. 
№ 1–7; Ч. 76. № 8–14; Ч. 77. № 15–20; Ч. 78. № 21–26. 1822.; 
Ч. 83. № 1–7; Ч. 84. № 8–14; Ч. 89. № 41–46; Ч. 90, № 47–52. 
1823; 21×12,5 см.

В четырёх картонажных переплётах эпохи, оклеенных 
мраморной бумагой. Очень хорошая сохранность. 

«Сын отечества» ― журнал пушкинской поры; выходил 
в Санкт-Петербурге с 1812 по 1852 г. (с перерывами) и ока-
зал большое влияние на развитие общественной мысли и 
движение литературной жизни в России. Среди прочего, в 
представленных выпусках, впервые опубликованы сти-
хотворения К. Рылеева «Богдан Хмельницкий», В. Жуков-
ского «Песня», «Ангел и певец», А. Бестужева-Марлинского 
«К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила», В. Кюхельбеке-
ра «А.С. Грибоедову, при отсылке к нему в Тифлис моих Ар-
гивян» и др. 

, 90 000–120 000

Л  № 21
Живой мертвец, или Неаполитанцы / Соч. Радклиф; Пер. с фр. Б.Б. 
[Б.К. Бланк] ― М.: в Губ. тип. у А. Решетникова, 1808. ― 180 с.; 13,5×8,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Сюжетный экслибрис 
В.Д. Королюка на форзаце.

По мнению современных литературоведов, английская писательница 
Анна Рэдклиф (1764–1823), имя которой обозначено на тит. л., не явля-
ется автором данного произведения; подлинный автор не установлен. 

Редкость.

СК 1801–1825. № 2751; Геннади, I. C. 92; Плавильщиков. № 4268;
Смирдин № 8778; Сопиков № 9388.

, 50 000–60 000

Л  № 22
Болдырев, А.В. Слово о пользе язы-
ка вообще, и особливо в отношении 
к просвещению и благу народов, / 
Произнесенное в торжественном со-
брании Имп. Московскаго универ-
ситета, июля 1 дня 1816 года, про-
фессором п.э. и Общества любителей 
российской словесности действи-
тельным членом Алексеем Болды-
ревым. ― М.: в Унив. тип., [1816]. ― 15, 
[8] с.; 26×21,5 см.

В синей издательской облатке. Очень 
хорошая сохранность. 

К изданию приложена краткая ис-
тория Московского университета со 

2 июля 1815 по 1 июля 1816 г. Алексей Васильевич Болдырев (1780–1842) ― 
востоковед, ординарный профессор и ректор Московского университета.

Редкое университетское издание. СК 1801–1825. № 735. 

, 20 000–30 000
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Л  № 27
Соколовский, В.И. Мироздание: Стихотво-
рение / [Соч.] В. Соколовского. ― Изд. 2-е. ― 
СПб.: тип. Н. Греча, 1837. ― 141 с.; 10,7×7,3 см.

В цельнокожаном переплёте эпохи.
Хорошая сохранность.

Владимир Игнатьевич Соколовский (1808–
1839) ― поэт, выпускник Московского уни-
верситета. За сатирические куплеты на 
смерть императора Александра I был аре-
стован и около трёх лет провёл в москов-
ской тюрьме и Шлиссельбургской крепости. 
Позже был выслан в Вологду.

Розанов. № 1569; Смирнов-Сокольский. № 1140. 

, 20 000–30 000

Л  № 28
Розенгейм, М.П. Стихотворения / М. Розенгейма: [в 2 ч.]. ― СПб.: в тип. 
В. Спиридонова, 1864. ― Ч. 1. ― [4], 295 с.; Ч. 2. ― [4], 122, [4] с.; 19,7×13,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Очень хорошая сохран-
ность. На корешке вытиснен суперэкслибрис «А.С.Т», на форзаце ― сюжет-
ный экслибрис А.В. Улитина, шт. экслибрисы А.В. Улитина на тит. л., с. 295 
(ч. 1), 122 (ч. 2). К книге приложена двухцветная орнаментированная изда-
тельская обложка. 

Михаил Павлович Розенгейм (1820–1887) ― поэт, публицист. В книгу во-
шли циклы русских элегий и од, стихотворения «На развалинах Севасто-
поля», «Лондонская выставка», «Надгробное слово моей собаке» и др.

Розанов. № 1497.

, 10 000–15 000

Л  № 25
Хомяков, А.С. Ермак: Трагедия в 5 д., в стихах / Соч. 
Алексея Хомякова. ― М.: тип. С. Селивановского, 1832. ― 
[6], 167 с., 22×14 см.

В полукожаном переплёте эпохи с золотым и чернокрасоч-
ным тиснением.
Экз. без фронтисписа, с. 1–4 и 167 ― современное воспроиз-
ведение с оригинала. Хорошая сохранность.

Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) ― поэт, художник, 
публицист, богослов, философ, основоположник славяно-
фильства, член-корреспондент Императорской Академии 
наук.

Первая книга. Редкость.
Охлопков. № 20.

, 20 000–30 000

Л  № 26
Глаголев, А.Г. Умозрительные и опыт-
ные основания словесности: [в 4 ч.] / 
Соч. А. Глаголева. ― СПб.: тип. Имп. Рос. 
акад., 1834. ― Ч. 1: Общая или философ-
ская грамматика. ― [4], XVII, [2], 36 с.; 
Ч. 2. Система русского языка. ― [4], 
153 с., 1 л. ил.; 19,7×14,2 см.; Ч. 3: Теория 
словесности, выводимая из психоло-
гии. ― [6], 108 c.; Ч. 4: История русской 
литературы. ― [2], 148 с.; 21×14,5 см.

В двух индивидуальных переплётах эпо-
хи с золотым тиснением. Очень хорошая 
сохранность. 

Книга писателя и критика Андрея Гав-
риловича Глаголева (1799–1844) явля-
ется первым в России опытом систе-
матического учебника по словесности. 
Наиболее интересным в данном иссле-
довании является предложенный авто-
ром план истории русской литературы. 
Отдельно рассмотрены теория русской 
словесности и система русского языка. 

Первое издание.

, 20 000–30 000
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Л  № 31
Тургенев, И.С. Записки охотника: [в 2 ч.] / 
Соч. И.С. Тургенева. ― Лейпциг: В. Гергард, 
1876. ― Ч. 1. ― 304 с.; Ч. 2. ― 314 с.; 18×11,2 см. ― 
(Русская библиотека). 

В двух полукожаных переплётах эпохи с золо-
тым тиснением. Мраморная бумага на форза-
цах. Хорошая сохранность.

Впервые «Записки охотника» были опуб-
ликованы в 1852 г. Лейпцигское издание 
Вольфганга Гергарда, вышедшее в типогра-
фии Г. Петца в Наумбурге, является одним 
из самых редких. Книга распространялась 
через Центральный книжный магазин для 
славянских стран в Лейпциге. Иван Сергее-
вич Тургенев (1818–1883) ― писатель-реалист, 
поэт, драматург, переводчик. 

, 60 000–80 000

Л  № 32
[Экз. из библиотеки Ивана 
Тургенева]. [Кладель, Л. [ав-
тограф]. Человек из Ла Круа-
о-Беф] / [Соч.] Леона Кладеля]. 
Cladel, L. L’Homme de la Croix-
aux-Boeufs / par. Léon Cladel. ― 
Paris: E. Dentu, É diteur, 1878. ― 
382 с.; 18×12 см.

В изящном полукожаном инди-
видуальном переплёте эпохи 
с четырьмя бинтами. На ко-
решке вытиснено имя автора и 
заглавие. Крышки оклеены мра-
морной бумагой. Экз. с дарствен-

ной надписью автора на авантитуле: «A Ivan Tourgueneff / Tres amicalement / 
L. Cladel. / 7 Mai 78». («Ивану Тургеневу / очень дружески / Л. Кладель / 7 мая 
78»). Коллекционная сохранность. 

Автора и адресата автографа связывали приятельские отношения. За 
год до выхода парижского издания в Санкт-Петербурге была напеча-
тана книга Л. Кладеля «Очерки и рассказы из жизни простого народа» 
с предисловием И. Тургенева. В нем он обратил внимание на то, что 
Л. Кладель «стилист, поклонник изящной формы, виртуоз, доходящий 
иногда до изысказанности». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) ― писатель-реалист, поэт, драма-
тург, переводчик.
Леон Кладель (1835–1892) ― французский романист.

, 60 000–80 000

Л  № 29
Бессонов, П.А. [автограф]. Бело-
русские песни, с подробными 
объяснениями их творчества 
и языка, с очерками народного 
обряда, обычая и всего быта / 
Изд. Петр Бессонов издержками 
Общества любителей российской 
словесности. ― М.: тип. Бахмете-
ва, 1871. ― [1]. ― 1871. ― [2], LXXXI, 
V, 176 с.; 28×18,4 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. На 1 с. обложки 
дарственная надпись автора: «По-
чтеннейшему батюшке / отцу Лео-
ниду /от Бессонова./ Августа 18-го 
1877». Очень хорошая сохранность. 

Петр Алексеевич Бессонов (1828–
1898) ― славист, собиратель и из-
датель произведений народного 
творчества. 

Редкость. 

, 20 000–30 000

Л  № 30
Нелединский-Мелецкий, Ю.А. Стихотворе-
ния / Юрия Александровича Нелединского-
Мелецкого. ― СПб.: тип. 2-го Отд-ния Собств. 
е.и.в. канцелярии, 1876. ― [4], IV, 210 с., [1] л. 
фронт. (портр.); 21×14,5 см.

Гравированный портрет автора на фронтис-
писе. В полукожаном индивидуальном переплё-
те эпохи. Суперэкслибрис «Н.Б.» на корешке и 
влад. подпись «Н. Бызов» на свободном листе 
форзаца, на нахзаце экслибрис К.А. Шимкевича.

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий 
(1752–1828) ― поэт, автор романсов и песен. 
Свои произведения публиковал на страницах 
журналов «Собеседник любителей русского 
слова» и «Чтение для вкуса», причём особенно 
часто ― в «Московском журнале», который ре-
дактировал и издавал Карамзин.

«Второе издание сочинений автора, очень тща-
тельно выполненное. Каждая страница в го-
лубой рамке. Встречается довольно редко». ― 
Смирнов-Сокольский. № 902; Розанов. № 145.

, 15 000–20 000
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Л  № 35
[Экз. из библиотеки М.И. Чуванова]. Цертелев, Д.Н. [автограф]. Сти-
хотворения кн. Д.Н. Цертелева. ― СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1883. ― 
[6], 174 с.; 19,7×14,3 см. 

В коленкоровом издательском переплёте с золотым, блинтовым и черно-
красочным тиснением. Экз. с дарственной надписью автора на свободном 
листе форзаца: «Петру Алексеевичу / Преображенскому / на память от 
Кн. Д. Цертелева». На форзаце сюжетный экслибрис М.И Чуванова, на с. [4] и 
174 его же шр. экслибрисы шт. Очень хорошая сохранность.

Помимо авторских стихотворений в книгу вошли поэтические перево-
ды произведений Гёте, Шиллера, Гейне, а также переложения из Аве-
сты. Князь Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911) ― поэт, публицист. 
Петр Васильевич Преображенский (1851–?) ― математик, специалист по 
фотографии.

Первая книга стихов. Охлопков. Дебюты. С. 186; Розанов. № 1767. 

, 40 000–60 000

Л  № 36
Цертелев Д.Н. Стихотворения князя 
Д.Н. Цертелева. 1883–1901. ― СПб.: типо-
лит. М.М. Стасюлевича, 1902. ― [6], 266, IV с.; 
23×15,8 см. ― 1200 экз.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Хорошая сохранность. 

Помимо авторских стихотворений в книгу 
вошли поэтические переводы из Ригведы, 
Шах-Наме, Авесты. Отдельные стихотворе-
ния посвящены А. Фету, В. Соловьёву А. Ру-
бинштейну и др. Князь Дмитрий Николаевич 
Цертелев (1852–1911) ― поэт, публицист.

Последний прижизненный поэтический сборник.
Турчинский. С. 572. 

, 6000–9000

Л  № 33
Минаев, Д.Д. Аргус: Юмористи-
ческий альбом / [Соч.] Д.Д. Ми-
наева. ― СПб.: тип. В. Демакова, 
1880. ― [2], 214, [1] c.; 21×14,5 см.

В полукожаном переплёте эпохи с 
золотым и чернокрасочным тисне-
нием на корешке. На тит. л. два шт. 
экслибриса «Мосягин Н.Д./ С. Петер-
бург».

Дмитрий Дмитриевич Минаев 
(1835–1889) ― поэт-сатирик. Со-
трудничал с такими демократиче-
скими журналами, как «Искра», «Со-
временник», «Русское слово» и др.

, 10 000–12 000

Л  № 34
Шумахер, П.В. Моим землякам: Сатирические шутки в стихах: 
[в 2 кн.] / [Соч.] П.В. Шумахера. ― Берлин: B. Behr (E. Bock), 1873–1880. ― 
Кн. 2. ― 1880. ― [4], 96 с.; 16,2×12,5 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Хорошая сохран-
ность. 

Первая книга автора «Для всякого 
употребления» (СПб., 1872) была 
запрещена цензурой, а тираж уни-
чтожен. После этого две книжки 
«Моим землякам. Сатирические 
шутки в стихах» вышли в свет 
в Берлине в 1873 и 1880 гг. при 
ближайшем участии Ивана Турге-
нева. Однако и это издание также 
вошло в «Алфавитный каталог из-
даниям... запрещённым к обраще-
нию и перепечатанию в России».

Пётр Васильевич Шумахер (1817–
1891) ― поэт-сатирик, пародист и 
юморист.

Редкость.

, 15 000–20 000
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Л  № 37
Льдов, К.Н. Стихотворения Константина Льдо-
ва. ― СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1890. ― 270 с.; 
17,6×11,9 см. 

В коленкоровом индивидуальном переплёте эпохи 
с золотым тиснением. Муаровые форзацы. На форза-
це сюжетный экслибрис Е.С. Зац. На передней крышке 
переплёта вытиснен суперэкслибрис Михаила Дар-
ского. Экз. с дарственной надписью автора на аван-
титуле: «Истолкователю поэтов, / талантливому 
и симпатичному / артисту, Михаилу Егоровичу / 
Дарскому, на добрую память / от искренно любяще-
го / автора. СПб. 18 мая 1892 г.». Перед первым шмуц-
титулом вклеен фототипический портрет поэта 
с авторской подписью: «Константин Николаевич / 
Льдов / СПб. 18 мая 1892 г.». На шмуцтитуле к «Пес-
не о любви» кладельческая надпись М.Е. Дарского (?) 
графитным караншадом: «Всё ведется у нас к одной 
цели / Всё уходит от нас на погост ― / Умер Щедрин 
и Кавелин, / Пишет Буренин про „Хвост“». 

Положительные отзывы критиков, в том числе 
Д.С. Мережковского и П.П. Перцова, заслужили от-
дельные стихотворения из сборника, а в одной из 
поздних рецензий отмечалось, что «Льдов счита-
ется чем-то вроде второго Фофанова ― тем более, 
что его „признал“ сам Плещеев».

Константин Льдов (наст. имя ― Витольд-Констан-
тин Николаевич Розенблюм; 1862–1937) ― поэт, пи-
сатель. Михаил Егорович Дарский (наст. фамилия ― 
Шавров; 1865–1930) ― актёр, режиссёр.

Первый сборник стихотворений автора, прозванного 
русскими критиками «расейским Оскаром Уайльдом». 

, 40 000–60 000

Л  № 38
Конволют из двух миниатюр-
ных книг А.С. Пушкина: 1. Пуш-
кин, А.С. Борис Годунов: Драма / 
А.С. Пушкин. ― Киев: Изд. книго-
продавца Ф.А. Иогансона, 1892. ― 
341 с.; 2. Пушкин, А.С. Сказка о 
царе Салтане [Сказка о рыбаке 
и рыбке; Сказка о попе и работ-
нике его Балде] / Соч. А.С. Пушки-
на. ― Киев: Ф.А. Иогансон, 1892. ― 
26, 24, 85 с.; 7,5×6 см. ― (Библиотека 
«Крошка»).

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. На корешке с тремя 
бинтами вытиснено имя автора и заглавие. Муаровая бумага на форзацах, 
тонированные розовые обрезы. Очень хорошая сохранность.

Редкое провинциальное миниатюрное издание. 
, 10 000–15 000

Л  № 39
Данте Алигьери. Божественная 
комедия: [в 3 ч.] / Данте Алигье-
ри; Пер. В.В. Чуйко. ― СПб.: В.И. Гу-
бинский, [1894]. ― Ч. 1: Ад: С 68 
рисунками французских худож-
ников. ― XXIV, 207 с., [1] л. фронт. 
(ил.), [15] л. ил.: ил.; Ч. 2: Чистили-
ще: С 72 рисунками французских 
художников. ― 224 с., [9] л. ил.: ил.; 
Ч. 3: Рай: С 74 рисунками француз-
ских художников. ― [2], IV, 228 с., 
[11] л. ил.: ил.; 22,8×16,5 см.

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением на корешке.
Хорошая сохранность.

«Божественная комедия» ― памятник средневековой литературы, со-
зданный Данте Алигьери в период с 1307 по 1321 г. Данте Алигьери 
(1265–1321) ― итальянский поэт, мыслитель и политический деятель 
позднего средневековья, гуманист, основоположник итальянского ли-
тературного языка. Владимир Викторович Чуйко (1839–1899) ― литера-
турный и художественный критик, переводчик.

, 10 000–12 000

Л  № 40
Сейрон, А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого:  Записки 
г-жи Анны Сейрон: С портр. гр. / Пер. с нем. [А.] Сергиевского. ― СПб.: Цен-
тральная типо-лит. М.Я. Минкова, 1895. ― [2], 108 с., 1 л. портр.; 20,5×14 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность.

Заметки были написаны с разрешения Льва Толстого и «объясняют 
многие черты и противоречия в характере графа». Анна Сейрон (урожд. 
Вебер, 1845–1922) ― педагог, уроженка Бадена. В 1882–1888 гг. жила в ка-
честве гувернантки в семействе Толстых. 

, 6000–9000
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Л  № 43
Бодлер, Ш. Стихотворения в 
прозе / Шарль Бодлэр; Пер. Элли-
са [Л.Л. Кобылинского]. ― М.: Муса-
гет, 1910. ― 185, [5], [2] с., 1 л. фронт. 
(портр.); 20×14 см. ― 1200 экз.

В иллюстрированной издательской 
обложке работы А. Арапова.
На 2 с. обложки сюжетный эксли-
брис Ю.А. Савельевой. Хорошая со-
хранность. 

Шарль Пьер Бодлер (1821–1867) ― 
поэт и критик. Эллис (наст. имя ― 
Лев Львович Кобылинский, 1879–
1947) ― поэт, переводчик, историк 
литературы.

, 6000–9000

Л  № 44
Вологжанин: Литературно-науч-
ный сборник / С.А. Дилакторский, 
Н.А. Иваницкий, Иванович [и др.]. ― 
Вологда: П. Дилакторский; тип. 
А.В. Гудкова-Белякова, 1895. ― 214, 
[2] с., [1] л. табл.; 23,7×15,5 см. 

В шрифтовой издательской облож-
ке. Коллекционная сохранность. 
Раскладная таблица на отдельном 
листе. 

Прокопий Александрович Дилак-
торский (1868–1910) ― библио-
граф, краевед. Сборник «Вологжа-
нин» состоит из рассказов, пьес, 
стихов и статей исторического 
характера писателей-вологжан.

Редкое провинциальное литератур-
ное издание. 

, 10 000–12 000

Л  № 41
Бодлер, Ш. Стихотворения Бодле-
ра / Предисл. К.Д. Бальмонта; [пер. 
с фр. П. Якубовича]. ― М.: Петров. Б-ка 
в Москве, 1895. ― 120, III с.; 27×18 см.

В коленкоровом переплёте второй 
четверти ХХ в. Хорошая сохранность. 
Влад. запись на с. III.

Из предисловия К.Д. Бальмонта: 
«Поэт создал свой собственный мир, 
где, быть может, ни на чём нельзя 
остановиться с отрадой, но где всё 
оригинально, всё имеет свою собствен-
ную индивидуальную физиономию».

Шарль Пьер Бодлер (1821–1867) ― 
французский поэт и критик, классик 
французской и мировой литературы.

, 10 000–15 000

Л  № 42
Бодлер, Ш. Искания рая / Шарль Бодлэр; Пер. В. Лихтенштадт. ― СПб.: 
Сириус, 1908. ― 191 с., 1 л. фронт. (портр.); 23×18,2 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке.
Хорошая сохранность. 

В книгу вошло три части: «Поэма гашиша», «Опиоман» и «Вино и гашиш, 
как средства для расширения человеческой личности».

Шарль Пьер Бодлер (1821–1867) ― французский поэт, критик, эссеист и 
переводчик; основоположник эстетики декаданса и символизма.
Владимир Осипович Лихтенштадт (1882–1919) ― переводчик, револю-
ционер (эсер-максималист, меньшевик, затем коммунист). В октябре 
1906 г. был арестован по делу о покушении на П.А. Столыпина. Приго-
ворён военным судом к смертной казни через повешение, но впослед-
ствии помилован ― смертная казнь была ему заменена пожизненной ка-
торгой. В течение 11 лет находился в заключении в Шлиссельбургской 
крепости, откуда был освобождён во время Февральской революции 
1917 г. После освобождения примыкал к меньшевикам, но в июне 1919 г. 
вступил в РКП(б). Во время наступления Северо-Западной армии на Пе-
троград, в бою под Кипенью, захвачен белогвардейцами и расстрелян.

Первое издание. Перевод французского текста на русский был выполнен 
в годы заключения в Шлиссельбургской крепости.

, 6000–9000
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Л  № 45
Коринфский, А.А. [автограф]. Тени жизни: Стихотворения 1895–
1896 гг. / Аполлон Коринфский. ― СПб.: паровая скоропеч. «Надежда», 
1897. ― 264, VIII с.; 19×14 см. 

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи с золотым тиснением. 
На корешке вытиснен суперэкслибрис: «Ю.Г». Экз. с дарственной надписью 
автора на авантитуле: «Доброму и милому / Юлию Осипровичу / Грюнбер-
гу ― / на добрую память / и в знак глубокого уважения / от автора. / СПб., 
18 18/XI 96 г».

Аполлон Аполлонович Коринфский (1868–1937) ―  поэт, переводчик. Юлий 
Осипович Грюнберг (1852–1900) ― издательский работник, управляющий 
конторой журнала «Нива». 

, 30 000–40 000

Л  № 46
Шуф, В.А. Крымские стихотво-
рения / Владимир Шуф. ― 2-е изд., 
доп. ― СПб.: тип. А. Пороховщико-
ва, 1898 (обл. 1899). ― 376, VIII с.; 
19,3×13 см.

В двухцветной иллюстрированной 
издательской обложке работы ху-
дожника Федора Ризниченко. Хоро-
шая сохранность. 

Владимир Александрович Шуф 
(1863–1913) ― поэт, прозаик, жур-
налист; наиболее часто использо-
вал псевдоним «Борей».

, 10 000–15 000

Л  № 47
[Экз. из биб-ки вел. князя Павла Александровича]. 
Скальковский, К.А. В Париже: [Очерк] / К. Скальков-
ский. ― СПб.: тип. А.С. Суворина, 1898. ― XVI, 326, [1] с.; 
19×14 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. На ко-
решке вытиснены: имя автора, заглавие и вензельный 
суперэкслибрис великого князя Павла Александровича 
под короной. Крышки оклеены мраморной бумагой, тор-
шонированные обрезы. На форзаце наклеен экслибрис 
библиотеки великого князя Павла Александровича. Пе-
редняя сторонка четырёхцветной орнаментированной 
издательской обложки сохранена в переплете. 

Константин Аполлонович Скальковский (1843–1906) ― 
горный инженер, историк горного дела, администра-
тивный деятель и экономист, писатель-публицист, 
знаток балета. Книга включает в себя фельетоны и 
очерки, посвящённые общественной и культурной 
жизни Парижа. В том числе и вызвавший широкий об-
щественный резонанс рассказ «Жан Сен-Сер о немках». 
Среди современников в ходу был анекдот, который 
раскрывает одну из особенностей характера автора 
книги: «Директору Горного департамента Скальковско-
му предложили взятку за утверждение устава акцио-
нерного общества: „Десять тысяч, и ничего не выйдет 
из Вашего кабинета“. ― „Давайте двадцать, и можете 
болтать об этом на каждом углу“, ― отвечал сановник».

Великий князь Павел Александрович (1860–1919) ― ше-
стой сын императора Александра II и его супруги им-
ператрицы Марии Александровны; генерал-адъютант, 
генерал от кавалерии.

Марков. № 1585.

, 40 000–60 000

Л  № 48
Вересаев, В.В. Очерки и рассказы / В. Вересаев. ― 
СПб.: скл. изд. в кн. маг. Н.П. Карбасникова, 1898. ― [4], 
285, [2] с.; 20×14 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. На 
корешке вытиснено имя автора, заглавие и суперэксли-
брис: «Е.М.». Коллекционная сохранность.

В книгу вошли рассказы «На мертвой дороге», «По-
рыв», «Прекрасная Елена», «Загадка», «Поветрие» и др. 
Викентий Викентьевич Вересаев (наст. фам. ― Смидо-
вич; 1867–1945) ― писатель, переводчик, литературо-
вед. Лауреат последней Пушкинской премии (1919). 

Первая книга автора.
Охлопков. Дебюты. С. 43. 

, 15 000–25 000
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Л  № 51
Хашкес М.Я., Мысли; [Наш век: 
Рассказ] / Хашкес, М.Я. ― СПб.; 
[Вильна]: тип. лит. М.А. Дворже-
ца, 1899 (обл. 1900). ― [2], 39 с.; 
18,4×11,4 см. 

В коленкоровом издательском пе-
реплёте с золотым и блинтовым 
тиснением. Двухцветная иллю-
стрированная издательская об-
ложка сохранена в переплёте. Кол-
лекционная сохранность.

Сборник метких выражений и 
анекдотов. Матвей Яковлевич Хаш-
кес ― еврейский поэт и писатель.

, 6000–9000

Л  № 52
Толстой, Л.Н. Крейцерова соната и 
послесловие к Крейцеровой сонате: 
(Текст без сокращений) / Гр. Лев Ни-
колаевич Толстой. ― СПб.: тип. И.М. Ко-
мелова, 1900. ― [4], 160 с.; 18,2×13,1 см. 

В составном индивидуальном пере-
плёте эпохи с золотым тиснением на 
корешке, выполненном в мастерской 
Ф.Д. Холмлунда в Выборге. Коленкоро-
вый корешок и углы, крышки оклеены 
мраморной бумагой. Очень хорошая со-
хранность. 

«Крейцерова соната» ― повесть Льва 
Толстого, впервые опубликованная 
в 1890 г. и практически сразу же под-

вергнувшаяся цензурным запретам. В ней провозглашался идеал воз-
держания и верности. Из-за скандального характера произведения 
его публикация в журнале или отдельным изданием была под стро-
жайшим запретом. Только после того, как жена писателя Софья Тол-
стая получила личную аудиенцию у Александра III, было разрешено 
опубликовать повесть в 13 томе собрания сочинений Толстого. Однако 
цензурный запрет лишь увеличил её популярность ― задолго до офи-
циального разрешения это произведение Толстого широко распростра-
нялось в списках и читалось в частных домах. В 1890 г. американская 
почта запретила рассылку газет, где была напечатана повесть. В 1900 г. 
цензурный запрет на публикацию «Крейцеровой сонаты» в России был 
снят, однако из-за большой популярности книги экземпляров прижиз-
ненных изданий практически не сохранилось. 

Граф Лев Николаевич Толстой (1828–1910) ― писатель. 

, 15 000–20 000

Л  № 49
Архилох. Стихотворения и фраг-
менты / Пер. с греч. размерами 
подлинника В. Вересаев, со вступи-
тельной статьёй пер. ― М.: [Скоропе-
чатня А.А. Левенсона], 1915. ― 128 с.; 
22×15,2 см. ― (Древне-эллинские поэ-
ты; Вып. 1). ― 600 экз.

В шрифтовой издательской облож-
ке. Очень хорошая сохранность. 

Викентий Викентьевич Вересаев 
(наст. фамилия ― Смидович, 1867–
1945) ― прозаик, литературовед, 
поэт-переводчик. Лауреат послед-
ней Пушкинской премии (1919) и 
Сталинской премии первой степе-
ни (1943).

Первая книга переводов.
Турчинский. С. 110.

, 5000–7000

Л  № 50
Дмитриев, И.И. Письма И.И. Дми-
триева к князю П.А. Вяземскому 
1810–1836 гг.: (Из Остафьевско-
го архива) / Изд. с предисл. и прим. 
Николая Барсукова. ― СПб.: тип. 
М. Стасюлевича, 1898. ― [2], 147 с.; 
26,9×18,3 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Очень хорошая 
сохранность.

Первое и единственное издание 
переписки двух видных поэтов 
пушкинской поры.

Иван Иванович Дмитриев (1760–
1837) ― поэт, баснописец, госу-
дарственный деятель, предста-
витель сентиментализма. Член 

Российской академии (1797). Князь Пётр Андреевич Вяземский (1792–
1878) ― поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, 
мемуарист, государственный деятель. Действительный член Академии 
Российской (1839), ординарный член Императорской Академии наук 
(1841). Близкий друг и постоянный корреспондент А.С. Пушкина.

Редкость. 

, 10 000–15 000
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Л  № 56
Нелюбин, Г. К.Р.: Критико-биографический этюд / Г. Нелюбин. ― СПб.: 
Г.Я. Кестнер, 1902. ― [4], 247 с., 1 л. фронт. (портр.); 26,2×17,5 см. 

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Фронтиспис ― 
фототипический портрет героя книги с факсимиле его подписи. Хорошая 
сохранность.

Книга посвящена великому князю Константину Константиновичу 
(1858–1915) ― поэту, скрывавшемуся за криптонимом К.Р. Георгий Нелю-
бин (наст. имя ― Георгий Карлович Гегер, 1880 ― после 1929) ― литерату-
ровед, издатель, офицер. 

, 10 000–15 000

Л  № 57
Мережковский, Д.С. Собрание сти-
хов: 1883–1903 г. / Д.С. Мережков-
ский. ― М.: Скорпион, 1904. ― [8], 182, 
[2], II с.; 20,5×14,5 см. ― 1200 экз.

В полукожаном переплёте эпохи с зо-
лотым тиснением. Форзацы из бума-
ги под павлинье перо. Очень хорошая 
сохранность.

Дмитрий Сергеевич Мережковский 
(1865–1941) ― писатель, поэт, лите-
ратурный критик, переводчик, ис-
торик, религиозный философ, обще-
ственный деятель. Муж поэтессы 
Зинаиды Гиппиус. 

Турчинский. С. 357; Розанов. № 3394.

, 6000–9000

Л  № 53
Толстой, Л.Н. Круг чтения: Избран-
ные, собранные и расположенные на 
каждый день Львом Толстым мысли 
многих писателей об истине, жизни 
и поведении: [в 2 т.]. ― М.: Посред-
ник, 1906. ― Т. 1. ― 544 с.; Т. 2. ― 614 с.; 
20,5×14,7 см.

В двух изящных полукожаных переплё-
тах эпохи с золотым и блинтовым тис-
нением. На форзацах шт. экслибрисы 
Н.Л. Голубева.

«Круг чтения» ― сборник Льва Николае-
вича Толстого (1828–1910) с афоризма-
ми писателей различных эпох и направ-
лений мысли.

, 30 000–40 000

Л  № 54
Памяти А.С. Пушкина: Сб. ст. преподавателей и слуша-
телей историко-филологического факультета С.-Петерб. 
ун-та. ― СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. ― [4], 388 с.; 
26,5×16,5 см. ― (Записки историко-филологического факульте-
та Санкт-Петербургского университета; Ч. 57).

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи с золотым 
тиснением. Двухцветная шрифтовая издательская обложка 
сохранена в переплёте. 
Очень хорошая сохранность.

В книгу вошли статьи о взаимоотношениях А.С. Пушкина с 
русскими журналистами и музыкантами. Отдельно разобра-
ны французские переводы русских народных песен, выпол-
ненные поэтом в 1830-е гг.

, 6000–9000

Л  № 55
Сальников, А.Н. Русские поэты за сто лет (с пушкинской 
эпохи до наших дней) в портретах, биографиях и образцах: 
Сборник лучших лирических произведений русской поэ-
зии / Сост. А.Н. Сальников. ― СПб.: В.И. Губинский, 1901. ― [2], 
XIV, 600, II с.: портр.; 24,7×16,7 см.

В издание вошли биографии поэтов, их портреты и поэтические 
произведения. В полукожаном переплёте эпохи. На корешке вы-
тиснен суперэкслибрис «Е. Халатова».

Поэтический альманах известных русских поэтов, состав-
ленный Александром Николаевичем Сальниковым (1851–1909), 
включает также их краткие биографии. Прижизненные пуб-
ликации целого ряда поэтов второй половины XIX в.

, 6000–9000
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Л  № 58
[Петровская, Н.И., автограф, первое выступление в печати]. Альма-
нах книгоиздательства «Гриф»: [в 4 вып.] / Ред. С.А. Соколов. ― М.: 
т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1903–1914. ― [Вып. 1]. ― 1903. ― 94, [2] с.; 
[Вып. 2]. ― 1904. ― [8], 161, [6] с.: ил.; [Вып. 3]. ― 1905. ― 212, [8] с.; 27×18 см.

В трёх иллюстрированных издательских обложках. Обложка, заставки и 
концовки А. Лентулова, А. Кардовского и М. Дурнова (вып. 1), обложка и фрон-
тиспис М. Дурнова (вып. 2) , обложка В. Вл адимирова (вып. 3). На тит. л. вып. 1 
дарственная надпись одного из авторов ― Н.И. Петровской: «От Нины Пе-
тровской / и в память прошлых дней» и шр. экслибрис-шт. Виктора Стра-
жева. Обложки отходят от блоков, утрата корешков. Хорошая сохранность. 

Нина Ивановна Петровская (1879–1928) ― поэтесса, хозяйка литературно-
го салона; жена и помощница владельца издательства «Гриф» С.А. Соко-
лова (Кречетова). Выступление в альманахе книгоиздательства «Гриф» 
в 1903 году было для Нины Петровской дебютным. В разное время поэ-
тесса близко общалась с К. Бальмонтом, А. Белым, В. Брюсовым и др.

Альманах книгоиздательства «Гриф» ― литературный сборник, выхо-
дивший в 1903–1914 гг. (было напечатано 4 выпуска). В частности, он со-
держит первые поэтические публикации А. Блока, А. Белого, Вяч. Ива-
нова, К. Бальмонта, М. Волошина, Ф. Сологуба, В. Ходасевича и др. 
писателей символистов. 

Розанов. № 4689–4691.

, 40 000–50 000

Л  № 59
[Экз. из библиотеки Ва-
силия Розанова]. Соловь-
ёва, П.С. [автограф]. Иней: 
Рисунки и стихи / П. Со-
ловьева (Allegro). ― СПб.: 
т-во Р. Голике и А. Виль-
борг, 1905. ― 159, [4] с.: ил.; 
20×16 см. ― 1000 экз.

В составном индивиду-
альном переплёте эпохи 
с золотым тиснением на 
корешке. Передняя сторон-
ка издательской обложки 
сохранена. Очень хорошая 

сохранность. Экз. с дарственной надписью автора на тит.л.: «Многоува-
жаемому / Василию Васильевиву / Розанову / на добрую память / от ав-
тора. 17 ноября / 1906 г.». На свободном листе форзаца влад. запись Вар-
вары Розановой.

Поликсена Сергеевна Соловьёва (1867–1924) ― поэтесса и художница, дочь 
историка Сергея Соловьёва, сестра философа и поэта Владимира Со-
ловьёва.
Второй поэтический сборник автора.

Автографы Поликсены Соловьёвой практически не встречаются на анти-
кварно-букинистическом рынке.
Турчинский. С. 502; Розанов. № 3948.

, 60 000–90 000

Л  № 60
Соловьёва, П.С. Последние стихи / П. Соловьева (Allegro). ― [М.]: ГИЗ, 
1923. ― 32, [2] с.: ил.; 23,5×15,6 см. ― 7000 экз. 

Рисунки Н. Ушаковой. В иллюстрированной издательской обложке работы 
Н. Ушаковой. Очень хорошая сохранность. 

Последний поэтический сборник поэтессы Поликсены Сергеевны Соловь-
ёвой (1867–1924) ― дочери историка Сергея Соловьёва и сестры филосо-
фа Владимира Соловьёва. 

Турчинский. С. 503; Розанов. № 3952.

, 6000–9000

Л  № 61
Верхарн, Э. Стихи о современно-
сти в переводе Валерия Брюсо-
ва / Эмиль Верхарн; портр. Э. Вер-
харна работы художника Тео 
Ван-Риссельберга. ― М.: Скорпион, 
1906. ― [4], 128, [4] с., [1] л. портр.; 
23,1×15,5 см. ― 1200 экз.

В индивидуальном голубом колен-
коровом переплёте с золотым 
тиснением. Очень хорошая сохран-
ность. 

Книгу предваряет очерк Вале-
рия Брюсова «Эмиль Верхарн как человек и поэт». Эмиль Верхарн (1855–
1916) ― бельгийский франкоязычный поэт и драматург, один из основа-
телей символизма.

Турчинский. С. 94.

, 6000–9000



34 35 Аукцион № 1 ― 25 ноября 2017 годаХудожественная литература

Л  № 62
Бальмонт, К.Д. Злые чары: Книга заклятий / К.Д. Бальмонт. ― М.: Зо-
лотое руно, 1906. ― 116 с.; 25,5×17,5 см. ― 585 экз.

В полукожаном индивидуальном переплёте конца ХХ в. Передняя сторонка 
трёхцветной иллюстрированной издательской обложки сохранена в пе-
реплёте. Очень хорошая сохранность. 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) ― поэт-символист, пере-
водчик, эссеист.

Турчинский. С. 37; Розанов. № 2097; Лесман. № 178.

, 6000–9000

Л  № 63
[Бальмонт, К.Д., автограф]. Еги-
петские сказки: Записки Древнего 
Египта / Пер. под ред. К.  Бальмон-
та. ― М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 
1917. ― 179 с.; 17×12,5 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Экз. с дарствен-
ной надписью переводчика, адре-
сованной жене на тит.л.: «Кате. 
К. Бальмонт / 1917. Х. 25. Москва». 
Хорошая сохранность.

Константин Дмитриевич Баль-
монт (1867–1942) ― поэт-симво-
лист, переводчик, эссеист. Москов-
ский автограф, датированный 
днём октябрьского переворота в 

Петрограде, обращён к Екатерине Алексеевне Бальмонт (урожд. Андрее-
вой, 1867–1950) ― переводчице, мемуаристке, второй жене поэта. 

, 40 000–60 000

Л  № 64
Городецкий, С.М. Перун: Стихо-
творения лирические и лиро-
эпические / Сергей Городецкий; 
Обл. (фронт.) работы Л.С. Бак-
ста. ― СПб.: Оры, 1907. ― 118, [5] с.; 
21,1×14,6 см. ― 1200 экз. 

В трёхцветной иллюстрированной 
издательской обложке. Коллекци-
онная сохранность. 

Сергей Митрофанович Городецкий 
(1884–1967) ― поэт, переводчик. 

Смирнов-Сокольский. № 2817;
Турчинский. С. 146. 

, 6000–9000

Л  № 65
Ремизов, А.М. Посолонь / [Художник Н.П. Крымов] ― М.: Изд. журн. «Зо-
лотое руно», 1907. ― [6], 78, [4] с., ил.; 28,5×16,5 см. 

В иллюстрированной издательской 
обложке работы Н.П. Крымова.
Очень хорошая сохранность. 

Из отзыва М.А. Волошина на кни-
гу «Посолонь»: «Ремизов ничего не 
придумывает. Его сказочный та-
лант в том, что он подслушивает 
молчаливую жизнь вещей и явле-
ний и разоблачает внутреннюю 
сущность, древний сон каждой 
вещи. Искусство его ― игра. В дет-
ских играх раскрываются самые 
тайные, самые смутные воспоми-
нания души, встают лики древней-
ших стихийных духов».

Алексей Михайлович Ремизов (1877–
1957) ― писатель, один из наиболее 
ярких стилистов в истории русской 
литературы.

Первая книга. Редкость. 

Охлопков. С. 152;
М.С. Редкости. № 275. 

, 50 000–60 000
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Л  № 66
Ремизов, А.М. ― Раппопорту, В.А. Письмо 1917 г., Санкт-Петербург. ― 
1 л.; 21×12,8 см. 

Рукописное письмо чёрными чернилами на 1 л.: «В<асильевский> о<стров> 
14 л<иния> 31 кв. 48 / 209–69 / Алексей Михайлович Ремизов. / Дорогой Ва-
силий Александрович! / Посылаю Вам „Ратный поясок“ / если по душе бу-
дет, очень прошу, / пришлите мне гонорар за него / теперь же 100 руб. / 
Буду очень Вам благодарен. / Политического я писать не умею / и теперь 
очень трудно с / беллетристикой существовать на / белом свете. / Алек-
сей Ремизов». Ниже резолюция В.А. Раппопорта карандашом: «Выдать го-
норар. Вас. Р.». Коллекционная сохранность. 

Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) ― писатель, поэт, один из наибо-
лее ярких стилистов в истории русской литературы. Письмо адресова-
но редактору журнала «Аргус» писателю Василию Андреевичу Раппопор-
ту (1881–1952; псевд. Регинин). В нём, в частности, речь идёт о гонораре 
за рассказ Ремизова «Ратный поясок: Народный оберег», который был 
опубликован в пятом номере «Аргуса» за 1917 г. (С. 64–69).

Редкость музейного уровня. 

, 80 000–120 000

Л  № 67
Ремизов, А.М. ― Шику, С.Я. Пись-
ма 23 декабря 1941 ― 1 января 
1942 гг., Париж. ― 2 л.; 27×21,2 см. 

Два рукописных письма чёрными 
чернилами на 2 л. 1. «23–24.XII.1941 / 
А. Remisoff, 7 Rue Boileau, Paris XVI / 
Глубокоуважаемый Сергей Яковле-
вич. / Спасибо за помощь. Аркадий 
Вениаминович переслал / от вас 
сто франков. / Эти деньги в моей 
черствой жизни / значительны ― 
только так / и можно еще быть на 
свете. / С благодарностью / Алексей 
Ремизов». 2. «11.І.1942 / А. Remizoff, 
7 Rue Boileau / Paris XVI / Глубоко-
уважаемый Сергей Яковлевич, / вче-

ра вернулся домой продрогший, / готовый ко всякой неудачи. / А ваше письмо 
обогрело меня. Мыл посуду, / повторяя: спасибо. / Увидите Айдора-Али и Гу-
бергршиа, передайте / мою благодарность; их адрес не обозначен. / Очень 
тронули меня вашим вниманием. / Спасибо. Алексей Ремизов». Коллекцион-
ная сохранность.

Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) ― писатель, поэт, один из наибо-
лее ярких стилистов в истории русской литературы. Письмо адресовано 
парижскому корреспонденту писателя Сергею Яковлевичу Шику. В пись-
мах упомянут журналист и коллекционер Аркадий Вениаминович Рума-
нов (1878–1960) и другие представители русской эмиграции во Франции.

Редкие эпистолярные документы времени фашистской оккупации
Парижа. 

, 100 000–150 000

Л  № 68
Цветник Ор: Кошница первая [единственная]: Стихотворения Вяче-
слава Иванова, Константина Бальмонта, Фёдора Сологуба, Алексея 
Ремизова, Валерия Брюсова, Поликсены Соловьёвой, Максимилиана 
Волошина, Владимира Пяста, Юрия Верховского, Александра Блока, 
Георгия Чулкова, Сергея Городецкого, Аделаиды Герцык, Маргари-
ты Сабашниковой; Мистерия Михаила Кузмина; Комедия Лидии Зи-
новьевой Аннибал, собранные издательством Оры / [Обл. Цветника 
рисовал Мстислав Добружинский]. ― СПб.: Оры, 1907. ― 237 с.; 19,1×13,3 см. 

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке работы М.В. До-
бужинского. Хорошая сохранность.

Из письма Валерия Брюсова ― Корнею Чуковскому: «А Оры! Оры! Какая 
деятельность! И какая откровенность речей. Одна другому: „твоя страст-
ная душа!“ Другой первой: „Моя страстная душа!“ Затем: „Смыкая тело 
с телом“. И ещё: „страсть трёх душ томилась и кричала“».

Розанов. № 1515.

, 10 000–15 000

Л  № 69
Исаакян, А.С. Песни / Аветик Исаакян; [Пер. 
Льва Зилова, Ев. Выставкиной, Павла Сухоти-
на; Обл. работы Всеволода Крандиевского]. ― 
М.: Б. Кеворков, 1907. ― X, [2], 24 с., 1 л. портр.; 
19,3×14 см. ― (Цветы Араза; Вып. 1).

В двухцветной иллюстрированной издательской 
обложке. На тит.л. дарственная надпись Льва Зи-
лова, одного из переводчиков: «Моей милой маме, 
моему доброму, старому другу, / моя первая книж-
ка. / Лев / 1-IV-07». Коллекционная сохранность. 

Аветик Саакович Исаакян (1875–1957) ― поэт.
Лев Николаевич Зилов (1883–1937) ― поэт, пере-
водчик. 

, 10 000–15 000



38 39 Аукцион № 1 ― 25 ноября 2017 годаХудожественная литература

Л  № 70
[Гнедич, П.П., автограф]. Шекспир, У. Крещенский вечер, или Всё 
что хотите: Комедия / Шекспир; пер. [и предисл.] П.П. Гнедича. ― СПб.: 
[Б.и.], 1908. ― [4], IV, [2], 133 с.; 13,8×11,3 см. 

В коленкоровом издательском переплёте с золотым тиснением, выпол-
ненном в мастерской Н.В. Гаевского. Экз. с дарственной надписью перевод-
чика на авантитуле: «От переводчика / многоуважаемому / Петру Михай-
ловичу / Невежину / 16 сент. 1908 г. / СПб.». Очень хорошая сохранность. 
Заглавие оригинала: «Twelfth nigth or What you will». Пер. также под загл.: 
«Двенадцатая ночь», «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно», «Двенадца-
тая ночь, или Что угодно».

Действие шекспировской пьесы разварачивается в иллирийском городе 
и на соседнем морском побережье. Из предисловия: «Вся стихотворная 
часть пьесы переведена строка в строку». Пётр Петрович Гнедич (1855–
1925) ― писатель, драматург, переводчик, историк искусства, театраль-
ный деятель; внучатый племянник поэта пушкинской поры Н.И. Гнеди-
ча. Пётр Михайлович Невежин (1841–1919) ― драматург. 

Лесман. № 613 (Экз. с автографом Д.В. Морозову).

, 10 000–15 000

Л  № 71
Верлен, П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом / 
Поль Верлен. ― СПб.: кн-во Д.К. Тихомирова, 1908. ― 89, [4] с.; 22,9×16 см. 

В «немом» коленкоровом индивидуальном переплёте 1970-х гг. Очень хоро-
шая сохранность.

Первые публикации переводов стихов Поля Верлена, выполненных Фё-
дором Сологубом, относятся к рубежу 1880–1890-х гг. В свою дебютную 
книгу стихов 1896 г. он включил верленовскую «Синеву небес над кров-
лей...». В издание 1908 г. вошли переводы, опубликованные на страни-
цах журналов в 1893–1907 гг., а также ещё 16 произведений, ранее неиз-
вестных широкой публике.
Фёдор Сологуб (наст. имя ― Фёдор Кузьмич Тетерников; 1863–1927) ― поэт 
и писатель, драматург, публицист.

Первое издание.
Турчинский. С. 503. 

, 3000–6000

Л  № 72
Шагинян, М.С. Первые встре-
чи. Стихи 1906–08 года / Ма-
риэтта Шагинян; Художник 
В.С. Воронов. ― М.: Тип. О-ва 
распр. пол. книг, 1909. ― 113, 
[1] с.; 21×16 см. ― 1000 экз. 

В изящном современном инди-
видуальном шёлковом переплё-
те с золотым тиснением на 
кожаной наклейке. Иллюстри-
рованная издательская облож-

ка работы художника В.С. Воронова сохранена в переплёте. На передней ча-
сти обложки полустёртый шт. экслибрис. 

Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) ― поэтесса, писательница ар-
мянского происхождения.

Первая книга.
Турчинский. С. 589; Охлопков. С. 192. 

, 9000–12 000

Л  № 73
Шагинян М. Orientalia: Февраль ― октябрь 1912 года / Мариэтта Ша-
гинян. ― М.: Альциона, 1913. ― 53, [8] с.; 15×22 см. ― 500 экз.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Крышки оклеены тка-
нью, форзацы из муаровой бумаги. На тит.л. шт. экслибрис библиотеки 
А. Азими в Тегеране. Экз. с дарственной надписью автора на авантитуле: 
«Н. Бобыреву / в память беглой / бакинской встречи / Мариэтта Шаги-
нян / Баку / 26-ое апреля / 1913 / Москва, М. Дмитровка / 20, кв.6». Очень 
хорошая сохранность.

Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) ― поэтесса, писательница.

Первое издание.
Турчинский. С. 589. Розанов. № 4889.

, 30 000–40 000
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Л  № 74
Шагинян, М.С. [автограф]. Советская Армения / Мариэтта Шагинян. ― 
М.; Пг.: Гос.изд., 1923. ― 125, [1] с.; 23,6×16,4 см. 

В шёлковом переплёте с золотым тиснением конца ХХ в. Трёхцветная 
иллюстрированная издательская обложка сохранена в переплёте. Экз. 
с дарственной надписью автора на тит. л.: «В контору / „Двигатель“ / 
от / Мариэтты / Шагинян. / 1923 / 6 сентября / „Выставка“». Коллекци-
онная сохранность. 

Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) ― поэтесса, одна из первых со-
ветских писательниц-фантастов.

, 10 000–15 000

Л  № 75
Шагинян, М.С. [автограф]. Путешествие в 
Веймар / Мариэтта Шагинян. ― М.; Пг: Гос. 
изд., 1923. ― 140, [3] с., 1 л. фронт., 6 л. ил.; 
18,7×14 см. ― 4000 экз. 

В двухцветной иллюстрированной изда-
тельской обложке. Экз. с дарственной над-
писью автора на с. 1: «Дорогому другу, / Лизе 
Полонской / любящий автор. /1923 / Токсов». 
Коллекционная сохранность.

Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) ― 
поэтесса, писательница, литературовед. 
Елизавета Григорьевна Полонская (урожд. 
Мовшенсон, 1890–1969) ― поэтесса, перевод-
чица.

, 10 000–15 000

Л  № 76
Иванов, А.П. [автограф]. Стереоскоп: Сумеречный рассказ / А. Ива-
нов; Рис. Е. Смирновой-Ивановой. ― СПб.: Тип. Сириус, 1909. ― 80, [2] с., 
7 ил.; 20,7×17,3 см.

Художественная издательская обложка. На авантитуле дарственная 
надпись автора: «Искренне и глубоко уважаемому / Федору Александрови-
чу / Витбергу / А.Иванов / 3 октября 1909 г.». Очень хорошая сохранность.

Александр Павлович Иванов (1881–1933) ― историк искусства, писатель, 
входил в круг мирискусников. Фантастический рассказ «Стереоскоп» 
(1909) ― единственное опубликованное при жизни автора художествен-
ное произведение. Книга написана в традициях «готического романа». 
Иллюстрации подготовлены женой автора ― ученицей Н. Рериха, ху-
дожницей Евгенией Алексеевной Смирновой-Ивановой (1875–1970).

Фёдор Александрович Витберг (1846–1919) ― литературовед, библиограф, 
собиратель документов по истории России XVII–XIX веков, писатель и 
педагог. 

В своей рецензии М.А. Волошин отметил, что «Стереоскоп», «несомненно, 
производит сильное впечатление ужаса. Но странно: этот ужас затаён 
не столько в событиях его, сколько в мастерских описаниях, дающих пол-
ную иллюзию фотографического мира. Эта повесть ― безусловно новая 
и замечательная страница в области петербургской фантастики, начи-
нающейся с „Пиковой дамы“ и „Медного всадника“».

Охлопков. Дебюты. С. 80

, 20 000–30 000
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Л  № 77
Соловьёв, С.М. Апрель: Вторая книга стихов. 1906–1909 / Сергей Со-
ловьев. ― М.: Мусагет, 1910. ― 175 с.; 23×19,7 см.

В цельнотканевом (ситец) индивидуальном переплёте середины ХХ в. Пе-
редняя сторонка трёхцветной иллюстрированной издательской облож-
ки сохранена в переплёте. Очень хорошая сохранность.

Сергей Михайлович Соловьёв (1885–1942) ― поэт, внук историка С.М. Со-
ловьёва, племянник философа Владимира Соловьёва и поэтессы Поли-
ксены Соловьёвой, троюродный брат Александра Блока.

 Турчинский. С. 501.

, 6000–9000

Л  № 78
Лермонтов, М.Ю. Демон / [Соч.] 
М.Ю. Лермонтова; Ил. А. Эберлин-
га. ― СПб.: т-во Р. Голике и А. Виль-
борг, 1910. ― [4], 64, [2] с., [11] л. ил., 
[9] л. факс.; 25, 3× 24,5 см.

В издательском иллюстрирован-
ном картонаже. Автотипии и фо-
тотипии, факсимиле рукописи поэ-
мы на отдельных листах. Каждая 
страница заключена в декоратив-
ную рамку растительного орна-
мента. Тонкое серое ляссе. Очень 
хорошая сохранность.

Текст по изданию 1857 г., отпеча-
танного в г. Карлсруэ в придвор-
ной типографии В. Гаспера. Автор 
иллюстраций ― живописец, гра-
фик и педагог Альфред Рудольфо-
вич Эберлинг (1872–1951).

, 9000–12 000

Л  № 79
Балтрушайтис, Ю.К. [автограф]. Земные ступени: Элегии, песни, 
поэмы / Ю. Балтрушайтис. ― М.: Скорпион, 1911. ― 212 с.; 20×15,5 см. 
1200 экз. 

В трёхцветной иллюстрированной издательской обложке. На авантиту-
ле дарственная надпись автора: «„Будет отныне в свободе / Грозная сила 
твоя!“ Ю.Б. / Александре Афанасьевне / Лузиной / с душевной благодарно-
стью / автор. / 8.III.17». Страницы не разрезаны. Коллекционная сохран-
ность. 

Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–1944) ― русский и литовский 
поэт-символист, переводчик, дипломат. 

Первая книга поэта. 
Турчинский. С. 37; Розанов. № 2080; Лесман. № 165.

, 60 000–80 000

Л  № 80
Балтрушайтис, Ю.К. Гор-
ная тропа: [Вторая книга 
стихов] / Ю. Балтрушай-
тис. ― М.: Скорпион, 1912. ― 
167 c.; 20,5×15,3 см. ― 1000 экз. 

В бархатном индивидуаль-
ном переплёте середины ХХ в. 
Шрифтовая издательская 
обложка сохранена в пере-
плёте. Очень хорошая сохран-
ность. 

Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–1944) ― русский и литовский 
поэт-символист, переводчик, дипломат.

Турчинский. С. 37; Лесман. № 166. 

, 10 000–15 000
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Л  № 81
Иванов, В.И. Нежная тайна; Лепта: [Стихотворения] / Вя-
чеслав Иванов. ― СПб.: Оры, 1912. ― 119 с.; 20×15,5 см. ― 500 
экз.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи с золотым 
тиснением. Двухцветная шрифтовая издательская обложка 
сохранена. Очень хорошая сохранность. 

Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) ― поэт-символист, фи-
лософ, переводчик, драматург, литературный критик, док-
тор филологических наук, идеолог дионисийства.

Турчинский. С. 216; Марков. № 455.

, 10 000–15 000

Л  № 82
[Комплект]. Известия литера-
турно-художественного круж-
ка: [в 18 вып.]. ― М., 1913–1917. ― 
Вып. 1. ― 52 с.; Вып. 2. ― 36 с., 1 л. 
ил.; Вып. 3. ― 38 с.; Вып. 4. ― 34 с., 
1 л. ил.; Вып. 5. ― 30 с., 3 л. ил.; 
Вып. 6. ― 44 с., 1 л. ил.; Вып. 7. ― 
52 с.; Вып. 8–9. ― 68 с., 4 л. ил.; 
Вып. 10. ― 64 с.; Вып. 11. ― 76 с.; 
Вып. 12. ― 64 с., 4 л. ил.; Вып. 13. ― 
60 с.; Вып. 14–15. ― 96 с., 9 л. ил.; 
Вып. 16. ― 48 с.; Вып. 17–18. ― 1 л. 
ил., 80 с.; 22,5×19 см. 

В двух составных индивидуальных 
переплётах середины ХХ в. с сохра-

нением иллюстрированных издательских обложек (вып. 1–16), в иллюстри-
рованной издательской обложке (вып. 17–18). Очень хорошая сохранность. 

Московский литературно-художественный кружок ― один из первых клу-
бов московской творческой интеллигенции. Создан в 1899 г. по инициа-
тиве А.П. Чехова, К.С. Станиславского, М.Н. Ермоловой, А.И. Южина-Сум-
батова, А.Ф. Кони и др. Состоял из действительных членов, кандидатов 
(артистов, учёных, общественных деятелей) и членов-соревнователей 
(крупных фабрикантов, банкиров, адвокатов, инженеров, врачей). Имел 
большую библиотеку, галерею портретов писателей и деятелей ис-
кусств, созданных И.Е. Репиным, В.А. Серовым, Н.П. Ульяновым, А.Я. Го-
ловиным, С.В. Малютиным. На знаменитых «вторниках» кружка вы-
ступали русские и зарубежные писатели, артисты, читались доклады 
и лекции, проходили диспуты, отмечались юбилеи. Особой популярно-
стью пользовались выступления К.Д. Бальмонта, А. Белого, М.А. Воло-
шина, Вяч.И. Иванова. В 1907 г. при клубе создано Общество свободной 
эстетики. С 1913 по 1917 г. вышло 18 номеров «Известий» Кружка. С 1908 
по 1920 г. председатель правления ― В.Я. Брюсов.

Комплект.

, 40 000–60 000

Л  № 83
Брюсов, В.Я. Стихи Нелли: С посвя-
щением / [Соч.] Валерия Брюсова. ― М.: 
Скорпион, 1913. ― 64 с., [12] с. ― реклама 
(каталог); 24,7×16,5 см. ― 560 экз. 

В трёхцветной шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность. 

Сборник «Стихи Нелли» автор посвятил 
поэтессе Надежде Григорьевне Львовой 
(1891–1913), покончившей жизнь само-
убийством. Её неудавшийся роман с 
Брюсовым и трагическая гибель обеспе-
чили книге особый успех у публики.

Розанов. № 2359; Турчинский. С. 93.

, 10 000–15 000

Л  № 84
Брюсов, В.Я. Полное собрание со-
чинений и переводов / Валерий 
Брюсов: [вышли т. 1–4, 12–13, 15, 21]. ― 
СПб.: Сирин, 1913–1914. ― Т. 1: Юноше-
ские стихотворения; Chefs d’oeuvre; 
Me eum esse: (Стихи 1892–1899 гг.). ― 
1913. ― XII, 270 с.: 1 л. портр.; Т. 2: 
Tertia vigilla: (Стихи 1897–1901 гг.). ― 
1914. ― VIII, 294 с.; Т. 3: Urbi et orbi: 
(Стихи 1901–1904 гг.). ― 1914. ― [8], 
242 с.; Т. 4: Stephanos; Все напевы: 
(1 ч.): (Стихи 1905–1909 гг.). ― 1914. ― 
289 с.; Т. 12: Алтарь победы: Повесть 
IV века. (Кн. 1 и 2). ― 1913. ― VIII, [4], 
284 с.; Т. 13: Алтарь победы: Повесть 
IV века. (Кн. 3 и 4). ― 1913. ― [6], 356 с.; 
Т. 15: Театр: 1904–1912. ― 1914. ― [2], 
293 с.; Т. 21: Французские лирики XIX 
века. ― 1913. ― XVII, [3], 296 с., [15] л. 
портр.; 24×16,5 см.

Каждый том в издательском карто-
наже с золотым тиснением. Сюжет-
ные экслибрисы Б. Буткевич на фор-
зацах каждого тома. Очень хорошая 
сохранность.

Валерий Яковлевич Брюсов (1873–
1924) ― поэт, прозаик, драматург, пере-
водчик, литературовед, литературный 
критик и историк. Один из основопо-
ложников русского символизма.

Комплект.
Турчинский. С. 92. Розанов. № 2360.

, 25 000–35 000
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Л  № 85
Девять книг Марины Цветаевой: 1. Цветаева, М.И. Из двух книг: 
[Стихотворения] / Марина Цветаева. ― М.: Оле-Лукойе, 1913. ― 56, [3] с.; 
20×13,6 см. ― 1000 экз. 2. Цветаева, М.И. Вёрсты: Стихи / Марина Цветае-
ва; Обл. П. Павлинова. ― 2-е изд. ― М.: Костры, 1922. ― 54, II с.; 15,8×11,7 см. 
3. Цветаева, М.И. Вёрсты: Стихи / Марина Цветаева; Обл. Н. Вышеслав-
цева. ― М. : Гос. изд., 1922. ― 122 с.; 7,3×13 см. 4. Цветаева, М.И. Царь-
девица: Поэма-сказка / Марина Цветаева; Рис. Д. Митрохина. ― М.: Гос. 
изд-во, 1922. ― 159 с.; 18,4×14,2 см. 5. Цветаева, М.И. Царь-девица: Поэ-
ма-сказка / Марина Цветаева; Обл. и графич. украшения Л.Е. Чирико-
вой. ― Пб.; Берлин: Эпоха, 1922. ― 158, [1] с.; 19,4×13 см. 6. Цветаева, М.И. 
Разлука: Кн. стихов / Марина Цветаева; Обл. А. Арнштама. ― М.; Берлин: 
Геликон, 1922. ― 38 с.; 16,2×12,7 см. 7. Цветаева, М.И. Ремесло. Кн. сти-
хов / Марина Цветаева. ― М., Берлин: Геликон, 1923. ― 166 с.; 17,5×11,2 см. 
8. Цветаева, М.И. Молодец: Сказка / Марина Цветаева; Обл. Н. Исцеле-
нова. ― Прага: Пламя, 1924. ― 105 с.; 17,5×12,5 см. ― 425 экз. 9. Цветае-
ва, М.И. После России, 1922–1925 / Марина Цветаева. ― Париж: [Б.и.], 
1928. ― 153, [9] с.; 18,9×12 см.

В издательских обложках (1, 2, 3, 4, 9), в издательском картонаже (6), в ин-
дивидуальных переплётах с сохранением издательских обложек (5, 7, 8). 
Коллекционная сохранность. 

Девять из пятнадцати прижизненных книг М.И. Цветаевой. 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) ― поэтесса, прозаик, переводчица.

Турчинский. С. 571; Лесман. № 2432, 2433, 2434, 2436, 2438, 2439, 2441, 2442; 
Розанов. № 4232, 4234, 4236, 4238.

, 800 000–1 000 000

Л  № 86
Десятилетие ресторана «Вена»: 
Лит.-худож. сб. ― СПб.: Типо-лит. 
«Якорь», 1913. ― 133 с., 3 л. ил.: ил., 
нот.; 27×23 см.

В иллюстрированном издатель-
ском картонажном переплёте. Кли-
ше изготовлены в художественной 
фото-цинкографии С.М. Прокудина-
Горского и Ко.

Частыми гостями ресторана 
«Вена» в Санкт-Петербурге были 
литераторы А. Куприн, Н. Гуми-
лев, А. Аверченко, А. Толстой и др. 
В книге воспроизведены много-
численные автографы знамени-
тых писателей. 

, 15 000–25 000

Л  № 87
Крандиевская-Толстая, Н.В. 
Стихотворения / Наталия Кран-
диевская. ― М.: Кн-во К.Ф. Некра-
сова, 1913. ― 64, [6] с.; 23,6×15,6 
см. ― 1200 экз. 

В иллюстрированной издатель-
ской обложке работы М.В. Добу-
жинского. Очень хорошая сохран-
ность. 

Наталия Васильевна Крандиев-
ская-Толстая (урожд. Крандиев-
ская, в первом браке ― Волькен-
штейн; 1888–1963) ― поэтесса; в 
1915–1935 гг. ― жена А.Н. Толстого. 

Первая книга. 

Турчинский. С. 270; Розанов. № 3073; 
Охлопков. Дебюты. С. 96.

, 10 000–15 000
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Л  № 88
Эльснер, В.Ю. Пурпур Киферы: Эротика / Владимир Эльснер; Фрон-
тиспис Н. Милиоти; Ил. М. Сарьяна и Г. Якулова. ― М.: Альциона, 1913. ― 
47 с., 1 л. фронт. (цв. ил.): цв. ил.; 24×18,5 см. ― 500 экз.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. На 2 с. обложки влад. 
подпись: «Куприянов» и сюжетный экслибрис библиофила Аркадия Луцен-
ко. Очень хорошая сохранность.

Второй поэтический сборник автора, вызвавший оскорбительный от-
клик В.Я. Брюсова: «подогретая водка». Владимир Юрьевич Эльснер (1886–
1964) ― поэт; был шафером на свадьбе Н. Гумилёва и А. Ахматовой.

Розанов. № 4396; Турчинский. С. 613.

, 15 000–25 000

Л  № 89
Владиславлев, И.В. Русские писатели XIX–XX ст.: 
Опыт библиографического пособия по новейшей 
русской литературе / И.В. Владиславлев. ― 2-е изд., пе-
рераб. и доп. ― М.: Наука, 1913. ― 244, [8] с.; 24×16,6 см.

В изящном полукожаном индивидуальном переплёте эпо-
хи с пятью бинтами. На красной кожаной наклейке вы-
тиснено имя автора и заглавие. Крышки оклеены бумагой 
«птичий глаз». Суперэкслибрис «Г.» вытиснен золотом на 
корешке. Двухцветная шрифтовая издательская облож-
ка сохранена в переплёте. Коллекционная сохранность. 

В справочнике учтены издания произведений русских писателей, лите-
ратура об их жизни и творчестве, рецензии и др. 
Игнатий Владиславович Владиславлев (наст. фам. ― Гульбинский, 1880–
1962) ― библиограф, литературовед. 
Из предисловия: «Преследуя, с одной стороны, цели чисто справочного 
характера, данное пособие ставит себе вместе с тем задачей ― хоть не-
сколько облегчить широким кругам читателей возможность ориенти-
роваться во всем обилии и разнообразии приводимых библиографических 
материалов».

, 6000–9000

Л  № 90
Рождественский, В.А. [автограф]. Гим-
назические годы: (Стихи юности) / 
Всеволод Рождественский; С предисл. 
Вяч. Флерова. ― СПб.: Т-во В.А. Флерова, 
1914. ― 78 с.; 24,8×17,4 см.

В шёлковом переплёте с золотым 
тиснением конца ХХ в. Двухцветная 
шрифтовая издательская обложка со-
хранена в переплёте. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на тит.л.: «Рише 
Никитину / на память книга 16-летне-
го / школьника. / Вс. Рождественский  / 
V.1962».

Книга состоит из разделов: «Из тетра-
ди романтика», «Впечатления бытия», 
«Весенние запевки», «Странички 
дневника»; а также лирической поэ-
мы «Берёзка-невеста».

Всеволод Александрович Рождествен-
ский (1895–1977) ― поэт и переводчик, 
военный корреспондент. В начале 
1920-х гг. входил в число «младших» 
акмеистов.

Первая книга.

Охлопков. Дебюты. С. 153.
Турчинский. С. 453; Лесман. № 1959.

, 20 000–30 000

Л  № 91
Эренбург, И.Г. Детское / И. Эрен-
бург. ― Paris: тип. Рираховского, 
1914. ― 20, [1] с.; 13,5×10,7 см. 

В двухцветной иллюстрированной из-
дательской обложке работы Е. Ширяе-
ва. Очень хорошая сохранность. 

Пятая книга поэта, общественного 
деятеля и фотографа Ильи Григорье-
вича Эренбурга (1891–1967).

Редкость.

Турчинский. С. 614.

, 10 000–15 000
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Л  № 92
Эренбург И.Г. Мой Париж / Под ред. А. Бродского. ― М.: ИЗОГИЗ, 1933. ― 
235, [3] с.; 16,5×19,5 см. ― 5000 экз. 

Текст и фотографии Ильи Эренбурга. Обложка, фотомонтажи и оформле-
ние страниц Эль Лисицкого. Издательский картонаж. Хорошая сохранность. 

Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) ― прозаик, поэт, публицист, пере-
водчик с французского и испанского языков, фотограф и общественный 
деятель.

, 15 000–20 000

Л  № 93
Два издания первой и единственной поэти-
ческой книги Божидара: 1. Божидар. Byben / 
Вожидар. ― М.; Харьков: Лирень, 1914. ― 2, 14 с.; 
18×13,5 см.; 2. Божидар. Бубен: Стихи / Божи-
дар. ― 2-е изд. ― М.: Лирень, 1916. ― 42, 6 с., 1 л. ил.; 
20,5×16,3 см. ― 400 экз. 

Первая книга ― в иллюстрированной издательской 
обложке, вторая ― в издательской обложке без тек-
ста на 1 странице. Фронтиспис ко второй книге вы-
полнен Марией Синяковой (1890–1984).
Очень хорошая сохранность.

Второе издание посмертно дополнено новыми сти-
хотворениями автора. Божидар (наст. имя ― Богдан 
Петрович Гордеев, 1894–1914) ― поэт, близкий к мо-
сковской футуристической группе «Центрифуга». 
Вместе с Н. Асеевым и Г. Петниковым, которому и 
посвятил сборник «Бубен», организовал издатель-
ство «Лирень». Вскоре после выхода книги, на два-
дцатом году жизни, Б.П. Гордеев повесился в лесу 
под Харьковом и был посмертно включён Велими-
ром Хлебниковым в «Общество председателей зем-
ного шара». 

Розанов № 2313–2314; Турчинский. С. 86;
Охлопков. Дебюты. С. 31. 

, 50 000–60 000

Л  № 94
Волошин, М.А. Цеппелины над 
Парижем. ― 1915. ― 1 л.; 31×21 см. 

Беловой автограф стихотворения 
на французской гербовой бумаге 
«Parrot Brandt». 

Стихотворение М.А. Волошина 
«Цеппелины над Парижем» было 
написано 18 апреля 1915 г. во 
французской столице. Впервые 
опубликовано 15 июля 1915 г. в 
парижском повременном издании 
«L̓ Elan» в виде факсимиле. Через 
год вошло в книгу «Париж накану-
не войны в монотипиях Е.С. Кру-
гликовой» (Пг., 1916) и во второй 
авторский поэтический сборник 
«Anno mundi ardentis 1915», в кото-
ром появляется посвящение Анне 
Ивановой, кузине первой жены 
поэта (она в то время жила в Па-
риже в семье Константина Баль-
монта). Впоследствии вошло и в 
книгу избранных стихотворений 
Волошина «Иверни» (М., 1918). 

Изначально называлось «Ночь ве-
сеннего равноденствия», а «Цеп-
пелины над Парижем» было под-
заголовком. Текст написан под 
впечатлением военного налёта 
немецких цепеллинов на Париж в 
ночь на 22 марта 1915 г. В два часа 
по полуночи раздалась воздуш-
ная тревога, и Волошин, подняв-
шись на чердак, наблюдал бом-
бёжку Парижа двумя немецкими 

дирижаблями, которые сбросили на город более тридцати 50-кило-
граммовых бомб. Упоминаются созвездия Кассиопея и Телец. Рукопись 
имеет разночтения с каноническим текстом.

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) ― поэт, художник, пе-
реводчик. 

Оригинал беловой рукописи, по которому была сделана первая (факси-
мильная) публикация стихотворения в журнале «L̓ Elan».

Редкость, имеет культурное значение музейного уровня. 

, 250 000–350 000
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Л  № 95
Волошин, М.А. Иверни: Избранные стихотво-
рения / Максимилиан Волошин. ― М.: Творче-
ство, 1918. ― 136 с.; 15,2×11,8 см.

В цветном цельнотканевом индивидуальном пере-
плёте эпохи. Форзацы под «павлинье перо». Экз. из 
особой части тиража на бумаге верже, происходит 
из библиотеки киевского библиофила А.А. Кузьмин-
ского (1898–1979). Очень хорошая сохранность.

Заглавие книги «Иверни» имело древнерусские 
корни и трактовалось лингвистами как «осколки, 
черепки». Сам же автор рассматривал его значе-
ние как «обломки драгоценных камней». В книге 
восемь разделов: «Странствия», «Париж», «Кимме-

рия», «Любовь», «Облики», «Блуждания», «Армагеддон» и «Двойной венок». 
В «Иверни» вошло 73 стихотворения из первых двух книг, 37 из различных 
сборников и повременных изданий, а 9 были опубликованы впервые.

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) ― поэт, переводчик, ху-
дожник.
Розанов. № 247, Турчинский. С. 120, Лесман. № 536. 

, 6000–9000

Л  № 96
Волошин, М.А. Стихи. ― [Б.м., ок. 1920]. ― Стек-
лограф. изд. ― 8 с.; 18,5×11,4 см. 

Стеклографированная обложка и текст. Коллек-
ционная сохранность.

В стеклографированное издание вошли стихо-
творения «Русская революция» (12 июня 1919 г.) 
и «Заклинание» (19 июня 1920 г.). Первое из них 
было единожды опубликовано в газете «Таври-
ческий голос» в Симферополе (18/31 авг. 1919 г.) 
и не вошло в авторские сборники, а также под-
борки стихотворений Волошина в повременных 
советских изданиях. В довоенных эмигрантских 
сборниках также не публиковалось. В автобио-
графии Волошин обозначил, что это стихотво-

рение «было названо лучшей характеристикой революции двумя идейны-
ми вождями противоположных лагерей». Речь идёт о В.М. Пуришкевиче 
и Л.Д. Троцком. Стихотворение «Заклинание» впервые было опублико-
вано во втором номере альманаха «Свиток» (1922), а до этого времени на 
протяжении двух лет распространялось в списках. Позже вошло в ше-
стой авторский сборник «Стихи о терроре» (Берлин, 1923).

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) ― поэт, художник, пе-
реводчик.

Большая редкость.
Представляет культурную ценность музейного уровня. 

, 60 000–80 000

Л  № 97
[Волошин, М.А., переводчик]. 
Гюго, В. Гражданская война: 
I. Расстрелянные; II. На барри-
каде / Пер. с фр. М.А. Волошина. ― 
Симферополь, Коктебель, 1921. ― 
3 л.; 17,8×11 см. 

Авторская машинопись переводов. 
Коллекционная сохранность. 

Известно три стихотворения Вик-
тора Гюго, которые были пере-
ведены Волошиным ― «Статуи», 
«Прибытие» и «Гражданская вой-
на». Первая часть «Гражданской 
войны», озаглавленная «Расстре-
лянные», была опубликована в 
газете «Красный Крым» 18 марта 
1921 г. с названием «Расстрелян-
ные коммунары». Вторая часть ― 
«На баррикаде» ― при жизни Во-
лошина оставалась неизвестной 
и была напечатана лишь в 1984 г. 
во втором томе авторских «Стихо-
творений и поэм», подготовлен-
ном парижским издательством 
«YMCA-Press». Машинопись имеет 
заглавие, авторскую датиров-
ку 18 марта 1921 г. (первая часть 
стихотворения) и 15 марта 1921 г. 
(вторая часть стихотворения), 
в обоих случаях обозначено ме-
сто создания перевода: «Сим-
ферополь». В конце текста маш. 
подпись: «перев. М.А. Волошин». 
Помимо частичной газетной пуб-
ликации (18 марта 1921 г.) Воло-
шин принял участие в концерте 
в честь столетия Парижской Ком-
муны в Первом Советском театре 
Симферополя, где и прочитал сти-
хотворные переводы из Гюго. Ве-

роятно, для выступления на этом вечере и был подготовлен авторский 
машинописный текст.

Виктор Мари Гюго (1802–1885) ― французский поэт и драматург, одна из 
главных фигур французского романтизма.
Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) ― поэт, переводчик, 
критик и художник.

Большая редкость; второй экземпляр данного машинописного перевода 
хранится в личном фонде М.А. Волошина в рукописном отделе Института 
русской литуратуры РАН (Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 425).

, 60 000–80 000
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Л  № 98
[Волошин, М.А. Полночные солн-
ца / Максимилиан Волошин; Пер. с 
русск. Рольфа Дунгерна-Штернбер-
га и Альберта Тушарда]. Volochine, 
M. Soleils de nuit / Adapté par Rolf 
DʼUngern-Sternberg et Albert Tou-
chard. ― Paris: Grasset, 1930. ― 65 p.; 
22,5×17,7 см. ― 200 нум. экз.

Экз. № 173. В трёхцветной иллюстри-
рованной издательской обложке.
Коллекционная сохранность. 

Издание включает полный француз-
ский перевод венка сонетов М.А. Во-
лошина «Corona astralis». Это един-

ственный перевод книги поэта на иностранный язык, вышедший при его 
жизни. «Corona Astralis» ― венок, состоящий из четырнадцати сонетов, 
который был сплетён как единое произведение, благодаря повторяю-
щимся строкам, из них возникает ключ ― пятнадцатый сонет-магистрал. 
Первая публикация венка завершала дебютную книгу М.А. Волошина 
«Стихотворения» (1910). Это програмное мистическое произведение, ко-
торое определялось автором как собственное «отношение к миру».

Большая редокость, вышедшая без ведома автора и неизвестная ему.
Не упоминается в литературе о М.А. Волошине.

, 40 000–60 000

Л  № 99
Мыслин, И. [автограф]. Акварели 
и легенды Крыма: [Стихотворе-
ния] / И. Мыслин. ― М.: Моск. худож. 
печатня, 1915. ― 141 с.; 23,5×16 см. ― 
1200 экз.

В составном индивидуальном пере-
плёте эпохи. На тит.л. дарственная 
надпись автора: «Владимиру Макси-
мовичу / Боровскому сердечно / рас-
положенный / автор. / 2/I 916». Очень 
хорошая сохранность. 

Из предисловия: «Всякий, кто хоть 
раз побывал в Крыму, не может не 
думать о нём с восхищением. Хороша 
природа Крыма, но хороши и его ле-
генды. Сердце моё полно воспомина-

ниями об этом дивном уголке мира, об этой жемчужине России». Влади-
мир Максимович Боровский (1882–1963) ― зоолог и зоопсихолог, доктор 
биологических наук, выпускник Гейдельбергского университета.

Турчинский. С. 379.

, 15 000–25 000

Л  № 100
Блок, А.А. Стихи о России / Александр Блок; [Обл. Г. Нарбута]. ― [Пг.]: 
Отечество, 1915. ― 46 с.; 22,5×15,5 см. ― 3000 экз.

В цельнотканевом (шёлк) переплёте эпохи. Иллюстрированная издатель-
ская обложка сохранена.

Александр Александрович Блок (1880–1921) ― поэт, писатель, публицист, 
драматург, переводчик, литературный критик.

Турчинский. С. 81; Розанов. № 2269; Лесман. № 320.

, 6000–9000

Л  № 101
Блок, А.А. Седое утро: Стихо-
творения / Александр Блок; Обл. 
раб. А.Н. Лео; Марка Ю.П. Анненко-
ва. ― СПб.: Алконост, 1920. ― 103 с.; 
15,5×12,3 см.

Экземпляр на веленевой бума-
ге. В цельнотканевом переплёте 
эпохи. Шрифтовая обложка раб. 
А.Н. Лео сохранена в переплёте.

Александр Александрович Блок 
(1880–1921) ― поэт, драматург, пе-
реводчик.

Турчинский. С. 82; Розанов. № 2285; 
Лесман. № 349.

, 5000–7000
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Л  № 102
Блок, А.А. Возмездие: [Поэма] / Алек-
сандр Блок. ― Пб.: Алконост, 1922. ― 
110, [1] с.; 22×14,5 см.

В трёхцветной иллюстрированной из-
дательской обложке. Обложка и книж-
ные украшения работы В.Д. Замирайло. 
Коллекционная сохранность.

Александр Александрович Блок (1880–
1921) ― поэт, писатель, публицист, дра-
матург, переводчик, литературный 
критик.

Первое издание.
Розанов. № 2292; Турчинский. С. 63.

, 4000–6000

Л  № 103
Цветаева, А.И. Королевские раз-
мышления: 1914 г. / Анастасия 
Цветаева. ― М.: тип. В.И. Вороно-
ва, 1915. ― 82 с.; 23,5×18,5 см. ― 
500 экз. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Очень хорошая 
сохранность. 

Из отзыва философа Л. Шестова: 
«...книга не совсем верно названа, 
это ещё не „Королевские размыш-
ления“. Было бы вернее назвать 
её размышлениями королевского 
пажа». Из рецензии М. Миров-
ского: «Книжечка г-жи Цветаевой 

тонка, умна и талантлива, но надо так много преодолеть и так многому 
научиться, чтобы этот талант вызвал не сочувственную улыбку, а ува-
жение».

Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993) ― литератор, мемуаристка; 
дочь историка искусства И.В. Цветаева, сестра поэтессы М.И. Цветаевой. 

Первая книга. 
Охлопков. Дебюты. С. 186.

, 20 000–30 000

Л  № 104
Шервинский, С.В. [автограф]. 
Puellula: Сцена из римской жиз-
ни / [Соч.] Сергея Шервинского. ― 
М.: тип. В.И. Воронова, 1916. ― 36 с.; 
19,2×14,8 см. ― 150 экз.

В шрифтовой издательской облож-
ке. Экз. с дарственной надписью ав-
тора на тит. л.: «Горацию наших 
дней, Сергею Сергеевичу / Заяицко-
му от дружественнейшего / авто-
ра. Сентябрь 1916 / Москва». Очень 
хорошая сохранность.

Издание в продажу не поступало. 
Первая поэтическая книга Сергея Ва-
сильевича Шервинского (1892–1991).

Сергей Сергеевич Заяицкий (1893–1930) ― поэт, писатель, беллетрист и 
переводчик. Автора книги и адресата надписи связывала многолетняя 
дружба. Стихотворение «Венецианская дева» было посвящено Шервин-
ским Заяицкому:

Я знаю: позы ты не принял иезуитской,
С негодованьем ты не станешь отвергать
Нестрогие стихи, мой милый Заяицкий,
Где только памяти хочу я помогать...
Ты помнишь милых дев Венеции любезной?
Ах, лунным вечером иль лучше ночью звёздной,
Невольно юношу таинственно влечёт
Под арку тёмную гигантовых ворот,
Где извивается шумливо Мерчериа. <...>
Так, Заяицкий мой, ты жив, и я доволен,
И даже ни душой, ни телом ты не болен,
И ныне лёгкий нрав исправить собрался...
Увы, проглочен крюк, натянута леса.
Пропитан Фолькельтом, сигарой и рейнвейном,
Предвижу, будешь ты почтенным и семейным,
И скоро, скоро уж на свадебных пирах,
Наверно, у тебя я буду в шаферах...
Но, верю я, тебя семейные обузы
Не вовсе отвлекут от дружественных уз,
И поэтический наш сохранят союз
Навек любимые и праведные музы!.. 

Ещё одну анекдотическую историю о Заяицком Шервинский любил рас-
сказывать друзьям. Известно, что Сергей Сергеевич, несмотря на обезоб-
раженность горбом, был всегда «одет по моде и к лицу». Однажды, идя по 
Пречистенке, он обратил внимание на прохожего, который его разгля-
дывал. Сев в трамвай, Заяицкий обогнал прохожего и, выйдя через пару 
остановок, вновь пошёл ему навстречу. Этот трюк он повторил дважды, 
приведя прохожего в полнейшее замешательство. По воспоминаниям 
Шервинского, Заяицкий рассказывал эту историю, заливаясь от смеха.

Редкость. Экз. из собрания И.Ю. Охлопкова.
Охлопков. № 224; Турчинский. С. 596.

, 60 000–80 000
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Л  № 105
Полная коллекция прижизненных 
изданий Софии Яковлевны Парнок: 
1. Парнок, С.Я. Стихотворения / Со-
фия Парнок. ― Пг.: Р. Голике и А. Виль-
борг, 1916. ― 78, II, [1] с.; 21×15 см. ― 
550 экз.; 2. Парнок, С.Я. Розы Пиерии: 
Антологические стихи / София Пар-
нок. ― М.; Пг.: [Творчество], 1922. ― 
30, [2] с.; 18×15,3 см. ― 3000 экз.; 
3. Парнок, С.Я. Лоза: Стихи 1922 
года. ― М.: Шиповник, 1923. ― 39, [5] с.; 
17×12,5 см. ― 2000 экз.; 4. Парнок, С.Я. 
Музыка: Стихи / София Парнок. ― М.: 
Узел, [1926]. ― 29, [3] с.; 17×14,5 см. ― 
700 экз.; 5. Парнок, С.Я. Вполголоса: 
Стихи 1926–1927. На правах рукопи-
си / София Парнок. ― М.: Узел, 1928. ― 
57, [7] c.; 16×12 см. ― 200 нум. экз. 
Экз. № 62.

Первая книга в двухцветной орнаментированной издательской обложке, 
вторая ― в обложке и цветной иллюстрированной суперобложке работы 
В.Н. Левитского, третья ― в трёхцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы В.А. Фаворского, четвёртая ― в трёхцветной шриф-
товой издательской обложке, пятая ― в шёлковом переплёте 1950-х гг. 
с сохранением трёхцветной шрифтовой издательской обложки. Коллек-
ционная и очень хорошая сохранность.

Коллекция из всех пяти прижизненных сборников поэтессы и перевод-
чицы Софии Яковлевны Парнок (1885–1933). Из них «Лоза» и «Вполголо-
са» ― редки. 
Турчинский. С. 414; Розанов. № 3573–3576; Охлопков. Дебюты. С. 137. 
Лесман. № 1706–1710; Марков. № 687. 

, 30 000–40 000

Л  № 106
Лозинский, М.Л. Горный ключ: Стихи / М. Лозинский. ― 
М.; Пг.: Альциона, 1916. ― 119, [6] с.; 21,9×15 см. ― 600 экз.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. Хоро-
шая сохранность. 

Михаил Леонидович Лозинский (1886–1955) ― поэт, перевод-
чик. Ближайший друг Н. Гумилёва, был близок к акмеи-
стам. Основатель издательства «Гиперборей» и участник 
«Цеха поэтов», созданного Н. Гумилёвым. В 1913–1917 гг. 
Лозинский был редактором журнала «Аполлон». Из от-
зыва А.А. Ахматовой: «В трудном и благородном искусстве 
перевода Лозинский был для ХХ века тем же, чем был Жуков-
ский для века ХIХ».

Первая книга поэта.
Розанов. № 3246; Турчинский. С. 307; Охлопков. С. 110.

, 5000–7000

Л  № 107
Тхоржевский, И.И. [автограф]. 
Дань солнцу: Второй сб. сти-
хов / Ив. Тхоржевский. ― Пг.: Тип. 
Т-ва А.С. Суворина «Новое время», 
1916. ― 64 с.; 22,5×17 см. ― 300 экз.

В цельнотканевом (шёлк) индиви-
дуальном переплёте с золотым 
тиснением конца ХХ в. Двухцвет-
ная шрифтовая издательская 
обложка сохранена в переплёте. 
Экз. с дарственной надписью ав-

тора на с. 3: «Эльзе Ивановне Тофер / на память о солнечном лете / 1918 г. / 
Ив. Тхоржевский». Коллекционная сохранность. 

Второй сборник стихов поэта и переводчика Ивана Ивановича Тхоржев-
ского (1878–1951). 

Редкость.
Турчинский. С. 542.

, 40 000–60 000

Л  № 108
Замятин, Е.И. [автограф]. Уездное: Повести и рассказы / Е. Замятин; 
Обл. работы художника Д. Митрохина. ― Пг.: Кн-во М.В. Попова, 1916. ― 
198 с.; 21,3×15,5 см. ― 3100 экз. 

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Трёхцветная иллю-
стрированная издательская обложка сохранена. Экз. с дарственной над-
писью автора на авантитуле: «Константину Никаноровичу Боженко / 
на память об изгое / Евг. Замятин. / СПб. 30.III-1923». 

Первая книга Евгения Замятина «Уездное» была написана им в Лахте, 
после высылки из Петербурга в 1911 г. Она сразу же получила благо-
склонные отзывы от многих писателей, в том числе и М. Горького.

Евгений Иванович Замятин (1884–1937) ― писатель, критик и публицист.
Константин Никанорович Боженко (1878–?) ― поэт, публицист. 

Марков. № 442.

, 80 000–120 000
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Л  № 109
Замятин, Е.И. Житие блохи от дня 
чудесного ее рождения и до дня 
прискорбной кончины, записанное 
Евгением Замятиным. ― Л.: [Тип. 
имени Ивана Федорова]; Книгоизд-во 
писателей в Ленинграде, 1929. ― 37 с., 
7 л. ил.; 20,4×14,5 см. ― 500 экз.

Обложка и тит. л. работы М. Кирнар-
ского. Пародийный портрет Замяти-
на (Замутия, епископа Обезьянского) и 

6 иллюстраций выполнены художником Б.М. Кустодиевым. В трёхцветной 
шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохранность.

«Житие блохи» ― шуточный рассказ, написанный для вечера пародий, 
который был устроен в начале декабря 1926 г. Одна из лучших работ в 
области графики Бориса Михайловича Кустодиева.

Евгений Иванович Замятин (1884–1937) ― писатель, драматург, критик 
и публицист.

Редкое библиофильское издание.
Марков. № 444.

, 15 000–20 000

Л  № 110
[Абрамов, С.А., автограф]. Альманахи «Творчество» / Обл. Б. Зворы-
кина. ― М.; Пг.: Кн-во «Творчество», 1917–1918. ― № 1. ― 159 с., 1 л. ил.: 
ил.; № 2. ― 179, [5] с., ил.; 26,4×20,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте, стилизованном под переплёты 
эпохи. Иллюстрированные издательские обложки сохранены. Экз. с дар-
ственной надписью издателя на авантитуле (№ 1): «Глубокоуважаемому / 
Вениамину Михайловичу / Горбачевскому / на добрую память / С. Абрамов / 
Москва, 4/VII 1918 г.». Коллекционная сохранность.

В сборники вошли ранее не публиковавшиеся произведения И. Бунина, 
В. Брюсова, А. Куприна. К. Бальмонта, Н. Гумилёва, А. Ремизова, Ф. Соло-
губа, С. Уткина. Альманах украшен графикой Б. Зворыкина, Л. Бакста, 
Д. Моора, Д. Митрохина, С. Чехонина и др.
Соломон Абрамович Абрамов (1884–1957) ― поэт, редактор и владелец 
частного издательства «Творчество». Вениамин Михайлович Горбачев-
ский ― филолог, педагог. 

Комплект.
Розанов. № 4700.

, 30 000–40 000

Л  № 111
Абрамов, С.А. [автограф] Зелёный зов: 
[Стихотворения] / С. Абрамов. ― М.; Пг.: 
Творчество, 1922. ― 44, [4] с.; 18,3×15,7 см. ― 
2800 экз. 

В издательской обложке. В иллюстрирован-
ной издательской суперобложке. Очень хо-
рошая сохранность. Дарственная надпись 
автора на авантитуле: «Амшею Марковичу / 
Нюренбергу / в память первого / знаком-
ства / С. Абрамов / 17/Х 22». Авторская прав-
ка в тексте на С. 44. 

Соломон Абрамович Абрамов (1884–1957) ― 
издатель, редактор, искусствовед и поэт. Оранизатор частного изда-
тельства «Творчество». 

Амшей Маркович Нюренберг (1887–1979) ― художник, график, искусство-
вед, мемуарист.

Розанов. № 1915; Турчинский. С. 4.

, 10 000–15 000

Л  № 112
Зенкевич, М.А. Четырнадцать стихотворений / М. Зен-
кевич. ― Пг.: Гиперборей, 1918. ― 28, [4] с. 18,3×12,8 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Кол-
лекционная сохранность. 

Михаил Александрович Зенкевич (1886–1973) ― поэт, пере-
водчик.

Вторая книга автора. 
Турчинский. С. 208; Розанов. № 2802.

, 6000–9000

Л  № 113
Гершензон, М.О. [автограф]. Видение поэ-
та / М. Гершензон. ― М.: 2-я тип.-лит. МГСНХ, 
1919. ― 80 с.; 17,6×13,5 см.

В шрифтовой издательской обложке. Дар-
ственная надпись автора М.А. Цявловско-
му на тит. л.: «Мстиславу Александровичу 
Цявловскому / любящий его / М. Гершензон. / 
21 марта 1921 г.». Хорошая сохранность.

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) ― ис-
торик литературы, философ, публицист и 
переводчик.
Мстислав Александрович Цявловский (1883–
1947) ― литературовед, пушкинист, доктор 
филологических наук (1940).

, 6000–9000
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Л  № 114
Иванов, В.И., Гершензон, М.О. [ав-
тограф]. Переписка из двух уг-
лов / Вячеслав Иванов и М.О. Гер-
шензон. ― Пб.: Алконост, 1921. ― 62, 
[2] с.; 18,5×13,4 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. На авантитуле 
с издательской маркой Ю. Аннен-
кова автограф одного из авторов: 
«Лидии Алексеевне Бах / с любо-
вью / М. Гершензон».

Михаил Осипович Гершензон (1869–
1925) ― литературовед, философ, 
публицист и переводчик.
Лидия Алексеевна Бах ― писатель-
ница, дочь биохимика академика 
А.Н. Баха.

, 6000–9000

Л  № 115
Гроссман, Л.П. [автограф]. Плея-
да: Цикл сонетов / [Соч.] Леони-
да Гроссмана. ― Одесса: Фиаметта, 
1919. ― 3–23, [6] с.; 14,4×11 см. 

В иллюстрированной издатель-
ской обложке. Шрифты на обл. и 
тит. л. Б. Гроссера. Экз. с дарствен-

ной надписью автора на авантитуле: «Глубокоуважаемому / Александру 
Ивановичу / Белецкому / исследователю и знатоку / русской лирики. / 16/
IX/921. ЛГ.». 

Леонид Петрович Гроссман (1888–1965) ― поэт, литературовед.
Александр Иванович Белецкий (1884–1961) ― русский и украинский ли-
тературовед, академик Академии наук СССР.

Первое издание.
Турчинский. С. 154.

, 20 000–30 000

Л  № 116
Лирень: [Литературный сбор-
ник] / Н. Асеев, Е. Гуро, В. Мая-
ковский, Б. Пастернак, Г. Петни-
ков, В. Хлебников. ― [М.: Лирень], 
1920. ― 40 с.; 16,5×12,5 см.

В составном индивидуальном пе-
реплёте художника М.М. Тархано-
ва. Двухцветная шрифтовая из-
дательская обложка сохранена в 
переплёте. Очень хорошая сохран-
ность. 

Лесман. № 1361; Розанов. № 4851.

, 5000–7000

Л  № 117
Золотой кипяток. С. Есенин, 
А. Мариенгоф, В. Шершеневич. ― 
М.: Имажинисты, 1921. ― [32] с.; 
16,7×12,8 см. ― 500 экз. 

В составном индивидуальном пере-
плёте работы художника М.М. Тар-
ханова. Хорошая сохранность. 

Турчинский. С. 191; Розанов № 4792.

, 6000–9000

Л  № 118
Ахматова, А. У самого моря / Анна 
Ахматова. ― Пб.: Алконост, 1921. ― 
32, [4] с., 16×2,3 см. ― 3000 экз.

В цельнотканевом индивидуаль-
ном переплёте 1970-х гг. Передняя 
сторонка двухцветной шрифтовой 
издательской обложки работы 
В.Д. Замирайло сохранена в пере-
плёте. 

Анна Андреевна Ахматова (урожд. ― 
Горенко, 1889–1966) ― поэтесса, пе-
реводчица и литературовед. 

Турчинский. С. 33; Розанов. № 2062; 
Лесман. № 137.

, 6000–9000
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Л  № 119
Два прижизненных издания книги 
А. Ахматовой «Anno Domini»: 1. Ах-
матова, А.А. Anno Domini MCMXXI / 
Анна Ахматова. ― Пг.: Петрополис, 
1921. (обл. 1922). ― 102, [2] с.; 11,5×8,4 см.
2. Ахматова, А.А. Anno Domini: Сти-
хотворения / Анна Ахматова. ― Изд. 
2-е, доп. ― Берлин: Петрополис; Пг.: 
Алконост, 1923. ― 1 л. фронт., 106, [4] с.; 
19,3×13,4 см. 

В двух шрифтовых издательских об-
ложках. Марка издательства работы 
М. Добужинского. Фронтиспис ― пор-
трет автора работы Ю. Анненкова. 

Анна Андреевна Ахматова (урожд. ― 
Горенко, 1889–1966) ― поэтесса, пере-
водчица и литературовед. 

Оба отдельных прижизненных издания 
«Anno Domini». 
1. Турчинский. С. 32; Розанов. № 2060; 
Лесман. № 138.
2. Турчинский. С. 32; Лесман. № 140.

, 15 000–20 000

Л  № 120
Ахматова, А.А. Подорожник / Анна Ахматова. ― Пг.: Petropolis, 1921. ― 
58, [3] с., ил.; 12,8×9 см. ― 1000 экз.

Иллюстрированная издательская обложка, марка и фронтиспис работы 
М.В. Добужинского. Очень хорошая сохранность.

Анна Андреевна Ахматова (урожд. Горенко, 1889–1966) ― поэтесса, пере-
водчица и литературовед. 

Турчинский. С. 33; Розанов. № 2061; Лесман. № 136. 

, 10 000–15 000

Л  № 121
Ахматова, А.А. Белая стая: Стихотворения / 
Анна Ахматова. ― 3-е изд. ― Пб.: Алконост, 
1922. ― 118, [10] с.; 14,5×11,7 см.

В двухцветной шрифтовой издательской облож-
ке. Хорошая сохранность.

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) ― поэтес-
са, переводчица и литературовед.

Турчинский. С. 57; Розанов. № 2063.

, 6000–9000

Л  № 122
Ахматова, А.А. Четки: Стихотворения / Анна 
Ахматова. ― 9-е изд. ― Берлин: Петрополис; 
Пг.: Алконост, 1923. ― 114 с., 1 л. фронт. (портр.); 
19,2×13,4 см. 

В трёхцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность.

Анна Андреевна Ахматова (урожд. ― Горенко, 1889–
1966) ― поэтесса, переводчица, литературовед. 

Последнее отдельное прижизненное издание 
«Чёток». 

Турчинский. С. 32.
, 6000–9000

Л  № 123
Ахматова, А.А.; Гумилёв, Н.С. Рукописный поэтический сборник. ― 
Б.м., 1930-е. ― 60 л.; 21,3×15,6 см. 

Рукописная книга. В цельнотканевом переплёте с тиснением. Очень хоро-
шая сохранность. 

В сборник вошли списки 12 стихотворений Анны Ахматвой и 47 ― Ни-
колая Гумилёва. Его возникновение ― закономерный итог того, что их 
произведения с середины 1920-х гг. не печатались в СССР.

, 15 000–20 000
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Л  № 124
Ахматова, А.А. [автограф]. Из шести книг: Стихотворения Анны 
Ахматовой. ― Л.: Сов. писатель, 1940. ― 327 с., 1 л. фронт. (портр.); 
14,2×12 см. ― 10 000 экз.

В индивидуальном переплёте эпохи. Передняя сторонка двухцветной 
шрифтовой издательской обложки сохранена в переплёте. Портрет ра-
боты Н.А. Тырсы. Экз. с автографом автора, адресованным приёмному 
сыну писателя Михаила Булгакова ― Сергею: «Сереже Булгакову- / Шилов-
скому / на добрую память / Ахматова. / 10 июля 1948. / Москва». Очень 
хорошая сохранность. 

Поэтический сборник был напечатан после 18-летнего перерыва, на 
протяжении которого как в СССР, так и в эмиграции, не было издано ни 
одной отдельной книги Ахматовой. Помимо опубликованных стихотво-
рений из пяти предыдущих сборников издание включает стихотворе-
ния из «Ивы» (1940) ― новой, шестой книги автора. Издание, вышедшее 
достаточно неожиданно, вызвало негативную реакцию у властей и ряд 
репрессивных мер. Хотя по легенде, инициатором этого сборника был 
сам И.В. Сталин, когда заметил, что его дочь Светлана переписывает 
в тетрадь ахматовские стихи. По предложению М. Шолохова, книгу вы-
двинули на соискание Сталинской премии, но она не была награждена, 
а, наоборот, запрещена и изъята из продажи из всех библиотек стра-
ны. Директор Ленинградского отделения издательства «Советский 
писатель» Н.А. Брыкин оправдывался тем, что А. Фадеев официально 
передал ему слова Сталина: «Почему не печатают Ахматову?» Из отзы-
ва Р.В. Иванова-Разумника: «...вдруг случилось невероятное, было свыше 
разрешено издать том избранных её стихотворений... Не знаю, извест-
но ли зато окончание всей этой эпопеи? Прошло всего полгода после вы-
хода в свет этой книги, как появление её было признано ошибкой, книга 
была негласно изъята из продажи и из библиотек... Анне Ахматовой бо-
лее идёт быть задушенной цензурой, чем преуспевающей». Из докладной 
записки управляющего делами ЦК ВКП(б) Д.В. Крупина ― А.А. Ждано-
ву «О сборнике стихов А.А. Ахматовой» 25 сентября 1940 г.: «„Советский 
писатель“ выпустил сборник избранных произведений Анны Ахматовой за 
1912–1940 гг. Переиздаётся то, что было написано ею, главным образом, 
до революции. Есть десяток стихов (а в сборнике их больше двухсот), по-
меченных 1921–1940 гг., но это также старые „напевы“. Стихотворений 
с революционной и советской тематикой, о людях социализма в сборнике 
нет. Всё это прошло мимо Ахматовой и „не заслужило“ её внимания... Два 
источника рождают стихотворный сор Ахматовой и им посвящена ее 
„поэзия“: бог и „свободная“ любовь, а „художественные“ образы для этого 
заимствуются из церковной литературы... Необходимо изъять из распро-
странения стихотворения Ахматовой».

Из резолюции А.А. Жданова: «Просто позор, когда появляются в свет, с 
позволения сказать, сборники. Как этот Ахматовский „блуд с молитвой 
во славу божию“ мог появиться в свет? Кто его продвинул? Какова также 
позиция Главлита? Выясните и внесите предложения. Жданов».

Из постановления секретариата ЦК ВКП(б) о сборнике стихов А.А. Ах-
матовой «Из шести книг» 29 октября 1940 г.: «1. Отметить, что работ-
ники издательства „Советский писатель“ тт. Ярцев и Брыкин, политре-
дактор Главлита т. Бойченко допустили грубую ошибку, издав сборник 
идеологически вредных, религиозно-мистических стихов Ахматовой. 2. За 
беспечность и легкомысленное отношение к своим обязанностям, прояв-
ленные при издании сборника стихов Ахматовой, объявить выговор ди-
ректору Ленинградского отделения издательства „Советский писатель“ 

Брыкину Н.А., директору издательства „Советский писатель“ Ярцеву Г.А. 
и политредактору Главлита Бойченко Ф.С. 3. Предложить Управлению 
пропаганды и агитации проверить работу Главлита и внести в ЦК ВКП(б) 
предложения об усилении политического контроля за выпускаемой в стра-
не литературой. 4. Книгу стихов Ахматовой изъять».

Анна Андреевна Ахматова (урожд. Горенко, 1889–1966) ― поэтесса Сере-
бряного века, переводчица и литературовед.
Сергей Евгеньевич Шиловский (1926–1977) ― приёмный сын писателя 
М.А. Булгакова. Его мать ― Елена Сергеевна Булгакова входила в москов-
ский круг общения Ахматовой; известны ахматовские автографы, адре-
сованные ей.

Турчинский. С. 33; Блюм. № 38.

, 80 000–120 000

Л  № 125
Образ Ахматовой: Антология / 
Ред. и вступ. ст. Э. Голлербаха; Си-
луэт на обл. раб. Е. Белухи; Марка 
раб. С. Чехонина. ― [Л.]: Ленин-
градское общество библиофилов, 
1925. ― 45 с., [2] л. ил.; 17,6×13,5 см. ― 
50 нум. экз.

Экз № 3 из 50. В двухцветной изда-
тельской иллюстрированной об-
ложке. Незначительные потёрто-
сти обложки. Очень хорошая сохран-
ность.

В книге опубликованы стихотвор-
ные посвящения О. Мандельштама, 
Н. Гумилёва, М. Кузмина, Ф. Сологу-
ба и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889–
1966) ― поэтесса, переводчица и 
литературовед.
Эрих Фёдорович Голлербах (1895–
1942) ― искусствовед, литератур-
ный критик, библиограф и биб-
лиофил. 

Редкость. 
Смирнов-Сокольский. № 3021;
М.С. Редкости. № 77.

, 20 000–30 000
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Л  № 126
Виноградов, В.В. О поэзии Анны Ахмато-
вой: Стилистические наброски / В.В. Ви-
ноградов. ― Л.: Изд-во Фонетического ин-та 
яз., 1925. ― 164, [1] с.; 16,9×13,2 см. ― (Труды 
Фонетического института практического из-
учения языков). ― 1650 экз.

В коленкоровом индивидуальном переплёте 
эпохи с золотым тиснением. Двухцветная ил-
люстрированная издательская обложка сохра-
нена в переплёте. Коллекционная сохранность.

В книге рассмотрены типы символов в поэзии Анны Ахматовой, игра 
времён и др.
Виктор Владимирович Виноградов (1894–1969) ― лингвист, литературо-
вед, академик АН СССР (1946).

, 6000–9000

Л  № 127
Три книги Московской 
ассоциации футуристов 
из «Серии поэтов»: 
1. Маяковский, В.В. Люб-
лю / Маяковский. ― М.: 
Вхутемас, 1922. ― 48 с.; 
17,2×13,1 см. ― (Серия поэ-
тов; № 1) ― 2000 экз.
2. Асеев, Н.Н. Стальной 
соловей: [Стихи] / Асе-
ев. ― М.: Вхутемас, 1922. ― 
[2], 24 с.; 16,9×13,3 см. ― 

(Серия поэтов; № 2). ― 1000 экз.; 3. Маяковский, В.В. 
Маяковский издевается: Первая книжица сати-
ры. ― М.: Вхутемас, 1922. ― 48 с.; 17,1×11,4 см. ― (Серия 
поэтов; № 3). ― 5000 экз. 

В трёх составных индивидуальных переплётах эпо-
хи работы художника М.М. Тарханова. Трёхцветные 
шрифтовые издательские обложки сохранены в пере-
плётах. Очень хорошая сохранность. 

МАФ (Московская, впоследствии ― Международная ас-
социация футуристов) была создана В.В. Маяковским 
в апреле 1922 г. Все три книги вышли в единой серии 
под грифом «МАФ». Обе книги Маяковского посвяще-
ны Л.Ю.Б. ― Лиле Юрьевне Брик.

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) ― поэт. 
Николай Николаевич Асеев (1889–1963) ― поэт, сцена-
рист, деятель русского футуризма. Лауреат Сталинской 
премии. 

Турчинский. С. 344, 29; Розанов. № 3349, 2028, 3350;
Лесман. № 1485, 1486, 114. 

, 30 000–40 000

Л  № 128
Мандельштам, О.Э. Tristia / 
О. Мандельштам; Обл. и марка раб. 
М.В. Добужинского. ― СПб.; Бер-
лин: Petropolis, 1922. ― 75, [5] с.; 
15,2×12 см. ― 3000 экз.

В коленкоровом переплёте эпохи. 
Иллюстрированная издательская 
обложка работы М.В. Добужинско-
го сохранена. Шт. экслибрис фило-
лога и переводчицы Э.Л. Фельдман-
Линецкой на тит. л.

Осип Эмильевич Мандельштам 
(1891–1938) ― поэт, прозаик, эссе-
ист, переводчик и литературный 
критик. 

Турчинский. С. 322; Розанов. № 3298; 
Лесман № 1427.

, 15 000–20 000

Л  № 129
[Куприн, А.И., автограф] Kou-
prine, A.I. [Суламифь: Роман / 
Александр Куприн; пер. с русск. 
Марка Семенова и С. Манде-
ля; предисл. Камиля Моклера]. 
Sulamite: Roman / Alexandre Kou-
prine; traduit du russe par Marc Se-
menoff et S. Mandel; préface de Ca-
mille Mauclair. ― Paris: aux éditions 
du «Monde nouveau», 1922. ― XVI, 
165 p.; 16,8×12,8 см.

В трёхцветной шрифтовой из-
дательской обложке. Экз. с дар-
ственнной надписью автора на 
авантитуле: «A Monsieur / Jacques 
des Gachons / con fruternel lorumage / 
A. Kouprine / Paris». Очень хорошая 
сохранность.

Александр Иванович Куприн (1870–
1938) ― писатель, переводчик.
Жак де Гахонс (1868–1945) ― фран-
цузский писатель. 

, 60 000–70 000
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Л  № 130
Одоевцева, И.В. Двор чудес: Стихи (1920–1921 г.) / 
Ирина Одоевцева. ― Пг.: Мысль, 1922. ― 59, [4] с.; 
17,8×11,3 см. ― 2000 экз.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке.
Очень хорошая сохранность. 

Первый сборник стихов Ирины Владимировны Одоев-
цевой (наст. имя ― Ираида Густавовна Гейнике, 1895–
1990) ― писательницы, мемуаристки и поэтессы, 
участницы «Цеха поэтов».

Турчинский. С. 397.

, 6000–9000

Л  № 131
Форш, О.Д. [автограф]. Обыватели: Рассказы / 
Ольга Форш. ― Пг.: Былое, 1923. ― 32 с.; 18,2×13,9 см.

В шрифтовой издательской обложке. На тит. л. дар-
ственная надпись автора: «Елизавете Григорьевне По-
лонской / на память о подворотнях / О.Ф.».
Отличная сохранность.

Ольга Форш (1873–1961) ― писательница. Адресат 
дарственной надписи Елизавета Григорьевна Полон-
ская (1890–1969) ― поэтесса, переводчица и журна-
лист. Единственная женщина в литературном объ-
единении «Серапионовы братья». 

, 10 000–15 000

Л  № 132
Форш, О.Д. [автограф]. Московские 
рассказы / Ольга Форш. ― Л.: Прибой, 
1926. ― 94, [2] с.; 18,3×11,7 см. ― 5000 экз.

В трёхцветной иллюстрированной из-
дательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Экз. с дарственной надпи-
сью автора на тит.л.: «Милой Елиза-
вете Полонской ― Поэту. / На память 
о том же: подворотня, / речи злые и 
добрые, и недоданная / конфекта. / При-
вет! / Ольга / Форш. / 19 17/XII 26». 

Ольга Дмитриевна Форш (урожд. Кома-
рова, 1873–1961) ― писательница.
Адресат дарственной надписи Ели-
завета Григорьевна Полонская (1890–
1969) ― поэтесса, переводчица и жур-
налист. Единственная женщина в 
литературном объединении «Серапио-
новы братья». 

, 15 000–20 000

Л  № 133
Чаянов, А.В. [автограф]. Необычайные, но истинные приключения 
графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным 
преданиям московским ботаником Х. и иллюстрированные фито-
патологом У. ― М.: [Б.и.], 1924. ― 106, [4] с.: ил.; 17×12,8 см. ― 500 экз. 

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Экз. с дар-
ственной надписью автора на авантитуле: «Дорогому / Алексею Иванови-
чу / Байдину / от глубокоуважающего / автора». 

Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) ― писатель, экономист, исто-
рик культуры. 

Повести Чаянова оказали заметное влияние на творчество М. Булгакова.

Лесман. № 3461. 

, 25 000–35 000

Л  № 134
Есенин, С.А. Стихи (1920–24) / С. Есе-
нин. ― М.; Л.: Круг, [1924]. ― 86, 5 с.; 
15,5×12,2 см. ― 3000 экз.

В двухцветной шрифтовой издатель-
ской обложке. В книгу вплетён портрет 
автора из другого издания. Хорошая со-
хранность.

Сергей Александрович Есенин (1895–
1925) ― поэт.

Турчинский. С. 190.

, 15 000–20 000
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Л  № 135
Федин, К.А. [автограф] Сад: [Рассказ] / Конст. Федин. ― Л: Гос. изд., 
1924. ― 18, [2] с.: ил.; 17,6×12,8 см. ― 3000 экз.

Обложка и рисунки В.М. Конашевича. На тит.л. дарственная надпись ав-
тора: «Елизавете Полонской ― / Конст. Федин / в 1924 году / в декабре». 
Коллекционная сохранность. 

Константин Александрович Федин (1892–1977) ― писатель, первый се-
кретарь и председатель правления Союза писателей СССР.
Елизавета Григорьевна Полонская (урожд. Мовшенсон, 1890–1969) ― поэ-
тесса, переводчица, журналистка.

, 10 000–15 000

Л  № 136
[Финкель, А.М., автограф]. Парнас дыбом. Про коз-
лов, собак и веверлеев: [Пародии] / Сост. Э.С. П[апер-
ная], А.Г. Р[озенберг], А.М. Ф[инкель]. ― 3-е изд. ― Ека-
теринослав: Космос, 1926. ― 84 с.; 15×10,5 см.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
На титульном листе дарственная надпись одного из 
составителей сборника пародий Александра Моисееви-
ча Финкеля (1899–1968): «Глубокоуважаемому Сергею 
Игнатьевичу Бернштейну от автора АМФ. 22 VIII 1926. 
Ленинград». Шт. экслибрис архитектора А.В. Иконни-
кова на тит. л. Хорошая сохранность. 

Сергей Игнатьевич Бернштейн (1892–1970) ― языко-
вед, действительный член многих учёных обществ, 
сотрудник Публичной библиотеки, автор научных 
трудов по лингвистике.
Андрей Владимирович Иконников (1926–2001) ― исто-
рик архитектуры. 

, 6000–9000

Л  № 137
Пастернак, Б.Л. Избранные стихи / Борис Пастер-
нак. ― М.: Узел, 1926. ― 30, [2] с.; 18×14,5 см. ― 700 экз.

Издательская марка В. Фаворского. В шрифтовой изда-
тельской обложке. Очень хорошая сохранность. 

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) ― писатель, 
поэт, переводчик.

Турчинский. С. 415; Лесман. № 1720; Розанов. № 3583; 
Марков. № 689.

, 6000–9000

Л  № 138
Лукницкий, П.Н. [автограф]. Волчец: Стихотворе-
ния / П. Лукницкий. ― Л.: Изд. авт., [1927]. ― [2], 44, 
[1] с.; 19×14,4 см. ― 300 экз.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. 
Дарственная надпись автора на авантитуле: «Милой / 
Лидии Ивановне / Мануйловой / ― все тот же „Волчец“. 
(„Все не мое, все исчезает вмиг“) / П. Лукницкий. / 1928». 
Очень хорошая сохранность.

Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973) ― поэт, про-
заик, собиратель материалов об Анне Ахматовой и 
Николае Гумилёве.

Первая книга.
Охлопков. С. 112; Турчинский. С. 311.

, 25 000–35 000

Л  № 139
Заболоцкий, Н. Столбцы / Н. Заболоцкий. ― Л.: 
Изд-во писателей в Ленинграде; [Гос. тип. им. Евг. Со-
коловой], 1929. ― 72 с.; 17,7×13,5 см. ― 200 экз.

В трёхцветной иллюстрированной издательской об-
ложке работы художника М. Кирнарского. Хорошая со-
хранность. 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958) ― поэт.

Турчинский. С. 201.

, 6000–9000
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Л  № 140
[Литографированное издание]. 
Голлербах, Э.Ф. Портреты / Э. Гол-
лербах. ― 2-е изд., доп. ― Л.: [Б.и.], 
1930. ― [28] с., ил.; 11×7,6 см. ― 
100 нум. экз.

В издательской обложке. Рамка 
обложки и титульного листа вы-
полнены художником Е. Белухой, 
силуэтный портрет, линейки и кон-
цовки работы автора. Экз. № 34 из 
ста нумерованных.

Эрих Фёдорович Голлербах (1895–1942) ― искусствовед, художествен-
ный и литературный критик, библиограф, библиофил. О «Портретах» 
автор писал, что «эта крохотная книжка может служить, напр., заклад-
кой при чтении „Топи“, ― вот некоторое оправдание моей затее».

Лесман. № 636; М.С. Редкости. № 78.1.

, 25 000–30 000

Л  № 141
Кручёных, А.Е. Живой Маяковский: Разгово-
ры Маяковского: [в 3 вып.] / Записал и собрал 
А. Крученых. ― М.: Группа друзей Маяковского, 
1930. ― [Вып. 1] / Переписали для стеклографа: 
Нина Корэ ― стр. 3, Сергей Ромов ― титул и стр. 5 
и 7, Юрий Олеша ― стр. 4 и 6. ― 20 л.; 22,7×18 см. ― 
200 экз.; Вып. 2 / На обл. портрет Маяковского 
рис. Д. Бурлюка (1912 года); Монтаж И. Клюна. ― 
8 л.; 23×18 см. ― 300 экз.

В «немой» владельческой обложке (вып. 1); в ил-
люстрированной издательской обложке (вып. 2). 
Стеклографированное издание с рукописного 
текста. Хорошая сохранность.

Из воспоминаний Крученых: «Маяковский лю-
бил удачные, остроумные слова. Поэтому он в 
разговорах, в семье часто цитировал многих 
авторов. Он знал наизусть Сашу Чёрного, очень 
много знал Блока. Он сам говорил, что у него 
была необычайная память. Кое-что я записал ― 
у меня вышла в 1930 году книга „Живой Маяков-
ский“. Это разные разговоры Маяковского, до-
машние, с эстрады».

Редкость.

Лесман. № 1177.
, 40 000–60 000

Л  № 142
Лисянский, М.С. [автограф]. Золо-
тая моя Москва: Стихи / Марк Лисян-
ский. ― М.: Сов. писатель, 1951. ― 160 с.; 
16,8×12,8 см. ― 10 000 экз.

В трёхцветном иллюстрированном 
издательском картонаже. Экз. с дар-
ственной надписью автора на свобод-
ном листе форзаца: «Анастасии Серге-
евне / Кисуриной / на добрую память / 
с уважением дарит „Золотую / мою Мо-

скву“ автор этой книги / Марк / Лисянский / 25 марта 1952 г. / Москва». 
Хорошая сохранность. 

Марк Самойлович Лисянский (1913–1993) ― поэт-песенник. Автор гимна 
Москвы.
Турчинский. С. 304. 

, 5000–7000

Л  № 143
Лисянский, М.С. [автограф]. Дивный город: Книга новых 
стихотворений / Марк Лисянский. ― М.: Сов. писатель, 1965. ― 
143 с.: ил.; 17×10,5 см. ― (Книга новых стихотворений). ― 25 000 
экз.

В двухцветном издательском картонаже, в цветной издатель-
ской суперобложке. Очень хорошая сохранность. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на тит.л: «Игорю Ринку ― боевому / поэту, 
доброму товарищу / с чувствами нежными / и дружескими. / 
Марк / Лисянский. / 5 сентября / 1966 г. / город Николаев».

Марк Самойлович Лисянский (1913–1993) ― поэт-песенник. Ав-
тор гимна Москвы.

Турчинский 2. С. 300.

, 5000–7000

Л  № 144
Лисянский, М.С. [автограф]. Всё сначала: Стихи, 
поэма / Марк Лисянский. ― [М.: Сов. писатель, 1972]. ― 
223 с.: ил.; 16,5×12 см. ― 10 000 экз.

В трёхцветной иллюстрированной издательской су-
перобложке, в двухцветной шрифтовой издательской 
обложке. Экз. с дарственной надписью автора на тит. 

л.: «Эстезии Петровне Леонидовой ― / с праздничным приветом / и добрыми 
чувствами. / Марк / Лисянский / Ноябрь 1972 г.». Коллекционная сохранность.

В книгу вошли циклы стихотворений «Всё сначала», «Любит ― не лю-
бит...», а также поэма «Добрый путь».

Марк Самойлович Лисянский (1913–1993) ― поэт-песенник. Автор гимна 
Москвы.
Эстезия Андреевна Леонидова ― администратор Центрального дома лите-
раторов в Москве.

Турчинский 2. С. 300.
, 5000–7000
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Л  № 145
Евтушенко, Е.А. Разведчики гряду-
щего: Книга стихов / Евг. Евтушен-
ко; [Художник Б. Шварц]. ― М.: Сов. 
писатель, 1952. ― 112 с.; 17,3×13,3 см.

В издательском картонаже. Очень хо-
рошая сохранность.

Евгений Александрович Евтушенко 
(1933–2017) ― поэт, прозаик, публи-
цист и сценарист.

Первый поэтический сборник автора. 

Охлопков. С. 72; Турчинский. С. 187.

, 6000–9000

Л  № 146
Евтушенко, Е.А. [автограф]. Идут 
белые снеги... / Евгений Евтушен-
ко. ― М.: Худож. лит., 1969. ― 431 с., 
1 л. портр.; 20,5×13,5 см. ― 60 000 экз.

В коленкоровом издательском пере-
плёте с тиснением. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на свободном 
листе форзаца: «Дорогому / Е. Кри-
вицкому / на память / о нашей / мно-
гострадальной, нервной, но / все-таки 
дружбе ― книгу для чтения в нерабо-
чее время. / Искренне Ваш / Ев. Евту-
шенко / 12/I-70 г.». Коллекционная со-
хранность. 

Евгений Александрович Евтушенко 
(1932–2017) ― поэт. Также получил 
известность как прозаик, режиссёр, 
сценарист, публицист и актёр.
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–
1997) ― литературный критик.

Турчинский 2. С. 166.

, 6000–9000

Л  № 147
Евтушенко, Е.А. [автограф]. 
Отцовский слух: [Стихи] / Евг. 
Евтушенко. ― М.: Сов. писатель, 
1975. ― 239 с.: ил.; 16,5×12,6 см.

В трёхцветной шрифтовой из-
дательской обложке. Экз. с дар-
ственной надписью автора на 
авантитуле: «Дорогому Евгению / 
Алексеевичу / Кривицкому / с чув-
ством / искреннего / расположе-
ния / на память о наших спорах, / 

обидах, не перекрывших, / однако человеческого / и душевного / в наших 
отношениях. Ев. Евтушенко». Очень хорошая сохранность.

Евгений Александрович Евтушенко (1932–2017) ― поэт. Получил извест-
ность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) ― литературный критик.

Первое издание.

Турчинский 2. С. 166.

, 6000–9000

Л  № 148
Мориц, Ю.П. [автограф] Разговор о счастье: Стихи. ― Киев: 
Молодь, 1957. ― 54 с., 1 л. портр.; 16,6×11 см. ― 6500 экз.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. Экз. с дар-
ственной надписью автора на обороте фронтисписа: «Вите Пар- / 
фентьеву на па- / мять о Литинстит- / туте. Чайльд и Гародьд. / 
28/IV-57 г. Ю. Мориц». Очень хорошая сохранность. 

Все стихи первой книги Юнны Мориц были написаны до её во-
семнадцатилетия. А из печати сборник вышел, когда автору не 
было ещё двадцати. Дарственная надпись сделана в конце апре-
ля, а уже в августе Юнну исключили из Литературного институ-
та. Издание вышло при ближайшем участии киевского поэта Ни-
колая Ушакова с целью воспрепятствовать погромным статьям 
в советской печати, которые были направлены против автора 
и отмечали «нарастание нездоровых настроений в творчестве». 
В дарственной надписи обыгрывается факт появления 28 ап-
реля 1957 г. (т.е. в день написания инскрипта) в «Комсомольской 
правде» статьи «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара», в кото-
рой молодым поэтам было указано на «идеологические ошибки».

Юнна Петровна (Пинхусовна) Мориц (1937) ― поэтесса. 
Виктор Иванович Парфентьев (1936) ― поэт.

Первая книга. Редкость.

Охлопков. № 483; Турчинский. С. 375. 

, 10 000–15 000
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Л  № 149
Антокольский, П.Г. [автограф]. 
Мастерская: Стихи / П. Антоколь-
ский. ― М.: Сов. писатель, 1958. ― 
110 с.; 16,7×13 см. ― 20 000 экз.

В трёхцветной шрифтовой из-
дательской обложке. Экз. с дар-
ственной надписью автора на 
авантитуле: «Всеволоду Игореви-
чу / Авдиеву / на добрую память 
/ о нашем помещичь- / ем сосед-

стве. / П. Антокольский. / 23 января 60. / Pakhra la rouge». Коллекционная 
сохранность. 

В книгу вошли «Бельгийские баллады», циклы стихотворений «Океан» и 
«Икусство не ждёт приглашений». В дарственной надписи, в качестве шут-
ки, название деревни Красная Пахра обозначено на французском языке.
Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) ― поэт, переводчик и дра-
матург. Всеволод Игоревич Авдиев (1898–1978) ― востоковед, египтолог, 
директор Института востоковедения АН СССР.

Турчинский. С. 25.

, 6000–9000

Л  № 150
Антокольский, П.Г. [автограф]. 
Четвёртое измерение: Стихи. 
1962–1963 / Павел Антоколь-
ский; Оформл. и констукция кни-
ги И. Куклес. ― [М.: Сов. писатель, 
1964]. ― 133 с.: ил.; 14,7×13,7 см. ― 
20 000 экз.

В трёхцветном иллюстрирован-
ном издательском картонаже, в трёхцветной ил-
люстрированной издательской суперобложке. Экз. с 
дарственной надписью автора на свободном листе 
форзаца: «Всеволоду Игоревичу / Авдиеву / соседу во 
Пахре, / соотечественнику в Мемфисе, / брату в Апол-
лоне. / Ваш П. Антокольский / 5.XII.64». Очень хорошая 
сохранность. 

В книгу вошли циклы стихотворений «Четвёртое 
измерение», «Пикассо и другие», «Путевой журнал», 
«Как это ни печально», созданные в 1962–1963 гг. 
В дарственной надписи обыгрывается название под-
московной «писательской» деревни Красная Пахра 

и древнеегипетского Мемфиса как центра научных интересов адресата. 
Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) ― поэт, переводчик и дра-
матург.
Всеволод Игоревич Авдиев (1898–1978) ― востоковед, египтолог, дирек-
тор Института востоковедения АН СССР.

Турчинский 2. С. 25.

, 6000–9000

Л  № 151
Антокольский, П.Г. [автограф]. 
Время: Стихи и поэмы / Павел 
Антокольский; Художник В. Лу-
кашов. ― М.: Современник, 1973. ― 
208 с., ил.; 17,2×11,3 см. ― 25 000 экз.

В ледериновом издательском пере-
плёте с золотым и блинтовым тис-
нением. Экз. с дарственной надписью 
автора на свободном листе форзаца: 
«Милой / Эстезии / с новым, 1974-м / 
― надеюсь, счаст- / ливым ― годом! / 
П. Антокольский. / 31 дек. 73».

К нахзацу приклеен издательский кармашек с мини-пластинкой. Коллек-
ционная сохранность.

Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) ― поэт, переводчик, драма-
тург.
Эстезия Андреевна Леонидова ― администратор Центрального дома ли-
тераторов в Москве.

Турчинский 2. С. 25.

, 6000–9000

Л  № 152
Вознесенский, А.А. [автограф]. Мо-
заика: Стихи и поэмы / Андрей Возне-
сенский. ― [Владимир]: Владимирское 
книжное издательство, 1960. ― 72 с.: 1 л. 
портр.; 14×10,5 см. ― 5000 экз.

В издательской обложке и цветной иллю-
стрированной суперобложке. Экз. с дар-
ственной надписью автора на авантиту-
ле: «С лучшими / пожеланиями / от меня 
и / моей поэзии. / Андрей Вознесенский. / 
1961». Очень хорошая сохранность. 

Андрей Андреевич Вознесенский (1933–
2010) ― поэт, публицист, художник и ар-
хитектор. Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1978) и Премии Правительства 
РФ (2010, посмертно).

Первая книга.

Турчинский. С. 117; Охлопков. Дебюты. С. 46.

, 10 000–15 000
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Л  № 153
Вознесенский, А.А. [автограф]. Ахиллесово 
сердце: Стихи / Андрей Вознесенский; [По-
слесл. Л. Скорино]. ― М.: Худож. лит., 1966. ― 
279 с., 1 л. портр.; 17×13,5 см.

В издательском переплёте. На тит.л. дарствен-
ная надпись автора: «Москва ― янв. 1967 / С доб-
рыми новогодними / пожеланиями / дорогому 
Виталию Геннадьевичу / ― Андрей Вознесенский».
Коллекционная сохранность.

Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) ― поэт, 
публицист, художник и архитектор. Лауреат Го-
сударственной премии СССР (1978). Дарственная 
надпись адресована писателю Виталию Геннадь-
евичу Чернявскому (1920–2005).

Турчинский 2. С. 101.

, 10 000–15 000

Л  № 154
Вознесенский, А.А. [автограф]. Дубовый лист 
виолончельный: Избр. стихотворения и поэ-
мы / Андрей Вознесенский. ― М.: Худож. лит., 
1975. ― 589 с.: ил.; 17,2×13,8 см.

В цельнотканевом издательском переплёте с 
тиснением. Экз. с дарственной надписью автора, 
адресованной Е.А. Кривицкому, на тит. л.: «Доро-
гому / Евгению Алексеевичу / и / Норе / в память 
о чудесных / переделкинско-цветаевских / прогул-
ках. / Андрей / Вознесенский / 1975». Коллекцион-
ная сохранность. 

Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) ― 
поэт, публицист, художник, архитектор. Лауре-
ат Государственной премии СССР (1978).
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) ― ли-
тературный критик.

Турчинский 2. С. 101.

, 10 000–15 000

Л  № 155
Вознесенский, А.А. [автограф]. Иверский свет: 
Стихи и поэмы / Андрей Вознесенский. ― Тби-
лиси: Мерани, 1984. ― 775 с.: портр.; 17,2×13,3 см.

В издательском переплёте. На тит.л. дарствен-
ная надпись автора, адресованная Е.А. Кривиц-
кому и его жене: «Дорогим и / милым / Норе и / 
Евгению Алексеевичу / Андрей Вознесенский / Май 
1984 г.».

Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) ― поэт, 
публицист, художник и архитектор. Лауреат Го-
сударственной премии СССР (1978).
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) ― ли-
тературный критик.

Турчинский 2. С. 101.

, 10 000–15 000

Л  № 156
Вознесенский, А.А. [автограф]. Ров: Стихи, про-
за / Андрей Вознесенский; [Художник В. Медве-
дев]. ― М.: Сов. писатель, 1987. ― 734, [1] с.: портр.; 
20,7×13,3 см.

В издательском переплёте. Коллекционная со-
хранность. Экз. с дарственной надписью авто-
ра, адресованной Е.А. Кривицкому и его жене, на 
тит.л.: «С самыми добрыми / чувствами Норе и / 
Евгению Алексеевичу / от автора Л<итератур-
ной> Г<азеты> (и статьи о Солоухине тоже) / Ан-
дрей Вознесенский. 1988». 

В книгу вошли разделы: «Человек породы сен-
бернар», «Малый зал», «Мне четырнадцать лет» 
и др. 
Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) ― поэт, 
публицист, художник и архитектор. Лауреат Го-
сударственной премии СССР (1978).
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) ― ли-
тературный критик.

Турчинский 2. С. 102.

, 10 000–15 000
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Л  № 157
Озеров, Л.А. [автограф] Светотень: 
Книга стихов / Лев Озеров. ― М.: Сов. 
писатель, 1961. ― 187 с.: ил.; 14×9,5 см. ― 
7500 экз.

В трёхцветной иллюстрированной изда-
тельской обложке. Хорошая сохранность. 
Экз. с дарственной надписью автора на аван-
титуле: «Игорю Августовичу / Ринку ― / на 
круглый год, / на каждый день/ дается / эта 
„Светотень“, на добрую память ― / к тому 
же. / Лев Озеров / Февр. 1962».

В книгу вошли циклы «Иней», «Стога в ту-
мане», «Янтарь» и «Эхо». 
Лев Адольфович Озеров (наст. фам. ― 
Гольдберг, 1914–1996) ― поэт, переводчик.

Четвёртая поэтическая книга автора.

Турчинский 2. С. 388.

, 5000–7000

Л  № 158
Марков, С.Н. [автограф]. Земные кор-
ни: Стихи / Сергей Марков; [Художник 
Д.С. Мухин]. ― М.: Сов. писатель, 1961. ― 
216 с.; 14,8×10,6 см. ― 3000 экз.

В иллюстрированном издательском кар-
тонаже. Сюжетный экслибрис С. Маркова 
на форзаце. Дарственная надпись автора 
на форзаце: «Дорогому / Павлу / Антоколь-
скому / в знак / дружеского / уважения / 
Сергей Марков / 31 января 1962 года / Мо-
сква».

Сергей Николаевич Марков (1906–1979) ― 
поэт, прозаик, историк, этнограф.
Адресат надписи ― поэт и переводчик 
Павел Григорьевич Антокольский (1896–
1978).

Турчинский 2. С. 321.

, 6000–9000

Л  № 159
Мартынов, Л.Н. [автограф]. Первородство: Книга стихов / Леонид 
Мартынов. ― [М.]: Мол. гвардия, 1965. ― 351 с., 1 л. портр.; 17×13,4 см. ― 
50 000 экз.

В коленкоровом издательском переплёте с тиснением. Экз. с дарственной 
надписью автора на свободном листе форзаца: «Уладлену Штулифкеру / 
на память / Леонид Мартынов. 1/X-65 М.».

Коллекционная сохранность.

В книгу вошли циклы «Мгновенье», «Лукоморье» «Первородство« и др. 
Леонид Николаевич Мартынов (1905–1980) ― поэт, переводчик. Лауреат 
Государственной премии СССР (1974).

Турчинский 2. С. 322.

, 3000–6000

Л  № 160
Тарковский, А.А. [автограф]. Вестник: 1. Гостья ― звезда 1929–1940. 
2. Перед снегом 1941–1962. 3. Земле ― земное 1940–1966. 4. Новые 
стихотворения 1966–1968 / Арсений Тарковский. ― М.: Сов. писатель, 
1969. ― 292 с.: портр.; 17×13,6 см. ― 20 000 экз.

В коленкоровом издательском переплёте с тиснением. Хорошая сохран-
ность. Экземпляр с подписью автора на тит. л.: «А. Тарковский». 

Тарковский Арсений Александрович (1907–1989) ― 
поэт, переводчик с восточных языков.

Третий сборник стихов.

Турчинский 2. С. 523.

, 5000–7000
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Л  № 161
Ахмадулина, Б.А. [автограф]. Уроки музыки: Стихи / Белла Ахмаду-
лина; [Ил.: А. Гольдман и В. Локшин]. ― М.: Сов. писатель, 1969. ― 159 с., 
1 л. портр.; 16,4×10,7 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Дарственная надпись 
автора на авантитуле: «Милая Кира Викторовна, / примите признание / 
в искренней и глубокой / симпатии / и много добрых / пожеланий. / Ваша 
Белла / Ахмадулина». Коллекционная сохранность.

Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина (1937–2010) ― поэтесса, писа-
тельница, переводчица.

Третья книга автора.

Турчинский-2. С. 31

, 10 000–15 000

Л  № 162
Ахмадулина, Б.А. [автограф]. Созерцание 
стеклянного шарика: Новые стихотворе-
ния / Белла Ахмадулина. ― СПб. : Пушкин. 
фонд, 1997. ― 60, [2] с.: ил., факс.; 20×14,5 см. ― 
(Автограф). ― 2000 экз.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Экз. с дарственной надписью автора на 
2 с. обложки: «Дорогая Марина! / Вам заметно 
и верно со- / путствует вдохновение. / Позволь-
те пожелать Вам / многих радостей и успе-
хов. / Белла Ахмадулина / 19 апреля 1999 года / 
в Москве». Очень хорошая сохранность.

Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина 
(1937–2010) ― поэт, писатель, переводчик. 

, 6000–9000

Л  № 163
Найман, А.Г. Начало берем на обум... Рукопись. ― М., 1972. ― 1 л.; 29,7×21 см. 

Рукопись стихотворения «Начало берем на обум…» с датировкой : «7 авгу-
ста 1972 года» и авторской подписью. Коллекционная сохранность. 

Анатолий Генрихович Найман (1936) ― поэт, переводчик, мемуарист. 
В 1959 г. познакомился с Анной Ахматовой. С 1963 г. ― её соавтор по пе-
реводам Леопарди и литературный секретарь.

, 6000–9000

Л  № 164

Исаев, Е.А. [автограф]. Суд 
памяти: Поэма / Егор Иса-
ев. ― М.: Сов. Россия, 1973. ― 
128 с.: ил.; 17,1×13,6 см. ― 
75 000 экз.

В издательском ледери-
новом переплёте с тис-
нением. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на 
тит.л.: «Евгению Алексее-

вичу / Кривицкому, которого / люблю, а благодарю / и того больше. Другу / 
от друга. / Е. Исаев. / 1.XII–75 г.». Коллекционная сохранность.

Егор (Георгий) Александрович Исаев (1926–2013) ― поэт, публицист, лау-
реат Ленинской премии (1980), секретарь Союза писателей СССР.
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) ― литературный критик.

Турчинский 2. С. 207. 

, 3000–6000

Л  № 165
Ивнев, Р. [автограф]. Избранные стихотворения: 
1912–1972 / [Вступ. статья В. Перцова, с. 3–22]; [Ил.: 
А. Скородумов]. ― М.: Худож. лит., 1974. ― 396 с., 1 л. 
портр.: ил.; 17,1×11,4 см. ― 25 000 экз.

В цельнотканевом издательском переплёте с тиснени-
ем. Экз. с дарственной надписью автора на тит.л.: «До-
рогой Эстезии Леонидовой / на добрую память / Рюрик 
Ивнев. / 23/XII 74 / Москва». Коллекционная сохранность.

В книгу вошли циклы «Твоё и моё торжество», «С ко-
томкой счастья на плечах», «Я пью тебя, пленитель-
ная жизнь» и др. 

Рюрик Ивнев (наст. имя ― Михаил Александрович Кова-
лёв; 1891–1981) ― поэт, прозаик, переводчик.

Эстезия Андреевна Леонидова ― администратор Центрального дома ли-
тераторов в Москве.

Турчинский 2. С. 203.
, 10 000–15 000
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Л  № 166
Окуджава, Б.Ш. Арбат, мой Арбат: 
Стихи и песни / Булат Окуджава. ― 
М.: Сов. писатель, 1976. ― 127 с.: 
портр.; 16,2×12,8 см. ― 50 000 экз.

В трёхцветной иллюстрирован-
ной издательской обложке. Экз. с 
дарственной надписью автора, 
адресованной литературоведу 
З.Д. Давыдову, на тит.л.: «Захару / 
Давидовичу / Б. Окуджава». Очень 
хорошая сохранность. 

Булат Шалвович Окуджава (1924–
1997) ― поэт, бард, прозаик, сце-
нарист, композитор.

Турчинский 2. С. 390.

, 6000–9000

Л  № 167
Гамзатов, Р.Г. [автограф]. Бе-
регите матерей!: Поэма / Расул 
Гамзатов; Пер. с авар. Ю. Нейман. ― 
М.: Дет. лит., 1978. ― 109 с.: ил.; 
17,3×12,9 см. ― 50 000 экз.

В трёхцветном иллюстрирован-
ном издательском картонаже. Экз. 
с дарственной надписью автора 
на свободном листе форзаца: «До-
рогому Евгению / Алексеевичу Кри-
вицко- / му, ― с чувством дружбы. / 
Расул Гамзатов / 18.I.1978». Кол-
лекционная сохранность.

Расул Гамзатович Гамзатов (1923–
2003) ― поэт, переводчик. Евге-
ний Алексеевич Кривицкий (1929–
1997) ― литературный критик.

Первое издание.

Турчинский 2. С. 376.

, 6000–9000

Л  № 168
Казакова, Р.Ф. [автограф]. Русло: Избр. стихотворения / Римма Каза-
кова; [Предисл. Е. Евтушенко]. ― М.: Худож. лит., 1979. ― 430 с., 1 л. портр.; 
20,7×13,4 см. ― 25 000 экз.

В издательском переплёте. Коллекционная сохранность.  Экз. с дарствен-
ной надписью автора на тит.л.: «Евгению Алексеевичу / и Норочке / Кри-
вицким / с нежным чувством / дружбы и добрососедства. / Римма Каза-
кова. 26.11.80». 

Римма Фёдоровна Казакова (1932–2008) ― поэтесса. 
Евгений Алексеевич Кривицкий (1929–1997) ― литературный критик.

Турчинский 2. С. 211.

, 5000–7000

Л  № 169
Тараканова, Л.В. [автограф]. 
Это ― я: Кн. стихотворений / 
Лариса Тараканова; [Художник 
В. Федоров]. ― М.: Мол. гвардия, 
1983. ― 80 с.: ил.; 16,5×12,8 см.

В трёхцветной иллюстрирован-
ной издательской обложке. Экз. с 
дарственной надписью автора 
на тит.л.: «Милой чете / Кривиц-
ких ― / в память о приятном / воя-
же! Л. Тараканова. / Париж, 1983 г.».

Очень хорошая сохранность.

Лариса Владимировна Тараканова 
(1947) ― поэтесса, выпускница Ли-
тературного института им. А.М. 
Горького.
Евгений Алексеевич Кривицкий 
(1929–1997) ― литературный кри-
тик. 

, 3000–6000



Л  № 170
Алейников, В.Д. Предвечерье: Стихо-
творения / Владимир Алейников; [Ху-
дожник Н. Маркова]. ― М.: Мол. гвардия, 
1987. ― 127 с.: ил.; 16,5×10,4 см. ― 8000 экз. 

В трёхцветной иллюстрированной изда-
тельской обложке. Коллекционная сохран-
ность. 

Владимир Дмитриевич Алейников (1946) ― 
поэт, один из основателей СМОГа.

Охлопков. Дебюты. С. 11; Турчинский 2. С. 17.

, 3000–5000

Л  № 171
Чичибабин, Б.А. [автограф]. Колокол: 
[Стихотворения] / Борис Чичибабин; 
Предисл. Е. Евтушенко. ― М.: Известия, 
1989. ― 271 с.: портр.; 16,3×11,7 см. ― 
10 000 экз.

Загл. обл.: «Книга стихов». В двухцветной 
иллюстрированной издательской облож-
ке. Экз. с дарственной надписью автора на 
2 с. обложки: «Юрию Петровичу Воронову / 
с искренним уважением. / Борис Чичиба-
бин / 15.1.1990». Коллекционная сохран-
ность.

На протяжении более 20 лет стихи Чичи-
бабина распространялись исключитель-
но в самиздате. «Колокол» стал первым 
после длительного перерыва сборником 
автора. За него он был удостоен Государ-
ственной премии СССР. 

Борис Алексеевич Чичибабин (наст. фам. ― 
Полушин; 1923–1994) ― поэт.

Турчинский 2. С. 586.

, 6000–9000

ДЕТСКИЕ КНИГИ



90 91 Аукцион № 1 ― 25 ноября 2017 годаДетские книги

Л  № 172
Григорович, Д.В. Бедный маль-
чик: Повесть Д. Григоровича / 
С рис. С.С. Соломко. ― СПб.: А.С. Су-
ворин, 1899. ― 61 с.: ил.; 20×13,8 см.

В коленкоровом издательском пе-
реплёте с золотым тиснением, 
выполненном в мастерской Н.В. Га-
евского (СПб.). Коллекционная со-
хранность.

Дмитрий Васильевич Григорович 
(1822–1900) ― писатель.
Сергей Сергеевич Соломко (1867–
1928) ― художник-акварелист, член 
Петербургского товарищества ху-
дожников.

, 6000–9000

Л  № 173
Потёмкина, В. Пестрая азбука. / [Соч.] 
В. Потёмкиной― М.: т-во И.Д. Сытина, 
[1904]. ― [32] с.: ил.; 25×21 см. 

В иллюстрированном издательском кар-
тонаже. Хорошая сохранность. 

Богато иллюминированная детская азбу-
ка. Раскраска по трафарету.

Редкое издание для детей.

, 15 000–20 000

Л  № 174
Лукашевич, К.В. [автограф]. Оборона Севастополя и его славные 
защитники: Для детей и народа / Клавдия Лукашевич. ― М.: Т-во 
И.Д. Сытина, 1904. ― 289, [3] с.: ил., портр.; 26,2×21 см.

В составном иллюстрированном издательском переплёте. Хорошая со-
хранность. В книгу вложена портретная окрытка изд. Т-ва Р. Голике и 
А. Вильборга с дарственной надписью автора: «Милой Ириночке / Кравчен-
ко от / любящего друга / юности на добрую / память от Клавдии / Лука-
шевич 1917 г. 7 авг.».

Книга для детей, в доступной форме рассказывающая о прошлом Тав-
риды, событиях Крымской войны и защитниках Севастополя ― адмира-
ле Нахимове, вице-адмирале Корнилове и др.

Клавдия Владимировна Лукашевич (1859–1931) ― детская писательница. 

, 20 000–30 000

Л  № 175
Моя первая азбука: Начатки русской грамоты для детей с настав-
лениями для учащих (составлены кружком матерей) / Под ред. 
Л.М. Некрасовой. ― СПб.: М.О. Вольф, [ок. 1912]. ― [6], 76 с.:ил.; 25,5×20,8 см. ― 
(«Моя первая библиотека»). 

В цветном составном издательском переплёте. На передней крышке пе-
реплёта ― хромолитография по рисунку Елизаветы Бём. Хорошая сохран-
ность.

Из предисловия: «Лучшие педагоги уже давно признали, что от первой учеб-
ной книги, от первой азбуки, которая попадёт в руки ребенка, очень часто 
зависит успешный ход учебы. Для большинства детей обучение грамоте ― 

трудное и скучное занятие. 
Задача разумных педагогов об-
легчить детям этот первый 
предмет обучения и сделать 
его, по возможности, привле-
кательным и интересным».

Редкость. Отсутствует в ка-
талогах РГБ и РНБ.

, 12 000–16 000
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Л  № 176
Соловьёва, П.С. Головоломка: Ребу-
сы, шарады и загадки / П. Соловьева 
(Allegro). ― М.: Т-во И.Д. Сытина, 1914. ― 
80 с.: ил.; 22,9×18,5 см. ― (Библиотека 
«Тропинки» / Под ред. П. Соловьевой и 
Н. Манасеиной).

В составном издательском переплёте. 
Хорошая сохранность. 

Поликсена Сергеевна Соловьёва (1867–
1924) ― поэтесса и художница, дочь 
историка Сергея Соловьёва, сестра фи-
лософа и поэта Владимира Соловьёва.

, 15 000–20 000

Л  № 177
Соловьёва, П.С. Васильки: Легенды / П. Соловьева и Н. Манасеина; 
Рис. и обл. Г. Нарбут. ― М.: т-во И.Д. Сытина, 1915. ― 101, [2] с.: цв. ил.; 
21,9×18,1 см. ― (Библиотека «Тропинки» / Под ред. П. Соловьевой и Н. Ма-
насеиной).

В иллюстрированном издательском переплёте по рисунку Г. Нарбута. Хо-
рошая сохранность.

Поликсена Сергеевна Соловьёва (1867–1924) ― поэтесса и художница, дочь 
историка Сергея Соловьёва, сестра философа и поэта Владимира Со-
ловьёва.

Сеславинский. Гирлянда. №. 179.

, 15 000–20 000

Л  № 178
Латри, А.Н. Светлые дни детства: Рассказы / А. Латри; Рис. М. Латри. ― 
М.: т-во И.Д. Сытина, 1915. ― 95 с.: цв. ил.; 22,7×18,8 см. ― (Библиотека 
«Тропинки» / Под ред. П. Соловьевой и Манасеиной). 

В цветном иллюстрированном издательском составном переплёте. Фор-
зацы из бумаги с геометрическим орнаментом. Очень хорошая сохран-
ность. 

Латри Арианда Николаевна ― писательница. 
Михаил Пелопидович Латри (1875–1942) ― художник, внук И.К. Айвазов-
ского.

Сеславинский. Гирлянда. № 180.

, 15 000–20 000



Л  № 179
[Фаворский, В.А., автограф]. Толстой, Л.Н. Рассказы о живот-
ных / Грав. В. Фаворский. ― М.: Academia, 1932. ― 1 л. фронт., 30 с., ил.; 
25×17,5 см. ― 5250 экз. 

Обложка ― обрезная гравюра в две доски, тит. разворот, одна заставка, 
семь заголовков, четыре иллюстрации в тексте, один разворот в тексте, 
пять концовок, две полосные иллюстрации, один полосной разворот ― 
гравюры В.А. Фаворского, отпечатанные с оригинальных досок. В изда-
тельском картонажном переплёте. Коллекционная сохранность. На сво-
бодном листе форзаца дарственная надпись художника книги писателю 
А.Б. Кожевникову и его жене: «Наталье Прокофьевне и Алексею Бенедикто-
вичу Кожевникову на память от В. Фаворского. 6/Х 32 г.».

Из воспоминаний художника: «Обложка ― заяц среди кустов, гравюра 
в два цвета. Здесь довольно экономично взят второй цвет и для спинки 
зайца, и для фона. Как мне казалось, на обложке я имел право сделать 
большого зайца. Затем титульный разворот. Здесь главные хозяева ― 
буквы. И рядом с ними ― животные и голуби, и Толстой, который всё это 
рассматривает». 

Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964) ― график, мастер книжной 
иллюстрации, искусствовед, профессор. Алексей Венедиктович Кожев-
ников (1891–1980) ― писатель. 

Марков. № 819; «Academia». № 516; Фаворский. № 135.

, 15 000–20 000

Культура
Искусство 
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Л  № 180
Дружинин, А.В. Воспомина-
ние о русском художнике Павле 
Андреевиче Федотове / [Соч.] 
А. Дружинина. ― СПб.: тип. Э. Праца, 
1853. ― [4], 46 с.; 25×17,3 см.

В полукожаном переплёте эпохи с 
зототым тиснением. Двухцвет-
ная шрифтовая издательская об-
ложка сохранена в переплёте. Кол-
лекционная сохранность.

Александр Васильевич Дружинин 
(1824–1864) ― писатель, критик, 
переводчик.
Павел Андреевич Федотов (1815–
1852) ― художник, график.

, 6000–9000

Л  № 181
Филимонов, Г.Д. Церковь Св. Николая Чудотворца на Липне, близ 
Новгорода: Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских 
церквах / [Соч.] Георгия Филимонова. ― М.: тип. Каткова и К°, 1859. ― [4], 
64 с., 15 л. ил.; 26,7×21 см. ― (Археологические исследования по памятни-
кам; [Вып. 1]).

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи с золотым тиснением. 
На корешке вытиснен суперэкслибрис «А.Щ.». На тит.л. влад. подпись архи-
тектора А. Щусева. Очень хорошая сохранность.

Церковь Николы на Липне ― православный храм конца XIII в., памятник 
новгородского каменного зодчества. Расположен на небольшом остро-
ве Липно в дельте реки Мсты, в 9 км к югу от Великого Новгорода.

Георгий (Юрий) Дмитриевич Филимонов (1828–1898) ― археолог, историк 
искусства.
Обольянинов № 2803.

, 20 000–25 000

Л  № 182
Цветаев, И.В. ― Воеводскому Л.Ф. Открытое письмо из Мо-
сквы в Одессу 30 августа 1880 г. ― 1 л.; 8,7×12,3 см. 

Рукописное открытое письмо, прошедшее почту: Москва ― 30 ав-
густа 1880 г., Одесса ― 2 сентября 1880 г. (по штемпелям). «Одес-
са. Профессору Университета Л.Ф. Воеводскому. // 30 авг. 1880. 
Мой дорогой товарищ и Друг. Важность вопроса, о котором я 
намерен говорить с тобою, заслуживает более пространной 
и обстоятельной беседы, чем та, какую дозволяет открытое 
письмо. Но я только что воротился в город из свадебного путе-
шествия ― в доме пока беспорядок, пыль и отсутствие даже та-
ких вещей как перо, чернила и бумага. Дело, друг мой, вот в чем. 
Вы, говорят, нуждаетесь в преподавателе римской словесности. 
Если так, то я, до некоторой степени виновный в этом вопросе, 
с величайшей готовностью решился бы рекомендовать нашего 
магистранта Влад. Вас. Сперанского. Это человек очень дарови-
тый и разносторонне образованный. Он занимается специально 
по греч. слов.; но будет и вполне удовлетворителен и в кафедре 
латинской. Твой И. Цветаев». Коллекционная сохранность. 

Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) ― историк искусства, 
археолог, филолог, член-корреспондент Императорской Акаде-
мии наук, создатель и первый директор Музея изящных искусств 

имени императора Александра III при Московском университете (ныне ― 
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
Леопольд Францевич Воеводский (1846 ― ок.1901) ― историк, филолог, про-
фессор Новороссийского университета. Письмо И.В. Цветаева возымело 
действие: Владимир Васильевич Сперанский (1855–1887) вскоре был на-
значен преподавателем по кафедре римской словесности в Имп. Ново-
российском университете. Однако в 1882 г. он вернулся в Москву и был 
командирован заграницу; по возвращении ― назначен приват-доцен-
том по кафедре греческой литературы. 

, 20 000–30 000

Л  № 183
Цветаев, И.В. [автограф]. Записка, читанная в 
годичном собрании Комитета Музея 25 января 
1908 г. проф. И. Цветаевым / Музей изящ. искусств 
им. имп. Александра III при Моск. Ун-те. ― М.: Тип. 
В.А. Жданович, 1908. ― [2], XII, 100, V с.; 18,9×11,6 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Экз. 
с дарственной надписью автора на тит.л.: «Глубоко-
уважаемому / Александру Ивановичу / Успенскому / от 
автора». Коллекционная сохранность. 

Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) ― историк ис-
кусства, археолог, филолог, член-корреспондент Им-
ператорской Академии наук, создатель и первый ди-
ректор Музея изящных искусств имени императора 
Александра III при Московском университете (ныне ― 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Александр Иванович Успенский (1873–1938) ― археограф, археолог, искус-
ствовед и историк Церкви.

, 20 000–30 000
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Л  № 184
Цветаев, И.В. [автограф]. Записка, читанная 
в годичном собрании Комитета Музея 27 марта 
1911 г. проф. И. Цветаевым / Музей изящ. искусств. 
им. имп. Александра III при Моск. Ун-те. ― СПб.: в Се-
натской тип., 1911. ― [6], 81 с.; 18×14 см.

В шрифтовой издательской обложке. Экземпляр с 
автографом автора на тит. л.: «Уважаемой / Екате-
рине Николаевне / Струковой / автор / 19 5/XI 11».
Утрата задней сторонки обложки. Хорошая сохран-
ность.

Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) ― историк 
искусства, филолог, создатель и первый директор 
Музея изящных искусств при Императорском Мо-
сковском университете (ныне ― Государственный 
музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), 
отец Марины и Анастасии Цветаевых.
Екатерина Николаевна Струкова (урожд. Козля-
нинова, 1864–1935) ― фрейлина великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны.

, 20 000–30 000

Л  № 185
Буслаев, Ф.И. Образ-
цы письма и украше-
ний из Псалтыри с 
восследованием по 
рукописи XV века, 
хранящейся в биб-
лиотеке Троицкой 
Сергиевой лавры под 
№ 308 (481). ― СПб.: 
Тип. Добродеева; лит. 
А. Беггрова, 1881. ― 
80, [4] с., 60 л. факс.; 
21,5×16 см. 

Заглавие обл.: «Факсимиле из Следованной Псал-
тири XV века». Текстовая часть в полукожаном 
переплёте эпохи с сохранением шрифтовой изда-
тельской обложки. Альбом образцов в полукожа-
ном футляре конца ХХ в. На тит.л. дорев. шт. и 
номер Седьмой гимназии. Л. 5 альбома образцов ― 
современное воспроизведение с оригинала. Очень 
хорошая сохранность. 

Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897) ― языковед, 
фольклорист, историк литературы и искусства.

Сеславинский. Аромат. С. 501. 

, 50 000–60 000

Л  № 186
Липперт, Ю. История культуры: 
в 3 отд. / [Соч.] Ю. Липперта; Пер. с 
нем. А. Острогорский и П. Струве. ― 
СПб.: Ф. Павленков, 1894. ― [2], II, 
[2], 396 с., 83 ил.; 22,4×16,2 см.

В полукожаном переплёте эпо-
хи с угасшим тиснением. Крышки 
оклеены мраморной бумагой. Хоро-
шая сохранность.

Юлиус Липперт (1839–1909) ― ав-
стрийский историк, педагог, куль-
туролог и этнограф.

, 6000–9000

Л  № 187
Кузьмин, Н.Н. [автограф]. Вос-
поминания об И.К. Айвазов-
ском / Н.Н. Кузьмин. ― СПб.: типо-
лит. В.В. Комарова, 1901. ― 114 с. 
разд. паг., 1 л. портр.; 23,5×16 см. 

Загл. обл.: «Воспоминания о про-
фессоре И.К. Айвазовском». В цель-
нотканевом индивидуальном пе-
реплёте конца ХХ в. Двухцветная 
шрифтовая издательская обложка 
сохранена. Экземпляр с дарствен-
ной надписью автора на тит. л.: 
«Осипу Константиновичу / Нотови-
чу / с глубочайшим уважением / от 
искреннего почита- / теля его та-
ланта / автора / 5 авгус. 1907 г. / 
С. Петербург». 

Нотович Осип Константинович 
(1849–1914) ― писатель, журна-
лист. В 1873–1874 гг. ― издатель и 
редактор газеты «Новое Время».

, 15 000–25 000



100 101 Аукцион № 1 ― 25 ноября 2017 годаКультура. Искусство

Л  № 188
[Экз. И.А. Бычкова]. Отчёт Московского Пуб-
личного и Румянцевского музеев за 1902 
год, представленный директором музеев 
г. министру народного просвещения. ― М.: 
тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1903. ― 122, 5, 5 с.; 
2 л. ил.; 23,3×16,2 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. К книге приложена сопроводительная 
записка директора Московского Публичного 
и Румянцевского музеев И.В. Цветаева, адре-
сованная И.А. Бычкову. Колекционная сохран-
ность. 

Московский Публичный и Румянцевский му-
зей ― крупное собрание книг, монет, руко-
писей, других этнографических и истори-
ческих материалов в Петербурге, а затем и 
Москве. Музей возник на основе коллекции 
государственного канцлера Н.П. Румянцева.

Иван Афанасьевич Бычков (1858–1944) ― ар-
хеограф, библиограф, член-корреспондент 
Имп. Академии наук (1903). 

, 10 000–15 000

Л  № 189
[Экз. из библиотеки М.И. Чуванова]. Фар-
маковский, Б.В. [автограф]. Живопись в 
Пальмире / Б.В. Фармаковский. ― София : 
Държавна печатница, 1903. ― [2], 29 с., 7 л. 
ил. : ил.; 28,4×20,4 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Неразрезанный экземпляр с дарствен-
ной надписью автора на тит.л.: «Глубокоува-
жаемому / Григорию Александровичу Семеке / 
от автора». На 2 с. обложки сюжетный эксли-
брис М.И. Чуванова.

Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928) ― историк искусства, ар-
хеолог, историк античности. Член-коррес пондент Императорской Ака-
демии наук (1914), профессор Петроградского университета. 
Григорий Александрович Семека-Максимович ― юрист, приват-доцент 
Имп. Харьковского университета. 
Значительная часть памятников, описанная и репродуцированная в 
книге Б.В. Фармаковского, утрачена в годы последней сирийской войны. 

Редкое издание, напечатанное в столице Болгарии Русским археологиче-
ским институтом в Константинополе.

, 10 000–15 000

Л  № 190
Тренев, Д.К. [автограф]. Несколько слов 
о древней и современной русской ико-
нописи. ― М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев 
и К°, 1904 [1905]. ― 24 с., виньет (художник 
Е. Клодт); 31,5×21,5 см. 

В иллюстрированной издательской обложке. 
На передней сторонке обложки дарственная 
надпись автора: «Г-ну Алексею Викторовичу 
Щусеву / от автора / 28/XI/907». Очень хоро-
шая сохранность.

Дмитрий Капитонович Тренев (1867–?) ― исто-
рик искусства, писатель. Алексей Викторович 
Щусев (1873–1949) ― архитектор.

, 6000–9000

Л  № 191
Светлов, В.Я. Современный балет / В. Светлов; Изд. при непосредств. 
участии Л.С. Бакста. ― СПб.: т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. ― [6], VIII, 
134 с., 68 л. ил.: ил.; 31×22 см.

В цельнотканевом издательском переплёте с золотым и серым тиснени-
ем. Обрез с золотой головкой. Очень хорошая сохранность.

В книгу вошли очерки «Мысли о современном балете», «Дункан», «Фран-
цузская критика о русском балете» и др.

Валериан Яковлевич Светлов (1860–1934) ― литератор, историк балета, 
балетовед, театральный критик, драматург-либреттист.

, 25 000–35 000
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Л  № 192
Волошин, М.А. О Репине / Макси-
милиан Волошин. ― М.: Оле-Лукойе, 
1913. ― 64 с.; 27,8×19 см.

В цельнотканевом переплёте конца 
ХХ в. Передняя сторонка двухцветной 
шрифтовой издательской обложки 
сохранена в переплёте. Экз. из библио-
теки Драматического кружка имени 
А.С. Грибоедова. Очень хорошая сохран-
ность. 

Скандально известная книга поэта и ху-
дожественного критика Максимилиана 
Александровича Волошина (1877–1932). 
В ней приведён текст его публичной 
лекции, в которой доказывалось, что 

не душевнобольной А. Балашов виноват перед художником И. Репиным, а 
наоборот, т.к. в картине «Иоанн Грозный и его сын» изначально заложены 
саморазрушительные силы.

Марков. № 1309.

, 6000–9000

Л  № 193
Соколов, Н.А. [автограф]. Поездка Ф.И. Шаляпина в Африку / Н.А. Со-
колов; обл. раб. Р. Шнейдера. ― М.: Типо-лит. т/д. Печатник, 1914. ― 88 с.; 
23,5×15,7 см. 

В иллюстрированной издательской обложке. На тит. л. дарственная над-
пись автора: «Многоуважаемому Василию Ивановичу / Кашкарову на доб-
рую память от давно / забытого им шафера ― автора этой / книги ― / 
Н. Соколова. 24/4/1915 г. / Москва». Хорошая сохранность.

Николай Александрович Соколов (1859–1922) ― композитор, музыковед. 
Василий Иванович Кашкаров (ок. 1890–1929) ― инженер-строитель. 

, 6000–9000

Л  № 194
Доклады, читанные на Лондонском 
международном конгрессе историков 
в марте 1913 г. графом А.А. Бобрин-
ским, Е.М. Придиком, М.И. Ростовце-
вым, Б.В. Фармаковским и Э.Р. фон 
Штерном. ― Пг.: Тип. Гл. Управления 
уделов, 1914. ― [4], 120 с., 59 л. ил.: ил.; 
39×28,5 см. ― (Материалы по археологии 
России, издаваемые Археологической ко-
миссией; № 34).

В двухцветной шрифтовой издатель-
ской обложке. Иллюстрации (в т.ч. 
цветные) отпечатаны в тип. Т-ва Р. Го-
лике и А. Вильборга, а также А.А. Евдо-
кимова в Петрограде.
Хорошая сохранность. 

В книгу вошли тексты докладов Четвёртого Международного конгресса 
историков, проходившего в марте 1913 г. в Лондоне. В т.ч. Э.Р. фон Штер-
на «Бесарабская находка древностей 1912 года», графа А.А. Бобринского 
«Перещепинский клад», Е.М. Придика «Новые кавказские клады» и др. 

, 25 000–35 000

Л  № 195
Евреинов, Н.Н. [автограф]. Театр для себя: [в 3 ч.] / Н. Евреинов; Рис. 
Н.И. Кульбина. ― Пг.: Н.И. Бутковская, 1915–1917. ― Ч. 1: [Теоретиче-
ская]. ― [1915]. ― [2], 208, [1] с.: ил.; 21,4×17,2 см. 

В цветном издательском картонаже. Экз. с дарственной надписью авто-
ра на тит.л.: «Дорогой / Анне Васильевне / Ухановой / на добрую память / 
о совместной сцени- / ческой работе, ― благо- / дарный режиссер / и пре-
данный друг. / Н. Евреинов / 27/XI 917». Очень хорошая сохранность. 

Николай Николаевич Евреинов (1879–1953) ― режиссёр, драматург, теоре-
тик и преобразователь театра, историк театрального искусства, музы-
кант, художник и психолог. Анна Васильевна Уханова (1882 ― после 1933) ― 
театральный художник, реставратор.

, 20 000–30 000
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Л  № 196
Евреинов, Н.Н. [автограф]. Театраль-
ные новации / Н.Н. Евреинов; Рис. на 
обл. В.В. Пакулина. ― Пг.: Третья стража, 
1922. ― 118 с.; 22,8×16,3 см. 

В двухцветной иллюстрированной 
издательской обложке. Экз. с дар-
ственной надписью автора на тит.л.: 
«На добрую па- / мять Ирине Савель- / 
евне Деевой о ее / признательном дру-
ге ― Н. Евреинове. 20/XI 924». Очень хо-
рошая сохранность. 

Николай Николаевич Евреинов (1879–
1953) ― режиссёр, драматург, тео-
ретик и преобразователь театра, 
историк театрального искусства, 
музыкант, художник и психолог.
Ирина Савельевна Деева (1886–1965) ― 
театральный режиссёр, актриса.

, 15 000–20 000

Л  № 197
Париж накануне войны в моноти-
пиях Е.С. Кругликовой / В лит. отд. 
участвуют: К. Бальмонт, Александр 
Бенуа, Макс Волошин, Вячеслав Ива-
нов, В. Курбатов, А.М. Ремизов, Н.К. Ре-
рих, Федор Сологуб, гр. Ал.Н. Толстой, 
А.Н. Чеботаревская, Георгий Чулков; 
Худож. ред. В.Н. Левитский; Заставки, 
концовки и виньетки работы Е.С. Кру-
гликовой. ― Пг: Унион, 1916. ― 130, 
[10] с., 20 л. цв. ил.: ил.; 34,6×28 см. ― 
500 нум. экз.

Экз. № 275. В цельнотканевом изда-
тельском переплёте с золотым тисне-
нием герба Парижа. Форзацы из бумаги 
с растительным мотивом. Очень хоро-
шая сохранность.

Доход от продажи книги был направ-
лен Е.С. Кругликовой на оказание 
помощи русским художникам, за-
стигнутым Первой мировой войной 
во Франции.

Книги для гурманов. № 19; М.С. Редко-
сти. № 252.

, 50 000–60 000

Л  № 198
Кругликова, Е.С. [автограф]. Силуэты со-
временников / Е. Кругликова. ― М.: Альциона, 
1922. ― Вып. 1 [единственный]: Поэты. ― 27 л. ил.; 
27×19,3 см. ― 1000 экз.

25 силуэтов на отдельных листах: Ю. Анисимов, 
А. Ахматова, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, 
Анд рей Белый, Н. Бенар, А. Блок, С. Бобров, В. Брю-
сов, Ю. Верховский, М. Волошин, Н. Гумилёв, В. Ива-
нов, Г. Иванов, В. Каменский, М. Кузмин, К. Липске-
ров, О. Мандельштам, В. Маяковский, И. Одоевцева, 
Б. Пастернак, А. Радлова, М. Цветаева, М. Шагинян, 
И. Эренбург. В двухцветной орнаментированной 
издательской обложке. Экз. с дарственной надпи-
сью автора на авантитуле: «Глубокоуважаемому 
Владимиру / Александровичу в день нашего перво-
го разговора 1/XI 26 г. от автора. / Е. Кругликова». 
Очень хорошая сохранность.

Елизавета Сергеевна Кругликова (1865–1941) ― 
график, мастер гравюры и силуэта.  Вероятно, 
автограф адресован художнику Владимиру Алек-
сандровичу Успенскому (1892–1956).

Марков. № 503.

, 10 000–15 000

Л  № 199
[Автограф издателя Л.Е. Бух-
гейма]. Бахрушин, А.П. Из за-
писной книжки А.П. Бахруши-
на. [Кто что собирает] / Примеч. 
[и предисл.] сост. М. Цявловский. ― 
М.: Л.Э. Бухгейм, 1916. ― [2], 168, 
[2] с., 35 л. портр.; 23,4×16,5 см.

В иллюстрированной издатель-
ской обложке. На тит. л. дарствен-
ная надпись издателя: «Многоува-
жаемому Леонтию Ивановичу / 
Радченко на добрую память от / 
преданного Л. Бухгейма. / 8 / I 1916». 
Очень хорошая сохранность. 

Алексей Петрович Бахрушин (1853–
1904) ― представитель известно-
го купеческого рода, коллекцио-
нер, библиофил.

, 30 000–40 000
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Л  № 202
[Первая русская художественная 
выставка в Берлине, 1922. Гале-
рея Ван Димен, Унтер-ден-Линден 
21]. Erste russische Kunstausstel-
lung Berlin 1922. Galerie van Die-
men, Unter den Linden 21. ― Berlin: 
Internationale Arbeiterhilfe, 1922 ― 
31 с., 21 л. ил.; 22,6×14,6 см.

В трёхцветной иллюстрированной 
издательской обложке работы Эль 
Лисицкого. Очень хорошая сохран-
ность.

Знаменитый каталог выставки рус-
ского искусства, открывшейся в се-
редине октября 1922 г. в Берлине в 
галерее Ван Димена на Унтер-ден-
Линден, 21. Средства от продажи 
представленных на ней экспонатов 
должны были пойти в пользу го-

лодающих. В ней приняло участие около 180 авторов, представивших 
594 произведения искусства. В каталоге репродуцированы работы та-
ких известных художников, как Натан Альтман, Александр Бенуа, Васи-
лий Кандинский, Казимир Малевич, Иван Пуни, Владимир Татлин, На-
дежда Удальцова, Александра Экстер и др. Помимо живописи и графики 
на выставке экспонировались плакаты, архитектурные и театральные 
макеты и скульптура. Без разделения были представлены художники 
Советской России и эмигранты. Из предисловия уполномоченного ху-
дожника Наркомпроса Д.П. Штеренберга: «Этим приездом мы преследуем 
цель показать Западной Европе всё то, что может дать представление 
о творческих достижениях русского искусства военных и революционных 
лет». Из отзыва Владимира Маяковского: «...выставка пользуется загра-
ницей огромным успехом как факт первого прихода искусства Советской 
России в Европу… Пытающаяся отстраниться от нас политически Европа 
не в силах сдерживать интереса к России, старается дать выход этому 
интересу, открывая отдушины искусства».

Редкость.

, 50 000–60 000

Л  № 203
Николай Николаевич Купреянов: [Каталог 
выставки картин и рисунков] / Вступ. очерк 
А.А. Федорова-Давыдова. ― Казань: Центр. му-
зей ТССР, 1927. ― 24 с., [8] л. ил., портр.: ил.; 
15×11 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Фронтиспис ― портрет Н.Н. Купреяно-
ва ― ксилография В. Фаворского. Коллекционная 
сохранность. 

Николай Николаевич Купреянов (1894–1933) ― 
художник-график.

, 3000–5000

Л  № 200
Чаянов, А.В. [автограф]. Московские собра-
ния картин сто лет назад / А. Чаянов. ― М.: 
Гор. тип., 1917. ― [2], 16 с.; 25,5×17,5 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Экз. с дарственной надписью автора 
на тит. л.: «Дорогому / Г.В. Жидкову / от авто-
ра / на добрую память. / А. Чаянов / 31. III. 20 / 
М.». Хорошая сохранность.

В издании рассказывается об истории соби-
рательства западноевропейской живописи в 
Москве, которая зарождалось с петровских 
времен. «Наблюдая десятки миллионов, затра-
чиваемые у нас в Москве государством, городом 
и самими москвичами на общественное устрое-
ние нашей материальной жизни, хочется ве-
рить, что найдутся несколько сотен тысяч, 
чтобы украсить и нашу духовную культуру...». 

Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) ― 
писатель, историк искусства, экономист и со-
циолог.
Герман Васильевич Жидков (1903–1953) ― ис-
кусствовед.

, 6000–9000

Л  № 201
Левинсон, А.Я. Старый и новый балет / Андрей Левинсон. ― Пг.: Сво-
бод. искусство, [1919]. ― 129, [4] с.: ил.; 28×20 см. ― 1000 нум. экз.

Экз. № 403. В двухцветном иллюстрированном издательском картона-
же с тканевым корешком и в суперобложке. Авантитул и тит. л. работы 
А. Арнштама. 

Книга о «Русских сезонах» (1909–1911), искусстве Айседоры Дункан и др. 
Воспроизведены театральные эскизы и картины Э. Манэ, Родэна, Дега, 
Ренуара и др.

, 15 000–20 000
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Л  № 206
Шостакович, Д.Д. [авто-
граф]. Колыбельная: Для 
пения с ф.-п. / Д. Шоста-
кович; Сл. Светлова. ― М.: 
Муз. фонд СССР, 1946. ― 6 с.; 
27,4×21,4 см. ― 500 экз.

В двухцветной орнамен-
тированной издательской 
обложке. Экз. с дарствен-

ной надписью автора на обложке: «Ксении Федоровне / отличной испол-
нительнице / в знак лучших чувств. / Д. Шостакович. / 1949. Ленинград». 
Очень хорошая сохранность. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975) ― композитор, пианист, 
педагог. Михаил Аркадьевич Светлов (наст. фам. ― Шейнкман; 1903–
1964) ― поэт, драматург и журналист, военный корреспондент.

, 30 000–40 000

Л  № 207
Остроумова-Лебедева, А.П. Ле-
нинград: Гравюры на дереве. ―
Л.: Ленинградское отделение худо-
жественного фонда РСФСР, 1959. ―
[3] c., 24 л. ил.; 22,4×17 см. 

В трёхцветной иллюстрирован-
ной издательской папке. Коллекци-
онная сохранность.

Из предисловия П. Корнилова: 
«Небольшие по формату, постро-
енные лишь на контрасте чёрных 
и белых пятен, гравюры отлича-
ются той ясностью, прозрачно-
стью художественного языка, той 
особой эмоциональной насыщен-
ностью, которая свойственна ра-
ботам замечательного мастера 
гравера, тонкого и правдивого ху-
дожника А.П. Остроумовой-Лебеде-
вой». Анна Петровна Остроумова-
Лебедева (1871–1955) ― художница, 
гравёр.

, 4000–6000

Л  № 204
Русское искусство: Художественный журнал по вопросам живопи-
си, графики, гравюры, зодчества, скульптуры, литературы, театра, 
музыки, танца, народного творчества (крестьянского искусства) 
и художественной промышленности / Обл. С. Чехонин, П. Кузнецов, 
П. Кончаловский. ― М.; Пг.: Творчество, 1923. ― № 1. ― 112 с., [10] л. ил.: 
ил.; № 2–3. ― 120 с., [16] л. ил.: ил.; 29×23 см.

В индивидуальном коленкоровом переплёте эпохи. Передние сторонки ил-
люстрированных издательских обложек сохранены в переплёте. Очень хо-
рошая сохранность. 

Журнал «Русское искусство» был основан в 1923 г. по инициативе 
И.Э. Грабаря, А.Н. Бенуа и О.Э. Мандельштама. Всего вышло три выпуска, 
после чего журнал был закрыт.

Комплект. 

, 10 000–15 000

Л  № 205
[Крым: Альбом / 12 фотогра-
вюр по рис. Ричарда Горна] Die 
Krim / 12 kupfertiefdrucke nach 
zeichnungen von Richard Horn. ― 
Б.м.: Kunstverlag Eduard Henning, 
Halle (Saale), [1943]. ― 12 л.; 
43,2×60,4 см. ― 1200 экз. 

В двухцветной иллюстрированной 
издательской папке. Очень хоро-
шая сохранность. 

Гелиогравюры с видами Ялты, 
Бахчисарая, Керчи и Ливадии вы-
полнены по оригиналам художни-
ка Ричарда Горна, датированным 
1942–1943 гг. Листы подписаны 
автором в правом нижнем углу. 
Названия приведены на немецком 
и русском языках. 

, 30 000–40 000



Л  № 208
[Кузьмин, Н.В., автограф]. Лесков, Н.С. Левша: Сказ о тульском ко-
сом Левше и о стальной блохе / [Ил. Н.В. Кузьмина]. ― [М.: Гослитиздат, 
1961]. ― 109 с.: ил.; 22,1×17,1 см.

В издательском переплёте, в цветной иллюстрированной издательской су-
перобложке. Экз. с дарственной надписью художника: «Дорогому / Леониду 
Семеновичу / Зингеру / с искренней приязнью. / 6.XII. /1961 г. / Н. Кузьмин». 
Коллекционая сохранность.

Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) ― график, иллюстратор произ-
ведений русской и зарубежной классической литературы, член-корре-
спондент Академии художеств СССР (1967).
Леонид Семёнович Зингер (1921–1991) ― искусствовед.

, 6000–9000

Л  № 209
Кузьмин, Н.В. [автограф]. Штрих и 
слово / Н. Кузьмин; [Послесл. Е. Доро-
ша]. ― Л.: Художник РСФСР, 1967. ― 171 с.: 
ил.; 21×13 см.

В издательском переплёте и иллюстриро-
ванной издательской суперобложке, в фут-
ляре. Экз. с дарственной надписью автора 
на авантитуле: «Дорогому / Максу Леони-
довичу / Поляновскому / с сердечным / при-
ветом. Н. Кузьмин. / 12 мая 1967 г.».

Николай Васильевич Кузьмин (1890–
1987) ― график, иллюстратор произ-

ведений русской и зарубежной классической литературы, член-кор-
респондент Академии художеств СССР. Макс Леонидович Поляновский 
(1901–1977) ― писатель, журналист.

, 6000–9000

История
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Л  № 212
Издательский конволют 1815 г. в одной об-
латке, вышедший в Университетской тип. в 
Казани: 1. Эрдман, И.Ф. Слово о выгодах, ко-
торые доставляют государству упражнения в 
науках, / Говоренное по случаю годичного тор-
жества учрежденного в воспоминание открытия 
Императорского Казанского университета июля 
5 дня 1815 года доктором медицины и хирургии, 
и профессором патологии, клиники и терапии 
Иоан. Фридер. Эрдманом; Пер. с лат. И. Срезнев-
ского. ― 25 с.; 2. Лубкин, А.С. Рассуждение о том, 
возможно ли нравоучению дать твердое осно-
вание независимо от религии, / Читанное при 

годичном торжественном собрании Императорского Казанскаго уни-
верситета июля 5 дня 1815 года Казанскаго общества любителей оте-
чественной словесности членом, теоретической и практической фило-
софии публичным ординарным профессором, надворным советником 
Александром Лубкиным. ― 40 с.; 3. Городчанинов, Г.Н. Ода на случай 
высочайшего манифеста в 9 день мая 1815 года, / Сочиненная и чи-
танная июля 5 дня того же года при торжественном собрании Импера-
торского Казанского университета п.о. красноречия, стихотворства и 
языка российского профессором Григорьем Городчаниновым. ― Казань: 
в Унив. тип., 1815. ― 3–6 с. 25,6×21 см. 

В одной издательской облатке. Хорошая сохранность. 

Иосиф Евсеевич Срезневский (1780–?) ― философ, филолог, профессор фи-
лософии и преподаватель естественного права в Казанском универси-
тете; дядя академика Измаила Срезневского.
Григорий Николаевич Городчанинов (1772–1852) ― поэт, филолог, профес-
сор русской словесности.

Редкость.
  2. СК 1801–1825. № 4621. 3. СК 1801–1825. № 1913. 

, 15 000–20 000

Л  № 213
Объявление о публичных учениях 
в Императорском Московском уни-
верситете, преподаваемых с 1816 
августа 17-го дня по 28-е июня 
1817 года по назначению Совета. ― 
М.: в Унив. тип, 1816. ― 13 с., 1 л. табл.; 
25,6×21,8 см. 

В синей издательской облатке. Очень 
хорошая сохранность. 

В издании приведено расписание 
лекций в Императорском Москов-

ском университете по четырём отделениям: этико-политическому, фи-
зико-математическому, врачебных и словесных наук. Подробно описано 
содержание лекционных и практических занятий по каждому предмету 
с указанием имён профессоров и преподавателей.

Редкое университетское издание. 

, 10 000–15 000

Л  № 210
Подлинные анекдоты императрицы Екатерины 
Великой. ― М.: В Вольной тип. Гария и Компании, 
1806. ― XVI, 179 с.; 20×12,7 см.

В цельнокожаном переплёте эпохи. На форзаце сю-
жетный экслибрис Л.М. Турчинского. Без грав. тит. л. 
Хорошая сохранность.

Более 50 курьёзных историй из жизни императрицы 
Екатерины Великой. «Княгиня Варвара Александров-
на Трубецкая неразлучно жила с супругою Хераскова 
около 20 лет в одном дому, чему покойная императри-
ца Екатерина крайне удивлялась и говаривала публич-
но: „Не удивляюсь, что братья между собою дружны, 
но вот что для меня удивительно, как бабы столь 
долгое время уживаются между собою“».

, 50 000–60 000

Л  № 211
Конволют из двух изданий, посвящённых вой-
не 1812 года: 1. Деминский, Я.С. Русские в Па-
риже, или Описание происшествий бывших во 
время вступления и пребывания в Париже рос-
сийских войск с союзными, под предводитель-
ством его величества императора Александра 
I 1814 года / Собрано из разных сведений Яковом 
Деминским. ― СПб.: в Морской тип., 1814. ― [6], V, 
[1], 183 с. Приплёт 1: Ушаков, С.И. Анекдоты 
достопамятной войны россиян с французами, 
или Дух твердости, храбрости, мужества, бла-
гочестия, терпения и любви к вере, государю 
и отечеству истинных россиян и малодушия, 
буйства и безбожия вероломных французов, 
случившиеся во время нашествия Наполео-
на на Россию и по бегстве его из оной в 1812 и 

1813 годах: [в 3 ч.]. ― СПб.: В тип. Иос. Иоаннесова, 1813–1814. ― Ч. 3 [?]. ― 
154 с.; 20,5×13 см.

В цельнокожаном переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность.

В книгах описаны как крупные, так и второстепенные, но не менее инте-
ресные, исторические события, имеющие отношение к войне 1812 г. Вот 
один из анекдотов: «Наполеон, по прибытии своём в Париж, после Лейпциг-
ской неудачи, приказал выставить во многих местах чёрное знамя, с надпи-
сью: Отечество в опасности? ― Один из забавников, желая на сей случай по-
веселиться, надписал на одном из таковых знамен: А кто этому виноват?».

Оба издания редки.

СК 1801–1825. № 2228; Геннади, 1. № 290; Плавильщиков. № 3223;
Смирдин. № 2567.

, 50 000–60 000
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Л  № 216
Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или 
науке воспитания / Сост. по Нимейеру Алексан-
дром Ободовским. ― СПб.: Тип. Вингебера, 1835. ― 
[4], 234, [2] с.; 20,4×13,3 см.

В полукожаном переплёте эпохи с золотым тисне-
нием. Крышки оклены мраморной бумагой. На верх-
нем обрезе краской нанесены инициалы владельца 
в рамке «Г.В.Д.». Очень хорошая сохранность.

Александр Григорьевич Ободовский (1796–1852) ― 
учёный-педагог, преподаватель. «Остроумие, скла-
дываясь господствующей деятельностью души, вре-
дит разуму и чувству. Остроумный человек может 
сделаться тягостным остряком, если он будет 
употреблять свое остроумие некстати, или слиш-
ком оное расточать; а посему воспитатель должен 
противодействовать всякому пустому, пошлому 
острословию в своем питомце».

, 25 000–35 000

Л  № 217
Историческая записка, речи, стихи и отчет Императорского Мо-
сковского университета, читанные в торжественном собрании 12-
го января 1855 года, по случаю его столетнего юбилея. ― М.: В Унив. 
тип., 1855. ― 8, 28, 16, [8], 4, 23 с.; 26,5×20 см. 

В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Коллекцион-
ная сохранность.

В книге опубликован исторический очерк Университета и ряд поэтиче-
ских произведений. 100-летний юбилей Императорского Московского 
университета праздновался 12–16 января 1855 г.

Редкость. 
Крылов. №. 196.

, 20 000–30 000

Л  № 214
Летописец Новгородский, начинающий-
ся от 6525 (1017) году, и кончащийся 
6860 (1352) годом. ― М.: В Синод. типогр., 
1819. ― [2], 7, [1], 224, [2] с.; 21,5×13,8 см.

В цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. На корешке красная кожаная наклей-
ка с вытисненным заглавием книги. Форзацы 
из «мраморной» бумаги. Орнаментальное тис-
нение на корешке чёрной краской. На корешке 
вытиснен суперэкслибрис «Е». Коллекционная 
сохранность. Первое издание книги вышло 
в 1781 г. в Москве (СК XVIII. № 3669). Предисл. 

публикатора на с. 1–7 (паг. 1-я) воспроизводит предисл. к изд. 1781 г. Подстроч. 
примеч. публикатора. 

Издание важного исторического памятника, т.н. «Новгородской первой 
летописи старшего извода». Книга содержит многочисленные сведе-
ния по истории Великого Новгорода и его отношениям к пригородам, 
преимущественно Пскову и Ладоге, в период с 1017 по 1352 гг. Издание 
вышло с двумя вариантами титульного листа. Наш экземпляр ― с пра-
вильной датой: 6525 (другой вариант: 6225).

СК 1801–1825. № 4522; Сопиков. № 6064; Смирдин. № 2593;
Плавильщиков. № 2968. 

, 40 000–50 000

Л  № 215
Вейдемейер, А.И. Царство-
вание Елисаветы Петровны: 
[в 2 ч.] / Соч. А. Вейдемейера, слу-
жащее продолжением «Обзора 
главнейших происшествий в Рос-
сии с кончины Петра Великого и 
проч.», того же авт. ― СПб., 1834. ― 
Ч. 1. ― Тип. Деп. внеш. торг. ― [8], 
143 с.; Ч. 2. ― Тип. Хинца. ― [10], 
143 с.; 20,6×13,4 см.

В изящном цельнокожаном пере-
плёте эпохи с золотым тиснени-
ем. На красной кожаной наклейке 
вытиснено заглавие книги, мра-

морная бугага на форзацах, обрезы красного крапления. На шмуцтитуле 
первой части дореволюционный гербовый штамп Орловского городского 
училища. Очень хорошая сохранность. 

Одно из первых исторических исследований о правлении императрицы 
Елизаветы Петровны и её эпохе. Александр Иванович Вейдемейер (1789–
1852) ― историк.

Экземпляр книги А. Вейдемейера сохранился в библиотеке А.С. Пушкина (№ 65). 

, 90 000–120 000
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Л  № 220
Брилья-Саварен, А. Физиология вкуса / 
Соч. Брилья-Саварена, Пер. на нем. яз. и доп. 
Карлом Фогтом, с прил. [биогр. заметки об 
авт. и] пяти ст. Либиха и одной ― Лемана. ― 
М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1867. ― [2], 454, 
VIII с.; 22×15,2 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Хорошая сохранность. На тит.л. до-
рев. шт. Московской духовной академии, на 
форзаце экслибрисы драматурга Павла Без-
руких (1892–1950), В. Буткевич и М.В. 

Первое французское издание знаменитой 
кулинарной книги вышло в декабре 1825 г., 
за два месяца до смерти автора.

Жан Ансельм Брийя-Саварен (Брилья-Саварен, 1755–1826) ― французский 
эпикуреец и гастроном, кулинар и писатель.

«Гастрономия ― это десятая муза. На её попечении наслаждение вкуса. 
Она может претендовать на всемирное владычество, ибо мир ничто без 
жизни, и всё, что живёт, питается. Ей особенно приятно на холмах, где 
растёт виноград, где слышен запах померанца, в тех кустарниках, где про-
зябают трюфели, в тех странах, где много плодов и дичи».

Первое и единственное издание русского перевода книги. 

, 25 000–35 000

Л  № 221
Помяловский, И.В. Сборник греческих и латинских надписей Кав-
каза: Сост. для V Археол. съезда в Тифлисе И. Помяловский. ― СПб.: 
Тип. Имп. Акад. наук, 1881. ― [2], 96 с., 8 л. ил.; 33×24,5 см.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. Блок не разрезан. Кол-
лекционная сохранность. 

Иван Васильевич Помяловский (1845–1906) ― филолог-классик, археолог, 
заслуженный профессор, декан историко-филологического факультета 
Петербургского университета. Основоположник латинской эпиграфи-
ки в России.

, 6000–9000

Л  № 218
[Авторский конволют]. Хавский, П.В. [автограф]. Таблица для поверки 
годов в русских летописях, с приложением хронологических таблиц, 
сравнивающих юлианский календарь с григорианским / Сост. Петр 
Хавский. ― М.: в Тип. Ведомостей Московской городской полиции, 1856. ― X, 
43 с.; Хавский, П.В. Хронологические таблицы, сравнивающие юлиан-
ский календарь с григорианским: Приспособленные к сочинению 2-й 
книги Хронологических таблиц, изданных в 1848 году... / Соч. Петра 
Хавского. ― М.: в Унив. тип., 1849. ― [2], 16 с.; Приложения. ― М.: В Тип. Ве-
домостей Московской городской полиции, 1857. ― 17–25 с.; 34,7×23 см.

В издательской облатке. Экз. с дарственной надписью автора на аван-
титуле: «В память покойного (30 янв. 1857 г.) Афа- / насие-Кирилловской 
церкви священника / Евгения Ивановича Кедрова, друга моего / и всех его 
детей прихожан той / церкви, приносится в дар сия книга / в Соборную 
церковную библиотеку / Никитского женского монастыря, / от Петра 
Хавского. / 2 января (?) / 1857 года / Москва, в день похорон священ- / ника 
Евгения Ивано- / вича, оставившего пя- / терых малолетних / девиц». 
На тит. л. авторская помета: «Церковной библиотеки». Очень хорошая 
сохранность. 

Пётр Васильевич Хавский (1771–1876) ― историк и правовед, один из со-
ставителей кодификации Сперанского, автор нескольких трудов по ис-
тории Москвы.

, 20 000–30 000

Л  № 219
Погодин, М.П. Г. Гедеонов и его система о происхождении варягов и 
Руси / [Соч.] М. Погодина. ― СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1864. ― [2], 102 с.; 
23,8×15,2 см. 

Без обложки. Хорошая сохранность. 

В книге рассмотрена антинормандская концепция С.А. Гедеонова. Автор 
исследования доказывает, что «норманнская система, со времен Эверса, 
не имела такого сильного и опасного противника, как Гедеонов». В качестве 
приложения опубликован ответ самого Гедеонова на данную рецензию 
и замечания А. Куника о Несторе-летописце. Михаил Петрович Погодин 
(1800–1875) ― историк, коллекционер, писатель-беллетрист, издатель.

, 4000–6000
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Л  № 222
Сборник сведений о Кутаис-
ской губернии: [в 7 вып.]. ― 
Кутаис: Губ. Типо-лит., 1885–
1887. ― Вып. 3. ― 1886. ― [4], 
205 с.; Вып. 4. ― 1886. ― [2], II, 
213 с.; Вып. 5. ― 1886. ― [4], 155, 
58 c.; 17,2×11 см.

В цельнокожаном переплёте с 
золотым тиснением, стилизо-
ванном под переплёты эпохи. 
Двухцветные шрифтовые изда-
тельские обложки сохранены в 
переплёте. Очень хорошая со-
хранность. 

Кутаисская губерния ― административно-территориальная единица 
Российской империи. Губернский город ― Кутаиси. Располагалась на 
юго-западе Закавказья, вдоль юго-восточного берега Чёрного моря и по 
бассейну рек Риони и Чорох.

, 20 000–30 000

Л  № 223
Самоквасов, Д.Я. [автограф]. Осно-
вания хронологической класси-
фикации, описание и каталог кол-
лекции древностей профессора 
Д.Я. Самоквасова. ― Варшава: тип. 
М. Земкевич, 1892. ― [4], VI, XLII, 101 с., 
10 л. ил.; 25×17,8 см.

В полукожаном переплёте эпохи, 
украшенном золотым тиснением по 
корешку. Дарственная надпись авто-
ра на тит. л.: «Многоуважаемому Ни-
колаю Ивановичу Подашевс- / кому от 
автора. / 22 января 1892 года». Очень 
хорошая сохранность.

Дмитрий Яковлевич Самоквасов 
(1843–1911) ― археолог, историк пра-

ва, архивист. На протяжении своей научной деятельности произвёл 
множество археологических раскопок на территории России. Составил 
богатую коллекцию артефактов, которую в 1891 г. передал в Импера-
торский Российский исторический музей. 

Соловьёв. Кат. 70. № 466.

, 20 000–30 000

Л  № 224
Циолковский, К.Э. [автограф]. 
Исследование мировых про-
странств. Рукопись. ― 1903. ― 
1 л.; 18,5×20,8 см. 

Авторизованная черновая рукопись 
на обороте тит.л. «Ежегодника 
Императорских театров». Хоро-
шая сохранность. Содержит рису-
нок траектории полёта космиче-
ской ракеты. В правом нижнем углу 
авторская подпись и датировка: 
«Проверить и перепроверить необ-
ходимо. К. Циолковский. 1903 г.»

Константин Эдуардович Циолков-
ский (1857–1935) ― учёный и кон-

структор, основоположник теоретической космонавтики. В 1908 г. во 
время разлива Оки дом изобретателя затопило. Тогда многие машины 
и экспонаты были выведены из строя, а многочисленные уникальные 
рукописные расчёты утеряны.

Редкость, одна из чудом сохранившихся после наводнения (имеет следы 
намокания на полях). 

, 30 000–40 000

Л  № 225
Багалей, Д.И. Русская историо-
графия: [в 2 ч.] / Проф. Д.И. Ба-
галей. ― Харьков: Изд. О-ва взаи-
мопомощи студентов филологов 
Харьк. ун-та, 1911. ― 185, 462, 3 с.; 
26,2×18,1 см.

В коленкоровом индивидуальном 
переплёте эпохи. На корешке вы-
тиснен суперэкслибрис «Н.П.», на 
форзаце сюжетный экслибрис 
И.Н. Татаринцева, на тит.л. шр. 
шт. экслибрисы Ш.Т. Милейковского 
и И.Н. Татаринцева. 

Дмитрий Иванович Багалей (1857–1932) ― историк, общественный и по-
литический деятель, член Государственного совета от Академии наук, 
ректор Харьковского университета (1906–1910), Харьковский городской 
голова (1914–1917).

Литографированное издание.
Редкость. 

, 12 000–16 000
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Л  № 227
Памятная книжка Императорско-
го Археологического института в 
С.-Петербурге. 1878–1911 гг. / Сост. 
почет. чл. Ин-та П.С. Яковлевым. ― 
СПб.: Тип. В.Д. Смирнова, 1911. ― 
100 с.; 22,7×14,6 см.

В двухцветной шрифтовой издатель-
ской обложке. Коллекционная сохран-
ность. 

Императорский Санкт-Петербург-
ский Археологический институт 
(1878–1922) ― научное и учебное 
учреждение, готовившее археоло-
гов и архивистов.

, 6000–9000

Л  № 228
[Переплёт А.П. Петцмана]. Ро-
занов, В.В. Люди лунного све-
та: Метафизика христианства / 
В.В. Розанов. ― СПб.: [Тип. Ф. Вайс-
берга и П. Гершунина], 1911. ― Х, 
199 с.; 22,5×17 см. 

В полукожаном индивидуальном 
переплёте эпохи с золотым тис-
нением. Крышки оклеены «мрамор-
ной» бумагой. На корешке с пятью 
бинтами наклейка из чёрной кожи 
с вытисненными золотом фамили-
ей автора, заглавием, виньетками. 
Суперэкслибрис «Г.Щ.». Составные 
форзацы из цветной бумаги с аб-
страктным рисунком. Ярлык ма-

стерской: «Переплётная А.П. Петцман. Москва» в нижнем углу переднего 
форзаца. Торшонированный обрез с тонированной «головкой». 

В книге дан обзор истории сексуальности в соотношении с христиан-
ской традицией.

Василий Васильевич Розанов (1856–1919) ― религиозный философ, лите-
ратурный критик, публицист. 

Первое издание.

, 15 000–20 000

Л  № 226
История России в XIX веке: [в 9 т.]. ― СПб.: Издание Т-ва Бр. А. и И. Гра-
нат и Ко, [1907–1911]. ― Т. 1: Дореформенная Россия. Отдел первый ― 8, 
326 с., 26 л. ил.; Т. 2: Дореформенная Россия. Отдел второй ― 4, 327–640 с., 
20 л. ил.; Т. 3: Эпоха реформ. Отдел первый ― 8, 322 с., 16 л. ил.; Т. 4: Эпоха 
реформ. Отдел второй ― 8, 386 с., 23 л. ил.; Т. 5: Эпоха реакции. Отдел 
первый ― 8, 340 с., 17 л. ил.; Т. 6: Эпоха реакции. Отдел второй ― 8, 327 с., 
19 л. ил.; Т. 7: Эпоха реакции. Отдел третий ― 8, 299 с., 18 л. ил.; Т. 8: Конец 
века. Отдел первый ― 8, 262 с., 15 л. ил.; Т. 9: Конец века. Отдел второй ― 8, 
267 с., 24 л. ил.; 26×20 см. 

В пяти составных индивидуальных переплётах эпохи. Заглавные листы 
по рисунку Л.О. Пастернака. Очень хорошая сохранность.

В многотомной богато иллюстрированной коллективной монографии 
детально отображена история Российской империи в XIX в. Среди её ав-
торов ― Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.И. Туган-Барановский, М.Н. По-
кровский, С.А. Венгеров, Н.А. Рожков, Э.Л. Радлов, Н.М. Никольский, 
Л. Мартов, К.А. Тимирязев, А.Л. Коллонтай и др. 

, 50 000–60 000
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Л  № 231
Булгаков, В.Ф. [автограф]. Уни-
верситет и университетская на-
ука: С прил. письма Л.Н. Толсто-
го к авт. об образовании / Вал. 
Булгаков. ― М.: Печ. А.И. Снегире-
вой, 1912. ― VI, 42 с.; 21,3×15,4 см.

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. На тит.л. дар-
ственная надпись автора: «Мило-
му М.И. Соколову ― но не / с тем, 
чтобы соблазнить его вы- / ходом 
из университета. / Вал. Булгаков. / 
Москва, / 28 марта 17». Очень хоро-
шая сохранность. 

Валентин Фёдорович Булгаков 
(1886–1966) ― литературовед, по-
следний секретарь Л.Н. Толстого. 
В конце жизни около 20 лет воз-
главлял Яснополянский музей.

, 10 000–15 000

Л  № 232
Письма высочайших особ к графине А. С. Протасовой: С 16 портрета-
ми и факсимиле / [Сост.] великий князь Николай Михайлович. ― СПб.: 
Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1913. ― XXIV, 312 с., 
[1] л. фронт. (портр.), 14 л. портр., факс.; 26,6×22 см. ― 600 экз.

Цветной портрет графини Протасовой на фронтисписе, портреты высо-
чайших особ в технике фототипии и гелиогравюры и факсимиле их писем 
на отдельных листах. В полукожаном переплёте эпохи с золотой голов-
кой. Издательская обложка сохранена. Утрата 1 л. ил. (портрет А.С. Про-
тасовой с племянницами). Хорошая сохранность.

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919), известный своими исто-
рическими изысканиями, подготовил к изданию собрание писем, адре-
сованных графине Анне Степановне Протасовой (1745–1826), ближайшей 
фрейлине Екатерины II.

, 20 000–25 000

Л  № 229
Попова, Е.И. Из московской жизни 
сороковых годов: Дневник / Елиса-
веты Ивановны Поповой; Под ред. [и с 
введ.] кн. Н.В. Голицына. ― СПб.: [Т-во 
«Огни»], 1911. ― [2], XVI, [1], 283, [1] с., [3] 
л. портр.; 23×17,5 см.

Три портрета на отдельных листах 
мелованной бумаги. В полукожаном пе-
реплёте эпохи, верхняя сторонка двух-
цветной орнаментированной издатель-
ской обложки сохранена. Суперэкслибрис 
с инициалами «И.Б.» на корешке.

Очень хорошая сохранность.

Елизавета Ивановна Попова (кон. XVIII / нач. XIX в. ― 1876) была дочерью 
московского книгопродавца, гувернанткой, скромной компаньонкой и 
приживалкой в семьях родственников и друзей. Благодаря причастно-
сти Поповой к кругу блестящих московских интеллектуалов, филосо-
фов, славянофилов, её дневник представляет собой чрезвычайно инте-
ресный памятник эпохи.

, 10 000–15 000

Л  № 230
Могилянский, М.М. Историческое освещение финляндского вопро-
са / М. Руссобтовский. ― 2-е изд. ― СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1912. ― 219 с.; 
21,6×15,7 см.

В полукожаном переплёте, стилизованном под переплёты эпохи, с золо-
тым тиснением на корешке. Издательская обложка сохранена в переплё-
те. Очень хорошая сохранность. На верхней сторонке изд. обложки и тит. 
листе дорев. шт.

Михаил Михайлович Могилянский (псевд. Руссобтовский, 1873–1942) ― 
юрист, литературовед, переводчик, публицист, драматург, прозаик. За-
нимался и общественной деятельностью ― был членом ЦК партии каде-
тов и гласным земского собрания.

, 3000–6000
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Л  № 233
Цветаев, Д.В. [автограф]. 
Избрание Михаила Фео-
доровича Романова на 
царство / [Соч.] проф. Д.В. 
Цветаева, управляюща-
го Московским арх. М-ва 
юстиции. ― М.: Т-во Ско-
ропечатни А.А. Левенсон, 
1913. ― [4], 79 с., 3 л. факс.; 
26,5×17,5 см.

В «немом» коленкоровом 
переплёте 1970-х гг. Двух-
цветная шрифтовая об-
ложка сохранена в пере-

плёте. Экз. с дарственной надписью автора на тит.л.: «В Библиотеку / 
Братства. / Дм. Цветаев / 21 февраля 1913 г.». Очень хорошая сохранность.

Дмитрий Владимирович Цветаев (1852–1920) ― историк, управляющий 
архивом Министерства юстиции; автор первой монографии о царе Ва-
силии Шуйском. 

, 10 000–15 000

Л  № 234
Круглый, А. Похоронные кар-
точки: Les billets funеraires. ― 
М.: АКНДГС, 1913. ― [13] л., ил.; 
34,2×22,5 см. ― 115 нум. экз.

Экз. № 60. В орнаментированной 
издательской обложке. Коллекци-
онная сохранность.

В книге рассказывается о похо-
ронных карточках ― извещениях о 
смерти, содержащих приглашения 
на обряд погребения. Большинство 
из них было украшено аллегориче-
скими эмблемами из классической 
мифологии.

, 10 000–15 000

Л  № 235
Лидбитер, Ч.У. Жизнь после смерти / Ч. Ледбитер; Пер. с англ. Е.П. ― Ка-
луга: Тип. Губернской земской управы, 1914. ― [4], 88, [2] с.; 17,5×12,7 см. 

В трёхцветной иллюстрированной издательской обложке. Сюжетный 
экслибрис «Книжница М.М. Золотарева» на 2 с. обложки, шт. «Printed 
in Russia» на 1 с. обложки, владельческая запись Т.И. Кинсбург 1933 г. на 
тит.л. Хорошая сохранность.

Чарлз Уэбстер Ледбитер (1854–1934) ― член Теософского общества, ма-
сон, один из основателей Либеральной католической церкви, мистиче-
ский писатель.

Первое издание рускоязычного перевода книги. Редкое провинциальное ми-
стическое издание. 

, 4000–6000

Л  № 236
Веселовский, Б.Б. Календарь-справочник городского деяте-
ля на 1917 год: (7-й год изд.). / Сост. Б.Б. Веселовский. ― СПб.: 
Журн. «Гор. дело» и «Зем. дело», [1916]. ― VI, 360 с.; 16,2×11,5 см. 

В трёхцветном шрифтовом издательском картонаже. Тониро-
ванный обрез. Коллекционная сохранность. 

Ежегодные «Календари-справочники городского деятеля» вы-
пускались с 1911 г. и носили справочно-инструкторский харак-
тер. В книгу включены разнообразные сведения о налогах, за-
конодательстве, о местных расходах, госбюджете и др.

Борис Борисович Веселовский (1880–1954) ― историк, экономист, 
доктор экономических наук, профессор.

, 6000–9000



Л  № 237
[Альбом войны: История в фотографиях и документах рекон-
струированная по хронологии на основе фотографий и рисун-
ков, опубликованных в «L’Illustration» с 1914 по 1921 год]. L’Album 
de la Guerre: Histoire Photographique et Documentaire Reconstituee 
Chronologiquement a L’Aide de Cliches et de Dessins Publies par 
«L’Illustration« de 1914 a 1921: [в 2 т.]. ― Paris: L’Illustration, 1929. ― Т. 1. ― 
[20], 662 с., 21 л. ил.: ил., фот., факсим.; Т. 2. ― [4], [654] c., 14 л. ил.: ил., фот., 
факсим.; 40,2×30,3 см.

В двух полукожаных издательских переплётах с золотым тиснением. 
Очень хорошая сохранность. 

Ценный иллюстрированный альбом, посвящённый многочисленным 
сражениям на полях Первой мировой войны, а также главнейшим воен-
ным деятелям стран-участниц. 

, 30 000–40 000

История
Церкви 
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Л  № 240
Храм благочестия, или Избран-
ныя черты из житий святых и 
деяния добродетельных мужей 
и жен, прославившихся в хри-
стианстве / Пер. с фр., умножен-
ный многими статьями, избранны-
ми из отечественной истории. ― М.: 
В Унив. тип., 1822. ― Ч. 1. ― IV, 224 с.; 
Ч. 2. ― [2], 264 с.; 17,7×11,5 см. 

В двух полукожаных индивидуаль-
ных переплётах, стилизованных 
под переплёты эпохи, и в футляре. 
Хорошая сохранность. 

, 30 000–40 000

Л  № 241
[Автограф еп. Иннокентия (Александрова)]. 
Палладий, еп. Еленопольский. Палладия, епи-
скопа Еленопольского, Лавсаик, или Повест-
вование о жизни святых и блаженных отцев / 
Пер. с греч. ― СПб.: Тип. Е. Фишера, 1850. ― 4, VI, 
310 с.; 21,2×14,5 см. 

В подносном коричневом цельнокожаном переплё-
те эпохи. На передней крышке тиснение золотом: 
орнаментальная рамка, в среднике ― изображе-
ние креста и дарственная надпись: «Отцу Паисею. 
1858». На задней крышке тиснение золотом в сред-
нике ― изображение потира. Двухцветные орнамен-
тированные издательские обложки сохранены в пе-
реплёте. Зелёный крашенный обрез. На 2 с. обложки 
владельческая дарственная надпись: «Отцу Паисию 
Монаху, о Господе брату / возлюбленному благо-
словляет / смиренный Иннокентий епископ, / быв-
ший Слободско-Украинский и Харьковский, / ― Ир-
кутский, ― и Екатеринославский. / 18 марта, 1854 
года. / Старо-Харьковский Преображенский Куряж-
ский монастырь. / Поминайте наставники ваша, 
иже глаго- / лаша вам Слово Божее, их же взираю-
ще / на скончание жительства, подражайте / вере 
их. Господь Иисус Христос вчера / и днесь, той же и 
во веки. ― Исповедайтеся / Господеви и непрестанно 
призывайте Святое / Имя Его. ― И спасайтеся!». 

Палладий Еленопольский (360–420) ― христианский 
епископ и писатель, ученик Иоанна Златоуста. Епи-
скоп Иннокентий (в миру ― Илья Фёдорович Алексан-
дров; 1793–1869) ― епископ Русской православной 
церкви, епископ Екатеринославский и Таганрогский.

, 10 000–15 000

Л  № 238
Фома Кемпийский. Краткое из-
влечение лучших изречений и 
правил из четырех книг о по-
дражании Иисусу Христу Фомы 
Кемпийского, расположенные 
на двенадцать месяцев целого 
года в каждый день / Пер. с нем. ― 
М.: Тип. Комп. Типографич., 1787. ― 
252, 251–263 с.; 11,5×7 см.

В цельнокожаном переплёте эпохи. 
Влад. шт. на обороте тит. л. Очень 
хорошая сохранность.

Книга немецкого католического 
монаха, теолога Фомы Кемпийско-
го (1379–1471). 

Редкость. В 1787 году в московских книжных лавках было конфисковано 
600 экз. этого издания. 
Сопиков. № 4363; СК XVIII. № 7840.

, 40 000–50 000

Л  № 239
Иероним (Алякринский, И.С.), 
архим. Наставление правильно 
состязаться с раскольниками, / 
сочиненное в Рязанской семина-
рии по предписанию покойнаго 
преосвященнаго Симона, еписко-
па Рязанскаго и Шацкаго. ― М.: 
В Синод. тип., 1807. ― [2], IX, 3–32, 
[1], 362, 23, [3] c.; 21×13 см.

Автор установлен по изд.: Сопиков, 
В.С. Опыт рос. словесности (№ 6572). 
В цельнокожаном индивидуальном 
переплёте эпохи. Предисловие Симо-
на (Лагова) (с. I–III); «Увещание того 
же епископа Симона учащимся в Се-
минарии Рязанской» (с. IV–IX). Хоро-
шая сохранность.

Пособие для учеников духовных семинарий, рассказывающее о том, как 
вести беседу с раскольниками, опровергать их доводы и заблуждения, 
и налаживать диалог, чтобы возможно было обратить их обратно в ис-
тинную Православную веру.

Иероним (в миру ― Иоанн Степанович Алякринский; 1738–1828) ― архи-
мандрит Русской православной церкви.

Первое издание.
СК 1801–1825. № 3004. 

, 30 000–40 000
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Л  № 244
Дело Яблочинского Пустынножи-
тельного заштатного Свято-Ону-
фриевского мужского право-
славного монастыря о послуш-
нике Николае Чирском. ― По-
чаев, Яблечна, 1857–1858. ― 17 л.; 
34×22 см.

Очень хорошая сохранность. 

Рукописное дело из монастыр-
ского архива, посвящённое рас-
следованию истории загадочной 
гибели послушника Николая 
Чирского. Включает в себя сле-
дующие документы: 1. Письмо 
наместника архимадрита Почаев-

ской лавры настоятелю Яблочинского монастыря о перемещении по-
слушника (рукопись писаря, подпись архимадрита Неофита; сохранена 
сургучная печать). 2. Указ его имп. величества из Варшавской духовной 
консистории о перемещении послушника (с сургучной печатью). 3. Би-
лет, выданный послушнику на переезд, за подписью архимадрита Нео-
фита. 4. Рапорт в Варшавскую консисторию о прибытии послушника в 
Яблочинский монастырь. 5. Послужной список послушника Яблочин-
ского монастыря. 6. Рапорт от казначея монаха Амвросия и иеромонаха 
Серафима на имя настоятеля Яблочинского монастыря по поводу утоп-
ления послушника Чирского. 7. Показания насельников Яблочинского 
монастыря. 8. Два черновика рапорта приставу о происшествии в мона-
стыре. 9. Рапорт неустановленному лицу. 10. Решение пристава о пре-
дании тела погребению. 

, 15 000–20 000

Л  № 245
Вениамин (Румовский-Краснопев-
ков, В.Ф.), архиеп. Новая скрижаль, 
или Объяснение о церкви, о литур-
гии и о всех службах и утварях цер-
ковных: в 4 ч. / [Соч.] Вениамина, ар-
хиеп. Нижегор. и Арзамас.; С рис. грав. 
на дереве Л. Серяковым. ― [12-е изд. 
(3-е по переложении на современный 
рус. яз.)]. ― СПб.: Кораблев и Серяков, 
1859. ― XII, [2], 596 с., 1 л. фронт. (грав. 
тит. л.): ил.; 22,2×15,6 см.

В полукожаном индивидуальном пере-
плёте эпохи. Хорошая сохранность. 

Архиепископ Вениамин (в миру ― Васи-
лий Фёдорович Краснопевков-Румов-
ский; 1739–1811) ― епископ Русской 
православной церкви, архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский; ду-
ховный писатель.

, 6000–9000

Л  № 242
[Экземпляр великого князя Ми-
хаила Николаевича]. Извлече-
ние из отчёта обер-прокурора 
Святейшего Синода за 1851 год. ― 
СПб.: В Синод. тип., 1852. ― [2], 112, 
110, III с.; 25×16,2 см.

В роскошном зелёном цельноко-
жаном переплёте эпохи с золо-
тым и блинтовым тиснением. 

Муаровые форзацы. Вензельный экслибрис с инициалами великого князя 
Михаила Николаевича под короной. Коллекционная сохранность.

В книге опубликован отчёт по Ведомству духовных дел православно-
го исповедания обер-прокурора Св. Синода графа Николая Протасова 
(1798–1855), который занимал эту должность с 1836 г. и до своей смерти. 
Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909) ― четвёртый и последний 
сын императора Николая I и его супруги Александры Фёдоровны; вое-
начальник и государственный деятель; генерал-фельдмаршал (1878). 
Председатель Государственного совета (1881–1905).

, 40 000–60 000

Л  № 243
Макарий (Миролюбов, Н.К.), архиеп. Опи-
сание Новгородского архиерейского 
дома / Соч. архимандрита Макария. ― СПб.: 
В Тип. Э. Веймара, 1857. ― 148, III с.; 25×17,1 см. 

В двухцветной орнаментированной издатель-
ской обложке. Очень хорошая сохранность

Архиепископ Макарий (в миру ― Николай Ки-
риллович Миролюбов; 1817–1894) ― епископ 
Русской православной церкви, духовный 
писатель и историк, собиратель материалов 
об истории Великого Новгорода.

, 10 000–15 000
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Л  № 248
Пономарёв, С.И. Иерусалим и Палестина в 
русской литературе, науке, живописи и пе-
реводах: Материалы для библиографии / 
[Соч.] С. Пономарева. ― СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1877. ― XX, [2], 128 c.; 24,7×16,4 см. 

В двухцветной орнаментированной издатель-
ской обложке. Коллекционная сохранность. 

Указатель составлен библиографом и истори-
ком литературы С.И. Пономарёвым (1828–1913), 
в 1873–1874 гг. жившем в Иерусалиме. В этом 
тщательно структурированном издании да-
ются библиографические сведения о путе-
шествиях русских людей в Палестину, ино-
странных паломниках, истории, святынях и 
обычаях Иерусалима, истории Русской духов-
ной миссии, Самарии, Галилеи, Сирии и дру-
гих регионов Св. Земли. Отдельно сообщается 
о поэтических произведениях и картинах рус-
ских художников, посвящённых Палестине. 

Ульянинский № 1482. 

, 6000–9000

Л  № 249
[Экземпляр С.Д. Шереметева]. 
Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российской церкви / 
Сост. из достоверных источников 
Павел Строев, ординарный акаде-
мик Императорской С.-Петербург-
ской Академии наук, член Археогра-
фической комиссии и разных других 
ученых обществ. ― СПб.: Изд. Архео-
графической комиссии; Тип. В.С. Ба-
лашева, 1877. ― Х с., 1056, 68 стб.; 
27,8×19 см. 

В индивидуальном полукожаном пере-
плёте эпохи. На корешке суперэксли-
брис графа Сергея Дмитриевича Шере-
метева, под графской короной «С.Д.Ш». 
На переднем форзаце экслибрис графа 
Шереметева, по рис. Елизаветы Бём.

Материалы для книги автор собирал с начала 1830-х гг.. В ней система-
тизируются сведения об архиереях Российской церкви со времени ос-
нования и до начала XVIII в. Павел Михайлович Строев (1796–1876) ― ис-
торик, археограф и библиограф, академик Императорской Академии 
наук. Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918) ― председатель 
Археографической комиссии и Общества древней письменности, кол-
лекционер.

, 40 000–50 000

Л  № 246
Максимов, С.В. Рассказы из истории старообрядства, по расколь-
ничьим рукописям, переданные С. Максимовым. С портр. инока 
Корнилия. ― СПб.: Общественная польза, 1861. ― [2], 164 с., 1 л. фронт. 
(портр.).; 19,5×13,5 см. 

В составном индивидуальном переплёте, стилизованном под переплёты 
эпохи. Кожаный корешок с блинтовым тиснением заглавия, крышки оклее-
ны мраморной бумагой. Фрагмент издательской обложки сохранен в пере-
плёте. 

Книга составлена из авторских статей, первоначально опубликован-
ных в журналах «Иллюстрация» и «Сын Отечества». 

Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) ― этнограф, почётный акаде-
мик Петербургской АН (1900). 

, 15 000–20 000

Л  № 247
Венок на могилу Высокопреосвящен-
ного Иннокентия, архиепископа Тав-
рического / Изд. М. Погодиным. ― М.: 
Тип. А.И. Мамонтова, 1867. ― [2], 310, 
[1] c.; 23,1×15,5 см. 

В полукожаном переплёте эпохи с золо-
тым тиснением. Хорошая сохранность. 

Архиепископ Иннокентий (в миру ― Иван 
Алексеевич Борисов; 1800–1857) ― епи-
скоп Православной Российской Цер-
кви; с 24 февраля 1848 г. ― архиепископ 
Херсонский и Таврический.

, 10 000–15 000
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Л  № 252
[Экз. из библиотеки С.Д. Шере-
метева]. Филиппов, Т.И. [авто-
граф]. Современные церковные 
вопросы / [Соч.] Т. Филиппова. ― 
СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. польза», 
1882. ― [4], VI, 463 с.; 27,7×18,5 см.

В двухцветной орнаментирован-
ной издательской обложке. Экз. с 
дарственной надписью автора на 
2 с. обложки: «Графу Сергию Дми-
триевичу / Шереметеву, / в знак 
глубокого уважения, / от сочини-
теля. / 20 февр. 1882». Необрезан-
ный экземпляр в хорошей сохран-
ности. 

Ценное документальное изда-
ние содержит целый ряд текстов 
и исследований относительно 
греко-болгарской церковной 
распри, а также по вопросам 

старообрядчества в России. Из свидетельства С.Ю. Витте: «Тертий Ива-
нович был церковник: он занимался церковными вопросами и вопросами 
литературными, но литературными только определённого оттенка, во-
просами чисто мистического направления». Тертий Иванович Филиппов 
(1825–1899) ― государственный деятель, сенатор, Государственный 
контролёр. Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918) ― историк, 
коллекционер, старший в графском роду Шереметевых; крупнейший 
землевладелец, ему принадлежали подмосковные Кусково, Михайлов-
ское, Введенское, Остафьево. Обер-егермейстер.

, 20 000–30 000

Л  № 253
[Аполлос (Беляев, И.Г.), архиеп. Вятский и Слободской]. Первокласс-
ный Псково-Печерский монастырь. ― Изд. 2-е, доп. [при настоятеле 
архимандрите Иннокентии]. ― Остров: Тип. А.С. Степановой, 1893. ― [6], 
III, 176 с.; 23,2×15,8 см.

Автор в книге не указан; установлен по первому изданию. В двухцветной 
орнаментированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 

В книге подробно описана история обители с 1470 г., особое внимание 
уделено жизни монастыря в середине XIX в., т.е. на момент написания 
текста. В частности, даны обзоры ризницы и библиотеки, приведена ис-
тория посещения монастыря царскими особами и др. Издание содержит 
девять документальных приложений.

Аполлос (в миру ― Иван Георгиевич Беляев, 1812–1885) ― архиепископ 
Вятский и Слободской. С 1856 по 1859 гг. занимал должность ректора 
Псковской духовной семинарии и одновременно настоятеля Псково-Пе-
черского Успенского мужского монастыря.

Редкое провинциальное издание.

, 6000–9000

Л  № 250
Письма из Ярославля к родным вы-
сокопреосвященного Леонида, архи-
епископа Ярославского и Ростовского, 
с 14 июля по 13 декабря 1876 года. ― 
М.: Унив. тип. (М. Катков), 1879. ― 133 с.; 
21×12,8 см.

В шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.

Письма ярославского архиерея, по сути, 
являются дневниковыми записями, в ко-
торых рассказывается о Ярославле, его 
истории и достопримечательностях. Лео-
нид (в миру ― Лев Васильевич Краснопевков, 
1817–1876) ― архиепископ Ярославский и 
Ростовский.

, 6000–9000

Л  № 251
Остромысленский, Е.А. Молоканская 
секта: Об иконописании и иконопокло-
нении: [в 2 вып.] / Соч. прот. Е.А. Остро-
мысленского. ― СПб.: Синод. тип., 1882–
1885. ― Вып. 1. ― 1882. ― 96 с.; 20×13,8 см. 

В коленкоровом индивидуальном переплё-
те эпохи с золотым и блинтовым тисне-
нием. Коллекционная сохранность. 

Молокане ― разновидность духовного хри-
стианства, а также особая этнографиче-
ская группа русских. В Российской импе-
рии были отнесены к «особенно вредным 
ересям» и преследовались вплоть до ука-
зов Александра I, относящихся к 1803 г., 
которые дали молоканам и духоборам не-
которую свободу.

Евфимий Андреевич Остромысленский 
(1803–1887) ― протоиерей, духовный пи-
сатель. 

, 6000–9000
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Л  № 256
Георгиевский, Г.П. Праздничные 
службы и церковные торжества 
в старой Москве / Сост. Г. Геор-
гиевский; Под ред. В.И. Шемяки-
на. ― М.: Типо-лит. М.П. Фроловой, 
1899. ― 379, [4] с.; 18,6×13 см. ― 
(Приходская библиотека).

В полукожаном переплёте эпохи 
с золотым тиснением на корешке. 
Коллекционная сохранность. 

Григорий Петрович Георгиевский 
(1866–1948) ― археограф, библио-
граф, книговед и церковный ис-
торик. В книге описаны богослу-
жебные традиции двунадесятых 
и великих праздников, «царские» 
дни, а также последования народ-
ных и царских свадеб. 

, 15 000–20 000

Л  № 257
Филарет (Дроздов, В.М.), свт. Со-
брание мнений и отзывов Фи-
ларета, митрополита Москов-
ского и Коломенского, по делам 
Православной церкви на Во-
стоке. ― СПб.: Синод. тип., 1899. ― 
XXIV, 396 с.; 27,1×19,2 см.

В полукожаном индивидуальном 
переплёте эпохи, выполненном в 
мастерской Николая Фириппидиса 
(Александрия). Коллекционная со-
хранность.

Святитель Филарет (в миру ― Ва-
силий Михайлович Дроздов; 1782–
1867) ― митрополит Московский 
и Коломенский. Действительный 
ординарный академик Импера-
торской Академии наук по От-
делению русского языка и сло-
весности. Крупнейший русский 
православный богослов XIX в.

Уникальный сборник документов 
по истории отношений Русской 
церкви с восточными патриар-
хатами, в т.ч. по вопросам греко-
болгарской церковной распри.

, 15 000–20 000

Л  № 254
Сказания о земной жизни Пре-
святой Богородицы с изложе-
нием пророчеств и прообра-
зований, относящихся к ней, 
учения церкви о ней, чудес и 
чудотворных икон ее. На ос-
новании Священного писания, 
свидетельств св. отцев и цер-
ковных преданий. С 50-ю рисун-
ками и политипажами. ― 7-е изд., 
испр. и доп. ― М.: Типо-лит. И. Ефи-
мова, 1897. ― 376 с., ил.; 27×18 см.

В издательском коленкоровом пе-
реплёте. Хорошая сохранность.

Первое издание книги, подго-
товленное историком Павлом 

Ивановичем Савваитовым (1815–1895) вышло в Петербурге в 1869 г. 
Помимо евангельских текстов автор использовал апокрифы, ветхо-
заветные пророчества, иконографические материалы. К основно-
му тексту приложен справочный отдел с библиографией и полным 
списком чудотворных икон Богоматери, бытовавших на Руси, с ука-
занием обстоятельств их появления, создания, прославления и т.д.

, 15 000–20 000 

Л  № 255
Римский папа и папы Православной восточной церкви. ― Фрейбург 
в Бризгаве: У книгопродавца Б. Гердера, 1899. ― [4], 138 с.; 22,3×14,5 см. 

В полукожаном переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность. На форзаце 
сюжетный экслибрис протоиерея В.Ф. Королёва.

Редкое европейское издание.
СК Запрещённой печати XIX. № 1546.

, 10 000–15 000
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Л  № 260
Арсений (Стадницкий, А.Г.), митр. Ташкентский 
и Туркестанский [автограф]. Исследования и 
монографии по истории Молдавской церкви: 
[в 2 ч.] / Арсений, епископ Псковский. ― Ч. I: Исто-
рия молдавских епархий и их святители, со времени 
основания господарства и до наших дней; Ч. II: Глав-
ные моменты и важнейшие деятели румынской 
церковной жизни в XIX веке. ― СПб.: Тип. Ф. Вайсбер-
га и П. Гершунина, 1904. ― XXII, [2], 583 с.: 8 л. портр.; 
26,5×18 см. 

В стилизованном полукожаном индивидуальном пе-
реплёте с золотым тиснением. Двухцветная шриф-
товая издательская обложка сохранена в переплёте. 
Портреты выполнены в технике автотипии. Экз. с 
дарственной надписью автора на тит.л.: «Николаю 

Федоровичу и Вере Сергеевне / Каптеревым ― незабвенным членам / Пале-
стинского Общества ― в знак / моего глубокого уважения и на память. / 
Арсений, епископ Псковский. / 1904 г. июнь 4». Очень хорошая сохранность. 

Докторская диссертация епископа Псковского (впоследствии ― митро-
полита Ташкентского и Туркестанского) Арсения (в миру ― Авксентий 
Георгиевич Стадницкий, 1862–1936). За эту работу автор был отмечен 
королём Румынии, наградившим его медалью Bene Merente 1-й степе-
ни, присуждавшейся за выдающиеся научные труды. Императорская 
Академия наук удостоила его большой Уваровской премии. Николай Фё-
дорович Каптерев (1847–1918) ― церковный историк, доктор церковной 
истории, член-корреспондент Императорской Академии наук. В период 
с 1894 по 1902 гг. ― городской староста Сергиева Посада. В 1912–1917 гг. 
был членом IV Государственной Думы от Московской губернии. 

, 25 000–35 000

Л  № 261
Материалы для истории Российской Ду-
ховной миссии в Пекине / Изд. под ред. Н.И. 
Веселовского. ― Вып. 1 [единств.]. ― СПб.: 
Тип. Главного Управления уделов, 1905. ― 
[3], VII, 71, [1] с., 1 л. ил.; 28,2×19,8 см. 

В шрифтовой издательской обложке. Хоро-
шая сохранность, неразрезанный экземпляр.

Русская духовная миссия в Пекине ― цер-
ковно-политическое представительство 
Российской церкви и государства, действо-
вавшее в Пекине в XVII–XX вв.

, 6000–9000

Л  № 258
Вход Господень в Иерусалим: Служба в неделю Ваий: С приложе-
нием избранных статей, объяснительных примечаний и нотных 
песнопений. ― М.: Синодальная тип., 1903. ― 147, [1] с., [1] л. ил.: нот.; 
25,3×18 см.

Часть текста на церковнославянском языке. Хромолитографированная 
иллюстрация «Вхождение Иисуса в Вифанию». Текст на каждой странице 
заключён в орнаментированную рамку. На 13 страницах ― «Песнопения в 
праздник недели Ваий» с нотами. В изящном цельнокожаном переплёте 
эпохи, украшенном золотым и блинтовым тиснением. Тройной золотой 
обрез. Коллекционная сохранность.

Последняя неделя Великого Поста называется неделей Ваий, Цвето-
носной неделей ― от названия ветвей, с которыми Церковь вспоминает 
вход Иисуса Христа во Иерусалим.

, 20 000–30 000

Л  № 259
Муравьёв, А.Н. Правда Вселенской 
церкви о римской и прочих патриар-
ших кафедрах. ― М.: Синод. тип., 1903. ― 
[4], IV, 341, [2] с.; 24,4×18 см. 

В составном индивидуальном переплёте 
эпохи с тиснением. На корешке вытиснен 
суперэкслибрис «В.К.», на форзаце порт-
ретный экслибрис протоиерея В.Ф. Коро-
лёва. Хорошая сохранность.

Андрей Николаевич Муравьёв (1806–1874) ― 
камергер российского императорского 
двора; православный духовный писа-
тель и историк Церкви, паломник и пу-
тешественник; драматург, поэт. Почёт-
ный член Императорской Академии наук 
(1836).

, 10 000–15 000
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Л  № 264
Гладков, Б.И. Толкование Еванге-
лия / Б.И. Гладков. ― 2-е изд., испр. и 
доп. ― СПб.: Изд. авт., 1907. ― 718, [1] с.; 
27,7×20 см.

В полукожаном индивидуальном пере-
плёте эпохи. Двухцветная шрифтовая 
издательская обложка сохранена в пере-
плёте. Очень хорошая сохранность. Экз. 
из библиотеки Русского на Афоне Андре-
евского скита. 

«Толкование Евангелия» Бориса Глад-
кова высоко ценил Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский, отмечавший, что по-
лучает высокое духовное удовлетворе-
ние при чтении этой книги. Борис Ильич 
Гладков (1847–1921) ― юрист, духовный 
писатель, общественный деятель. 

, 10 000–15 000

Л  № 265
[Экз. из библиотеки Св. Иоанна Восторгова]. Заозерский, Н.А. О нуж-
дах церковной жизни настоящего времени / Н. Заозерский, проф. Ка-
нон. права. ― Сергиев Посад: Н.М. Елов, 1909. ― 64 с.; 21×14 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая сохран-
ность. Шт. экслибрис протоиерея Иоанна Восторгова на 1 с. обложки. 

Николай Александрович Заозерский (1851–1919) ― правовед, специалист 
по церковному праву.
Иван Иванович Восторгов (1864–1918) ― священник Православной рос-
сийской церкви, протоиерей. Проповедник, церковный писатель, мис-
сионер, деятель монархического движения. 

Прославлен в лике святых Русской православной церкви в 2000 г. 

, 6000–9000

Л  № 266
Скабалланович, М.Н. Великий пост: Очерк из статистики и истории 
христианского обряда / М. Скабалланович. ― Киев: Тип. Имп. Ун-та 
Св. Владимира, 1910. ― [2], 77 с.; 23×15,2 см.

В полукожаном переплёте эпохи с угасшим золотым тиснением. Двух-
цветная шрифтовая издательская обложка сохранена в переплёте. Дорев. 
шт. библиотеки Московской духовной академии на обложке, тит.л., с. 1 и 
77. 

Михаил Николаевич Скабалланович (1871–1931) ― православный богослов, 
экзегет, литургист.

, 6000–9000

Л  № 262
К XV-летию Св. Князь-Владимирского братства в Берлине, состоя-
щего под августейшим покровительством Его Императорского Вы-
сочества Великого князя Владимира Александровича. 1890–1905. 
С 2 диаграммами и 28 рисунками. ― Ч. 1 [единственная]. ― Берлин: 
Bratstwo, 1906. ― Х, 392 с., ил., 2 л. диагр.; 21,1 х 12,8 см. 

В коленкоровом переплёте эпохи с сохранением издательской обложки. 
Тройной мраморированный обрез. 

Св. Князь-Владимирское братство было открыто при Берлинской По-
сольской церкви и решало церковно-просветителькие и благотвори-
тельные задачи.

, 8000–12 000

Л  № 263
Вениамин (Федченков, И.А.), митр. Саратовский 
и Вольский [автограф]. На «Северный Афон»: 
Записки студента-паломника на Валаам. ― 
СПб.: Тип. Монтвида, 1906. ― 75 с.; 23,2×15,4 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
На тит.л. дарственная надпись автора: «Доброй 
и простой / Нине Обуховой / от / автора. / 1906 г. 
21 дек.». Хорошая сохранность. 

Митрополит Вениамин (в миру ― Иван Афанасье-
вич Федченков; 1880–1961) ― епископ Русской пра-
вославной церкви; с 22 ноября 1933 г. ― экзарх 
Московской Патриархии в Америке, архиепископ 
(с 14 июля 1938 г. ― митрополит) Алеутский и Се-
веро-Американский; с 1948 г. в СССР (управлял 

различными кафедрами); православный миссионер, духовный писатель. 
Отдельный оттиск из №№ 5, 6 и 7 ж. «Странник» (1906).

Редкость.

, 10 000–15 000



Л  № 267
Котлинский, Н.А. Яблочинский Св.-Онуфри-
евский первоклассный мужской монастырь в 
его прошлом: Сб. описаний, исслед. и заметок 
появлявшихся в разное время в печати / Со-
брал архивариус Холм. духов. консистории Н.А. 
Котлинский. ― Холм: Тип. Холмского Св.-Богоро-
диц. братства, 1914. ― 51 с.: ил.; 24×16,4 см.

В двухцветной орнаментированной издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность. 

Свято-Онуфриевский Яблочинский монастырь ― 
ставропигиальный мужской монастырь Поль-
ской православной церкви, расположенный в 
селе Яблечна в Бельском повяте Люблинского 
воеводства, Польша.

С 1912 г. Холм был центром одноимённой губер-
нии Российской империи.
Николай Александрович Котлинский ― историк. 

Редкое провинциальное издание. 

, 6000–9000

Л  № 268
Краткое описание Бар-Град-
ского Николо-Александров-
ского храма в Петрогра-
де. ― Пг.: Изд. Императорского 
Православного Палестинского 
общества, 1916. ― 31, [1], 4 л. ил.; 
19×13 см. 

В илллюстрированной изда-
тельской обложке. Коллекцион-
ная сохранность. 

История петербургского храма, 
взорванного большевиками в 
1932 г. 

, 3000–6000

Библиография
Библиофилия 
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Л  № 272
Академик Афанасий Федорович Бычков: Пятидесятилетняя уче-
ная его деятельность, 1840 ― 7 окт. ― 1890: Очерк жизни: Список 
ученых трудов и изданий / Портр. ― грав. А.Ф. Бычкова, на меди худож-
ника А.О. Шеймана. ― СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1890. ― [31] с., 1 портр.; 
24,4×16,3 см. ― 100 экз. 

В цветной орнаментированной издательской обложке с золотым тис-
нением. Экз. из библиотеки историка Петра Гильтебрандта (1840–1905) 
с его влад. записью на 1 с. обложки: «Гильтебрандт Петр. / Получил от 
М.И. С-ского / на юбилее». 

Афанасий Фёдорович Бычков (1818–1899) ― историк, археограф, библио-
граф, палеограф, академик Императорской Академии наук, директор 
Императорской Публичной библиотеки, член Государственного сове-
та. Во владельческой надписи , вероятее всего, речь идёт об историке и 
журналисте Михаиле Ивановиче Семевском (1837–1892).

Ульянинский. № 416.

, 8000–12 000

Л  № 273
Алфавитный каталог изданиям, на русском языке, запрещенным к 
обращению и перепечатанию в России: Сост. в Глав. упр. по делам 
печати по 1-е января 1894 г. ― СПб.: Тип. М-ва внутр. дел, 1894. ― 78 с.; 
24,4×16,5 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. 

Первое издание данного справочника вышло в 1884 г. Впоследствии 
вплоть до 1916 г. они неоднократно переиздавались с дополнениями. 
В индекс включены книги русских авторов, изданные в Европе, мисти-
ческие трактаты начала XIX в. и др. Каталог издавался лимитированным 
тиражом и был доступен для служебного пользования ограниченному 
числу лиц и учреждений с целью надзора за книжной торговлей. Являет-
ся официальным источником для изучения запрещённых книг.

, 6000–9000

Л  № 269
Пекарский, П.П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журна-
ле 1755–1764 годов / [Соч.] Акад. П. Пекарского. ― СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1867. ― [2], 88 с.; 24,6×16,6 см.

В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Очень хоро-
шая сохранность.

Книга содержит целый ряд ценных сведений, найденных в документах 
Академического архива. Прежде всего, это данные об авторах, которые 
принимали участие в первом русском журнале, издаваемом академи-
ком Г.Ф. Миллером под заглавием «Ежемесячные сочинения».

Пётр Петрович Пекарский (1827–1872) ― историк и литературовед, биб-
лиограф, академик Императорской Академии наук (1864).

Берёзин-Ширяев. С. 309; Ульянинский. № 1726.

, 6000–9000

Л  № 270
Норов, А.С. Библиотека Ав-
раама Сергеевича Норова: 
[Каталог]. ― СПб.: Тип. Имп. 
Акад. наук, 1868. ― Ч. 1 [един-
ственная]. ― VIII, 311 с., 5 л. 
факс.; 24,4×16,8 см. 

В индивидуальном картонаже 
эпохи, оклеенном мраморной 
бумагой. Очень хорошая сохран-
ность. 

Авраам Сергеевич Норов (1795–
1869) ― министр народного 

просвещения, путешественник, библиофил, писатель, собиратель ру-
кописных книг и автографов. По свидетельству Д.В. Ульянинского, из-
дание отпечатано «в ограниченном числе экземпляров, не для обыкновен-
ной продажи. В 1869 г. А.С. Норов пожертвовал в Московский Публичный 
и Румянцевский музей 124 экз. этого каталога с тем, чтобы часть их 
была отделена для раздачи ученым и обществам по усмотрению музея, а 
остальные затем экземпляры сохранялись в Музее. Из последних некото-
рое количество было назначено в продажу по 2–3 руб. В антикварной про-
даже цена Норовского каталога доходила прежде до 10 руб.».

Бокачев. № 379; Ульянинский. № 3021.

, 75 000–100 000

Л  № 271
Поленов, Д.В. Библиографическое обозрение трудов Императорско-
го Русского Археологического общества: К празднованию 25-ти-
летнего существования О-ва / Сост. Д. Поленов. ― СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1871. ― [2], 78 с.; 24,9×17,4 см.

В издательской облатке. Хорошая сохранность. 

Дмитрий Васильевич Поленов (1806–1878) ― археолог и библиограф, ис-
торик, дипломат, отец художника В.Д. Поленова. 

, 3000–6000
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Л  № 276
Бурцев, А.Е. Опись старых славянских и новых рус-
ских рукописей / А.Е. Бурцев. ― СПб.: Тип. АО Брокга-
уз-Ефрон, 1901. ― 121 с.: ил.; 27,8×19,4 см. ― 150 экз.

В составном издательском переплёте. Хорошая сохран-
ность. 

Александр Евгеньевич Бурцев (1869–1938) ― биб лиофил, 
библиограф, издатель, купец 1-й гильдии, почётный 
гражданин Петербурга.

Библиографическая редкость.
Ульянинский. № 1303. 

, 60 000–80 000

Л  № 277
Верещагин, В.А. Русский книжный знак: L̓ Ex-libris Russe / В. Вереща-
гин. ― СПб.: Печатня Р. Голике, 1902. ― [8], 84, [2] с.; 29,8×20,5 см. ― 925 экз.

Настоящий экземпляр из тиража 250 экз. со 105 русскими экслибрисами 
в тексте, отпечатанными синей краской на мелованной бумаге. В полу-
кожаном переплёте эпохи работы Н. Трухачева (СПб). Приложена перед-
няя сторонка двухцветной иллюстрированной издательской обложки. 
На форзаце сюжетный экслибрис Е.Н. Минаева.

Василий Андреевич Верещагин (1859–1931) ― библиограф, историк искус-
ства, библиофил.
Ульянинский. № 1998.

, 20 000–30 000

Л  № 274
Бурцев, А.Е. Библиографическое описание редких и замечатель-
ных книг: [в 7 т.]. ― СПб.: Тип. «Акционерного Общества Брокгауз-Еф-
рон», 1901. ― Т. 2. ― 307–644 с., ил.; Т. 3. ― 346 с.; Т. 4. ― 292 с., ил.; Т. 5. ― 
361 с., ил.; Т. 7. ― 123, 60, 110 с.; 27,8×20 см. ― 150 экз.

В пяти составных издательских переплётах и двухцветных иллюстриро-
ванных издательских обложках. Очень хорошая сохранность. 

Александр Евгеньевич Бурцев (1869–1938) ― библиофил, библиограф, из-
датель, купец 1-й гильдии, почётный гражданин Петербурга.

Библиографическая редкость.
Ульянинский. № 1302; М.С. Редкости. № 57.

, 200 000–300 000

Л  № 275
Бурцев, А.Е. Описание старых и редких русских газет, журналов, 
разных летучих листков и лубочных картинок / А.Е. Бурцев. ― СПб.: 
Тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1901. ― [2], 135 с.: ил.; 27,8×19,8 см.

В составном издательском переплёте. Хорошая сохранность. 

Александр Евгеньевич Бурцев (1869–1938) ― библиофил, библиограф, из-
датель, купец 1-й гильдии, почётный гражданин Петербурга.

Издание содержит множество снимков заглавных листов, лубков и др. 

Библиографическая редкость.
Ульянинский № 1304; М.С. Редкости. № 58. 

, 60 000–80 000
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Л  № 280
Мендельсон, Н.М. Общество лю-
бителей российской словесности 
при Московском университете: Ис-
торическая записка и материалы 
за сто лет. 1811–1911: [С прил.]. ― 
М.: Печ. А. Снегиревой, [1911]. ― IV, 
106, 199, [1] с., 10 л. ил.; 23,5×15,8 см.

В двухцветной иллюстрированной 
издательской обложке. Передняя 
сторонка обложки ― современное 
воспроизведение с оригинала. Хоро-
шая сохранность.

Общество любителей Российской словесности при Имп. Московском уни-
верситете ― литературно-научное общество, существовавшее с 1811 
по 1930 гг. Книга подготовлена Николаем Михайловичем Мендельсоном 
(1872–1934) на основе архива и печатных материалов общества за сто 
лет. В качестве приложения приведён список учредителей Общества, 
должностных лиц и членов за сто лет, перечень заседаний с указанием 
докладов и библиография изданий Общества.

, 6000–9000

Л  № 281
[Архиппов, Е.Я., автограф]. Библиография Иннокентия Анненского / 
Сост. Евгением Архипповым. ― М.: Жатва, 1914. ― 34, [6] с.; 17,5×14,5 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Нум. экз. № 98. 
На шмуцтитуле дарственная надпись составителя: «Дорогому Прекрас-
ному моему / Другу / ― Евгений, поклонник и сочувственник / старый. / 
5 лет со дня кончины / 30 ноября 1914». Очень хорошая сохранность.

Евгений Яковлевич Архиппов (1880–1950) ― поэт, литературный критик, 
библиофил. Адресат автографа ― поэт, литературный критик Андрей 
Владимирович Звенигородский (1878–1961). 

, 10 000–15 000

Л  № 278
[Соловьёв, А.Н.]. Государев Печат-
ный двор и Синодальная типо-
графия в Москве: Историческая 
справка. ― М.: Синод. тип., 1903. ― 
104 с.; 22×14,5 см. ― 1000 экз.

В трёхцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Тит. л. отпеча-
тан в две краски. Хорошая сохран-
ность.

Исторический очерк был написан 
А. Соловьёвым в 1902 г. на основании 
документов типографского архива 
XVII–XVIII вв.

Ульянинский. № 2167.

, 6000–8000

Л  № 279
Рыстенко, А.В. Рукописи, принад-
лежащие Библиотеке Одесского 
общества истории и древностей / 
Описал А.В. Рыстенко, прив.-доц. 
Новороссийского ун-та, действ. чл. 
Одес. о-ва истории и древностей. ― 
Вып. 1 [единственный]: Рукописи 
церковнославянские и русские, до-
кументы и письма. ― Одесса: «Сла-
вянская» тип. Е. Хрисогелос, 1910. ― 
88 с.; 27,6×20,4 см.

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Коллекционная 
сохранность. 

В книге подробно рассказано о ру-
кописной коллекции библиотеки 

Императорского Одесского общества истории и древностей, а также 
фрагментарно опубликованы наиболее значительные тексты палеогра-
фических памятников. 
Александр Васильевич Рыстенко (1880–1915) ― филолог, литературо-
вед, специалист по славянской и греческой средневековой литературе. 
Действительный член Императорского Одесского общества истории и 
древностей. 

, 6000–9000
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Л  № 284
Шляпкин, И.А. Похвала книге. ― 
[Пг.: Тип. Р. Голике и А. Вильборг, 
1917]. ― [8], 120, [1] c.; 22,2×15,3 см. ― 
1050 экз.

Виньетки, заставки и концовки, за-
имствованные из орнаментов ви-
зантийских и русских рукописей, а 
также из печатных иностранных и 
отечественных изданий. В цельно-
тканевом индивидуальном переплё-
те 1950-х гг. и футляре. Трёхцветная 
иллюстрированная издательская 
обложка сохранена в переплёте. 
На форзаце два сюжетных экслибри-
са: «Из книг И.А. Смирнова», «Из книг 
С.П. Фортинского» и надпись: «Пере-
дано в библиотеку / С.П. Фортинско-
го / И. Смирнов / 8 октября 1958 г.». 
Перед издательской обложкой на 
двух дополнительных листах вклее-
ны фотографии составителя кни-
ги ― профессора И.А. Шляпкина ― 
и издателя Ф.Г. Шилова.

Илья Александрович Шляпкин (1858–
1918) ― литературовед, библиофил, профессор Имп. Санкт-Петербург-
ского университета. В сборник вошли лучшие изречения о книге рус-
ских и европейских авторов.

, 10 000–15 000

Л  № 285
Анисимов, В.И. Книжный пере-
плет: Краткий конспект по ис-
тории и технике переплетного 
дела, с рисунками на отдель-
ных листах / В.И. Анисимов; обл. 
и страничные украшения раб. А.Н. 
Лео. ― Пг.: Госиздат, 1921. ― 91, [4] с., 
[20] л. ил.; 26,5×18,3 см. ― 2050 экз.

В иллюстрированной издатель-
ской обложке и суперобложке. Кол-
лекционная сохранность.

Владимир Ильич Анисимов (1870–
1932) ― типограф, после револю-
ции ― комиссар бывшей типогра-
фии «Товарищества Р. Голике и 
А. Вильборг». Также занимал пост 
председателя секции графиче-
ских искусств Союза мастеров и 
техников.

, 6000–9000

Л  № 282
Лазаревский, И.И. Среди коллекционеров / Ив. Лазаревский. ― СПб.: 
А.И. Грамматиков, 1914. ― [2], 168, [3] с.: ил.; 23×16,2 см. 

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. 

Иван Иванович Лазаревский (1880–1948) ― историк искусства, критик, 
художник-полиграфист и художественный редактор, издатель, коллек-
ционер.

, 15 000–20 000

Л  № 283
Глинский, Б.Б. «Новое время» (1876–1916 гг.): 
Исторический очерк. ― Пг.: Тип. Т-ва А.С. Суво-
рина «Новое время», 1916. ― 182 с., 2 л. портр.: 
портр.; 22,8×15 см.

Перед загл.: «XL». Авт. установлен по каталогу 
РНБ. В индивидуальном коленкоровом переплёте
1980-х гг. с золотым тиснением. Двухцветная 
шрифтовая издательская обложка сохранена в пе-
реплёте. Очень хорошая сохранность. 

Борис Борисович Глинский (1860–1917) ― писатель, 
публицист, издатель, редактор, общественный 
деятель. «Новое время» ― русская газета, которая 
выходила в 1868–1917 гг. в Петербурге; в 1876–
1912 гг. её владельцем и издателем был А.С. Су-
ворин.

, 10 000–15 000
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Л  № 288
[Экз. из особой части тиража 
в переплёте П. Соколова] Аль-
манах библиофила / Обёртка, 
корешок, тит. листы, марка и 
все украшения работы Л.С. Хи-
жинского. ― Л.: Ленинградское 
общество библиофилов, 1929. ― 
XXXI, [1], 431, [3] с., 35 л. ил.; 
20,7×15 см. ― 300 нум. экз.

В цельнотканевом издательском 
переплёте работы П. Соколова. 
Экземпляр № 7. Коллекционная 
сохранность. 

Ленинградское общество библиофилов (ЛОБ) ― объединение ленинград-
ских библиофилов, книговедов и художников книги, существовавшее 
в 1923–1931 гг. Председателями ЛОБ были Э.Л. Радлов, Э.Ф. Голлербах, 
О.Э. Вольценбург и М.Н. Куфаев. Всего в Обществе прошло 135 заседаний. 
Среди изданий ЛОБ наиболее значительным был «Альманах библиофи-
ла», в котором впервые на русском языке были опубликованы отрывки 
из «Филобиблона» Ричарда де Бёри и повесть Ш. Нодье «Библиоман», а 
также фундаментальные статьи А.И. Малеина, М.Н. Куфаева, Н.Ю. Улья-
нинского, О.Э. Вольценбурга по истории и теории библиофильства. Кни-
га посвящена памяти первого председателя и почётного члена Ленин-
градского общества библиофилов Э.Л. Радлова.

Редкое издание для библиофилов, выпущенное ограниченным тиражом. 
Лесман. № 57; Крылов. № 823; Марков. № 1267; М.С. Редкости. № 19.

, 30 000–40 000

Л  № 289
Альманах библиофила. ― [Л.]: Ленинградское обще-
ство библиофилов, 1929. ― XXXII, 432, [2] с.: 35 л. ил., 
портр., факс.; 19,7×13,6 см. ― 300 экз., из коих 44 имен-
ных и 256 нумер. 

Экз. № 249. В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке по рисунку Л. Хижинского. Очень хорошая 
сохранность. 

Ленинградское общество библиофилов (ЛОБ) ― объ-
единение ленинградских библиофилов, книговедов 
и художников книги, существовавшее в 1923–1931 гг. 
Председателями ЛОБ были Э.Л. Радлов, Э.Ф. Голлер-
бах, О.Э. Вольценбург и М.Н. Куфаев. Всего в Обществе 

прошло 135 заседаний. Среди изданий ЛОБ наиболее значительным 
был «Альманах библиофила», в котором впервые на русском языке 
были опубликованы отрывки из «Филобиблона» Ричарда де Бёри и по-
весть Ш. Нодье «Библиоман», а также фундаментальные статьи А.И. Ма-
леина, М.Н. Куфаева, Н.Ю. Ульянинского, О.Э. Вольценбурга по истории и 
теории библиофильства.

Редкое издание для библиофилов, выпущенное ограниченным тиражом. 
Лесман. № 57; Крылов. № 823; Марков. № 1267.

, 15 000–20 000

Л  № 286
[Именной экз. В.К. Охочинского]. Ада-
рюков, В.Я. Русский книжный знак / 
В.Я. Адарюков; Обл., тит. л. и украше-
ния ― гравюры на дереве А. Кравчен-
ко. ― 2-е доп. и испр. изд. ― М.: Среди 
коллекционеров, 1922 (7-я тип. «Моспе-
чать» (б. Мамонтова)). ― 91, [1] с.: ил.; 
28,9×20,4 см.

В цельнотканевом индивидуальном пе-
реплёте конца ХХ в. Двухцветная иллю-
стрированная издательская обложка 
сохранена в переплёте. Именной экзем-
пляр Владимира Константиновича Охо-
чинского. Очень хорошая сохранность. 

Владимир Яковлевич Адарюков (1863–
1932) ― историк искусства, библио-
граф и библиофил, музейный деятель. 
Владимир Константинович Охочинский 
(1887–1940) ― искусствовед, библио-
граф. 

, 10 000–15 000

Л  № 287
Книжные знаки русских художников / [Под ред. Д.И. Митрохина, 
П.И. Нерадовского и А.К. Соколовского]. ― Пб.: Петрополис, 1922. ― 238, 
[1] с.: ил.; 27,5×20,5 см. ― 500 нум. экз. Экз. № 241.

Обложка, фронтиспис, буквицы и книжные украшения работы Д. Митро-
хина. В иллюстрированной цветной издательской обложке Д. Митрохина 
и цветной суперобложке А. Лео. Очень хорошая сохранность. Страницы ча-
стично не разрезаны.

Особенностью каталога является расположение экслибрисов по алфа-
виту художников, а не владельцев. 

Книги для гурманов. № 41.

, 15 000–20 000



154 155 Аукцион № 1 ― 25 ноября 2017 годаБиблиография. Библиофилия 

Л  № 292
The Diaghilev-Lifar Library. 
Sotheby Parke Bernet Mona-
co S.A. [Библиотека Дягиле-
ва-Лифаря. Каталог аукцио-
на «Сотби» 28–30 ноября ― 
1 декабря 1975 г.]. ― London, 
1975. ― [4], 217 с.: ил., 1 л. фронт. 
(цв. ил.); 25,5×18,8 см.

В светло-зелёном издательском 
картонажном переплёте.
Коллекционная сохранность. 

В каталоге описано более 800 
редких изданий. По свидетельству барона Эдуарда фон Фальц-Фей-
на, для такого исторического библиофильского аукциона был сделан 
очень дорогой каталог ― в переплёте с тиснением золотом, который сам 
по себе большая редкость и ценность. Это самое представительное со-
брание русских книг и рукописей за границей было сформировано во 
второй половине 1920-х гг. По воспоминаниям Сергея Лифаря, библио-
фильская страсть С.П. Дягилева была настолько всепоглощающей, что 
угрожала судьбе русского балета в Европе. Он же сообщал, что в 1930 г. 
приобрёл весь архив Сергея Павловича, и таким образом вся библиотека 
(более 1000 названий) и рукописное собрание стали его собственностью.

, 6000–9000

Л  № 293
[Экз. из библиотеки Бориса Немцова]. Ивенский, 
С.Г. [автограф]. Книжный знак: История, теория, 
практика художественного развития / С.Г. Ивен-
ский. ― М.: Книга, 1980. ― 271 с.: ил.; 19,8×10,7 см.

В трёхцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Экз. с дарственной надписью на тит.л.: «Борису 
Ефимовичу / Немцову / поднимающему Россию / от… 
поднявшего экслибрис / автора. С.И. Нижний Новго-
род. / 25.5.1994». Коллекционная сохранность. 

Ивенский Семен Георгиевич (1924) ― искусствовед. Бо-
рис Ефимович Немцов (1959–2015) ― политический и 
государственный деятель. 

, 8000–12 000

Л  № 290
Пушкин, А.С. Домик в Коломне / А.С. Пушкин; 
Гравюры на дереве В.А. Фаворского. ― М.: Рус. О-во 
друзей книги, 1929. ― 22, [5] с.: ил.; 28,5×19,7 см. ― 
500 нум. экз.

Экз. № 454, подписанный В.А. Фаворским. В двухцвет-
ном иллюстрированном издательском картонаже 
работы В.А. Фаворского. Очень хорошая сохранность.

Ксилографии, украшающие книгу, первоначально 
были созданы художником в 1922 г. по заказу бер-
линского издательства «Время» для немецкого пере-
вода книги А.С. Пушкина. Берлинское издание не со-
стоялось, после чего В.А. Фаворский предложил свои 
иллюстрации Русскому обществу друзей книги. 

Редкое библиофильское издание.
Марков. № 78; Фаворский. № 106; М.С. Редкости. № 268. 

, 20 000–30 000

Л  № 291
[Голяховский, Р.Н.] Goljachovski, R. 
Lev Beketov: En sovjetrussisk exli-
briskunstner [Лев Бекетов: Русский 
советский мастер экслибриса] / 
Rostislav Goljachovski. ― Rudkøbing: 
Grafolio, 1973. ― 17, [1] с., [16] л. цв. ил.: 
ил., портр.; 19,4×13,5 см. ― (Kunstner-
monografi; № 11). ― 100 нум. экз. 

В трёхцветной иллюстрированной 
издательской обложке. Экз. № 93. Кол-
лекционная сохранность. 

Книга посвящена художнику-экслибрисисту Льву Григорьевичу Бекето-
ву (1916–2000). К изданию приложены оригинальные оттиски экслибри-
сов с досок.

Редкость. 
, 12 000–15 000



Л  № 294
Букинистические дебюты рус-
ских аукционных домов: 1. Аук-
ционный дом «Империя». Аук-
цион № 1: Антикварные книги, 
карты, фотографии, плакаты. ― 
28 марта 2009 г. / Сост. Т.А. Лаш-
манова, К.В. Сафронова. ― М.: [Б.и.], 
2009. ― 72 с.; 25,1×18 см. 2. Аук-
ционный дом «Антиквариум». 
Аукцион № 1: Редкие и цен-
ные книги известного собра-
ния [И.С. Горбатова]. ― 16 ноя-
бря 2013 г. / Сост. М. Железнов, 
В. Константинов, А. Лаврено-
ва. ― М.: [Б.и.], 2013. ― 3–278 с.; 
28,2×20,5 см. 3. Аукционный дом 
«Литфонд». Аукцион № 1: Пи-
сатели и библиофилы: Редкие 

книги, рукописи, автографы, фотографии и плакаты. ― 8 октября 
2015 г. / Сост. С. Бурмистров. ― М.: [Б.и.], 2015. ― 197, [3] с.; 29×20,7 см. 
4. Антикварный книжный клуб. Аукцион № 1: Редкие и ценные кни-
ги, автографы, рукописи. ― 27 ноября 2015 г. / Подгот. кат. Т. Елистра-
това, И. Лебедева и др. ― М.: [Б.и.], 2015. ― 168, [4] с.; 29×21 см. 

В четырёх цветных иллюстрированных издательских обложках. Коллек-
ционная сохранность.

, 5000–7000

География
Путешествия 
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Л  № 297
Снегирёв, И. Путеводитель из Москвы в Трои-
це-Сергиеву Лавру / Текст соч. И.М. Снегирева. ― 
М.: Изд. А. Мартынова; в тип. В. Готье, 1856. ― [2], 
116, [2], IV с., 5 л. ил. 23,5×15 см. 

В полукожаном переплёте эпохи. Обрез синего крапления. Очень хорошая 
сохранность.

Издание А. Мартынова, составленное к богомоленному пути императора 
и императрицы в Троице-Сергиеву лавру, после Священного коронования, 
и удостоенное высочайшей их императорских величеств благодарности.

Обольянинов. № 2510; Бокачев. № 775.

, 25 000–35 000

Л  № 298
Дедлов, В.Л. Приключения и впечатления в Италии и 
Египте. Заметки о Турции / Дедлов (В.Л. Кигн). ― СПб.: Тип. 
Н.А. Лебедева, 1888. ― VIII, 482 с.; 20×13,9 см.

В полукожаном переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность. 

В путевых заметках описывается поездка автора по Италии 
и Египту, состоявшаяся в 1887 г. в компании историка искус-
ства профессора А.В. Прахова и государственного деятеля А.В. 
Кривошеина. Из рецензии в журнале «Русское богатство»: 
«Всё образно, живо, весело, просто, жизненно ― качество весь-
ма редкое в описаниях путешествий».

Владимир Людвигович Дедлов (наст. фам. ― Кигн, 1856–1908) ― 
публицист, прозаик, критик.

, 20 000–30 000

Л  № 299
Филиппов, С.Н. Константинополь, его окрестности и 
Принцевы острова / Сергей Филиппов. ― М.: Тип. Э. Лисснера 
и Ю. Романа, 1893. ― 251 с.; 18,9×13,8 см.

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. Шр. эксли-
брис ― шт. А.А. Казначеева на тит. л. Хорошая сохранность. 

Сергей Никитич Филиппов (1863–1910) ― писатель, критик. 

, 6000–9000

Л  № 295
Краснокутский, А.Г. Дневные 
записки поездки в Константи-
нополь Александра Григорьеви-
ча Краснокутского в 1808 году, 
самим им писанные. ― М.: В тип. 
С. Селивановскаго, 1815. ― VI, 122 с., 
1 л. фронт. (портр.); 22,4×13,5 см.

Фронтиспис ― портрет автора 
в технике офорта. В полукожа-
ном переплёте эпохи с золотым 
тиснением на корешке. Крыш-
ки оклеены мраморной бумагой. 
Ярлык книжного магазина Лит-
фонда на форзаце. Очень хорошая 
сохранность.

Книга отражает один из эпизо-
дов русско-турецкой войны 1806–1812 гг.. Ежедневные записки повест-
вуют о поездке автора в Константинополь с депешами к верховному ви-
зирю Мустафе Паше.
Александр Григорьевич Краснокутский (1781–1841) ― военный, журна-
лист, мемуарист.

Редкость.
СК 1801–1825. № 4032.

, 100 000–130 000

Л  № 296
[Экз. принца П.Г. Ольденбургского]. Хав-
ский, П.В. Древность Москвы, или Указатель 
источников ее топографии и истории: К пред-
напоминанию, в будущем 1855 г., янв. 12 дня, 
юбилея Моск. ун-та, сост. из прежде напеч. 
книги, под загл.: «Семисотлетие Москвы», 
ныне доп. и по возможности испр. новыми 
указаниями источников истории, с при-
бавлением в прежнем плане окрестностей
Москвы / Соч. П. Хавского. ― 2-е изд. ― М.: Унив. 
тип., 1854. ― XXIV, 528 с.; 21×13 см. 

В полукожаном индивидуальном переплёте эпохи. 
На корешке блинтовое орнаментальное тиснение; золотом вытиснено 
имя автора и заглавие. В левом верхнем углу переднего форзаца наклеен 
гербовый экслибрис библиотеки принца Петра Георгиевича Ольденбургско-
го. Утрата с. XI–XXIV. Хорошая сохранность.

Пётр Васильевич Хавский (1774–1876) ― историк, юрист, исследователь 
русской государственной хронологии, автор нескольких трудов по ис-
тории Москвы.

, 35 000–45 000
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Л  № 303
Витковский, В.В. [автограф] За 
океан: Путевые записки: С прил. 
карты / В. Витковский. ― 2-е изд. ― 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901. ― VIII, 
591 с., 1 л. карт.: ил.; 22,5×16,5 см.

В изящном коленкоровом издатель-
ском переплёте с золотым и красоч-
ным тиснением работы мастерской 
Отто Кирхнера в Санкт-Петербурге. 
Экземпляр с дарственной надписью 
автора на свободном листе форзаца: 
«Н.Д. Сергиевскому / на память о вол-

шебном / вечере 16 апр. 1912 / от автора». На обороте 
листа печать библиотеки профессора Б.П. Орлова и влад. 
дарственная надпись.

Василий Васильевич Витковский (1856–1924) ― геодезист, 
генерал-лейтенант, профессор геодезического отделе-
ния Академии Генштаба. Автор учебных руководств по 
топографии, геодезии и картографии. В книге описано 
его путешествие по Европе и Северной Америке, пред-
принятое летом 1892 г. Целью автора было познако-
миться с состоянием астрономии и геодезии западных 
стран и встретиться там с видными представителями 
данных наук.

, 20 000–30 000

Л  № 304
Брянчанинов, Н.В. Скитания: 
(Нубия ― Судан ― Палестина ― 
Ливан) / Николай Брянчанинов. ― 
М.: Печ. А. Снегиревой, 1908. ― [4], 
163 с., 22 л. ил., карт.; 24×17,5 см.

В составном индвидуальном пе-
реплёте эпохи. Первая сторонка 
издательской обложки сохранена 
в переплёте. Влад. сюжетный экс-
либрис Ф.Ф. Федорова на переднем 
форзаце. Хорошая сохранность.

Вторая книга авторских путевых 
заметок, озаглавленная «Скитания», описывает экзотическое путеше-
ствие по Египту, Нубии, Судану, Палестине и Ливану. Эти записки слу-
жат продолжением издания «Впечатления бытия», которое вышло в 
1907 г. в Париже и охватывало несколько лет жизни автора с 1900 г. На 
его страницах он поделился воспоминаниями о посещении Всемирной 
выставки в Париже и салонов известных местных художников, после 
чего отправился в путешествие по Франции, Германии, Испании.
Николай Валерианович Брянчанинов (1874–1943) ― путешественник, про-
исходящий из рода епископа Игнатия (Брянчанинова).

, 20 000–30 000

Л  № 300
Серафимов, В.И. Описание Исаа-
киевского собора в С.-Петербурге, 
составленное по официальным 
документам: С приложением че-
тырех рисунков Собора, плана его 
и трех снимков со св. икон / Сост. 
священником Исаакиевкого собо-
ра В. Серафимовым при содействии 
смотрителя сего собора М. Фомина. ― 
2-е изд. ― СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 
1889. ― 88 с., [8] л. ил.; 24,5×16,3 см.

Восемь иллюстраций с изображением икон, видов Исаакиевского собора и 
его планом. В шрифтовой издательской обложке. Экземпляр не обрезан. 
Очень хорошая сохранность.

Василий Ильич Серафимов (1827–1871) ― протоиерей Исаакиевского со-
бора в С.-Петербурге. Был членом С.-Петербургского попечительства о 
бедных духовного звания.

, 6000–9000

Л  № 301
[Одесса: Фотоальбом]. Odessa. ― Одес-
са: Papeterie G.G. Geselle, [1900-е]. ― 12 л. 
ил.; 16,8×24,7 см. 

12 л. иллюстраций, отпечатанных в 
технике фототипии. В тёмно-зелёной 
коленкоровой папке с богатым золотым 
и чернокрасочным тиснением. Очень хо-
рошая сохранность.

Текст на русском и французском язы-
ках. На фототипиях воспроизведены 
виды Дерибасовской улицы и Екатери-
нинской площади, памятники Екате-
рине II и Александру I, и др.

, 8000–12 000

Л  № 302
Марков, Е.Л. Путешествие по Греции: 
Путевые очерки / Евг. Марков. ― СПб.: 
Тип. М. Стасюлевича, 1903. ― [4], 606 с.; 
22×15,5 см.

В полукожаном переплёте эпохи. Дорев. 
шт. библ. Главного штаба и суперэкслиб-
рис на корешке.

Путевые записки писателя и энтографа 
Евгения Львовича Маркова (1835–1903).

, 20 000–30 000



Л  № 305
Бартенев, С.П. Большой Кремлёвский дворец: Указ. к его обозрению: 
По поручению зав. Придвор. ч. в Москве и нач. Моск. дворцового упр. 
кн. Одоевского-Маслова; сост. С.П. Бартенев. ― М.: Синод. тип., 1909. ― 
140, [1] с.: ил.; 20×14,9 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплёте с золотым тиснением на 
кожаных наклейках конца ХХ в. Трёхцветная иллюстрированная издатель-
ская обложка сохранена в переплёте. C 81 фототипической иллюстрацией 
в тексте. Клише исполнены по фотографическим снимкам П.П. Павлова. 
Очень хорошая сохранность.

Сергей Петрович Бартенев (1863–1930) ― историк, пианист. С 1902 г. ра-
ботал в Дворцовом управлении, исполняя должность хранителя Крем-
ля, где и составил «Исторический указатель Большого Кремлевского 
дворца», выдержавший до 1917 г. пять изданий.

Первое издание. 

, 6000–9000

Л  № 306
Елпатьевский, С.Я. Крымские очерки / С. Елпатьевский. ― 2-е изд. ― 
М.: Кн-во писателей в Москве, [1915]. ― 149, [2] с.: ил.; 22×16 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная сохранность. 

Путевые очерки автора, посвящённые Восточному Крыму (Коктебель, Ка-
радаг, Судак, Отузы) и Балаклаве. Подробно описаны курортные условия, 
маршруты горных прогулок и др. Изящно оформленная книга с буквицами, 
заставками и концовками, к тому же воспроизводит десятки редких фото-
графий эпохи, не вошедших в последующие переиздания.

Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933) ― писатель, врач.

, 10 000–15 000

Л  № 307
Безобразов, П.В. [автограф]. Трапезунт, его святыни и древности / 
П.В. Безобразов. ― Пг.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1916. ― [2], 54 с.; 26,4×17 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Экз. с дарственной над-
писью автора на тит. л.: «Вадиму Аполлоновичу / Бутенко / от автора». 
Хорошая сохранность. 

Книга посвящена описанию памятников греческого Трапезунта, впо-
следствии ставшего турецким Трабзоном. С апреля 1916 по март 1918 г. 
город был занят русской армией. В это время, помимо военных действий, 
в регионе проводились археологические исследования, активизирова-
лось изучение византийского наследия.

Павел Владимирович Безобразов (1859–1918) ― историк, византинист, 
публицист, прозаик, переводчик.

, 6000–9000

ТАМИЗДАТ
Из русской эмиграции
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Л  № 310
Росимов, Г. Стихи об утерянном / Г. Роси-
мов. ― Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 
1921. ― 62 с.; 26×19,5 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Коллекционная сохранность. 

Георгий (Юрий) Викторович Росимов (наст. 
фам. ― Офросимов, 1894–1967) ― поэт, детский 
писатель, театральный критик. Выпускник 
Императорского Николаевского лицея. В ок-
тябре 1917 г. участвовал в защите Москвы от 
большевиков. Около 1924 г. перестал писать 
стихи, «хоть сильно грустил об этом» (Р. Гуль).

Первая книга автора. 
Турчинский. С. 457.

, 6000–9000

Л  № 311
Байрон, Дж. Г. [Мистерии]: Каин. Манфред. Небо и 
Земля / Пер. И. Бунина. ― Берлин: Слово, 1921. ― 188 с.; 
17,5 х 11,5 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хоро-
шая сохранность.

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) ― писатель и поэт, 
лауреат Нобелевской премии по литературе.

Турчинский. С. 97.

, 5000–7000

Л  № 312
Вагнер, Н.П. Папа-пряник: Сказка / Кот-
Мурлыка; Рисунки Е. Щербачёвой. ― Па-
риж: Изд. Объединения рос. земск. и город. 
деятелей за границей, 1921. ― 38, [1] с.: ил.; 
27×22 см.

В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность.

Николай Петрович Вагнер (псевд. Кот-Мурлы-
ка, 1829–1907) ― зоолог, писатель.

, 5000–7000

Л  № 308
Парнах, В.Я. Самум / Валентин Парнах; 3 рис. Наталии Гончаровой. ― 
Париж: [Imp. polyglotte N.L. Danzig], 1919. ― 43, [2] с., [3] л. ил.; 23×16 см.

Три цветных иллюстрации Н. Гончаровой на отдельных листах мелован-
ной бумаги. В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. 

Валентин Яковлевич Парнах (наст. фам. ― Парнох, 1891–1951) ― поэт, пе-
реводчик, эссеист и хореограф. В 1913–1914 гг. совершил путешествие 
по Италии и Ближнему Востоку, впечатления и образы которого нашли 
отражение в поэтическом сборнике «Самум». С литографиями худож-
ницы Наталии Сергеевны Гончаровой (1881–1962). Книга вышла в из-
дательстве «Lа Gible» (Мишень), которое было основано Н. Гончаровой 
и М. Ларионовым.

Турчинский. С. 414.

, 60 000–80 000

Л  № 309
Русские народные сказки. ― Прага: Наша речь, 
1920. ― 47, [1] с.: ил.; 22,8×15,4 см. ― (Библиотека 
«Наша речь»).

В иллюстрированной издательской обложке рабо-
ты художника Г.А. Мусатова. Коллекционная сохран-
ность.

В книгу вошли сказки «Ворона и рак», «О лисе, зай-
чике и петушке», «Война грибов», «Солнце, мороз и 
ветер» и др.

Одна из ранних книг для русских детей в эмиграции. 

, 6000–9000
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Л  № 315
Ахматова, А.А. 50 стихотво-
рений / Анна Ахматова. ― Па-
риж: YMCA-Press, 1963. ― [2], 40 с. 
27,1×21,1 см. 

В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Хорошая со-
хранность.

Издание отпечатано на ротаторе 
лимитированным тиражом. Счи-
тается бόльшей редкостью, чем 
мюнхенское издание «Реквиема» 
(1963). В сборник вошли избран-
ные стихотворения из 5 книг: 
«Четки», «Белая стая», «Подорож-
ник», «Ива» и «Anno Domini».

Нет у Турчинского (2). Редкость.

, 15 000–25 000

Л  № 316
[Большой бал художников. Про-
грамма Большого артистиче-
ского бала-маскарада в пользу 
Союза русских художников 23 
февраля 1923 года / Худ. М. Ла-
рионов, Н. Гончарова, П. Пикассо, 
А. Деррен]. Grand Bal des artistes. 
Travesti transmental Vendredi 23 
fevrier 1923 au profit de la casse 
de secours mutual de l’union des 
artistes russes. ― Париж: Изд. 
Франсуа Бернар, 1923. ― 16 с.: ил.; 
33×25,5 см. 

В иллюстрированной издатель-
ской обложке работы М. Ларионо-
ва. Коллекционная сохранность. 

Программа бала-маскарада на 
французском языке оформлена 
работами Н. Гончаровой, П. Пикас-
со и др. художников.

Редкость.

, 25 000–35 000

Л  № 313
[Экз. из библиотеки Н.Н Туроверова]. Пушкин, А.С. Пиковая дама, 
1834 / А.С. Пушкин. ― Берлин: Нева; [тип. Трович и Сын], 1921. ― 46, [2] c., 
[8] л. ил.; 25,6×19,3 см. ― 1000 экз.

Восемь литографированных иллюстраций на отдельных листах и облож-
ка работы художника Адольфа Пропа. В составном иллюстрированном 
издательском переплёте. На форзаце сюжетный экслибрис Н.Н. Туроверо-
ва. Хорошая сохранность.

Адольф Пропп (1882–1936) ― немецкий художник. Николай Николаевич Ту-
роверов (1899–1972) ― поэт.

, 15 000–20 000

Л  № 314
Ахматова, А.А. Четки: Стихи / Анна 
Ахматова. ― Берлин: Книгоизд-во С. Еф-
рон, [1921]. ― 118 с.; 19,3 х 13,5 см. 

В издательской обложке с золототис-
нённой маркой книгоиздательсва С. Еф-
рон. Очень хорошая сохранность. 

Анна Андреевна Ахматова (урожд. Го-
ренко, 1889–1966) ― поэтесса, перевод-
чица и литературовед.

Редкое, седьмое издание второй книги 
Ахматовой. Отсутствовало в коллекци-
ях Розанова и Лесмана. 

Турчинский. С. 32.

, 10 000–15 000



168 169 Аукцион № 1 ― 25 ноября 2017 годаТамиздат. Из русской эмиграции

Л  № 319
[Экз. из библиотеки Н.Н. Туроверова]. Цве-
таева, М.И. Лебединый стан: Стихи 1917–
1921 гг. / Марина Цветаева; пригот. к печати 
Г. Струве, с вступ. ст. Ю.П. Иваска. ― Мюнхен: 
EINHEIT, 1957. ― 62, [2] с.; 20,6×14,4 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. На тит.л. шт. сюжетный экслибрис 
поэта Н.Н. Туроверова. Хорошая сохранность.

В книгу вошли стихи о «белой гвардии», на-
писанные в 1917–1920 гг. и посвящённые 
мужу Сергею Эфрону. В конце 1921 г. Цветаева 
объединила их в сборник «Лебединый стан», 
который увезла с собой в эмиграцию. Из пись-
ма Цветаевой П.Б. Струве, декабрь 1924 г.: 
«...у меня до сих пор не издана книга так назы-

ваемых „контр-революционных“ стихов (1917–1921 гг.) ― все нашли изда-
телей, кроме этой... Вопрос оплаты здесь второстепенен, ― мне важно, 
чтобы тогдашний мой голос был услышан». Марина Ивановна Цветаева 
(1892–1941) ― поэт, прозаик, переводчик. Глеб Петрович Струве (1898–
1985) ― поэт, литературный критик и литературовед, переводчик.

Одна из самых редких посмертных книг Марины Цветаевой.
Тамиздат. № 91; Турчинский. С. 571.

, 30 000–40 000

Л  № 320
[Набоков, В.В., ранняя публикация]. Вере-
тено: Литературно-художественный аль-
манах. ― Кн. 1 [единственная]. ― Berlin: Отто 
Кирхнер и Ко, 1922. ― 248 с., 5 л. ил.; 25×19,2 см. 

В коленкоровом переплёте середины ХХ в. Трёх-
цветная иллюстрированная издательская об-
ложка И. Мозалевского сохранена в переплёте. 
Заставки, концовки и художественные укра-
шения работы С. Сегаля и В. Белкина. Рисунки 
на отдельных листах художников А. Андреева, 
В. Белкина, И. Мозалевского, С. Сегаля. На фор-
заце сюжетный экслибрис писателя Юрия Абы-
зова. Коллекционная сохранность.

В книгу вошли произведения Ивана Бунина, 
Василия Hемировича-Данченко, Бориса Пиль-
няка, Алексея Ремизова, Эрика Голлербаха, 
Сергея Маковского и др. Особую ценность 
представляет ранняя поэтическая подборка 
В.В. Набокова. Владимир Владимирович Набо-
ков (псевд. ― Владимир Сирин; 1899–1977) ― 
русский и американский поэт, писатель, пере-
водчик, литературовед, энтомолог. 

Редкость.

, 45 000–55 000

Л  № 317
[Программа Повседневного бала, организованного Союзом Русских 
художников в пользу кассы взаимопомощи союза. 14 марта 1924 г.] 
Bal Banal programme organise par L’union des Artistes Russes au profit 
de la Caisse de Secours Mutueles de l’Union Vendredi 14 Mars 1924. ― 
Париж, 1924. ― [8] с.: ил.; 38×28,8 см.

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная 
сохранность.

Программа бала иллюминирована 16 работами художников ― П. Пикас-
со, М. Ларионова, К. Терешковича, Ж. Брака и др. 

Редкость.

, 25 000–35 000

Л  № 318
[Экземпляр Марии Шкапской]. 
Цветаева, М.И. Стихи к Блоку: 
[1916–1921 г.] / Марина Цветае-
ва. ― Берлин: Огоньки, 1922. ― 
47 с.; 13,5×10,4 см.

В двухцветной иллюстрированной 
издательской обложке работы А. Арн-
штама. На передней сторонке об-
ложки влад. подпись поэтессы Ма-
рии Шкапской. 

Марина Ивановна Цветаева (1892–
1941) ― поэтесса, прозаик, пере-
водчица.
Мария Михайловна Шкапская (урожд. 
Андреевская; 1891–1952) ― поэтесса 
и журналистка. 

Турчинский. С. 571; Лесман. № 2437.

, 60 000–80 000
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Л  № 323
Зензинов, В.М. [автограф]. Нена / В. Зен-
зинов. ― Берлин: [Buchdr. Lutze & Vogt G. m. 
b. H.], 1925. ― 58, [1] с.: ил.; 19×13 см.

В иллюстрированной издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность. Экз. с 
дарственной надписью автора на тит.л., 
адресованной А.М. Цетлин: «Ангелоподоб-
ной / Ангелиночке / на добрую память / от 
В. Зензинова. / Париж, 9 февраля 1929 г.».

Владимир Михайлович Зензинов (1880–
1953) ― писатель, политический деятель, 
эсер.

, 20 000–30 000

Л  № 324
Кессель, Ж. Чай капитана Согуба / Ил. 
Натальи Гончаровой. [Kessel, J. Le the du 
capitaine Sogoub]. ― Париж: Au sans pareil, 
1926. ― 1 л. фронт., [6], 42, [1] с., 5 л. ил. 
19×14 см. ― 1260 нум. экз. 

Экз. № 1197. На фр. яз. В двухцветной шриф-
товой издательской обложке. Фронтиспис 
и иллюстрации ― оригинальные офорты 
Н. Гончаровой. Все офорты проложены за-
щитной калькой. Очень хорошая сохран-
ность. 

Рассказ об одном дне из жизни русских 
эмигрантов в Париже, живущих воспоми-
наниями о покинутой Родине.
Наталия Сергеевна Гончарова (1881–1962) ― 
художница-авангардистка. 

Библиофильское издание. 
Сеславинский. Рандеву. № 38.

, 15 000–20 000

Л  № 321
[Набоков, В.В., ранняя публикация]. Памяти Амалии Осиповны Фон-
даминской. ― Париж: S.N.I.E., 1937. ― 112 с., 3 л.; 19,5×14,5 см. ― 100 экз.

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая со-
хранность.

В этот редчайший сборник, помимо воспоминаний В.В. Набокова, вхо-
дят также: статья З.Н. Гиппиус «Единственная» и три её стихотворения, 
посвящённые А.О. Фондаминской («Амалии», «Наставление» и «Стены»); 
стихотворение Д.С. Мережковского «Амалии» (написанное в 1911 г.); 
а также очерки Ф.А. Степуна, М.О. Цетлина и сестры милосердия А. Яш-
виль; некролог В.М. Зензинова «Её памяти» и др. Амалия Осиповна Фон-
даминская (урожд. Гавронская, ок. 1883–1932) ― жена историка эсера 
И.И. Фондаминского. Амалия Осиповна участвовала в комическом сна-
ряжении В.В. Набокова-Сирина для публичного чтения, устроенного 
И.И.Фондаминским 15 ноября 1932 г. в зале Las Cases (пиджак от Кян-
жунцева, подтяжки от Зензинова, портфель от Руднева), которое про-
шло с огромным успехом.

Редкость. Книга в продажу не поступала и предназначалась только для 
узкого круга знакомых. Отсутствует в каталогах РГБ, РНБ и собрании 
А. Савина. Экземпляр В.В. Набокова сохранился в его архиве в Berg Collection 
Нью-Йоркской Публичной Библиотеки.

, 30 000–40 000

Л  № 322
[Руднев, В.В.] Зарубежная русская школа, 1920–1924 / Рос. Земско-
городской комитет помощи российским гражданам заграницей. ― Па-
риж: Тип. Rapid-imprimerie, 1924. ― [6], 278 с.: ил.; 25×16,5 см. 

В коленкововом индивидуальном переплёте третьей четверти ХХ в. Хоро-
шая сохранность. 

Книга содержит справочно-статистический материал, а также украше-
на фотографиями эпохи. В предисловии отмечается, что «судьбы русско-
го беженства ― исход многих и многих сотен тысяч из поражённой боль-
шевизмом России, их скитания по всему земному шару, их жизнь и борьба 
за существование на чужбине, ― несомненно войдут когда-то особой гла-
вой в историю переживаемого русским народом лихолетья».

, 6000–9000
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Л  № 327
[Лукомский, Г.К.] Loukomski, G.-K. L’architecture Religieuse Russe 
du XI-e siecle au XVII-e siecle. [Русское церковное зодчество XI–
XVII вв.]. ― Paris: Librairie Ernest Leroux, 1929. ― 114 с.: ил., план., 145 л. 
ил.; 36,2×28,8 см.

Иллюстрации выполнены в технике фототипии. В двухцветной шрифто-
вой издательской обложке. Хорошая сохранность. 

Издание посвящено княгине Марии Клавдиевне Тенишевой (1858–1928). 
В книге представлено большое количество дореволюционных снимков 
памятников древнерусской архитектуры XI–XVII вв., их внешнего вида 
и внутреннего убранства.
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952) ― историк, искусствовед, 
художник. Брат генеалога В.К. Лукомского.

, 15 000–20 000

Л  № 328
Горчаков, М.К. Итоги политики 
митрополитов Сергия и Евло-
гия: [в 2 вып.] / Князь М. Горча-
ков. ― Париж: Изд-во светлейшего 
князя М. Горчакова «Долой зло», 
1929–1930. ― Вып. 1. ― 1929. ― 30 с.; 
Вып. 2. ― 1930. ― 80 с.; 19,2×14,2 см.

В цельнотканевом индивидуальном 
переплёте конца ХХ в. Двухцветные 
шрифтовые издательские обложки 
сохранены в переплёте. Очень хоро-
шая сохранность. 

Князь Михаил Константинович Гор-
чаков (1880–1961) ― монархический 
деятель, издатель, публицист, кол-
лекционер.

, 6000–9000

Л  № 325
Седых, А. Монмартр / Як. 
Цвибак; Ил. Бориса Гроссера. ― 
Париж: Я. Поволоцкий, 1927. ― 
157, [3] с.: ил.; 19,3×14,5 см. ― 
1460 экз.

В трёхцветной иллюстриро-
ванной издательской обложке 
работы Бориса Гроссера. Хоро-
шая сохранность. 

Андрей Седых (наст. имя ― Яков 
Моисеевич Цвибак; 1902–1994) ― 

литератор, журналист, личный секретарь Ивана Бунина. 
Главный редактор газеты «Новое русское слово».

Вторая книга автора, названная им самим записками 
«фланера, любящего старые улицы и их историю».

, 6000–9000

Л  № 326
[Бердяев, Н.А. [автограф] Новое средне-
вековье: Размышление о судьбе России 
и Европы / Николай Бердяев]. Berdiaeff, N. 
Un nouveau Moyen Age. Réflexions sur les 
destinées de la Russie et de l’Europe / Nicolas 
Berdiaeff. ― Paris: Plon, 1927. ― [8], VIII–293 p.; 
20×12 см. ― (Collection «Le Roseau d’Or»).

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Экз. с дарственной надписью автора 
на авантитуле: «Louis Massignon / hommage 
sympathique de N. Berdiaeff» («Луи Массиньону / 
дань благодарности от Н. Бердяева»). Коллек-
ционная сохранность.

«Новое средневековье» ― исследование 
Н.А. Бердяева, в котором он пытается заме-
тить возможные пути выхода из мирового 
кризиса. В частности, автора интересовали 
судьбы человеческих обществ в движении.
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) ― 
религиозный и политический философ, 
представитель русского экзистенциализмa.
Луи Массиньон (1883–1962) ― французский во-
стоковед.

, 15 000–20 000
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Л  № 331
Птичьи сказки: [Стихотворения]. ― [Париж]: Колос, 
[1930]. ― 8 с.; 20,4×14,5 см.

Издание вышло без тит.л. В трёхцветной иллюстри-
рованной издательской обложке. Коллекционная со-
хранность. 

, 3000–6000

Л  № 332
Троицкий, С.В. Почему и как закрываются храмы 
в советской России / С. В. Троицкий, проф. Белград-
ского ун-та. ― Белград: Русская тип., 1930. ― 54 с.; 
23,4×15,3 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. 

Сергей Викторович Троицкий (1878–1972) ― православ-
ный богослов-канонист и церковный историк, автор 
ряда работ по церковному праву, доктор церковного 
права (1961).

Редкость. 

, 10 000–15 000

Л  № 333
Новые поэты Франции в переводах Ив. Тхор-
жевского. ― Париж: Родник, 1930. ― 193, [2] c.; 
23×18,5 см. ― 500 экз. 

Трёхцветная иллюстрированная издательская об-
ложка работы Бориса Гроссера. Коллекционная со-
хранность.

В сборник вошло 140 стихотворений более чем семи-
десяти авторов. Из предисловия переводчика: «Нель-
зя сжать в один переводной том всё богатство новой 
французской поэзии. Но можно „соблазнить“ несколь-
кими образцами читателя; подтолкнуть его к само-

стоятельному погружению в этот мир изысканной красоты…». Из пись-
ма В. Набокова: «Особенно очарователен перевод „Пьяного Корабля“ Рембо, 
где совершенно помимо воли Рембо появился на борту капитан из русских 
интеллигентов, обличитель лицемерия Европы, ведущий рассказ от соб-
ственного лица и принимающий „Флориды“ за русалок». 
Иван Иванович Тхоржевский (1878–1951) ― поэт и переводчик. 

Редкость. Отсутствует в фондах РГБ, РНБ и каталоге А. Савина.
Турчинский. С. 542.

, 30 000–40 000

Л  № 329
Осоргин, М.А. [автограф]. Сивцев Вражек / Мих. Осоргин. ― 2-е изд. ― 
Париж: [Б.и.], 1929. ― 405, [7] с.; 19,4×14,6 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплёте конца ХХ в. Передняя 
сторонка трёхцветной шрифтовой издательской обложки сохранена. 
На авантитуле дарственная надпись автора: «Ирине Сергеевне Елагиной / 
автору трех прелестных / произведений. / Мих. Осоргин. / 21.5.37. / S-te 
Genevieve-des-Bois». Очень хорошая сохранность.

Михаил Андреевич Осоргин (наст. фам. ― Ильин, 1878–1942) ― писатель, 
журналист, эссеист, один из деятельных и активных масонов русской 
эмиграции, основатель нескольких русских масонских лож во Франции.

, 25 000–35 000

Л  № 330
Полуэктов, И.П. Катехизис автомобили-
ста: 368 вопросов и ответов по устрой-
ству, уходу, ремонту, регулировке, сбор-
ке и разборке автомобилей / Сост. по 
новейшим заводским инструкциям при-
менительно к автомобилям: Benz, Berliet, 
Buick [и др.]. ― 2-е изд., испр. и доп. ― Бер-
лин; Париж: Москва, 1929. ― 441, [20] с., 
[2] л. ил.: ил.; 18×13,5 см.

В двухцветной шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность.

В книге описано устройство мотора, элект-
роники автомобиля, сцепления, шасси, 
тормозов и др. Даны правила практическо-
го управления автомобилем. 
Иван Павлович Полуэктов (1894–1972) ― 
лейтенант флота, инженер-механик, заве-
дующий технической частью в автошколе 
«Marbeuf» в Париже.

, 9000–12 000
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Л  № 336
Налбандян, З. [автограф]. Турция и пантуранизм / Зареванд; Введ. 
А.Н. Мандельштама. ― Париж: [Б.и.], 1930. ― 167, [1] с.; 19,4×14,4 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая сохран-
ность. К книге приложено рукописное англоязычное письмо автора от 
8 августа 1963 г., которое адресовано профессору Владиславу Кристофо-
вичу и рассказывает об истории издания.

Книга посвящена проблемам истории Турции и пантуранизма. В част-
ности, автор убедительно доказывает, что идейными основоположни-
ками пантуранизма являются русские татары ― Ахмед Агаев, Юсуф-Ак-
чур, Али Гуссейн Задэ, Измаил Гаспринский и др. Подробно изложена 
история армян и Османской империи в начале ХХ века.

Завен Налбандян (псевд. Зареванд, 1890–1973) ― армянский историк.
Первое издание.

, 18 000–22 000

Л  № 337
Магула, Д.А. Свет вечерний / Д.А. Магула. ― Париж: 
Тип. Паскаль, 1931. ― 142 с.; 19,5×14,5 см. ― 300 экз.

В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохран-
ность.

Дмитрий Антонович Магула (1880–1969) ― поэт, пе-
реводчик. Работал при Петербургском монетном 
дворе. В начале 1917 г. был послан в Швецию, откуда 
в 1918 г. эмигрировал в США. 

Первая книга поэта. 
Турчинский. С. 317.

, 10 000–15 000

Л  № 334
Голлербах, Э.Ф. Искусство Давида Д. Бурлюка: С прил. краткой биб-
лиогр. и 20 снимков с картин худ., находящихся в музеях Сов. союза, 
а также различных частных коллекциях / Э. Голлербах. ― Нью-Йорк: 
М.Н. Бурлюк, 1930. ― 16 с.: ил.; 28×21,5 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохран-
ность.

Иллюстрированное издание, посвящённое Д. Бурлюку, с именем кото-
рого связано развитие футуризма и кубизма в России.
Эрих Фёдорович Голлербах (1895–1942) ― искусствовед, художественный 
и литературный критик, библиограф, библиофил.

, 6000–9000 

Л  № 335
Назанский, В.И. Крушение великой России 
и дома Романовых / В.И. Назанский. ― Париж: 
[Б.и.], 1930. ― 545, [2] с.; 25×16,5 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской облож-
ке. Хорошая сохранность.

В десяти главах книги приведены теоретиче-
ские размышления автора о тайнах русской ре-
волюции. Использован ряд редких документов 
и материалов из эмигрантских архивов.

Владимир Иванович Назанский (1877–1939) ― по-
следний помощник Московского градоначаль-
ника, полковник Конной Артиллерии Импера-
торской русской армии.

, 10 000–15 000
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Л  № 340
Польский, М.А. Положение церкви в Совет-
ской России: Очерк бежавшего из России свя-
щенника / Михаил Священник. ― Иерусалим: 
[Б.и.], 1931. ― [2], 122 с.; 22,5×15,4 см. 

В двухцветной орнаментированной издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность. 

Книга посвящена описанию преследований, 
которым подверглась Русская православная 
церковь в первые годы советской власти. Из от-
клика И.А. Ильина на книгу: «Его разрывающая 
душу искренность, поразительная ясность его 
взглядов, касающихся суждений о православной 
церкви и её путях, его неброское религиозное му-
жество, его описание церковной борьбы ― стоят 
того, чтобы довериться его слову».

Большая редкость. Отсутствует в каталогах 
РГБ и РНБ.

, 20 000–30 000

Л  № 341
Юшкевич, М. Новый Гептамерон: Удивительные 
приключения волшебного мальчика: 7 фантасти-
ческих сказок для старых и малых / Мих. Юшке-
вич. ― Париж: Кн-во Я. Поволоцкий, 1933. ― 144 с., ил.; 
24×18,5 см. 

В двухцветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Коллекционная сохранность.

, 6000–9000

Л  № 342
Северянин, И. Рояль Леандра (Lugne): Роман в 
строфах / Игорь Северянин. ― Бухарест: Изд. авт., 
1935. ― 66 с.; 16×11,6 см.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.

«Рояль Леандра» был создан весной 1925 г. в Эстонии.
Игорь Северянин (наст. имя ― Игорь Васильевич Ло-
тарев; 1887–1941) ― поэт Серебряного века, расцвет 
творчества которого пришёлся на годы эмиграции. 
Последняя поэтическая книга автора. 
Турчинский. С. 477; Тамиздат. № 77.

, 10 000–15 000

Л  № 338
[Лонг] Longus. Daphnis et Chloе / Longus; traduction et preface de Paul-
Louis Courie; aquarelles et dessins de Constantin Somoff. [Дафнис и Хлоя / 
Лонг; Пер. и предисл. Поля-Луи Курье; акварели и рисунки Константи-
на Сомова]. ― Paris: Editions du Trianon, 1931. ― 192, [6] с. : ил., [1] л. ил.; 
23×17 cм. ― (Grande сollection Trianon № 8). ― 650 экз.

Иллюстрации воспроизведены в технике автотипии, раскраска ― ручная 
набивка по трафарету. В орнаментированной цветной издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность.

Последняя из двух книг, созданных в эмиграции русским художником 
Константином Андреевичем Сомовым (1869–1939).

Сеславинский. Рандеву. № 78.

, 10 000–15 000

Л  № 339
Бурлюк, Д.Д. [автограф]. 1/2 века. (Издано к пя-
тидесятилетию со дня рождения поэта). Рос-
сия 1882–1932 Америка, СССР / Давид Бурлюк. ― 
New-York: Изд. Марии Н. Бурлюк, 1932. ― 18 с.: 
портр., ил.; 31,5×24,5 см.

На обл. перед фам. авт.: Отец Российского Совет-
ского Футуризма. В двухцветной шрифтовой изда-
тельской обложке. Очень хорошая сохранность. Изд. 
вышло без тит. л. Экземпляр с автографом поэта: 
«Давид Бурлюк».

Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) ― поэт, ху-
дожник, один из основоположников русского фу-
туризма. 

Турчинский. С. 98; Марков. № 287.

, 20 000–25 000
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Л  № 346
Головин, Н.Н. Мысли об устройстве будущей 
российской вооруженной силы: Общие основа-
ния / Ген.-лейт. Н.Н. Головин. ― 4-е изд. ― Белград: 
Русский военно-научный институт, 1939. ― 80 с.; 
23×15,5 см.

В шрифтовой издательской обложке. Незначитель-
ные загрязнения обложки. Хорошая сохранность.

Николай Николаевич Головин (1875–1944) ― воен-
ный историк.

, 6000–9000

Л  № 347
Гумилёв, Н.С. Чужое небо: Третья книга сти-
хов / Н. Гумилев; [Предисл. Г. Иванова]. ― Берлин: 
Петрополис, 1936. ― 94, II с.; 13,5×10 см. 

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. 

Николай Степанович Гумилёв (1886–1921) ― поэт 
Серебряного века, создатель школы акмеизма, пе-
реводчик, литературный критик. 

Редкость. 
Турчинский. С. 156.

, 6000–9000

Л  № 348
Бородина, М.И. Заветы: Стихотворения / Мир-
ры Бородиной и Раисы Блох. ― Bruxelles: Editions 
Petropolis, 1939. ― 70 с.; 17×13 см.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. 
Блок не разрезан. Коллекционная сохранность. 

Мирра Ивановна Лот-Бородина (1882–1957) ― 
поэтесса, филолог-медиевист. Первая и един-
ственная книга автора. Также в сборник вошли 
стихотворения Раисы Ноевны Блох (1899–1943) ― 
поэтессы русской эмиграции, жены поэта Михаи-
ла Горлина.

Отсутствует в каталогах РГБ, РНБ и указателе 
А. Савина. 

Турчинский. С. 88.

, 6000–9000

Л  № 343
Артуа. Песенный лад: [Стихи] / Артуа. ― Париж: Парабо-
ла, 1935. ― 42, [6] с.; 19x13 см.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. Коллек-
ционная сохранность. 

Последнее прижизненное издание стихотворений автора, 
скрывавшегося за псевдонимом Артуа.

Турчинский. С. 27.

, 6000–9000

Л  № 344
Рогаля-Левицкий, Ю.С. [автограф]. Стихи / 
Рогаля Левицкий. ― Париж: [Б.и., 1937]. ― 54 с.; 
17,5×12,5 см.

В цельнотканевом переплёте конца ХХ в. Экз. с 
дарственной надписью автора на тит. л.: «Поэ-
ту / Голенищеву-Кутузову / на добрую память / 
от Ю.Р.Л. / Париж 12.XI.37». Шт. Русской Публич-
ной библиотеки в Белграде на нескольких стра-
ницах. Очень хорошая сохранность.

Юрий Сергеевич Рогаль-Левицкий (1895–1959) ― 
поэт, литературный критик. 

Последняя книга автора. Редкость.
Турчинский. С. 452.

, 24 000–30 000

Л  № 345
Русское искусство за рубе-
жом / Сост. Вал. Булгаков и 
Алексей Юпатов; Предисл. 
акад. Н. Рериха. ― Прага; 
Рига: [Б.и.], 1938. ― 63 с., 41 л. 
ил.; 27,5×20,5 см. ― 350 экз.

Суперобложка работы Н.В. 
Пузыревского, заставки Д.С. 
Стеллецкого, тит.л. А. Юпа-
това. В цельнотканевом 
индивидуальном переплёте 
1970-х гг. Передняя сторонка 

издательской обложки сохранена. На переднем форза-
це сюжетный экслибрис С.П. Фортинского (художник А. 
Юпатов). Очень хорошая сохранность.

В книге приведены биографические сведения о рус-
ских художниках-эмигрантах, а также опубликован 
каталог их работ из собрания Русского культурно-ис-
торического музея в Праге.

, 18 000–22 000
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Л  № 351
Кнорринг, И.Н. После всего: Третья книга 
стихов: (Посмертная) / Ирина Кнорринг. ― 
Париж: Тип. Rapide, 1949. ― 60 с., [3] л. портр.; 
19,2×14 см. 

В двухцветной обложке работы Ю. Софиева. 
Коллекционная сохранность. 

Ирина Николаевна Кнорринг (1906–1943) ― поэ-
тесса. 

Редкость. 
Турчинский. С. 247.

, 10 000–15 000

Л  № 352
Анастасий (Грибановский, А.А.), митр. [ав-
тограф]. Нравственный облик Пушкина: 
(По поводу 150-летия со дня его рожде-
ния) / Митрополит Анастасий. ― Jordanville 
(N.Y.): Holy Trinity monastery, 1949. ― 24 с., [1] л. 
портр.; 23,6×15,6 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Коллекционная сохранность. Экз. с дар-
ственной надписью автора на 2 с. обложки: 
«Давноуважаемой / Ирине Николаевне / Ми-
штофт / от автора». 

Митрополит Анастасий (в миру ― Александр Алексеевич Грибановский; 
1873–1965) ― епископ Православной Российской Церкви, архиепископ 
Кишинёвский и Хотинский; впоследствии епископ Русской Православ-
ной Церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточноамериканский и 
Нью-Йоркский, второй Первоиерарх РПЦЗ.

Первое издание. 

, 10 000–15 000

Л  № 353
Зайцев, Б.К. Юность: [Автобиогр. повесть] / 
Борис Зайцев. ― Париж: YMCA-Press, 1950. ― 
244 с.; 19,3×14,3 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Коллекционная сохранность. Неразре-
занный экземпляр. 

Борис Константинович Зайцев (1881–1972) ― 
писатель, переводчик.

, 3000–6000

Л  № 349
Ольденбург, С.С. Царствование импера-
тора Николая II: [в 2 т.] / С.С. Ольденбург. ― 
Белград: О-во распространения рус. нац. и 
патриотической лит.; Мюнхен: [Б.и.], 1939–
1949. ― Т. 1. ― 1939. ― 385, [2] с., [25] л. ил.: ил., 
карт.; 25×19 см. 

В коленкоровом издательском переплёте. Очень хорошая сохранность. 

Книга написана по поручению Высшего Монархического совета и охва-
тывает период с 1894 по 1917 гг. ― от восшествия на престол императо-
ра Николая II и до его отречения в феврале 1917 г. Основным источни-
ком написания данного исследования стали подлинные документы из 
архива Русского посольства в Париже.
Сергей Сергеевич Ольденбург (1888–1940) ― историк, публицист, журна-
лист, профессор.

Большая часть тиража белградского издания первого тома сгорела в на-
чале Второй мировой войны. На рынке, как правило, встречается его ре-
принт, вышедщий в Мюнхене в 1949 г. 

, 20 000–30 000

Л  № 350
[Парамонов, С.Я.]. Стихи о всячине / Сер-
гей Лесной. ― Париж: Rapide, 1948. ― 63 с.; 
20×13 см. 

В двухцветной орнаментированной издатель-
ской обложке. Коллекционная сохранность. 

Стихотворения, вошедшие в сборник, объ-
единены в пять разделов ― «Взгляд в про-
шлое», «По следам души», «Фантазитель-
ное», «Озорное», «Ukrainiana» (на украинском 
языке).
Сергей Яковлевич Парамонов (псевд. ― Сергей 
Лесной; 1894–1967) ― поэт, литературовед, 
энтомолог.

Турчинский. С. 299.

, 3000–6000
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Л  № 354
Два поэтических сборника с дарственными 
надписями Родиона Берёзова: 1. Берёзов, Р.М. 
[автограф]. Дождь и слезы: Стихи / Родион 
Берёзов. ― Сан-Франциско: Дело, 1951. ― 94 с.; 
18,4×14,5 см. 2. Берёзов, Р.М. [автограф]. До зака-
та: [Стихи] / Родион Берёзов. ― Майами, Флорида: 
Изд. авт., 1973. ― 89, [2] с.: ил.; 22,4×16 см.

Обе книги в издательских обложках. Хорошая со-
хранность. Дарственная надпись автора на аван-
титуле книги «Дождь и слезы»: «Дорогой/ Анне 
Ивановне / Пожидаевой / от чистого сердца / 

„американца“, который / никогда не станет / аме-
риканцем. / Р. Березов. / 20–III–51 г.». Дарственная 

надпись автора на тит.л. книги «До заката»: «Дорогому другу и собрату / 
Леонарду Гендлину ― с любовью / 26–4–77». 

Родион Михайлович Акульшин (псевд. ― Берёзов, 1896–1988) ― поэт, проза-
ик, детский и христианский писатель, драматург. 
Леонард Евгеньевич Гендлин (1923–?) ― писатель. 

1. Турчинский. С. 10; 2. Турчинский-2. С. 56. 

, 15 000–20 000

Л  № 355
Терапиано, Ю.К. Странствие земное / Юрий Те-
рапиано. ― Париж: Рифма, 1951. ― 45 с.; 16,3×12 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) ― 
поэт, прозаик, переводчик , литературный критик 
«первой волны» эмиграции, организатор и участ-
ник ряда литературных объединений Парижа. 

Четвёртый поэтический сборник автора.
Редкость. Отсутствует в каталогах РГБ, РНБ и 
собрании А. Савина.
Турчинский. С. 528. 

, 10 000–15 000

Л  № 356
Два поэтических сборника Я. Карлена: 1. Карлен, Я. 
Грусть и звезды: Сб. стихотворений / Я. Карлен. ― Париж: 
Тип. Наварр, 1953. ― 126, [1] с.; 18,5×11,5 см. 2. Карлен, Я. Ли-
холетье: Стихотворения / Я. Карлен. ― Париж: Тип. Наварр, 
1956. ― 81, [1] с.; 18,5×11,5 см.

В двух орнаментированных издательских обложках. Коллек-
ционная сохранность. 

Второй сборник отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.
Турчинский. С. 235.

, 6000–9000

Л  № 357
Бурышкин, П.А. Москва купеческая / П.А. Бурыш-
кин. ― Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. ― 349, 
[3] с.; 21,5×14 см. 

В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохран-
ность.

Павел Афанасьевич Бурышкин (1887–1955) ― предпри-
ниматель, в 1920 г. эмигрировавший во Францию. О 
своих мемуарах писал: «Мне пришлось быть свидете-
лем и участником жизни торгово-промышленной Мо-
сквы в самые „ответственные“ годы, с 1912 по 1918… 
Думаю, что писать таковую историю мне, как гово-
рится, «„сам Бог велел“...».

, 4000–6000

Л  № 358
Кодрянская, Н.В. [автограф] Глобусный человечек / Наталья Код-
рянская; Ил. Ф. Рожанковского. ― Париж: [Б.и.], 1954. ― 68 с.; 27,6×21,3 см.

В иллюстрированном издательском картонажном переплёте. На с. 1 
дарственная надпись автора, адресованная литературному критику и 
мемуаристу А.В. Бахраху (1902–1985): «Дорогому Александру Васильевичу 
с сердечным приветом. Наталья Кодрянская. 24 окт. 1958 г. Париж».

Наталья Владимировна Кодрянская (1906–1983) ― детская писательница, 
литературовед, биограф А.М. Ремизова.
Федор Степанович Рожанковский (1891–1970) ― художник, график. 

Сеславинский. Рандеву. № 70.

, 15 000–20 000
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Л  № 359
Маковский, С.К. [автограф] Портреты совре-
менников / Сергей Маковский. ― Нью-Йорк: 
Изд-во им. Чехова, 1955. ― 413, [2] с.; 21,4×14 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Экземпляр с дарственной надписью 
автора на авантитуле: «Евгении Эрастовне 
Евреиновой / верной моей помощнице ― от бла-
годарного ей и искренне пре- / данного автора. / 
Сергей Маковский / 22/IV 55 / Париж». Хорошая 
сохранность.

Воспоминания поэта, художественного кри-
тика, издателя журнала «Аполлон» Сергея 
Константиновича Маковского (1877–1962). В ме-
муарах сын Константина Маковского расказы-
вает о старом Петербурге, семье и традициях. 
Подробно описаны встречи с Иннокентием Ан-

ненским, Вячеславом Ивановым, Максимилианом Волошиным и Черуби-
ной де Габриак, Осипом Мандельштамом, Фёдором Шаляпиным, Сергеем 
Дягилевым и др. Евгения Эрастовна Евреинова (урожд. Зимборская, 1888–
1975) ― сестра милосердия. 

, 15 000–25 000

Л  № 360
Арсеньев, Н.С. [автограф] Безбрежное сия-
ние / Николай Арсеньев. ― Мюнхен: [Б.и., 
1955]. ― 37, [1] с.; 19,7×14,2 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Хорошая сохранность.

Экземпляр с авторской правкой и дарственной 
надписью автора на тит.л.: «Сердечноуважае-
мому / Юрию Николаевичу / Орда / от искрен-
не / преданного / автора».

В сборник вошли стихотворения «Капито-
лий», «Вечерний покой», «Ночные звуки» и др., 
созданные в 1904–1955 гг. 
Николай Сергеевич Арсеньев (1888–1977) ― поэт.

Первый поэтический сборник автора.
Турчинский. С. 26.

, 20 000–25 000

Л  № 361
Филиппов, Б.А. [автограф] Кресты и пере-
крестки: Рассказы и очерки / Борис Фи-
липпов. ― Washington: Kamkin, 1957. ― 158 с.; 
18,9×13,2 см.

В двухцветной шрифтовой издательской облож-
ке. Экз. с дарственной надписью автора на 2 с. 
обложки: «Милой Елене Сергеевне / Пильской / 
от автора этой непритязательной / книжки на 
добрую память / Борис Филиппов / Вашингтон. 
Апрель 1959». Очень хорошая сохранность.

Борис Филиппов (наст. имя и фамилия ― Борис 
Андреевич Филистинский; 1905–1991) ― поэт, 
писатель, издатель. Совместно с Г. Струве под-
готовил и издал собрания сочинений Б. Пас-
тернака, А. Ахматовой, Н. Гумилёва, О. Ман-
дельштама и Н. Клюева.

, 6000–9000

Л  № 362
[Филиппов, Б., автограф] Советская потаен-
ная муза: Из стихов советских поэтов, напи-
санных не для печати / Под ред. Бориса Фи-
липпова. ― Мюнхен: Buchdruck. I. Baschkirzew, 
1961. ― 154, [5] с.; 20,6×14,6 см.

В двухцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Экз. с дарственной надписью составите-
ля и редактора книги, поэта Бориса Филиппова 
на 2 с. обложки: «Христос Воскресе! / Дорогих 
Екатерину Ивановну / и Николая Осиповича / по-
здравляем с наступающим Светлым / Праздни-
ком и шлем лучшие / пожелания. / Составитель 
и его семья. / Апрель 1962. / Борис Филиппов». 
Коллекционная сохранность. 

В настоящий сборник Б. Филиппов включил 
стихи советских поэтов, запрещённых в то время в стране: М. Цветаевой, 
Б. Слуцкого, А.С. Есенина-Вольпина. Их стихи переписывались от руки и 
ходили в списках по всему Советскому Союзу. Некоторые из них, с рис-
ком для жизни, переправлялись на Запад.

Тамиздат. № 75.

, 10 000–15 000
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Л  № 363
Пастернак, Б.Л. Доктор Живаго / Борис Пастернак. ― Milano: Feltrinelli, 
[1957]. ― 567 с.; 22×15 см.

В шрифтовом двухцветном издательском картонаже. Экз. из особой ча-
сти тиража (300 экз.), выпущенной в переплётах. Хорошая сохранность. 

Начало работы над романом относится к зиме 1945–1946 гг. Его напи-
сание заняло около десяти лет. Из письма автора к своей двоюродной 
сестре Ольге Фрейденберг (13 октября 1946 г.): «Собственно, это первая 
настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за 
последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сю-
жета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у 
Диккенса и Достоевского, ― эта вещь будет выражением моих взглядов на 
искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое». 
В мае 1955 г. окончательный текст романа был передан в журналы «Но-
вый мир» и «Знамя», позднее ― в Гослитиздат. Одна из копий рукописи 
попала к итальянскому издателю Дж. Фильтринелли. Из письма Б.Л. Па-
стернака ― Дж. Фильтринелли (июнь 1955 г.) о судьбе романа: «Если его 
публикация здесь, обещанная многими нашими журналами задержится, и 
Вы её опередите, ситуация для меня будет трагически трудной». Позже и 
журналы и Госиздат от публикации отказались. В ЦК КПСС от Пастер-
нака потребовали запретить издание «Доктора Живаго» в Италии. Од-
нако Фельтринелли отказался вернуть рукопись, и первое издание на 
итальянском языке вышло в ноябре 1957 г. Чуть позднее этим же изда-
тельством был напечатан и русскоязычный оригинал книги. 23 октября 
1958 г. Шведская академия объявила о присуждении Б.Л. Пастернаку 
Нобелевской премии «за значительный вклад как в современную лирику, 
так и в область великих традиций русских прозаиков». Травля, развязан-
ная советским репрессивным аппаратом, в т.ч. исключение Пастернака 
из Союза писателей, угрозы высылки из страны и др., заставила автора 
отказаться от премии и способствовала его преждевременной кончине 
30 мая 1960 г. 

Из книги Арлена Блюма: «Зарубежные издания „Доктора Живаго“ в обя-
зательном порядке погружались в спецхраны библиотек и служили „отяг-
чающим“ обстоятельством при обнаружении экземпляров романа во 
время проведения обысков. Отвечая на запрос управления КГБ по Ленин-
градской области в июне 1978 года, Ленгорлит так отозвался о романе: 
„Идеологической диверсией является распространение в СССР книги Б.Па-
стернака „Доктор Живаго“, в которой высказываются взгляды, чуждые 
миру и социализму, бросается тень, шельмуется наша страна. „Доктор 
Живаго“ ― произведение, в СССР не издававшееся, имеющее антисоветскую 
направленность, получившее в советской официальной критике резко от-
рицательный отзыв. Книга распространению в СССР не подлежит“». 

Первое издание.
Блюм. № 362; Тамиздат. № 67.

, 15 000–20 000

Л  № 364
Зуров, Л.Ф. [автограф]. Марьянка / Леонид Зуров. ― Париж: Imp. Union, 
1958. ― 163 с.; 19,2×14,5 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. На авантитуле дар-
ственная надпись автора: «Дорогой Татьяне Дмитриевне / Логиновой / 
дружески и / сердечно. / Л. Зуров / Paris / 1958 г». Коллекционная сохран-
ность. 

Леонид Фёдорович Зуров (1902–1971) ― писатель-прозаик, мемуарист. Ли-
тературный секретарь И.А. Бунина и наследник его архива. В сборник 
вошли лучшие рассказы Зурова 1930–1950 гг. 

, 10 000–15 000

Л  № 365
Айзенштадт, М.К. [автограф]. По-
лусерьезно, полушутя: Сатира, 
юмор, лирика / Аргус. ― Нью-Йорк: 
Чайка, 1959. ― 283, [5] с.; 21,7×14,4 см.

В двухцветной иллюстрированной из-
дательской обложке работы автора. 
Очень хорошая сохранность.

Экземпляр с дарственной надписью 
автора на тит.л.: «Зинаиде Адамовне 
и / Анатолию Павловичу / Троицким / 
от благодарного Аргуса. / Рочестер, 
15 ноября 1964».

Вместо предисловия к книге приве-
дено письмо И. Бунина 1952 г., адре-
сованное автору.

Михаил Константинович Айзенштадт 
(псевд. Аргус, 1900–1970) ― поэт, писа-
тель. 
Турчинский. С. 25.

, 10 000–15 000
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Л  № 366
Иоанн (Шаховской, Д.А.), архиеп. 
[автограф]. Письма о вечном и 
временном / Епископ Иоанн. ― 
Нью-Йорк: [Б.и.], 1960. ― 258, [2] с.; 
20,6×14,5 см. 

Экз. из особой части тиража в жёл-
том шёлковом переплёте. Коллек-
ционная сохранность. Дарствен-
ная надпись автора на свободном 
листе форзаца: «Дорогому Алек-
сандру Григорьевичу / Бармину / 
на память о совместном / труде 
по „вещанию“ / русским людям / во 
отечестве и / рассеянии сущим. / 
+ Архиеп. Иоанн С<ан-> Ф<ранцис-
ский>. / 20.III.1964. San Francisco».

Архиепископ Иоанн (в миру ― князь 
Дмитрий Алексеевич Шаховской; 

1902–1989) ― епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Сан-
Францисский и Западно-Американский. Проповедник, писатель, поэт.
Александр Григорьевич Бармин (наст. фам. ― Графф; 1899–1987) ― раз-
ведчик и дипломат, комбриг; «невозвращенец». Был женат на внучке 
президента США Теодора Рузвельта.

, 15 000–25 000

Л  № 367
Сборник памяти великого князя Констан-
тина Константиновича, поэта К.Р. / Под 
ред. А. А. Геринга. ― Париж: Совет общекадет. 
Об-ний за рубежом, 1962. ― 144, [1] с., [9] л. 
портр.: ил., нот. ил.; 24×16 см. ― 1000 экз.

В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы С.Г. Лучанинова. Очень хо-
рошая сохранность. 

В сборнике впервые опубликован ряд редчай-
ших материалов из эмигрантских архивов. В 
частности ― переписка великого князя Кон-
стантина Константиновича с сестрой ― ко-
ролевой эллинов Ольгой Константиновной. 
Отдельный раздел составили кадетские и юн-

керские воспоминания. Сборник был задуман к 100-летнему юбилею 
великого князя. В издании приняли участие общекадетские объедине-
ния во Франции, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Брюсселе, 
Сан-Пауло, Торонто и Монреале. Из предисловия редактора: «Сборник 
этот ― это наш кадетский, скромный памятник большому русскому чело-
веку, поэту и нашему мудрому, незабвенному отцу-воспитателю».

, 3000–6000

Л  № 368
Даров, А.А. [автограф] Блокада: Роман / Анатолий Даров. ― Нью-Йорк: 
[Rausen Publishers], 1964. ― 336 с., 1 л. ил.; 21,3×14 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая сохран-
ность. Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.: «Дорогому 
коллеге / по перу, господину / С.И. Павлову в память / нашей ― гостепри-
имной, / с его стороны ― афинской встречи. / А. Даров / май 65 / Syracuse / 
USA». 

Анатолий Андреевич Даров (1920–1997) ― писатель.
Сергей Иванович Дометьев-Павлов (1891–1983) ― заведующий канцеля-
рией Морской обсерватории во Владивостоке; член и секретарь Мис-
сионерского совета Владивостокской и Камчатской епархии; участник 
белого движения.

Первая книга о Ленинградской блокаде, написанная глазами очевидца.
Первое отдельное издание. 

, 9000–12 000

Л  № 369
Даров, А.А. Берег «нет человека»: (Афон со-
временный и вечный) / Анатолий Даров. ― Нью 
Йорк: Газета «Россия», 1966. ― 87 с.; 21×14,2 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 

Анатолий Андреевич Даров (1920–1997) ― писатель.

Редкие эмигрантские путевые заметки о монаше-
ской республике в Греции. 

, 6000–9000
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Л  № 370
Два неподцензурных сборника Андрея Вознесенского, вы-
шедшие в издательстве Flegon Press: 1. Вознесенский, А.А. 
Меня пугают формализмом / А. Вознесенский. ― [London]: 
Flegon Press, [ок. 1965]. ― [2], 54 с.; 20x12,6 см.; 2. Вознесен-
ский, А.А. Мой любовный дневник / Андрей Вознесенский. ― 
London: Flegon Press, 1966. ― 132 с.: ил.; 18,3×12,5 см. 

Обе книги в издательских обложках. Коллекционная сохранность. 

Алек Флегон (1924–2003) ― скандально известный лондон-
ский издатель, выпустивший книги Вознесенского без его 
ведома. В советских библиографиях поэта настоящие сбор-
ники не упомянуты. 
Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) ― поэт, публицист, 
художник и архитектор. Лауреат Государственной премии 
СССР (1978).

Редкие издания, запрещённые к ввозу в СССР. 

, 10 000–15 000

Л  № 371
Анненков, Ю.П. [автограф] 
Дневник моих встреч: Цикл 
трагедий: [в 2 т.] / Юрий Ан-
ненков. ― New York: Междуна-
родное литературное содруже-
ство, 1966. ― Т. 1. ― 1966. ― 349 с.: 
портр.; Т. 2. ― 1966. ― 349 с.: 
портр.; 23,5×16 см.

В двух коленкоровых издательских переплётах. Экз. с дар-
ственной надписью автора на авантитуле второго тома: 
«Виктору Герасимовичу / Проваторову ― / на добрую па-
мять ― / Юрий Анненков. / Париж / 1967».

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) ― русский и француз-
ский живописец и график, художник театра и кино, литератор.

, 35 000–45 000

Л  № 372
Бродская, Н.А. Напролет / Н.А. Бродская. ― Париж: Рифма, 1968. ― 93 с.; 
19×14,5 см. ― 250 экз.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. Коллекционная со-
хранность. 

В книгу вошли авторские стихотворения и поэтические переводы из 
Р.М. Рильке. 
Нина Александровна Бродская (1892–1979) ― поэтесса, художница, член 
Института славяноведения в Париже. До эмиграции жила в Киеве, в 
1920-е гг. ― в Берлине. Входила в группу русских берлинских поэтов и 
участвовала в коллективных сборниках «Новоселье», «Роща», «Невод». 
В годы войны жила в Тулузе (Франция).

Первая и единственная книга автора. 
Турчинский 2. С. 77.

, 6000–9000

Л  № 373
Аллилуева, С.И. [авто-
граф]. Только один год / 
Светлана Аллилуева. ― 
New York; Evanston: Harper 
& Row, 1969. ― 381, [1] с.; 
21,7×15 см.

В цельнотканевом изда-
тельском переплёте с 
тиснением, в иллюстриро-
ванной издательской супер-
обложке. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на 
авантитуле: «Милому / Ми-
хаилу Георгиевичу / Крупен-

скому / ― от Светланы, / с самыми теплыми / пожеланиями. / Октябрь 
1969. / Princeton, N<ew> J<ersey>». Коллекционная сохранность. 

Светлана Иосифовна Аллилуева (1926–2011) ― филолог, мемуаристка, 
дочь И.В. Сталина. Автор воспоминаний об отце ― «Двадцать писем дру-
гу». Вторая книга автора ― «Только один год» ― рассказывает о бегстве 
из СССР через Индию и Швейцарию в США, событиях предшествовав-
ших этому, друзьях автора в Советской России и за её пределами. Миха-
ил Георгиевич Крупенский (?-1971) ― военный деятель.

Тамиздат № 6.

, 20 000–30 000

Л  № 374
Два поэтических сборника Анатолия 
Эртеля и Марии Старк: 1. Эртель, А.В. Бе-
рега / Анатолий Эртель, Мария Старк; Обл. 
Ю. Анненкова. ― Париж: [Б.и.], 1972. ― 59, 
[1] с.: ил.; 18×15 см. ― 300 экз.; 2. Эртель, 
А.В. Встреча / Анатолий Эртель, Мария 
Старк. ― Париж: [Б.и.], 1972. ― 59, [1] с.: ил.; 
18×15 см. 

В двух двухцветных иллюстрированных из-
дательских обложках (первая книга ― ра-
боты Юрия Анненкова). Коллекционная со-
хранность.

Редкие поэтические сборники двух авто-
ров. До революции и гражданской войны в России М. Старк и А. Эртель 
жили в Севастополе, где публиковались в качестве соавторов. В 1920 г. 
М. Старк удалось покинуть Россию и поселиться во Франции. А. Эртель 
остался в России, где прошёл советские тюрьмы и концлагеря. Только 
через тридцать лет, в пятидесятые годы, ему удалось переселиться 
в Париж, где он вновь встретился со Старк.

Анатолий Вячеславович Эртель (1901–1982) ― поэт.
Мария Старк-Мартиненко (?–1971) ― поэтесса.

, 6000–9000
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Л  № 375
Одоевцева, И.В. [автограф] Портрет в рифмованной раме: Стихи / 
Ирина Одоевцева. ― Париж: Рифма, 1976. ― 70, [1] с.; 18,5×13,5 см. ― 500 экз.

В шрифтовой издательской обложке. Экземпляр с дарственной надписью 
автора на тит. л.: «Даниилу Соложеву этот мой [Портрет в рифмован-
ной раме] с пожеланием всяческих удач и успехов, к дню рождения. Ирина 
Одоевцева. 27/II/76». Коллекционная сохранность. 

Ирина Владимировна Одоевцева (наст. имя ― Ираида Густавовна Гейнике; 
1895–1990) ― поэтесса, мемуаристка. 
Даниил Андреевич Соложев (1908–1994) ― поэт, художник, библиофил.

Последняя поэтическая книга автора. 

, 30 000–40 000

Л  № 376
Буковский, В.К. [автограф]. «И возвращается ветер...» / Влади-
мир Буковский. ― Нью-Йорк: Хроника, 1978. ― 384 с., [2] л. ил., портр.; 
20,7×13,5 см.

В трёхцветной шрифтовой издательской обложке. Экз. с дарственной 
надписью автора на тит.л.: «Маше и Вите / Потаповым с / любовью и 
дружбой. / В. Буковский. / Сент. 29, 1979. / Washington». Очень хорошая со-
хранность. 

Автобиографическая книга одного из наиболее активных участников пра-
возащитного движения в СССР, неоднократно репрессированного. В дека-
бре 1976 г. его обменяли на первого секретаря чилийской компартии Луиса 
Корвалана. В своих воспоминаниях писатель, публицист, известный дис-
сидент Владимир Константинович Буковский (1942) рассказывает о годах, 
проведённых в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объеди-
нениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника 
Маяковскому и демонстрациях в защиту осуждённых, о слежке и конспи-
рации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве.
Виктор Сергеевич Потапов (1948) ― митрофорный протоиерей Русской 
православной церкви заграницей, настоятель Иоанно-Предтеченского 
собора в Вашингтоне, автор многочисленных статьей на богословские, 
церковно-исторические и правозащитные темы. 

Первое издание.
Тамиздат. № 13. 

, 10 000–15 000

Л  № 377
Нива: Иллюстрированный журнал ли-
тературы и современной жизни для 
всех. ― Мибил (Алабама) Mobile (ALA), 
1978–1985. ― № 1–12. 1978; № 1–12. 1979; 
№ 1–12. 1980; № 1–12. 1981; 21,7×14,2 см. 

В одном ледериновом, двух коленкоровых и 
одном составном переплёте эпохи с тис-
нением. На первом томе вытиснен супер-
экслибрис «Е.К.».

«Нива» ― литературно-полемический 
журнал, издававшийся по инициативе 
поэта Павла Романовича Ваулина (1918–
2007) в США. 

, 10 000–15 000

Л  № 378
Бобышев, Д.В. [автограф] Зияния / 
Дмитрий Бобышев. ― Париж: YMCA-Press, 
1979. ― 236 [2] с.; 18×12,4 см.

В двухцветной иллюстрированной из-
дательской обложке. Коллекционная со-
хранность. На тит. л. авторская надпись: 
«Остановись, читатель! / Ты жив! Я ― 
тоже... Дмитрий Бобышев. 6 авг. 81 г.». 

Дмитрий Васильевич Бобышев (1936) ― 
поэт, переводчик, литературовед. Писал 
стихи с середины 1950-х гг., публиковал-
ся в самиздате (в том числе ― в журнале 
«Синтаксис»). В 1960-е гг. входил в круг так 
называемых «ахматовских сирот» (вместе 
с И. Бродским, Е. Рейном и А. Найманом).

Первая книга поэта.
Турчинский 2. С. 69. 

, 15 000–20 000

Л  № 379
Иртель, П. Стихи 1929–1935 и поздние стихи, 1979 / П. Иртель. ― 
[Paris]: Les Ed. reunis, 1981. ― 74 с.; 18×12 см. 

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохран-
ность. 

Павел Михайлович Иртель (наст. фам. ― Иртель фон Брендорф, 1896–
1979) ― поэт, одна из центральных фигур в литературной Эстонии меж-
военного периода; возглавлял Ревельский цех поэтов и таллиннский 
литературный кружок; редактировал выпуски знаменитого альманаха 
«Новь», объединявшего лучшие русские поэтические силы Эстонии.

Единственная (посмертная) книга автора.
Турчинский 2. С. 207. 

, 3000–6000



Л  № 380
Владимов, Г.Н. [автограф]. Верный Руслан: Исто-
рия караульной собаки / Георгий Владимов. ― 2-е 
изд. ― Frankfurt/Main: Посев, 1981. ― 173 с.; 21×14,3 см.

В синем коленкоровом издательском переплёте. Кол-
лекционная сохранность. Экз. с дарственной надписью 
автора на авантитуле: «Ростиславу Михайловичу / За-
вистовичу / на добрую память / Г. Владимов. / 15.4.84». 

Георгий Николаевич Владимов (1931–2003) ― писа-
тель, эмигрировал в Германию после угрозы судеб-
ного процесса. Все произведения Владимова были 
запрещены в СССР. 

Тамиздат. № 22.
, 15 000–20 000

Л  № 381
Кублановский, Ю.М. Избранное / Юрий Кублановский. ― [Анн Арбор]: 
Ардис, 1981. ― 116, [4] с.; 21×12,5 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохран-
ность. 

Сборник подготовлен к печати Иосифом Бродским и включает стихи 
1970-х гг. Юрий Михайлович Кублановский (1947) ― поэт, эссеист, публи-
цист, критик, искусствовед. Один из организаторов поэтической груп-
пы СМОГ. В советское время печатался в основном в самиздате и за ру-
бежом. Участник знаменитого альманаха «Метрополь». Под давлением 
властей эмигрировал в 1982 г. В 1990 г. вернулся в Россию. Лауреат не-
скольких литературных премий.

Первая книга поэта.
Турчинский 2. С. 267; Охлопков. Дебюты. С. 99.

, 3000–6000

Л  № 382
Мулета Б: Семейный альбом / Изд. и ред.-
провокатор Толстый [В.С. Котляров], мата-
дор; И. Дудинский, бандерильеро. ― Париж: 
Vivrisme, 1985. ― 376 с.: ил.; 20,5×15,3 см. ― 
666 экз. 

В цветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы В. Бахчаняна. Очень 
хорошая сохранность. 

«Мулета» ― литературно-художественный альманах, издававшийся 
в Париже с 1984 г. поэтом Владимиром «Толстым» Котляровым (1937–
2013). В этом выпуске альманаха были помещены литературные произ-
ведения Э. Лимонова, А. Хвостенко, В. Бахчаняна, К. Кузминского и др.

, 10 000–15 000

Самиздат
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Л  № 383
Вертинский, А.Н. Песни и стихи: 1916–1937 / Алек-
сандр Вертинский. ― [СССР, 1950-е]. ― [36] c.; 28,6×19,5 см. 

Машинопись в индивидуальном картонаже. Хорошая со-
хранность. 

В СССР сборники стихотворений и песен А. Вертинского 
не издавались вплоть до 1990 г. и ходили исключительно 
в самиздате.

Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) ― поэт, 
композитор, эстрадный артист, киноактёр.
Редкий прижизненный самиздатовский сборник.

, 6000–9000

Л  № 384
Байрон, Дж.Г. Дон Жуан: Вступление и песнь первая / 
Джордж Гордон Байрон; Пер. Г.А. Шенгели. ― [М., 1950]. ― 
61 л.; 29,5×21 см. 

Машинопись в индивидуальном коленкоровом переплёте. 
Рукописный тит. л. Коллекционная сохранность. 

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) ― поэт и перевод-
чик, критик, филолог-стиховед.
Редкий прижизненный самиздатовский сборник.

, 6000–9000

Л  № 385
Самиздатовская копия издания: Белозерская-Булгакова, Л.Е. [авто-
граф]. О, мед воспоминаний / Л.Е. Белозерская-Булгакова. ― Ann Arbor: 
Ардис, 1979. ― 6–133, [1] с.; 19,2×13,9 см.

В коленкоровом переплёте эпохи. Экз. с дарственной надписью автора на 
авантитуле: «Захару Давидовичу / Давыдову. / Приятно было / познако-
миться со зна- / током Максимилиана / Волошина и с его / женой Леной. 
Надеюсь, / что книга получится / интересной. Привет с / лучшими поже-
ланиями / удач и успеха. / Л. Белозерская-Булгакова. / Москва, 30 октября 
1984 г.». Коллекционная сохранность. 

Любовь Евгеньевна Белозерская (1895–1987) ― мемуаристка, вторая жена 
М.А. Булгакова. Захар Давидович Давыдов (1945) ― историк литературы, 
главный редактор научного славистического журнала «Toronto Slavic 
Quarterly».

, 15 000–25 000
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Правила проведения аукционов

Правила проведения аукционов определяют условия, по которым Аукционный дом «Жар-Птица» проводит торги. Уча-
стие в аукционе подтверждает согласие с данным кодексом. Дополнительные и уточненные правила могут быть озвуче-
ны аукционистом устно и фиксируются на видео устроителями аукциона. 

1. Общие положения
1.1. Целью проведения аукционов является реализация устроителем аукциона произведений искусства, антикварных 
книг, предметов старины и других коллекционных вещей.
1.2. Устроителем аукциона является Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный дом и галерея „Жар-Пти-
ца“». Устроитель руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. В ходе торгов Устроитель 
действует через аукциониста, в остальное время ― через своих сотрудников. «Аукционный дом и галерея „Жар-Птица“» 
является агентом собственных комитентов. 
1.3. Участниками аукциона могут быть совершеннолетние и полностью дееспособные физические лица ― резиденты 
Российской Федерации, а также юридические лица ― резиденты Российской Федерации. Перед оформлением заявки на 
очное участие в аукционе, а также заявки на заочное участие в аукционе и участие по телефону, сотрудники «Аукцион-
ного дома и галереи „Жар-Птица“» вправе по своему усмотрению затребовать у участника оригинал паспорта для снятия 
с него ксерокопии и кредитную карту. 
1.4. Для очного участия в аукционе участник обязан зарегистрироваться (оформить заявку на участие) перед началом 
торгов и получить бидовую карточку. Если участник допускает использование своей бидовой карточки третьим лицом, 
он несет ответственность за действия этого лица, как за свои собственные. При получении бидовой карточки участник 
заполняет анкету с подтверждением своего согласия с правилами проведения аукциона и свое обязательство оплатить 
приобретенные им лоты.
1.5. В случае невозможности личного присутствия участника на торгах, он имеет право в срок не позднее трех часов до 
начала аукциона оставить лично, либо направить по электронной почте Устроителю аукциона бланк заявки на заочное 
участие, указав номер лота, название и максимальную цену за него. В случае, если на один и тот же лот получены два 
поручения с одинаковыми максимальными суммами, то выигравшим считается участник, чье поручение было получено 
первым. Устроитель аукциона обязуется приобрести для покупателя лоты по минимально возможной цене в пределах 
заявленной цены.
1.6. В случае невозможности очного участия клиент может заказать торги по телефону. Для этого в срок не позднее суток 
до начала аукциона необходимо оставить заявку на участие с указанием номеров и названий лотов. До начала торгов дан-
ному участнику присваивается номер, являющийся эквивалентом бидовой карточки. «Аукционный дом и галерея „Жар-
Птица“» не несет ответственности за ошибки или не выполнение предложений по телефону, а также не несет ответствен-
ности за качество связи. Телефонные заявки на лоты дешевле 15 000 руб. не принимаются. 

2. Процедура торгов
2.1. Источником информации о предметах, предлагаемых к продаже на аукционе, является каталог. Все предметы, вы-
ставляемые на торги, представлены на предаукционной выставке. До начала торгов участники аукциона должны внима-
тельно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии лота и 
задать вопросы сотрудникам «Аукционного дома и галереи „Жар-Птица“» или другим экспертам. «Аукционный дом и га-
лерея „Жар-Птица“» публикуют подробный каталог с описанием предметов. Каталог содержит в себе иллюстрации всех 
лотов, предлагаемых к продаже, и необходимую информацию о них. Все описания состояния предметов (реставрация, по-
вреждения) сделаны в форме сопроводительных статей каталога, являются мнением Устроителя, и на них не следует по-
лагаться, как на констатацию факта. Ссылки на реставрацию и повреждения в статье каталога, либо сделанные в устной 
или письменной форме в других источниках сотрудниками Аукциона, приведены только для общей информации и дол-
жны оцениваться покупателем или обладающими знаниями представителями в ходе личного осмотра. Отсутствие та-
кой ссылки не означает, что объект не имеет дефектов или не был реставрирован, а также ссылка на конкретные дефек-
ты не означает отсутствие каких-либо других дефектов. Потенциальным покупателям рекомендуется лично осмотреть 
интересующие их предметы перед проведением аукциона. Решение о покупке участник принимает самостоятельно, на 
основании личного осмотра предмета. После проведения аукциона претензии по качеству и состоянию лотов не прини-
маются и основанием для отказа от оплаты купленных лотов не являются. Покупатель обязан оплатить сделанную им 
покупку в соответствии с данными правилами. Заказ каталогов возможен по электронной почте или по телефону. Для 
постоянных участников аукциона, суммарные приобретения которых составляют более 100 000 руб. в течение года, ка-
талоги предоставляются бесплатно по номеру клиентской карточки. 
2.2. Лоты выставляются на торги в том порядке, в котором они представлены и пронумерованы в каталоге. Устроитель 
аукциона оставляет за собой право снять с торгов любой лот без объяснения причин. Выставляя лот на торги, аукцио-
нист объявляет его номер, название и стартовую цену. В случае, если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообща-
ет о данном факте и начинает торги с представления интересов заочного участника. Каждое последующее поднятие 
карточки означает согласие участника приобрести лот по цене, превышающей последнюю названную цену на один шаг. 
Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет приблизи-
тельно 10 %. Аукционист оставляет за собой право установить в ходе торгов иной шаг, своевременно объявив об этом 
участникам аукциона.
2.3. С ударом молотка аукциониста определяются покупатель и окончательная цена проданного лота. Выигравшим счи-
тается участник, последним поднявший номерную карточку, либо предложивший максимальную цену в заочном биде. 
Если наивысшее предложение цены, полученное от участника, находящегося в зале, равно предложению цены заочного 
бида, выигравшим считается участник, оставивший заочный бид. С момента последнего удара молотка сделка по куп-
ле-продаже считается совершенной, отказ от нее или выдвижение каких-либо дополнительных условий и возражений 
со стороны участника невозможен. Если по лоту нет предложений и отсутствуют заочные биды, он снимается с торгов.



2.4. В ходе проведения торгов без согласия устроителя аукциона запрещается проведение любого рода рекламных акций, 
фото-, видео- и киносъемка и аудиозапись. Нарушители данного требования удаляются из зала и лишаются права даль-
нейшего посещения аукционов. Устроитель аукциона оставляет за собой право отказать любому лицу в участии в тор-
гах без объяснения причин. Все споры по оплате и иным вопросам между участниками и «Аукционным домом и галерей 

„Жар-Птица“» решаются путем переговоров, либо в судебном порядке по месту нахождения «Аукционного дома и галереи 
„Жар-Птица“».

3. Порядок расчетов и вывоз приобретенных товаров
3.1. Цены на лоты указываются в рублях Российской Федерации. Оплата приобретенных лотов производится в рублях. 
Оплата стоимости приобретенного лота может быть произведена не ранее следующего дня после аукциона, но не позднее 
10 рабочих дней. В этом случае, к цене предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, прибавляется комиссионное 
вознаграждение устроителю аукциона в размере 15% от суммы продажи. Для участников, использующих сайт bidspirit.
com и другие интернет-сервисы комиссионное вознаграждение устроителю аукциона увеличивается на 3%. Комиссион-
ное вознаграждение уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретенного лота. Цена приобре-
тения включает в себя все налоги и сборы, за исключением сборов, связанных с перемещением купленных лотов за пре-
делы Российской Федерации. Право собственности на приобретенный в ходе торгов предмет переходит к покупателю 
в момент окончательной оплаты его стоимости и уплаты комиссионного вознаграждения. До момента окончательного 
расчета за предмет, он остается в распоряжении устроителей аукциона. Приобретенные предметы выдаются участнику 
только после полной оплаты выставленного счета. «Аукционный дом и галерея „Жар-Птица“» вправе удерживать опла-
ченные предметы до получения всех причитающихся Устроителю сумм за все приобретенные покупателем лоты на дан-
ном аукционе. Для удобства покупателей возможны следующие формы оплаты: наличными денежными средствами, без-
наличным перечислением, а также банковским картами. В последнем случае к стоимости лота и комиссии Устроителя 
прибавляется 2,5%.
3.2. В случае задержки оплаты на срок более 10 рабочих дней «Аукционный дом и галерея „Жар-Птица“» вправе анну-
лировать сделку и потребовать с покупателя возмещение суммы комиссий, причитающихся как с покупателя, так и с 
продавца в соответствии с Правилами приема товаров на аукционные торги «Аукционного дома и галереи „Жар-Птица“». 
Устроитель аукциона вправе произвести зачет любых сумм, которые могут причитаться покупателю от «Аукционного 
дома и галереи „Жар-Птица“» в счет остатка или погашения неуплаченной суммы. Устроитель вправе не допускать поку-
пателя, не оплатившего покупку, на последующие аукционы «Аукционного дома и галереи „Жар-Птица“», а также не при-
нимать от его имени заявку на заочное участие в аукционе или на участие в телефонных торгах.
3.3. Купленные и полностью оплаченные предметы покупатель обязан забрать в течение 7 календарных дней после окон-
чательной оплаты. Вывоз приобретенных на аукционе предметов производится средствами покупателя. Доставка пред-
метов, либо их последующее хранение устроителем могут быть осуществлены по договоренности. Возможна отправка 
курьерскими службами за дополнительную плату.

4. Гарантии и обязательства «Аукционного дома и галереи „Жар-Птица“»
4.1. Заявление участника о том, что приобретенный предмет может являться подделкой может быть предъявлено 
устроителю в течение одного года со дня проведения аукциона в письменном виде. Участник, предъявивший претензии 
в отношении продажи данного предмета, должен предоставить не менее двух отдельных независимых экспертных за-
ключений, выданных государственными музеями или научно-исследовательскими учреждениями Российской Федера-
ции, соответствующими тематике аукциона.
4.2. Если будет убедительно доказано, что купленный на аукционе «Аукционного дома и галерея „Жар-Птица“» предмет 
является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен устроителям в том же состоянии, в каком он был 
продан в день проведения аукциона, без каких-либо изменений и вмешательств. Устроитель сохраняет фотоизображе-
ния проданных предметов, их характерных элементов и рассматривает возможность возместить затраченные покупа-
телем средства, за исключением случаев, когда описание в каталоге соответствует заключению признанных экспертов, 
действующее на момент торгов; подделка была выявлена научной экспертизой, технически невозможной на день прода-
жи, либо которая могла привести к порче предмета. Средства за такой предмет могут быть выплачены «Аукционным до-
мом и галереей „Жар-Птица“» покупателю после получения средств с первоначального владельца предмета (комитента), 
сдавшего предмет на Аукцион.
4.3. Участник не вправе требовать компенсацию в размере, превышающем заплаченную им цену, и претендовать на воз-
мещение дополнительных потерь и морального ущерба.
4.4. Гарантии распространяются только на непосредственных участников аукциона, получивших от устроителей соот-
ветствующие документы о приобретении предмета на аукционе.
4.5. «Аукционный дом и галерея „Жар-Птица“» гарантируют конфиденциальность для своих клиентов.


