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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 следующий аукцион

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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У 
спех первых аукционов «Жар-Птицы», прошедших 25 ноября 2017 года, при-

дал нашей команде уверенность в правильности выбранного направления. 
Определяя коллекционность книжных и других культурных памятников основ-
ным критерием нашей деятельности, мы рады, что на очередных торгах дру-
зья «Жар-Птицы» вновь отправятся в удивительное путешествие по миру книг, 
рукописей, гравюр, фотографий. Также будет предложена небольшая подборка 
живописи и иконописи. Целый ряд лотов имеет статус предметов не только кол-
лекционного, но и музейного уровня. Итак, мы рады пригласить вас на свои тре-
тьи торги, которые состоятся 14 апреля 2018 года. На них будет представлено 
375 лотов, охватывающих пять веков церковнославянской и русской граждан-
ской печати.

Открывает каталог аукциона славянская книга: наряду с традиционными 
церковными изданиями хотелось бы выделить уникальный виленский «Букварь 
языка славенскаго», напечатанный в Свято-Троицком монастыре в 1806 году. 
Пет ровская книга представлена как славянскими «Житиями святых» (Киев, 
1705) — прижизненным изданием Святителя Димитрия Ростовского, в котором 
сохранено имя гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, — так и гражданской 
книгой «Регламент, или Устав главного магистрата, по которому онои отправлять 
имеет» (СПб, 1721). Но подлинным украшением кабинета самого взыскательного 
собирателя станет гравюра Алексея Зубова «Петр Великий, отец Отечества, импе-
ратор Всероссийский» — редкий офорт 1721 года.

Для тех, кто имеет стремление подражать А. С. Пушкину по части книгособи-
рательства, будет предложен первый том из прижизненного собрания сочине-
ний Адама Мицкевича — некогда точно такой же украшал библиотеку «солнца 
русской поэзии». А желающим читать Мицкевича в переводе на русский язык, мы 
уготовали редкое провинциальное издание — «Крымские сонеты» в переводе 
поэ та Н. Луговского, изданные в Одессе в 1858 году.

Из разряда классики пушкинского времени обращают на себя внимание «Бас-
ни русские» (Париж, 1825), изданные Григорием Орловым в типографии Фирме-
на Дидо. Экземпляр поистине музейного уровня — в роскошном цельнокожаном 
подписном переплёте эпохи романтизма работы французской мастерской Жи-
нана, которая выполняла заказы, прежде всего, короля Луи-Филиппа. Оба тома 
украшает портретный экслибрис А. А. Попова работы Константина Сомова со сле-
дующей поэтической надписью:

Из бывших книг Попова ценный том.
Читателей прельстив, напомнит им о том,
Кто годы положил изгнания лихие
На то, чтобы собрать остатки дорогие
Искусства русского, покинувшие дом…
Он бредил и дышал единственно Россией.

Нет сомнения, что стихи для своего экслибриса придумал сам Александр Попов. 
Он же автор недлинного ряда поэтических книг, в том числе исторической поэмы 
«Григорий Орлов» (Париж, 1946), вышедшей тиражом двести экземпляров. Иллю-
страции к ней создали два Александра — Бенуа и Серебряков. Наш экземпляр осо-
бый — он имеет авторскую ручную акварельную раскраску.

Порадуем своими находками и собирателей изданий русской провинции. 
Здесь особо пристального внимания заслуживает один из первенцев орловской 
печати — «Конрард, рыцарь крестовых походов» (Тип. И. Сытина, 1820). А уро-
женцам Нижнего Новгорода мы предложим «Альбом стихотворений» Дмитрия 
Самойлова-Хотева, напечатанный в типографии Пендрина в 1862 году.

Наряду с второстепенными именами на торги выставлены прижизненные 
издания классиков первого ряда — Александра Пушкина, Василия Жуковского, 
Петра Вяземского, Дениса Давыдова, Николая Гнедича, Павла Сумарокова, Фёдо-
ра Достоевского, Льва Толстого, Марины Цветаевой и др. Автографы для наше-
го аукциона оставили литераторы Яков Полонский, Николай Туроверов и Иван 
Тхоржевский, художники Юрий Анненков и Дмитрий Бушен, Николай Кузьмин 
и Татьяна Маврина, а также все «ахматовские сироты» — поэты Иосиф Бродский, 
Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и Евгений Рейн.

Отдел детской книги украшают такие жемчужины, как редчайшее издание 
Владимира Маяковского «Гуляем» (Л., 1926) с иллюстрациями Ирэны Сундер-
ланд, ценные поэтические книги Надежды Павлович «Паровоз гуляка» (Л., 1925) 
и «Большевик Том» (Л., 1925), оформленные юбиляром этого года Борисом Кусто-
диевым. Среди иных детских книг, выставленных на торги, — графические ше-
девры Сергея Соломко, Елены Поленовой, Алексея Кравченко, Веры Ермолаевой 
и Владимира Конашевича.

Часто работа с материалами для аукциона приводит к небольшим библио-
графическим открытиям*. Так, например, в книге «Артистическое семейство 
Богдановых», вышедшей в петербургской типографии Я. Ионсона в 1856 году, 
не указан автор. Не раскрыт он и в каталогах главных библиотек. Однако пред-
ставленный на нашем аукционе экземпляр имеет дарственную надпись на ти-
тульном листе: «Г. Лобанову / от автора / 7 февраля / 1858 г.», и подпись на по-
следней странице: «Владимир Стоюнин». Таким образом, книга, посвящённая 
ар тисту Императорской Московской балетной труппы Константину Богданову 
и его дочери Надежде, была написана публицистом Владимиром Яковлевичем 
Стою ниным (1826–1888).

В разделе библиофилии и библиографии можно найти такие ценные спра-
вочники как «Описание русских и иностранных книг…» (1873) Якова Бе рёзина-
Ширяева, изданное тиражом 200 экземпляров, и «Описание славяно-русских книг, 
напечатанных кирилловскими буквами» Ивана Каратаева, выпущенное в коли-
честве 120 экземпляров. Также представляют интерес книги с автографами биб-
лиографов-библиофилов Дмитрия Ульянинского и Павла Симони. Ценителям 
периодики адресованы комплекты знаменитых журналов «Русский библиофил» 
и «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф».

Библиофильские иллюстрированные издания представлены поэмой Ар-
сения Голенищева-Кутузова «Рассвет» (СПб.: Кружок любителей русских изящ-
ных изданий, 1908) с 8 офортами художника А. Л. Пятигорского, повестью Алек-
сея Толстого «Князь Серебряный» (М.: В. Г. Готье, 1892) с гравюрами на меди 
по рисункам К. В. Лебедева и шуточной поэмой А. С. Пушкина «Домик в Коломне» 

* В последнее время часто приходится обращать внимание на то снисхождение, 
порой граничащее с небрежением, с которым относятся отдельные представители ар-
хивно-библиотечного мира к деятельности аукционов и шире — сфере антиквариата за 
границами библиотечных и музейных стен. Кому-то мир сладчайших библиофильских 
грёз и удивительных встреч с предметами старины видится сплошь погоней за «лёгкой 
наживой», иным — что всё, чем мы живём, поскорей должно оказаться в библиотеках и 
других государственных собраниях. На протяжении ряда лет мы обозначаем в аукци-
онных списках книги, отсутствующие одновременно в каталогах РГБ и РНБ. И хотя это 
даёт представление о степени редкости для частных собирателей, удивительно полное 
отсутствие интереса у организаций, которые декларируют исчерпывающее комплек-
тование русскоязычной книги, в том числе и ретроспективное. Реплики о дороговизне 
более чем неуместны, учитывая то, что цены на такие дезидераты ведущих русских 
библиотек начинаются от нескольких тысяч рублей, и нередко они оказываются вовсе 
непроданными. Как ни странно, не только отсутствующие в универсальных библиоте-
ках издания, но и сами каталоги, содержащие ценные сведения о них, кажутся многим 
библиотечным работникам бесполезным балластом.



(М.: Рус. О-во друзей книги, 1929) с гравюрами на дереве В. А. Фавор-
ского. Все вышеперечисленные издания нумерованные, а послед-
нее — ещё и подписано художником.

В разноплановом культурном разделе обращают на себя внима-
ние две вещи: искусство музыкальное представлено редким первым 
изданием «Всенощного бдения для смешанного хора» Сергея Рахма-
нинова (1915). А вот искусство изобразительное — интереснейшим 
уникумом — папкой офортов Павла Шиллинговского «Старая Эри-
вань». Ограниченный тираж — 5 экземпляров — изначально ввёл эту 
вещь в разряд заветных бриллиантов для любителей книг и графики. 
Велика вероятность того, что остальные экземпляры уже давно хра-
нятся в музейных собраниях.

Книгоиздание русской эмиграции представлено несколькими де-
сятками лотов. Среди них — вторая поэтическая книга Владимира 
Набокова «Горний путь» (Берлин: Грани, 1923) и «Стихи о терроре» 
Максимилиана Волошина (1923), традиционно пользующиеся при-
знанием у самых взыскательных книжников.

Григорий Гагарин и Иван Шишкин, Павел Шиллинговский и Вла-
димир Милашевский, Николай Кузь мин и Татьяна Маврина — вот не-
полный список имён художников, гравюры и оригинальные рисунки 
которых представлены на наших торгах. Прекрасные подборки изда-
ний русских художников-эмигрантов, эротика и современная книга 
художника, фотографии и многое другое ожидают вас. Завершают 
каталог разделы живописи и иконописи.

Мы приглашаем вас отправиться в прошлое, не выходя из уютно-
го дома, ибо трансляция аукциона с возможностью покупок онлайн 
будет доступна в режиме реального времени в сети Интернет. Хотя 
нужно признать, что сами книги, рукописи и другие предметы ста-
рины проделали немалый невиртуальный путь от прежних владель-
цев и до «Жар-Птицы». Так, например, отдельное письмо императора 
Николая I, посланное летом 1839 года королю Обеих Сицилий Ферди-
нанду II, из далёкого Неаполя ныне возвращается в дом свой.

Евгений Жарков,
магистр истории,

член Национального союза библиофилов

СЛАВЯНСКАЯ КНИГА
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Лот № 1
Трефологион (Минея праздничная): Четвертая четверть (июнь-ав-
густ). — М.: Печатный двор, 21 мая 1638 (26.10.7145—21.05.7146). — 1 пу-
стой, 1–3, 381–617, 617₂, 617₃-968, 1 пустой, 969–974, 1 пустой = 602 л.; 
30,5 × 20,5 см.

Печать в две краски. Набор: 22 строки. Орнамент: заставки, рамки на по-
лях, инициалы. В цельнокожаном переплете начала XIX в. с блинтовым 
тиснением. Две застежки с глазковым орнаментом. Тонированный обрез. 
Вкладная запись 1641 г.: «В лето 7149 году марта 20 день Божий Алфери-
ванов сын да Григорий Вахрламеев сын…».
Утрата последнего нумерованного листа с частью колофона (975); утра-
та фрагментов некоторых листов (подклеены бумагой разного времени), 
л. 615 утрачен практически полностью (восстановлен вручную).
Праздничная минея (Анфологий, Анфологион, Трефологий, Трефологион, 
Цветослов, Цветная минея) — церковная книга, содержащая порядок 
богослужения на праздники Господни, Богородичные и Святых. При-
чем в составе этого богослужебного сборника (пять книг были изданы 
на Московском печатном дворе в 1637–1638 гг.) впервые была помещена 
значительная часть служб праздникам и святым русского и славянско-
го происхождения. До этого службы именно русским святым, написан-
ные русскими авторами, практически не входили в традиционные типы 
литургических книг, а переписывались отдельно. В печатные богослу-
жебные книги до 30-х гг. XVII в. они почти не включались.

Редкость. Обладает высокой исторической и культурной ценностью. Пер-
вое издание Трефологиона на Московском печатном дворе.

Зернова. № 140; Поздеева. № 276.
, 47 000–55 000

Лот № 2
Пролог: Первая половина (сентябрь-ноябрь). Михаил, Иосаф I. — М.: 
Печатный двор, 29 августа 1641. — 2–306, 307₁–307₃, 308₂–419 л.; 32,5 × 21 см.

Печать в две краски. Набор: 25 строк. Орнамент: буквицы, заставки. В цель-
нокожаном переплете XIX в. с блинтовым тиснением. Четыре жуковины 
на задних крышках. Сохранилась одна застежка с поновленным металличе-
ским элементом. Вкладная запись: «Сия книга глаголемая Пролог Москов-
ского уезда церкви Богородицы да придела великого Николая Чудотворца, 
что на речке Песочене, а та речка Песочена впала в реку Моче, а кто сию 
книгу приложил и тому имя Бог весть и кто сию книгу из церкви Божией 
исхити или возьмет и того судит Бог на втором пришествии Христовом».
Утрата одной застежки, форзацы поновлены; утрата редких фрагмен-
тов листов (восстановлены бумагой, текст — рукописно), надрыв л. 162, 
169 (текст задет). Нет пустых листов, описанных в библиографии; утра-
та л. 1, 318–326; утрата с полной заменой рукописной копией XIX в. л. 8.
Пролог (Синаксарь или Синаксарий) — славяно-русский церковно-учи-
тельный сборник; свод сокращенных житий Святых, а также поучи-
тельных слов, расположенных по дням года.
Пролог издается в двух томах: на осенние и зимние месяцы, на весенние 
и летние; причем эти тома часто переплетаются в две книги каждый, 
на одно время года. В 1641 г. вышло первое издание Пролога на поло-
вину года (осень-зима). Наш экземпляр содержит только одну книгу — 
на осенние месяцы.

Редкость. Обладает высокой исторической и культурной ценностью.

Зернова. № 156; Ундольский. № 504; Сопиков. № 918.
, 42 000–46 000

Лот № 3
Апостол. Алексей, Никон. — М.: Печатный двор, 
23 мая 1653 [31.08.7160—23.05.7161]. — 4–55, 53–
369 л.; 29,5 × 20 см.

Печать в две краски. Набор: 25 строк, колонтитул. 
Орнамент: буквицы, заставки, рамки на полях. Ксило-
графия «Апостол Лука» — рисовал знаменщик серебря-
ной палаты Никита Петров, сын Коленинов; вырезал 
на грушевой доске резец Гаврила Иванов.
В цельнокожаном переплете XIX в., корешок более позд-
ний. Сохранились две жуковины на задней крышке.

Утрата застежек и свободных листов форзацев; утра-
та фрагментов некоторых листов (восстановлены бу-
магой, текст — рукописно, в т. ч. современные записи); 
л. 369 отходит от блока. Утрата л. 1–3, 370.
Вкладные записи по нижнему полю первых листов: 
«…слободы старой Карабановой, а купил оную книгу 
в той же слободе у приказчика Андрея Рунта… За оную 
книгу денег четыре рубля… а купил поп Роман».

Апостол — богослужебная книга; содержит «Деяния» 
и «Послания апостолов».
Зернова. № 247.

, 49 000–55 000



4 5 Аукцион № 3 ― 14 апреля 2018 годаСлавянская книга

Лот № 5
[Петровская книга]. [Димитрий Ростовский (Туптало, Д. С.), свт.] 
Жития святых: (Июнь–август). — Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 
13 июля 1705. — 790 л.; 33,5 × 21 см.

Набор: 37 строк. Страницы в линейных рамках; орнамент: заставки, бук-
вицы, концовки. В цельнокожаном переплете эпохи с блинтовым тиснени-
ем и двумя застежками (кожа, латунь).
Потертости, трещины и утрата фрагментов переплета; одна застежка 
и часть металлических элементов поновлены. Влад. надписи разных лет 
(орешковыми чернилами, шариковой ручкой, карандашом) на форзацах; 
утрата тит.л, л. 584, 778, 781, 785, 788; утрата фрагментов некоторых 
листов (восстановлены бумагой), л. 182–191 укреплены полосками бумаги 
по внешнему полю.

Самое известное сочинение епископа Русской православной церкви, 
митрополита Ростовского и Ярославского Димитрия (в миру — Данила 
Саввич Туптало, 1651–1709), — «Жития святых», или Четьи-Минеи, в че-
тырех книгах, содержащих жития за три месяца. Работа над Житиями 
была начата в 1684 г. и велась несколько лет с перерывами. Наш экзем-
пляр — четвертая книга, в которой представлены жития с июня по ав-
густ, была закончена и напечатана в 1705 г.
Православные люди считают — кто молится Дмитрию Ростовскому, 
за того возносят молитву все святые, ибо он много лет трудился над опи-
санием их житий.
В колофоне издания содержится упоминание имени украинского во-
енного и политического деятеля, гетмана Войска Запорожского Ивана 
Степановича Мазепы (1639–1709), который покровительствовал Свт. Ди-
митрию Ростовскому и помогал в печатании Житий. После анафемы Ма-
зепы, провозглашенной по политическим мотивам, любые упоминания 
о нем в изданиях того времени стремились уничтожить, однако в нашем 
экземпляре имя гетмана-мецената сохранилось на обороте последнего 
листа вместе с выходными сведениями.

Экз. с сохранившимся выходом редки.

, 59 000–70 000

Лот № 4
Пролог: Первая половина (сентябрь-февраль). Михаил, Иосиф. — М.: 
Печатный двор, 16 декабря 1642. — 1–192, 192–906 = 907 л.; 31,5 × 20,5 см.

Печать в две краски. Набор: 25 строк. Орнамент: буквицы, заставки. В двух 
цельнокожаных переплетах XIX в. с блинтовым тиснением (разделение 
на осенний и зимний Прологи). Обрезы окрашены (зеленый, коричневый). 
По четыре жуковины на задних крышках.
Утрата застежек на обоих переплетах, временные пятна, влад. записи 
карандашом на форзацах и редко на страницах; утрата фрагментов неко-
торых листов, особенно в начале блоков (восстановлены бумагой, текст 

— рукописно), л. 902 отходит от блока. Нет пустых листов, описанных в 
библиографии; утрата л. 7; утрата с полной заменой рукописными копия-
ми л. 65, 229–232, 301, 316–320.

Пролог (Синаксарь или Синаксарий) — славяно-русский церковно-учи-
тельный сборник; свод сокращенных житий Святых, а также поучи-
тельных слов, расположенных по дням года.
Пролог издается в двух томах: на осенние и зимние месяцы, на весен-
ние и летние; причем эти тома часто переплетаются в две книги каж-
дый, на одно время года. Первое издание Пролога появилось в 1641 г., 
только на первую половину года. Второе, настоящее, издание (1642–
1643 гг.) на весь год содержит дополнительно более 20 сказаний о рус-
ских святых.

Редкость. Обладает высокой исторической и культурной ценностью.

Зернова. № 163; Ундольский. № 528; Сопиков. № 918.
, 85 000–100 000

Лот № 6
[Парфений (Павел Сопковский, еп. Смоленский и Дорогобужский)]. 
О должностях пресвитеров приходских… — 3-е изд. — М.: Синодаль-
ная тип., июль 1796. — [8], 1–287, [1] с.; 20,7 × 17,3 см.

Набор: 22 строки (предисловие), 25 строк. Страницы в линейных рамках; 
заставки, концовки. В цельнокожаном переплете эпохи. Хорошая сохран-
ность. Очень редкие владельческие пометы карандашом и орешковыми 
чернилами — свидетельствуют о принадлежности экземпляра библио-
теке протоиерея В. П. Гурьева (1842–1912).

Первое в России учебное пособие по пастырскому богословию. Увидев 
свет в Санкт-Петербурге в 1776 г., книга выдержала не менее 28 изданий.
Существуют несколько точек зрения на авторство текста, поскольку 
на титульном листе эта информация не была указана. Большинство ис-
следователей считает авторами епископа Смоленского и Дорогобужского 
Парфения (в миру — Павел Васильевич Сопковский или Сапковский, 1717–
1795) и архиепископа Могилевского Георгия (в миру — Григорий Осипо-
вич Конисский, 1717–1795).

Гусева 2010. № 973 (описано издание августа 1796 г.; издание июля 1796 г. 
в каталоге не обозначено).

, 12 000–16 000



Лот № 7
Букварь языка славенскаго: чтения и писания 
учитися хотящим, в полезное руковождение. — 
Вильно: Тип. Св. Троицкой обители, 1806. — [32] л.; 
17,5 × 9,5 см.

В издательской облатке. Профессиональная реставра-
ция облатки, «лисьи» пятна. Хорошая сохранность.
В «Букваре» помимо азбуки помещены молитвы отро-
ку христианскому, десятословие, литания, краткий ка-
техизис с вопросами и ответами об основах христиан-
ского вероучения; на последней странице — славянские 
цифры и числа.

В XVIII в. большая часть белорусов принадлежала 
к униатской церкви, признававшей верховенство 
папы Римского. При униатских монастырях суще-
ствовали типографии — в виленской же Троицкой 
обители был не только крупный издательский центр, 
но и школа для светской молодежи, а также духов-
ная семинария. Типография Троицкого монастыря 
выпустила множество учебных и художественных 
изданий. Среди них знаменитый «Букварь» 1767 г. 
(по некоторым данным, сохранилось всего два экзем-
пляра) — по-видимому, наш «Букварь» является од-
ним из переизданий книги 1767 г.

Редкость. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.

, 65 000–75 000

Украиника и полоника
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Лот № 10
[Воспоминания о казачьих войнах времен 
Хмельницкого неизвестного автора: Издание 
по рукописи]. Pamiętniki o wojnach kozackich za 
Chmielnickiego przez nieznanego autora: Wydane 
z rękopismu. — Wrocław: Nakładem Z. Schlettera, 
1840. — [2], 143 с.; 19 × 12,4 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Потертости переплета, утрата фрагментов кожи 
на корешке, надрыв корешка, утрата свободных листов 
форзацев. На форзаце сюжетный экслибрис В. Д. Коро-
люка.

Редкое издание рукописного памятника, посвященного 
украинско-польской войне середины XVII в.

, 5 000–7 000

Лот № 11
Куліш, П. О. Бабуся с того свiту: Оповiдання про по-
мерші души / [Записав п. куліш під киівом]. — Спб.: 
Друк. п. а. кулиша, 1861. ― 14 с.; 15,5 × 9,5 см. ([Сільсь-
ка бібліотека; № 17]).

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хо-
рошая сохранность.
Пантелеймон Александрович Кулиш (1819–1897) ― 
украинский писатель, поэт, фольклорист и издатель.

Редкость.

Гринченко. № 321.
, 35 000–45 000

Лот № 8
Мицкевич, А. Стихотворения [Poezye Adama Micke-
wicza: [в 8 т.] / Przedmowa Leonarda Chodżko] — Paryż: 
u Przedsiębiercow Barbezat i Delarue; Genewa: w Xięgarni 
Tychże, 1828–1838. — Т. 1: Ballady i romanse. Wiérsze róż-
ne. Grażyna. — 1828. — 1 л. фронт., 4, Х, 236 с.; 16,5 × 11,1 см.

В составном индивидуальном переплете середины ХХ в. 
Редкие временные пятна. Очень хорошая сохранность.
В книгу вошли ранние стихотворения а. Мицкевича 
и романтическая лироэпическая поэма «Гражина».
Адам Бернард Мицкевич (1798–1855) — польский поэт, 
политический публицист, деятель польского нацио-
нального движения.

В библиотеке А. С. Пушкина сохранились первые четы-
ре тома этого редкого собрания сочинений А. Мицкеви-
ча (№ 1167).

, 50 000–60 000

Лот № 9
Мицкевич, А. Крымские сонеты А. Мицкевича / пер. 
[и предисл.] н. луговского. — одесса: В тип. п. Фран-
цова, 1858. ― 46, [1] с.; 13,5 × 10,6 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хо-
рошая сохранность.
Адам Бернард Мицкевич (1798–1855) — польский поэт.
из предисловия н. луговского: «Как уроженец Ново-
россии, или лучше сказать Крыма, с детства знакомый 
со всеми местами, вдохновившими великого худож-
ника, невольно я начал переводить сперва “Крымские 
сонеты”, с которыми и решился выступить впервые 
на литературное поприще».

Редкое провинциальное издание.

, 15 000–25 000

Лот № 12
Стороженко, О. П. Як Бог дасть, то и в вікно подасть: 
Оповідання Олекси Стороженка. — Спб: [Тип. Де-
партамента уделов], 1862. ― 13 с.; 15,5 × 9,4 см. (Сіль-
ска бібліотека; № 33).

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Коллекционная сохранность.
Алексей Петрович Стороженко (1805–1874) — украин-
ский писатель.

Редкость.

, 30 000–40 000

Лот № 13
Киев и его святыня. — 3-е изд., испр. и доп. — киев: 
Тип. киево-печерской лавры, 1867. — [4], 198, [2], 
108, [1] с.: ил.; 20,5 × 14 см.

Две заставки с гравюр с видами достопримечательно-
стей Киева. В цельнокожаном переплете эпохи, укра-
шенном блинтовым тиснением по крышкам и корешку. 
Тройной золотой обрез. Хорошая сохранность.

В книге опубликован рассказ о крупнейших свя-
тынях киева: пещерах, храмах, монастырях и проч. 
описаны Вышгород и Межигоры, главная улица — 
креща тик. проанализированы символика Софийско-
го собора, а также значение киева в распространении 
христианства на руси.

, 30 000–40 000



Лот № 14
Картини з життя Української бригади в Німецькім 
Яблоннім. — Вип. 1 [единственный]. — Grottau: Joh. 
Beyer Nachf, [ок. 1921]. — 10 л.; 9,2 × 15 см.

В двухцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Коллекционная сохранность.

альбомчик посвящен жизни украинской бригады 
Украинской галицкой армии в чешском городке 
Яблонне-в-подештеди.

Редкость.

, 5 000–7 000

Лот № 15
Чубук, Г. За метеликами / Чубук; [Худ. Глухов]. — 
Харків: книгоспiлка, 1927 (л.: литограф. «лен. прав-
да»). — [8] c.: цв. ил.; 18,8 × 14,6 см. — 15 000 прим.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Редкая украинская детская книга, напечатанная в Ле-
нинграде.

, 10 000–12 000

Лот № 16
Будівничі / Малюнки Мищенка; ред. В. Малик і В. ом-
білевич. — Харків: книгоспiлка, 1928 (л.: литограф. 
«лен. правда»). — [8] c.: цв. ил.; 11,2 × 14,4 см. — 
15 000 прим.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Редкая украинская детская книга, напечатанная в Ле-
нинграде.

, 7 000–10 000

Художественная 
литература
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Лот № 19
[Эмбер, Б.]. Фанелия, или Заблуждения от любви. 
Драма в пяти действиях, сочиненная Госпожею*** / 
с франц. пер. Ф[едор] К[арин]. — сПб.: При имп. сухо-
путном шляхетном кадетском корпусе, 1785. — [2], 
212 с.; 17 × 10,8 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи, об-
рез с тонированной головкой. Хорошая сохранность. 
На свободном листе форзаца сюжетный шт. экслибрис 
В. И. Сорокина.

СК XVIII. № 8607; Сопиков № 3466.

, 35 000–45 000

Лот № 20
Любовь Аназелугеда и Уардии, или Несчатныя 
приключения двух судьбою гонимых страстных 
любовников, через свое постоянство достигших 
желанного предмета: Арабская повесть / Пер. с фр. 
н. Зубриловым. — М.: в унив. тип. у в. окорокова, 
1791. — 112 с.; 17,5 × 11,1 см.

В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Тройной тонированный обрез, форзацы цветной бума-
ги геометрического орнамента. Экз. без фронтисписа. 
На обороте свободного листа форзаца влад. запись: 
«Сия книга принадлежит Федору Макарову 1799 года 
октября 14 дня». На с. 4 влад. запись композитора Бори-
са Александровича Александрова (1905–1994). Хорошая 
сохранность.

СК XVIII. № 3854; Сопиков. № 6097.
, 25 000–35 000

Лот № 17
Овидий Назон, П. Публия Овидия Насо на 
Пре вращения, переведенныя с латинс каго 
на рос сийский язык: [в 2 кн.] / Пер. [Г. в. Козицко
го]. — сПб.: При имп. акад. наук, 1772–[1774]. — 
[Кн. 1]. — 1772. — 65 с.; [Кн. 2]. — [1774]. — 67–133, 
114 [134] с.; 19,2 × 12,6 см. — [1200 экз.].

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. По-
терстости переплета, утрата фрагмента кожи на ко-
решке, следы реставрации тит.л. Хорошая сохранность.
Первое издание на русском языке знаменитой древне-
римской поэмы Публия Овидия Назона (43 г. до р.Х. — 17 
или 18 г.) «Метаморфозы» в прозаическом переложе-
нии. Книга подготовлена «собранием, старающимся 
о переводе иностранных книг», основанным в 1768 г. 
императрицей екатериной II, и отпечатана на сред-
ства Кабинета ее императорского величества.
Григорий Васильевич Козицкий (1724–1776) — пере-
водчик, статссекретарь екатерины II. издатель зна-
менитого сатирического журнала второй половины 
XVIII в. «всякая всячина». Прекрасно знал латинский, 
греческий, французский и немецкий языки. дружил 
со многими выдающимися людьми своего времени, 
в том числе Ф. Г. волковым и е. П. Чемесовым. Покон-
чил жизнь самоубийством, чем породил множество 
слухов об обстоятельствах и причинах этой трагедии.

Редкость.

СК XVIII. № 4834; Сопиков. № 7005.
, 35 000–45 000

Лот № 18
Любовный вертоград, или Непреоборимое посто-
янство Камбера и Арисены / Пер. с португальско-
го на российской язык Государственной коллегии 
иностранных дел переводчик Федор Эмин. — 2е 
изд. — [М.: сенат. тип.], 1780. — 340 с.; 18 × 11 см.

В цельнокожаном стилизованном переплете, украшен-
ном золотым тиснением. Золототисненая подвертка. 
Тонкое коричневое ляссе. Тонированный обрез. Хорошая 
сохранность.

существует версия о том, что книга является не пе-
реводом с португальского, а одним из романов, со-
чиненных самим Федором Александровичем Эминым 
(1735–1770) — писателем, журналистом, переводчи-
ком с запутанной и «таинственной» биографией.

СК XVIII. № 3852.

, 55 000–65 000

Лот № 21
Жизнь княжны Изабеллы, королевы Андрапур-
ской / Пер. с нем. — М.: тип. а. решетникова, 1793. — 
Ч. 1. — [2], 102 с.; Ч. 2. — 103–190 с.; 20 × 12,6 см.

В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Тройной тонированный обрез, бумага геометрическо-
го орнамента на форзацах. Потертости переплета, 
утрата фрагментов кожи в верхней части корешка, 
незначительный надрыв корешка, утрата тит.л. вто-
рой части. Хорошая сохранность. Шт. сюжетный экс-
либрис В. Сорокина на свободном листе форзаца, дорев. 
шт. на с. 5.

Сопиков. № 3992; СК XVIII. № 2257.
, 45 000–55 000
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Лот № 23
Коран, или Жизнь, характер и чувства Лаврен-
тия Стерна, пребендария Юркского викария Сут-
тонского, Форрестского и Стильлингстонского 
подле Юрка: Служащий пояснением на все его 
сочинения. С приложением описания его жизни 
и дополнения к Тристр. Шанди: [в 3 ч.] / Пер. с но-
вого полного изд. — сПб.: имп. тип., 1809. ― Ч. 1. ― [6], 
IV, [2], IV, XX, 143 с.; Ч. 2: опыты, чувства, характеры 
и Каллимашии. ― [2], V, [1], 79 с.; Ч. 3: Меморабилии, 
или странные вещи и замечательные слова в жизни, 
литературе и философии, собранные вместе господи-
ном Tria juncta in uno. ― [10], VI, 106 с.; 13,9 × 8,6 см.

В индивидуальном полукожаном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением на корешке. На форзаце сюжетный 
экслибрис В. Д. Королюка. Потертости переплета, на-
дрыв корешка, утрата страниц 27–34 в третьей ча-
сти. Хорошая сохранность.

Лоренс Стерн (1713–1768) ― английский комиче-
ский писатель, оказавший влияние на а. н. радище-
ва и н. М. Карамзина; его приемами пользовались 
а. с. Пушкин и н. в. Гоголь.
«Коран Лаврентия Стерна» ― автобиография писате-
ля, в которой он рассказывает не только о событиях 
своей жизни, но и об особенностях собственного ми-
ропонимания. Книга состоит из нескольких десят-
ков новелл, в т. ч. «Повивальный дед», «Чужого мужа 
жена», «женский конфуций» и др. издание предваря-
ет посвящение переводчика графу а. с. строганову.

, 10 000–15 000

Лот № 24
Гнедич, Н. И. Рождение Омера: Поэма / соч. н. Гнедича, читанное в тор-
жественном собрании императорской Публичной библиотеки, генваря 
2 дня, 1817 года; напеч. с дозволения Главного начальства имп. Публ. 
Бибки. — сПб.: тип. имп. театра, 1817. — 25 с.: ил.; 26,5 × 22,5 см.

Гравированные заставка и концовка на античные сюжеты с монограмма-
ми «А. О.» и «И. И.» А. Н. Оленина и И. А. Иванова. Без издательской обложки. 
Влад. надписи на тит.л.: 1. «Александр Одоевский»; 2. «Подарок Л. Н. Майко-
ва 16 окт. 1883».

Князь Александр Иванович Одоевский (1802–1839) — поэтдекабрист. Лео-
нид Николаевич Майков (1839–1900) — исследователь русской литерату-
ры, член императорской академии наук, президент русского Библиоло-
гического общества, младший брат аполлона Майкова.
Николай Иванович Гнедич (1784–1833) — поэт, главным трудом которого 
был перевод поэмы Гомера «илиада» (1807–1826).
«рождение омера» было посвящено графу с. с. уварову, который своим 
«Письмом к н. и. Гнедичу о греческом экзаметре» оказал влияние на вы-
бор размера стиха для перевода «илиады».

Редкость.

СК 1801–1825. № 1791.
, 35 000–45 000

Лот № 22
[Лафонтен, А. Г. Ю.]. Клара Дюплесси и Кларант: 
История одной фамилии выходцев француз-
ских: [в 3 ч.] / Писанная на немецком языке автором 
родольфа верденберг. — М.: в унив. тип., у любия, 
Гария и Попова, 1804. — Ч. 1. — VI, 198 с.; Ч. 2. — 199–
420 с.; Ч. 3. — 421–632 с.; 17,8 × 11,6 см.

В цельнокожаном индивидуальном переплете с золо-
тым тиснением конца ХХ в. Реставрация тит.л. (ч. 1), 
утрата с. V–VI (содержание). Хорошая сохранность.
Август Генрих Юлий Лафонтен (1758–1831) — немец-
кий романист.

, 45 000–50 000

Лот № 25
[Фишер, Х. А.]. Конрард, рыцарь крестовых походов. Происшествие 
XII Столетия: в 2 ч. / Пер. с фр. — орел: в тип. и. сытина, 1820. — Ч. 1. — 
187 с.; Ч. 2. — 201 с.; 14,7 × 9,4 см.

В двух полукожаных индивидуальных переплетах эпохи с золотым тисне-
нием. На форзацах обоих томов экслибрисы библиотеки А. Левдика. Про-
фессиональная реставрация переплетов. Очень хорошая сохранность.
Иван Яковлевич Сытин (1765–1835) — издатель, с именем которого свя-
зано возникновение книгопечатания в орле. его типография выпускала 
переводную литературу и учебники. так, например, в 1819 г. он осуще-
ствил переиздание журнала н. и. новикова «детское чтение для сердца 
и разума». всего специалистами выявлено 96 книг, изданных и. я. сыти-
ным в орле в 1814–1830 гг.

Редкость.

Петров. № 1048 . Плавильщиков. № 7556 . Смирдин. № 8917.
, 42 000–46 000
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Лот № 27
Крылов, И. А. Басни русские извлеченные из со-
брания И. А. Крылова: С подражанием на француз-
ском и итальянском языках разными авторами 
и с двумя предисловиями, на французском г. Ле-
моншея, а на итальянском г. Салфия; изданные 
Г. Орловым; собрание сие украшено портретом 
автора и пятью отпечатанными рисунками. — 
Париж: у Боссанжа отца, у Боссанжов братьев, тип. 
Ф. дидо, 1825. — Ч. 1. — [6], LXI, 242, [8] с., 3 л. ил.; 
Ч. 2. — [6], 378, [4], 3 л. ил.; 21,8 × 13,4 см.

В роскошном цельнокожаном подписном переплете 
эпохи романтизма работы французской мастерской 
Жинана, которая существовала с 1820 по 1850 гг. в Па-
риже и выполняла заказы, прежде всего, короля Луи-
Фи липпа и его сына Франсуа Орлеанского. Богатое зо-
лотое и блинтовое тиснение, тройной золотой обрез, 
мраморная бумага на форзацах, ляссе. Оба тома укра-
шает портретный экслибрис А. А. Попова, выполнен-
ный Константином Сомовым, который включает над-
пись: «Из бывших книг Попова ценный том. / Читателей 
прельстив напомнит им о том, / Кто годы положил 
изгнания лихие / На то, чтобы собрать остатки доро-
гие / Искусства русского, покинувшие дом… / Он бредил 
и дышал единственно Россией». Иллюстрации к первой 
части: 1. Портрет И. А. Крылова; 2. Орел; 3. Обезьяна. 
Иллюстрации ко второй части: 1. Повар и кот; 2. Раз-
дел; 3. Прохожий. Титульные листы на русском и фран-
цузском языках, текст и оглавление — на русском, 
французском и итальянском языках. Коллекционная 
сохранность.

Лот № 26
Сын отечества: Исторический, политический и ли
тературный журнал. — сПб.: н. Греч, 1812–1852. — 
№ 3, 5. 1823; 22 × 14,2 см.

В двух двухцветных орнаментированных издатель-
ских обложках. Очень хорошая сохранность.
«Сын отечества» ― журнал пушкинской поры, выхо-
дил в санктПетербурге с 1812 по 1852 г. (с перерыва-

ми) и оказал большое влияние на развитие обществен-
ной мысли и движение литературной жизни в россии. 
среди прочего, в представленных выпусках, впервые 
опубликованы «Письма на Кавказ», «Храм, воздвигну-
тый на месте, где предано земле тело королевы вир-
тембергской екатерины Павловны» (с чертежом) и др.

, 15 000–25 000

издание подготовлено графом Г. в. орловым. Под его 
руководством большой группой авторов был осу-
ществлен перевод 86 басен Крылова на европейские 
языки. например, басню «Гуси» переложил на фран-
цузский язык автор «Марсельезы» — руже де лилль.
Граф Григорий Владимирович Орлов (1777–1826) — сена-
тор и камергер, любитель искусств и покровитель пей-
зажной школы Позиллипо, последний представитель 
рода екатерининских орловых. Здоровье его жены 
екатерины требовало постоянного лечения за грани-
цей. в Париже орловы устроили салон, где бывали луч-
шие европейские литераторы и художники, там и было 
принято решение об издании басен Крылова.
из предисловия графа Г. в. орлова: «Любезный друг 
Иван Андреевич! Желание познакомить ученый свет 
и Европу с нашей отечественной словесностью, давно 
занимало меня… Новые литеры вылиты русские и ино-
странные. Рисунки для украшения каждой книги нарисо-
ваны изящнейшими художниками Парижа, и лучшие гра-
веры сей столицы вырезали и отпечатали оные… Итак 
примите оное Любезный друг, как знак приязни и уваже-
ния к талантам вашим, и желания чтобы оно некото-
рым образом возбудило музу Вашу к новым трудам».
из отзыва а. с. Пушкина: «Мы должны благодарить 

графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, 
дабы познакомить Европу с литературою севера. Ко-
нечно ни один француз не осмелится кого бы то ни было 
поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем 
предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся 
любимцами своих единоземцев».
Иван Андреевич Крылов (1769–1844) — поэт, баснопи-
сец, издатель сатирикопросветительских журналов.
Александр Александрович Попов (1880–1964) — войско-
вой старшина войска донского, поэт, коллекционер.

Роскошный экземпляр редкого издания представляет 
ценность музейного уровня.
При распродаже библиотеки П. П. Варгунина, состояв-
шейся 2 мая 1900 г. в Петербурге, книга была оценена 
в 10 руб., а продана за 50 руб. антиквару В. И. Клочкову.

Розанов. № 808; («Обе части напечатаны в лучшей 
типографии Фирмена Дидо и изданы действитель-
но великолепно. В Россию, их завезли, по-видимому, 
в сравнительно небольшом количестве экземпляров, 
и не удивительно, что встречается это издание до-
вольно редко»). Смирнов-Сокольский. № 790.

, 350 000–450 000
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Лот № 31
Давыдов, Д. В. Стихотворения / дениса давыдо-
ва. — М.: тип. а. семена при имп. Мед.хирург. акад., 
1832. — [4], XXIII, 112, II с.; 17,7 × 12,2 см.

В составном индивидуальном переплете начала ХХ в. 
Двухцветная орнаментированная издательская облож-
ка сохранена. Утрата фрагмента тит. л. (подклеен бума-
гой), утрата с. 95–96, «лисьи» пятна и бледные разводы 
на некоторых страницах. Штемпельный экслибрис М.П. 

и Н. М. Трубецких на обложке и тит.л.
единственное прижизненное издание стихотво-
рений Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839) — 
пред ставителя «гусарской поэзии», участника оте
чественной войны 1812 г. очерк «некоторые черты 
из жизни…», помещенный в начале издания, является 
автобиографическим.

Лесман. № 768; Смирнов-Сокольский. № 662.

, 40 000–50 000

Лот № 32
[Мятлев, И. П.]. Сенсации и замечания госпожи 
Курдюковой за границею, дан Л’этранже. Швейца-
рия. — тамбов; [сПб.]: тип. Journal de SaintPetersbourg, 
1843. — 217, [1] с., 8 л. ил.; 26,6 × 17,9 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением. Хорошая сохранность.
одна из самых известных книг первой половины 
XIX в. иллюстрации к ней подготовил тогда еще со-
всем юный в. Ф. тимм, впоследствии прославивший-
ся как издатель «русского художественного листка». 
во многом благодаря его рисункам книга вошла в зо-
лотой фонд русского книгоиздания.
из предисловия к суворинскому переизданию поэмы 
1904 г.: «Роскошь и совершенство, с каким была напеча-
тана эта книга, были совсем необычны для тогдашнего 
читателя. Белинский относил издание к примечатель-
нейшим явлениям типографского мира и писал, что 

“оно заслуживает величайшего внимания и самых лест-
ных похвал по своим политипажным картинкам и ви-
ньеткам, изобретенным и выполненным превосходно”. 
Книга имела огромный, сенсационный успех. “Сенсации” 
покупали, читали, выучивали наизусть по целым гла-
вам, декламировали в гостиных».
Иван Петрович Мятлев (1796–1844) — поэт, камергер, 
друг а. с. Пушкина. Хозяин знаменитого литератур-
ного салона.

Верещагин. № 563; Обольянинов. № 1677; Смирнов-Со-
кольский. № 876.

, 35 000–45 000

Лот № 28
Жуковский, В. А. Сочинения в прозе: Повести. Рас-
суждения. Разборы сочинений. Письма из путеше-
ствий / в. жуковского. — 2е изд., пересм. и умнож. — 
сПб.: тип. и. Глазунова, 1826. — [4], 253, [2] с.; 23,7 × 15,5 см.

В цельнокожаном переплете эпохи. На корешке вла-
дельческое тиснение: «Н. Попова».
Потертости и утрата фрагментов кожи переплета, 
«лисьи» пятна, редкие подчеркивания карандашом, 
своб. л. форзаца приклеен к с. [1]. Хорошая сохранность.

редкое прижизненное издание сочинений поэта, пе-
реводчика, педагога Василия Андреевича Жуковского 
(1783–1852).

, 30 000–40 000

Лот № 30
Сумароков, П. И. Федора, историческая повесть, 
или Быль с примесью / соч. Павла сумарокова. — 
сПб.: тип. и. Глазунова, 1830. ― [2], 225 с.; 18,7 × 11,4 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Потертости переплета, утрата фрагмента в верх-
ней части корешка и авантитула, разводы на тит. л. 
и стр. 17–18, 223–224. Влад. запись на форзаце: «Из би-
блиотеки Г. М. Заикина».

Павел Иванович Сумароков (1760–1846) ― сенатор, дейс
твительный член российской академии; автор книги 
«досуги крымского судьи, или второе путешествие 
в тавриду» (сПб., 1803–1805); племянник знаменитого 
поэта и драматурга александра Петровича сумарокова.

Смирнов-Сокольский. № 1164.

, 19 000–25 000

Лот № 29
Пушкин, А. С. Братья разбойники / [соч.] а. Пушки-
на. Писано в 1822 году. — 2е изд. — М.: в тип. августа 
семена, при императорской Мед.хирургической ака-
демии, 1827. — 16 c.; 23,8 × 14 см.

В двухцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Неразрезанный экземпляр. Хорошая сохранность.
второе издание поэмы, вышедшее в свет 22 июня 
1827 г., примерно через две недели после первого.
однако в продажу оно практически не поступило. счи-
тается, что автор и его друг библиофил с. а. соболев-
ский спрятали тираж, и на протяжении XIX — начала 
ХХ в. (до 1915 г.) книга считалась библиографиче-
ской редкостью. в 1915 г. букинистом и. М. Фадеевым 
были обнаружены 900 экземпляров второго издания 
«Братьев разбойников», и с тех пор оно стало встре-
чаться чаще всех других прижизненных книг Пушки-
на. По мнению н. П. смирновасокольского, «Соболев-
ский и Пушкин, решив законсервировать издание, сами 
свезли его на склад Ивана Кириевского».

Смирнов-Сокольский. Пушкин. № 10; Смирнов-Соколь-
ский. № 996; Марков. № 16; Розанов. № 1362.

, 35 000–45 000
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Лот № 35
Афанасьев, А. Н. Народные русские легенды, 
собранные А. Н. Афанасьевым. — М: н. Щепкин 
и К. солдатенков, 1859. — XXXII, 204, II с.; 20,1 × 13,4 см.

В индивидуальном полукожаном переплете эпохи. По-
тертости переплета, надрыв корешка, тит.л. подре-
зан. Хорошая сохранность.
Книга была запрещена по инициативе митрополи-
та Московского Филарета, который счел некоторые 
из легенд кощунственными. из отзыва н. Березина: 
«По воспрещении к перепечатанию, книга сделалась 
большой редкостью».
Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871) — соби-
ратель фольклора, исследователь духовной культу-
ры славянских народов, историк и литературовед.

Запрещенное издание.

Н.Б. № 20; Бурцев. № 472; Книгохранилище Минцлова. 
№ 8; Остроглазов. № 189.

, 45 000–55 000

Лот № 36
Грибоедов, А. С. Полное собрание сочинений: 
С портр. авт. и 5ю картинками / а. с. Грибоедо-
ва. — сПб.: М. Мухин, тип. Штаба военноучебных 
заведений, 1860. — [6], XVIII, 334, [2] с., [1] л. фронт. 
(портр.), [5] л. ил.; 13,3 × 9 см.

Портрет автора на фронтисписе и сюжетные иллю-
страции на отдельных листах выполнены в технике 
тоновой литографии. В составном переплете середи-
ны ХХ в. Орнаментированный экслибрис историка-сла-
виста Владимира Дорофеевича Королюка (1921–1981) 
на форзаце. Хорошая сохранность.

в собрание вошли комедии «Горе от ума», «Молодые 
супруги», стихотворения и т. д.

Лесман. № 686; Розанов. № 518.

, 7 000–12 000

Лот № 33
[Вяземский, П. А.]. За границею: Корректурные 
лис ты из стихотворений князя П. А. Вяземско го. — 
Карлсруэ: в придворной тип. в. Гаспера, 1859. — 48 с.; 
22,4 × 14,4 см.

В двухцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Блок не разрезан по верхнему краю. Хорошая со-
хранность.
В книгу вошли стихотворения «Венеция», «Молитва», 
«Вечер в Ницце» и др.

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) — поэт, 
литературный критик, историк, переводчик, публи-
цист, мемуарист, государственный деятель. Близкий 
друг и постоянный корреспондент а. с. Пушкина.

Редкость.
Розанов. № 423. Нет у Смирнова-Сокольского.

, 25 000–35 000

Лот № 34
Вяземский, П. А. Памяти графини М. И. Ламздорф: 
Стихотворения, посвященные ей кн. П. А. Вязем-
ским / [Предисл. сергий Шереметев]. — сПб.: тип. 
М. М. стасюлевича, 1890. — 43 с.; 23 × 15,4 см.

В индивидуальном бархатном переплете конца ХХ в. 
Двухцветная шрифтовая издательская обложка со-
хранена. Очень хорошая сохранность.
Книга посвящена падчерице сына князя П. а. вязем-
ского — Марии ивановне ламздорф.

Горжусь и радуюсь я вами
И словом счастье для меня,
Что мы, сочувствуя сердцами,
Еще к тому же и родня.
Но вечно что-то закорючкой
Глядит в моей лихой судьбе:
В вас рад я любоваться внучкой,
Но деду я не рад в себе.

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) — поэт, 
литературный критик, историк, переводчик, публи-
цист, мемуарист, государственный деятель. Близкий 
друг и постоянный корреспондент а. с. Пушкина.
редкое издание графа с. Шереметева, выпущенное 
для семейного круга и ближайших друзей.

Розанов. № 434.

, 15 000–20 000
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Лот № 39
Каскадный мир: Сборник французских шансоне-
ток: С пер. на рус. яз. в стихах, / исполняемых гжа-
ми: Шнейдер, терезою, силли, Кадуджею, Филиппо, 
альфонсин [и др.]. — сПб.: [тип. К. н. Плотникова], 
1873. — [6], 319, [4] с., [1] л. фронт. (портр.); 20,7 × 14,6 см.

Медальоны с портретами исполнительниц шансоне-
ток на фронтисписе. Текст параллельно на рус. и фр. 

яз., контртитул на фр. яз. В полукожаном перепле-
те эпохи. Очень хорошая сохранность. Шт. экслибрис 
К. В. Градополова на тит. л. свидетельствует о при-
надлежности экземпляра боксеру, тренеру и актеру 
Константину Васильевичу Градополову (1904–1983).

, 8 000–12 000

Лот № 41
Достоевский, Ф. М. Записки из мертвого дома: 
[в 2 ч.]. / [соч.] Ф. М. достоевского. — 4е изд. — сПб.: 
тип. бр. Пантелеевых, 1875. — Ч. 1. — [2], 244 с.; Ч. 2. — 
[4], 180 с.; 21,5 × 15,5 см. — 2000 экз.

В цельнокожаном индивидуальном переплете конца 
ХХ в. с золотым и блинтовым тиснением. Редкие вре-
менные пятна. Хорошая сохранность.
Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) — писа-
тель, мыслитель, философ и публицист. Членкорре-
спондент императорской академии наук (1877).

Ульянинский. № 4198.

, 50 000–60 000

Лот № 37
СамойловХотев, Д. А. Альбом стихотворений / 
соч. д. Хотева. — нижний новгород: тип. Пендрина, 
1862. — 59 с.; 25 × 16 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Утрата фрагментов обложки, надрыв корешка, пра-
вый нижний угол блока съеден мышами, редкие времен-
ные пятна. Хорошая сохранность.

Дмитрий Аркадьевич Самойлов-Хотев — поэт, драма-
тург, антрепренер. автор феерии «Гремучая змея», 
фарса «нана», комедии «степная красавица», водеви-
ля «выходец с того света» и др.

Первая книга. Редкий провинциальный поэтический 
сборник.

, 20 000–30 000

Лот № 38
Конволют из шести комедийных пьес 1870х годов издания.

Каратыгин, П. А. Заемные жены: Водевиль в 1 действ., передел. 
с фр.: (Les femmes d’emprunt) / [соч.] П. Каратыгина. — 2е изд. вол-
ковск. театр. бки (вновь испр.). — М.: Печ. с. П. яковлева, 1873. — 66 с.; 
Приплет 1: Каратыгин, П. А. Отелло на Песках, или Петербургский 
араб: Водевиль в 1 действ. / [соч.] П. Каратыгина; муз. из оперы от-
елло, россини. — 2е изд. волковск. театр. бки (вновь испр.). — М.: Печ. 
с. П. яковлева, 1873. — 74 с.; Приплет 2: Каратыгин, П. А. Чиновник 
по особым поручениям: Водевиль в 1 действ. / [соч.] П. Каратыги-
на. — 2е изд. (вновь испр.) волковск. театр. бки. — М.: Печ. с. П. яков-
лева, 1874. — 88 с.; Приплет 3: Куликов, Н. И. Средство выгонять во-
локит: Комедияводевиль в 1 действ.: Подражание фр. пословице 
Quand on veut tuer son chien / н. и. Куликова. — 2е изд. волковск. те-
атр. бки. — М.: Печ. с. П. яковлева, 1873. — 80 с.; Приплет 4: Что и день-
ги без ума!: Водевиль в 1 действ. / Пер. с фр. с. соловьева. — 2е изд. 
волковск. театр. бки. — М.: Печ. с. П. яковлева, 1874. — 63 с.; Приплет 
5: Яковлевский, Н. Я. Черный день на Черной речке: Комедияводе-
виль в 1 действ. / соч. н. яковлевского. — М.: волковск. театр. бка, печ. 
с. П. яковлева, 1873. — 63 с.; 14,9 × 11,5 см.

В коленкоровом переплете середины XX в., все издательские обложки 
сохранены. Штемпельный экслибрис и подпись А. А. Елисеева на всех об-
ложках и тит. л. Шт. эклибрис историка и библиографа Николая Ива-
новича Сахарова (1921–1999) на двух приплетах. Сюжетный экслибрис 
историка-слависта Владимира Дорофеевича Королюка (1921–1981) вклеен 
на форзаце.

, 4 000–6 000

Лот № 40
Пальмин, Л. И. Собрание стихотворений / [соч.] 
л. и. Пальмина. — 2е изд., доп. многими новыми сти-
хотворениями. — М.: типолит. тва и. н. Кушнерев 
и К°, 1881. — [4], 634, VIII с.; 21,3 × 14,2 см.

В полукожаном переплете эпохи. Хорошая сохранность.
Лиодор (Илиодор) Иванович Пальмин (1841–1891) — 
поэт; сотрудничал в основном с юмористическими 
журналами; переводил с французского, польского 
и др. языков.

, 7 000–12 000
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Лот № 43
Хрущев, М. И. НенекеджанХаным: Поэма: Посвя-
щается Татьяне Николаевне Хрущевой / [соч.] 
М. и. Хрущева. — сПб.: тип. в. в. Комарова, 1882. — 
39 с.; 18,5 × 13 см.

В орнаментированной издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность.
Джанике (Ненекеджан, ум. 1437–1438) — дочь хана 
тохтамыша от третьей жены.

, 8 000–12 000

Лот № 44
Полонский, Я. П. [автограф]. Нечаянно: Повесть 
в 2 ч. / я. П. Полонский. — сПб.: изд. ж. а. Полон-
ской, тип. и. н. скороходова, 1886. — [2], 530 с.; 
23 × 15,5 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Экз. 
с дарственной надписью автора на тит.л.: «Камилле 
Оттоновне / Ганике — / старый поэт / Я. Полонский». 
Потертости переплета, временные пятна на отдель-
ных страницах. Хорошая сохранность.

в повести «нечаянно» дан образ случайно разбога-
тевшего чиновника Пулькина: он удачно женился 
на содержанке богача и сам быстро разбогател, став 
домовладельцем.
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — поэт и проза-
ик. Камилла Оттоновна Ганике — уроженка Эстлянд-
ской губернии.

, 120 000–160 000

Лот № 42
[Первая публикация романа «Братья Карамазо-
вы» в двух годовых комплектах журнала]. Рус-
ский вестник. — М.: унив. тип., 1856–1906. — 1879. 
№№ 1–12; 1880. №№ 1–12; 21,5 × 14,5 см.

В двадцати одном полукожаном и одном составном пе-
реплете, в двух издательских обложках. Издательские 
обложки большинства выпусков сохранены. Многочис-
ленные бумажные ярлыки, штампы, экслибрисы и су-
перэкслибрисы. Утрата листа с письмом Достоевского 
издателю и части своб. л. форзацев. Временные и «ли-
сьи» пятна, влад. пометы. Очень хорошая сохранность.

«Братья Карамазовы» — последний роман Ф. М. до-
стоевского, который писался и публиковался в «рус-
ском вестнике» в течение двух лет. спустя несколько 
месяцев после завершения публикации романа писа-
тель скончался.

, 140 000–180 000

Лот № 45
Крылов, В. А. Стихотворения / в. Крылов. — сПб.: 
тип. Г. Шредера, 1898. — [8], 215 с.; 22 × 15,7 см.

В полукожаном переплете эпохи, орнаментированная 
издательская обложка сохранена. Очень хорошая со-
хранность.
Виктор Александрович Крылов (1838–1908) — драма-
тург, писал в основном комедии, пользовался псевдо-
нимом виктор александров. один из авторов Энци-
клопедического словаря Брокгауза и ефрона.

, 8 000–12 000

Лот № 46
Цертелев, Д. Н. Стихотворения князя Д. Н. Церте-
лева. 1883–1901. — сПб.: типолит. М. М. стасюлеви-
ча, 1902. ― [6], 266, IV с., 23 × 15,8 см. ― 1200 экз.

В полукожаном индивидуальном переплете с золотым 
тиснением. Очень хорошая сохранность. На нахзаце за-
пись о продаже книги 7 июня 1943 г. в блокадном Ленин-
граде.

Помимо авторских стихотворений в книгу вошли 
поэ тические переводы из ригведы, Шахнаме, аве-
сты. отдельные стихотворения посвящены а. Фету, 
в. соловьеву, а. рубинштейну и др.
Князь Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911) ― 
поэт, публицист.

Последний прижизненный поэтический сборник.

Турчинский. С. 572.
, 9 000–12 000
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Лот № 48
[Чехов, А. П. Вишневый сад. Первая публикация]. 
Сборник товарищества «Знание» за 1903 год. 
Кн. 2. — сПб.: тип. и. Гольдберга, 1904. — [2], 318, [2] с.; 
20,1 × 14,5 см.

В индивидуальном полукожаном переплете эпохи. 
Очень хорошая сохранность.
Первая публикация пьесы а. П. Чехова «вишневый 
сад» (с. 29–105). выход сборника предварял знамени-
тый конфликт с издателем а. Ф. Марксом, практиче-
ски одновременно выпустившим отдельное издание 
пьесы. Эта скандальная ситуация омрачила послед-
ние месяцы жизни писателя, так как ему чрезвычай-
но импонировали единственные пайщики товарище-
ства «Знание» М. Горький и К. П. Пятницкий, коих он 
считал «очень порядочными людьми».
Помимо пьесы а. П. Чехова, ставшей «главным укра-
шением сборника», на его страницах были опубли-
кованы такие произведения, как «Мирное житие» 
а. и. Куприна, стихотворения скитальца, «на пору-
ках» е. н. Чирикова, «евреи» с. с. Юшкевича.

, 12 000–15 000

Лот № 47
Смирнов, А. А. [автограф]. Склирена: Историче-
ская повесть / [соч.] алексея смирнова. — сПб.: 
а. с. суворин, 1901. — [4], 192 с.; 20,5 × 15,5 см.

В изящном полукожаном индивидуальном переплете 
эпохи с золотым тиснением на корешке. Двухцветная 
шрифтовая издательская обложка сохранена в пере-
плете. Обрез с золотой головкой, мраморная бумага 
на форзацах и на крышках переплета, ляссе. Профес-
сиональная реставрация корешка. Очень хорошая со-
хранность.

Экз. с дарственной надписью автора на с. 1: «Глубоко-
уважаемому / Павлу Павловичу / Голенищеву-Кутузо-
ву-Толстому / на добрую память / от автора / Афины / 
9 окт. 1901».

Алексей Александрович Смирнов (1857–1924) — поэт, 
прозаик, дипломат. выпускник факультета восточ-
ных языков императорского санктПетербургского 
университета по «арабскоперсидскотурецкотатар-
скому разряду». с марта 1897 г. стал первым секрета-
рем русского посольства в афинах.
Павел Павлович Голенищев-Кутузов-Толстой (1843–
1914) — подольский губернский предводителем дво-
рянства, егермейстер.
Книга «склирена» посвящена византийским сюже-
там. один из современников автора охарактеризовал 
ее и другие книги алексея смирнова как «изящные 
поэ тические очерки о Востоке».

, 25 000–35 000

Лот № 49
Толстой, Л. Н. Соединение, перевод и исследова-
ние 4х Евангелий: [в 3 ч.] / Гр. л. н. толстой. — сПб.: 
тип. М. П. с. (тва и. н. Кушнерев и Ко), 1906. — Ч. 1. — 
VIII, 219 с.; Ч. 2. — IV, 216 с.; Ч. 3. — [4], 164 с.; Приплет 1: 
Краткое изложение Евангелия / Гр. л. н. толстой. — 
XV, [1], 100 с.; 22,3 × 15,8 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Потер-
тости переплета. Очень хорошая сохранность.

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) ― писатель, фи-
лософ.
Книга «соединение, перевод и исследование 4х еван-
гелий», впервые напечатанная в 1880–1881 гг., была 
кульминацией религиозных размышлений писате-
ля. она содержала собственные взгляды толстого 
на священное Писание и впоследствии стала одной 
из причин его отлучения от Церкви.

, 10 000–15 000

Лот № 50
Подборка изданий сочинений Л. Н. Толстого, вы-
пущенных В. Г. Чертковым.

1. Толстой, Л. Н. Бог один у всех: (Суратская кофей-
ная): По БернардендеСанпьеру / лев толстой. — 
М.: Посредник, 1906. — 15 с.; 18 × 12 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Очень хо-
рошая сохранность.

2. Толстой, Л. Н. Обращение к русским людям: К пра
вительству, революционерам и народу / л. н. тол
стой. — сПб.: «свободное слово» в. и а. Чертковых, 
1906. — 30, [2] с.; 18 × 12,2 см.

В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность.
3. Толстой, Л. Н. О значении русской революции / 
л. н. толстой. — М.: Посредник, [1906]. — 88 с.; 20 × 14 см.

В шрифтовой издательской обложке. Изд. без тит. л. 
Очень хорошая сохранность.

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) ― писатель, фи-
лософ.

, 10 000–15 000
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Лот № 51
Бальмонт, К. Д. Злые чары: Книга заклятий / 
К. д. Баль монт. — М.: Золотое руно, 1906. ― 116 с., 
25,5 × 17,5 см. ― 585 экз.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. На ко-
решке вытиснены: имя автора, заглавие и суперэксли-
брис: «Я.Г.». Передняя сторонка трехцветной иллюстри-

рованной издательской обложки работы Евгения Лан сере 
сохранена в переплете. Очень хорошая сохранность.
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) ― 
поэтсимволист, переводчик, эссеист.

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

, 10 000–15 000

Лот № 52
Бальмонт, К. Д. Три расцвета: Драма: Театр юности 
и красоты / К. д. Бальмонт; [обл. М. Чуйко]. — сПб.: 
М. в. Пирожков, [1907]. — [3], 39 с.; 22,2 × 15,2 см. — 
2000 экз.

В трехцветной иллюстрированной издательской облож-
ке. Надрывы фрагментов корешка. Хорошая сохранность.
единственная пьеса К. д. Бальмонта, написанная 
по просьбе а. П. Чехова для МХата.
из письма Чехова жене 30 октября 1901 г.: «Скажи Неми-
ровичу, что Бальмонт пишет для Художественного теа-
тра пьесу и напишет непременно к весне; я радуюсь, ибо 
полагаю, что это будет пьеса хорошая, оригинальная».
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) — 
поэтсимволист, переводчик.

Турчинский. С. 37.

, 5 000–7 000

Лот № 53
Пуришкевич, В. М. Галерея современных деятелей: Эпиграммы 
/ в. Пуришкевич. — Штутгарт [Пб.]: ред. «освобождение», 1907. — 
вып. 1 [единственный]. — 128 с.: портр.; 22 × 15,8 см.

В индивидуальном тканевом переплете, передняя сторонка издательской 
обложки сохранена. Текст на каждой странице заключен в зеленую рамку.
владельческая запись на форзаце: «1568 из книг Н. и Т. Луговцовых».
Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) — политический дея-
тель, монархист по взглядам, известный своими ораторскими качества-
ми и экспрессивным поведением. Пуришкевич был «героем» многих 
газетных фельетонов и карикатур и сам постоянно сочинял о своих по-
литических противниках остроумные и злые эпиграммы.

, 15 000–20 000

Лот № 54
Брюсов, В. Я. Пути и перепутья: Собрание сти-
хов: [в 3 т.] / валерий Брюсов. — М.: скорпион, 1908–
1909. — т. 1: Юношеские стихотворения. Это ― я. тре-
тья стража. (1892–1901 гг.) — 1908. — VIII, 213, [3] с.; 
т. 2: риму и миру. венок. (1901–1905 гг.) — 1908. — VIII, 
246, [2] с.; т. 3: все напевы. (1906–1909 гг.) — 1909. — 
VIII, 183, [1] с.; 23 × 17 см.

В составных индивидуальных переплетах эпохи 
(т. 1–2), в полукожаном индивидуальном переплете 
эпохи с золотым тиснением, передняя сторонка двух-
цветной иллюстрированной издательской обложки 
сохранена (т. 3). Хорошая сохранность.

Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) ― поэт, драма-
тург, переводчик, литературный критик, основопо-
ложник русского символизма.

Розанов. № 2349; Турчинский. С. 92; Лесман. № 402.

, 15 000–20 000

Лот № 55
ГоленищевКутузов, А. А. Рассвет: Поэма / Граф 
а. а. ГоленищевКутузов; [8 офортов худож. а. л. Пя-
тигорского]. — [сПб.]: Кружок любителей русских 
изящ ных изданий, 1908. — 34, [8] с.: ил; 32,2 × 24,2 см. — 
250 нум. экз.

Экз. № 139. В изящном полукожаном индивидуальном 
переплете эпохи. На верхней крышке переплета золо-
том вытиснены имя автора, заглавие и суперэклибрис 
«А.К.». На нахзаце шт. экслибрис К. В. Шимкевича. Двух-
цветная шрифтовая издательская обложка сохране-
на в переплете. Очень хорошая сохранность. Все доски, 
по отпечатании офортов, были уничтожены.

редкое издание поэмы графа Арсения Аркадьевича Голе-
нищева-Кутузова (1848–1913) — поэта, секретаря вдов-
ствующей императрицы Марии Федоровны, управляю-
щего канцелярией ее величества, почетного академика 
императорской академии наук. специально для него 
были заказаны оригинальные иллюстрации и шрифт — 
в словолитне о. и. лемана. Книга вышла в лучшем из-

дательскополиграфическом предприятии старой 
россии «товариществе р. р. Голике и а. и. вильборга». 
автор иллюстраций — художник А. Л. Пятигорский 
(1876–1931) — был рекомендован М. а. остроградским. 
несмотря на высокую стоимость — 10 рублей за экзем-
пляр — издание было быстро распродано.

Книги для гурманов. № 7.

, 30 000–40 000
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Лот № 56
Бунин, И. А. Избранные стихи: Для юношества: 
С портр. автора / ив. Бунин. — М.: утро, 1909. — 
149, [1] с., 1 л. портр.; 26 × 17 см.

Портрет Бунина на отдельном листе плотной бума-
ги. В стилизованном полукожаном переплете. Утрата 
авантитула. Хорошая сохранность.
Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — писатель и поэт, 
лауреат нобелевской премии по литературе.

, 12 000–16 000

Лот № 57
[Константин Константинович, великий князь]. 
Стихотворения: 1900–1910 / К.р. — сПб.: [тип. имп. 
акад. наук], 1911. — VI, [2], 509 с., 5 л. ил.; 20,5 × 17 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Блинтовое орнаментальное тиснение на крышках, 
на кожаном корешке золотом вытиснено имя автора 
и заглавие. Очень хорошая сохранность.

Великий князь Константин Константинович, поэти-
ческий псевдоним К.Р. (1858–1915) — член российско-
го императорского дома, президент императорской 
академии наук (1889), поэт, переводчик и драматург.

Турчинский. С. 228.

, 25 000–35 000

Лот № 58
[Экз. из библиотеки Левкия Жевержеева]. Бал-
трушайтис, Ю. К. Земные ступени: Элегии, песни, 
поэмы / Ю. Балтрушайтис. — М.: скорпион, 1911. — 
212 с.; 20 × 15,5 см. — 1200 экз.

В индивидуальном коленкоровом переплете эпохи. 
На кореш ке кожаная наклейка с золотым тиснением. 
Трех цвет ная иллюстрированная издательская об-
ложка со хра нена в переплете. Очень хорошая сохран-
ность. На фор за це факсимильный экслибрис Левкия 
Жевержеева.

Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–1944) ― рус-
ский и литовский поэтсимволист, переводчик, ди-
пломат.

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

, 10 000–15 000

Лот № 59
Толстой, А. Н. За синими реками: Стихи / Гр. алек-
сей н. толстой; обл. в. Белкина. — М.: Гриф, 1911. — 
90, [6] с.; 17,5 × 12,2 см.

В цельнотканевом переплете середины XX в., передняя 
сторонка издательской обложки сохранена. Шт. эксли-
брисы: А. С. Боброва на тит. л. и Липскеровых на с. [4].

Граф Алексей Николаевич Толстой (1882–1945) — поэт, 
писатель и общественный деятель.
Вениамин Павлович Белкин (1884–1951) — живописец 
и график.
Большинство стихотворений опубликованы впер-
вые.

Розанов. № 4111.

, 7 000–12 000

Лот № 60
Беляев, Ю. Д. [автограф]. Красный кабачок: Фан-
тастическая история в 1м действии / Юрий Беля-
ев. — сПб.: М. Г. Корнфельд (тип. журн. «сатирикон»), 
1911. — 44 с.; 30,8 × 21 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Профес-
сиональная реставрация обложки и нескольких стра-
ниц. Очень хорошая сохранность. Экз. с дарственной 
надписью автора на авантитуле: «Моему дорогому 
другу / Михаилу Алексеевичу Суворину / на память 
/ о наших (вернее: моих) злок- / лючениях на театре. 
/ Юр. Беляев».

адресат надписи — М. А. Суворин (1860–1936), писа-
тельдраматург, журналист и издатель, театральный 
и общественный деятель. сын издателя а. с. сувори-
на от первого брака.
Юрий Дмитриевич Беляев (1876–1917) — театральный 
критик, драматург (писал в «водевильном» стиле).
обложка работы Николая Владимировича Ремизова 
(псевд. реМи, 1887–1975), который в россии в основ-
ном занимался сатирической иллюстрацией, а после 
эмиграции стал художникомпостановщиком в Гол-
ливуде.

, 15 000–20 000
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Лот № 63
[Цветаева, М. И. Веселись, душа, пей и ешь!]. По-
недельник власти народа: полит.лит. газ. — [М., 
1918. — 2(15) апр. — № 7. — с. 3]. 1 л.; 64,4 × 44,2 см.

Газетная полоса с прижизненной публикацией стихот-
ворения М. И. Цветаевой. Надрывы по сгибам, утраты 
фрагентов бумаги. Очень хорошая сохранность.
Эсеровская газета «Понедельник власти народа» из-
давалась в Москве с 25 февраля до 8 июля 1918 г. 
(всего — 19 номеров). ее редакторы — М. а. осоргин 
и е. д. Кускова — впоследствии эмигрировали из со-
ветской россии. в газете постоянно публиковались 
в. Ф. Ходасевич, ив. новиков, а. соболь, и. Г. Эренбург, 
а. а. сидоров, с. Г. КараМурза и др. издание было 
очень популярно в писательских кругах.

Редкость.

, 7 000–10 000

Лот № 64
Фотография Марины Цветаевой и почтовая карточка, подписанные 
сестрой Анастасией.

1. Марина Цветаева: [Фотография]. — [М., 1917]. — 1 л.; 15,3 × 11 см.
отпечаток 1960х гг. на оборотной стороне дарственная надпись ана-
стасии Цветаевой: «Дорогому / Леониду Самойловичу / Тёмину / надписы-
ваю эту фотографию / — вместо Марины, которая / надписала бы ее луч-
ше. / В вечер встречи и первого / разговора, оставляя место — на будущее. 
А. Цветаева / 11.IV.71. / Голицыно». адресат надписи — поэт, переводчик 
грузинских поэтов Л. С. Темин (1933–1983).

Черно-белый фотопортрет крупным планом. Надрывы и утрата фрагментов.

2. Цветаева, А. И. — Латышевой, Л. С. Письмо из Моск вы в Павлодар 
10 октября 1981 г. — 1 л.; 10,5 × 14,7 см.
«Благодарю Вас за Ваше письмо и сообщение. Я о них подумаю. Но если А.С. 
Э-н не захотела сплетен о матери — м.б. она была права? Мне 87. Сегодня 
9.X.81 Марине 89 лет. Нужны ли истории литературы личные, скрытые 
самим поэтом, не облеченные в поэзию, — сведения столь личного харак-
тера, что не в истории литературы — их дом?
Вопрос спорный. Если судьба им жить, м.б. они сами себе пробьют дорогу? 
Д<о> с<ей> п<оры> не пробили, м<ожет> б<ыть>, п<отому> ч<то> и не надо?
Жму В<ашу> руку. Читайте номер № 12 “Звезды” с м<ате риалом> “Мар. до-
мик”. Сердечный привет. А. Цветаева».

, 30 000–40 000

Лот № 61
Цветаева, М. И. Волшебный фонарь: Вторая книга 
стихов / Марина Цветаева. — М.: олелукойе, 1912. — 
148 с.; 12,5 × 10,5 см. — 500 экз.

В бархатном издательском переплете. Форзацы 
из цветной бумаги растительного орнамента с вкра-
плениями золота. Очень хорошая сохранность. На ти-
тульном листе влад. надпись карандашом: «Ил. Жва-
нецкий / 21 янв 1966 г.».

из рецензии П. П. Перцова: «Маленькая, хорошенькая 
книжка в сплошном бархатном переплете […] — ни дать, 
ни взять молитвенник. […] Порою пахнет и Бальмон-
том, и Брюсовым, и Блоком, и даже Максом Волоши-

ным, но, сквозь все это, звучит свой, “домашний”, напев. 
Стихи г-жи Цветаевой очень женские стихи. Не “дам-
ские”, к счастью, а именно женские. Решительно, рус-
ские поэтессы последних годов симпатичнее русских 
поэтов: по крайней мере, их поэзия искреннее и свежее».
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) ― поэтесса се-
ребряного века, прозаик, переводчица.

Вторая книга М. И. Цветаевой.

Турчинский. С. 571; Розанов. № 4231; Лесман. № 2431.

, 150 000–250 000

Лот № 62
Цветаева, М. И. Из двух книг: [Стихотворения] / Ма-
рина Цветаева. — М.: олелукойе, 1913. ― 56, [3] с., 
20 × 13,6 см. ― 1000 экз.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Профессиональная реставрация корешка. Очень хоро-
шая сохранность.

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

Третий поэтический сборник.

Турчинский. С. 571; Лесман. № 2432; Розанов. № 4232.

, 50 000–60 000
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Лот № 68
Берхман, Т. К. [автограф]. Первые песни: Сборник 
стихов / татьяна Берхман. — сПб.: тип. в. д. смирно-
ва, 1914. — 74 с.; 18,3 × 15,8 см. — 500 экз.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Экз. с дарственной надпи-
сью автора на тит.л.: «Милой Шуре на память от но-
вой / сестры, носящей / теперь иную / фамилию, чем 
/ стоящая на / заголовке. 19 27/XII 17».

Татьяна Константиновна Берхман (в замуж. — Вели-
котная, 1894–1942) — поэтесса, педагог, троюродная 
сестра а. а. Блока.

Первая и единственная книга автора.

Турчинский. С. 74.
, 15 000–20 000

Лот № 69
[Именной экз. Ф. Е. Корша]. Константин Кон-
стантинович, великий князь. Царь Иудейский: 
(Драма в четырех действиях и пяти картинах) / 
К.р. — сПб: [тип. «сельского вестника»], 1914. — 184 с.; 
19 × 15 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Незна-
чительные потертости переплета, залом правого 
нижнего угла передней крышки. Очень хорошая сохран-
ность. Именной экз. Федора Евгеньевича Корша.

Великий князь Константин Константинович Романов 
(псевдоним — К.Р., 1858–1915) — член российского 
императорского дома, генераладъютант, поэт, пе-
реводчик. его основанная на евангельском сюжете 
трагедия «Царь иудейский» была запрещена к поста-
новке святейшим синодом. однако вскоре, по разре-
шению царя, пьесу поставил любительский придвор-
ный театр с автором в одной из ролей.
Федор Евгеньевич Корш (1843–1915) — филологклас-
сик, славист, востоковед, стиховед, поэтпереводчик. 
академик императорской академии наук (1900), за-
служенный профессор Московского университета 
(1893).

Нет у Турчинского. Розанов. № 696 (2-е изд.); Лесман. 
№ 1009.

, 15 000–20 000

Лот № 65
Брусянин, В. В. — Бунину, И. А. открытое письмо 
1 января 1914 г. — 1 л.; 9 × 14 см.

Шт.: «1.1.14». Открытое письмо на обороте рожде-
ственской открытки. Коллекционная сохранность.

«Москва Столовый пер. № 11.
Ивану Алексеевичу Бунину. Посылаю портрет.
Дорогой Иван Алексеевич! С новым годом! Спасибо за 
книгу: не читаю я ее, а смакую, как когда-то смаковал, 
пел вашу “Деревню”. Это правда, некоторые рассказы 
ваши можно петь, как поэмы. “Иоанн Страдалец” и “Ху-
дая трава” — дивны, особенно “Худая трава”, а “Я все 
молчу” — что-то божественное. Не льщу я Вам, а с лю-
бовью говорю правду. На днях вышлю свою книгу: прошу 
откровенное мнение. Сообщите мне ваш адрес, куда уе-
дете, иной раз хочется написать Вам.
Если помните жену мою, она кланяется. Желаю Вам ду-
шевного спокойствия. Крепко жму руку. Вас. Брусянин».

Василий Васильевич Брусянин (1867–1919) — писа-
тельбеллетрист, секретарь и друг л. н. андреева. ав-
тор статьи об иване Бунине «деревенские эпитафии».
Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — писатель, поэт. 
Первый русский лауреат нобелевской премии по ли-
тературе.

, 3 000–6 000

Лот № 66
Чахотин, С. С. Голубая тетрадь: Стихи / с. Чахо-
тин. — ярославль: тип. К. Ф. некрасова, 1914. — 89, [5] 
с.; 21,5 × 15 см. — 500 экз.

В трехцветной шрифтовой издательской обложке. 
Утрата корешка. Хорошая сохранность.
Степан Степанович Чахотин (1888–1931) — поэт, ху-
дожник. родился в Константинополе в семье русско-
го дипломата. детство провел сначала в турции, за-
тем на юге сербии. участник Первой мировой войны. 
расстрелян в одессе в январе 1931 г.

Первая и единственная книга автора. Редкое провинци-
альное издание.

Турчинский. С. 574.
, 6 000–9 000

Лот № 67
Сиппельгас, А. Я. Стихотворения / а. я. сиппель-
гас. — [Гельсингфорс: тип. акц. ова «сана», 1917]. — 
т. 1 [единственный]: [Предзакатные огни]. — 45 с.; 
20,7 × 13,2 см.

в иллюстрированной издательской обложке. очень 
хорошая сохранность.
Турчинский. С. 619.

, 5 000–7 000
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Лот № 71
Зенкевич, М. А. [автограф]. Четырнадцать стихот-
ворений / М. Зенкевич. — Пг.: Гиперборей, 1918. — 
28, [4] с. 18,3 × 12,8 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
На титульном листе авторская надпись «Мих. Зенке-
вич», на последней странице: «Из экземпляров полу-
ченных летом 1918 г. в Саратове по почте от М. Л. Ло-
зинского, наблюдавшего за изданием этого сборника, 

сданного в набор в Петрограде летом 1917 года. МЗ». 
Авторские пометы в тексте. Коллекционная сохран-
ность.
Михаил Александрович Зенкевич (1886–1973) — поэт 
и переводчик.

Вторая книга автора.

Турчинский. С. 208; Розанов. № 2802.
, 15 000–25 000

Лот № 72
Гумилев, Н. С. Костер: Стихи / н. Гумилев. — сПб.: 
Гиперборей, 1918. — 43, [4] с.; 21,7 × 16,2 см.

В трехцветной шрифтовой издательской обложке. 
На с. 1 запись Всеволода Рождественского: «“Печальней 
смерти и пьяней вина”… Марусе ― 25 окт. 1921 г. Петер-
бург. Всеволод Р.». Утрата фрагмента передней части 
обложки, надрыв корешка. Хорошая сохранность.

скорее всего, дарственная надпись адресована ху-
дожнице Марии Константиновне Неслуховской (1892–
1975), впоследствии ставшей женой н. с. тихонова. 
именно в. а. рождественский познакомил в начале 

1920х гг. будущих супругов, хотя на тот момент был 
сам увлечен талантливой девушкой из старой петер-
бургской дворянской семьи.
Николай Степанович Гумилев (1886–1921) ― поэт, ос-
нователь течения акмеизма, переводчик, литератур-
ный критик. оказал существенное влияние на рус-
скую и зарубежную поэзию.
Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977) — 
поэтакмеист.

Турчинский. С. 157; Лесман. № 739.

, 10 000–15 000

Лот № 70
Юркун, Ю. И. Дурная компания / Ю. Юркун; рис. Ю. анненкова. — Пг.: 
Фелана, 1917. — [8], 185, [2] с.: ил.; 16,5 × 12 см.

18 иллюстраций Ю. П. Анненкова в тексте, на листах, включенных в па-
гинацию. В иллюстрированной издательской обложке. Утрата корешка, 
сторонки обложки отходят от блока, блок распадается.
Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — художник, график и книжный 
иллюстратор, художник театра и кино. с 1924 г. проживал в Париже.
Лесман. № 2640; М. С. Редкости. № 331.

, 20 000–25 000

Лот № 73
Явь: Стихи: В сборнике: Андрей Белый, Гали-
на Владычина, Сергей Есенин [и др.]. — [М.: явь], 
1919. — 69 с.: ил.; 26,4 × 17,5 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Цвет-
ная иллюстрированная издательская обложка рабо-
ты Аристарха Лентулова сохранена. Торшонирован-
ный обрез. Незначительные надрывы корешка. Хорошая 
сохранность.

в книге представлены стихи андрея Белого, Галины 
владычиной, сергея есенина, рюрика ивнева, васи-
лия Каменского, анатолия Мариенгофа, Бориса Па-
стернака, вадима Шершеневича и других.

Розанов № 5135.

, 6 000–9 000
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Лот № 75
Мандельштам, О. Э. Tristia: [Стихи] / о. Мандель-
штам. — Пб.; Берлин: [Petropolis], 1922. — 75, [2] с.; 
15,6 × 12 см. — 3000 экз.

В двухцветной иллюстрированной издательской об-
ложке работы М. В. Добужинского. Очень хорошая со-
хранность.
Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) — поэт, 
прозаик, переводчик и литературовед.

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

, 15 000–20 000

Лот № 76
Звенья: Альманах литературного кружка универ-
ситета им. Зиновьева. — Пг.: Прибой, 1923. — 126 с.; 
18 × 13,5 см. — 3000 экз.

В индивидуальном коленкоровом переплете середины 
ХХ в. Хорошая сохранность.
в книгу вошли стихотворения Ф. левина, а. дорофее-
ва, а. Павловского и др. издание попало в индекс со-
ветской цензуры изза двойного упоминания Г. е. Зи-
новьева на тит.л. и на его обороте. среди прочих 
претензий — завышенная самооценка творчества 
поэтов серебряного века, в частности н. Гумилева, 
«из ледяных глыб высекающего идеальные формы».

Запрещенное издание.

Блюм. № 604.
, 10 000–15 000

Лот № 74
Клюева, В. Н. Плащем итальянца не скроешь… Ру-
копись неопубликованного стихотворения, посвя-
щенного Михаилу Осоргину. — 1920. — 1 л.; 20 × 17 см.

Очень хорошая сохранность. Стихотворение написано ка-
рандашом, посвящение и подпись другой рукой чернилами.

Плащом итальянским не скроешь
Славянских мечтательных глаз.
О девушке с русой косою
Загрезишь в предутренний час.
И глубже залягут морщины
У сонных опущенных век.
И станет минутой единой
В изгнании прожитый век.

Вера Николаевна Клюева (1894–1964) — поэтесса, пе-
реводчик. автор поэтического сборника «акварели». 
дружила с сергеем есениным, николаем Заболоцким, 
Михаилом осоргиным и др.

, 15 000–20 000

Лот № 77
Образ Ахматовой: Антология / ред. и вступ. ст. 
Э. Голлербаха; силуэт на обл. раб. е. Белухи; марка раб. 
с. Чехонина. — [л.]: ленинградское общество библио-
филов, 1925. ― 45 с., [2] л. ил., 17 × 13 см. ― 50 нум. экз.

В индивидуальном коленкоровом переплете середины 
XX в. Передняя сторонка двухцветной иллюстрирован-
ной издательской обложки сохранена. Следы реставра-
ции на обложке и с. 15, 17. Хорошая сохранность.

в книге опубликованы стихотворные посвящения 
о. Ман дельштама, н. Гумилева, М. Кузмина, Ф. соло-
губа и др.
Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) ― поэтесса, пе-
реводчица и литературовед. Эрих Федорович Голлер-
бах (1895–1942) ― искусствовед, литературный кри-
тик, библиограф и библиофил.

Редкость.

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

, 18 000–22 000

Лот № 78
Есенин, С. А. Персидские мотивы / сергей есенин. — М.: современная 
россия, [1925]. — 48, [1] с.; 17,6 × 13 см. — 5000 экз.

В шрифтовой издательской обложке. На 2-й сторонке обложки сюжетный бу-
мажный экслибрис А. В. Улитина. Реставрация корешка. Хорошая сохранность.
Сергей Александрович Есенин (1895–1925) ― поэт, представитель течений 
новокрестьянской поэзии и имажинизма.

Последнее прижизненное издание С. А. Есенина.

Турчинский. С. 190; Лесман. № 871; Розанов. № 2734.
, 6 000–9 000

Лот № 79
Безыменский, А. И. [автограф]. Иное солнце: Сти-
хи и поэмы / а. Безы менский. — М.: Моск. рабочий, 
1925. — 115, [5] с.; 23 × 15 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Надрывы 
и утраты фрагментов обложки и страниц, обложка 
отходит от блока, блок распадается. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на первом шмуцтитуле: «Милому 
Аркаше / на память / от автора / 1925 г.». Шт. эксли-
брис А. Г. Комовского на тит. л.

Александр Ильич Безыменский (1898–1973) — поэт 
и журналист. Печально известен своими критиче-
скими выступлениями против М. а. Булгакова (есть 
версия, что Безыменский был прототипом ивана Без-
домного в романе «Мастер и Маргарита») и Бориса Па-
стернака в связи с выходом романа «доктор живаго».
Аркадий Григорьевич Комовский (1906–1990) — инже-
нер, коллекционер, фотограф.

, 7 000–12 000
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Лот № 80
Туроверова, Н. Синяя даль / нина туроверова. — 
[тифлис: 1я тип. Полиграфтреста вснХ Грузии], 
1927. — 122, [2], IV с.; 14 × 11 см. — 550 экз.

В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность.
из рецензии журнала «новый мир»: «Стихи Нины Ту-
роверовой (“Синяя даль”, Тифлис) кажутся поэтиче-
скими экзерсисами одной из институтских героинь 
Чар ской, какой-нибудь княжны Джавахи, чудом сохра-
нившейся в неприкосновенности до наших дней».

Турчинский. С. 541.

, 10 000–12 000

Лот № 81
Клюев, Н. А. Изба и поле: Избранные стихотворе-
ния / николай Клюев. — л.: Прибой, 1928. — 107 с., [1] 
с. объявл.; 17 × 13 см.

В трехцветной иллюстрированной издательской 
бложке Р. Габе. Коллекционная сохранность.
Последний прижизненный поэтический сбрник Ни-
колая Алексеевича Клюева (1884–1937).

Лесман. № 1081; Турчинский. С. 246.

, 4 000–6 000

Лот № 82
Ольхон, А. С. [автограф]. Енисейская легенда / ана-
толий ольхон; рис. худ. н. Шабалина. — иркутск: ир-
кут. обл. изд., 1940. — 24 с.: ил.; 17,5 × 12 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Хоро-
шая сохранность. Экз. с дарственной надписью автора 
на тит. л. карандашом: «Тов. Мельянцеву / в знак ува-
жения от автора: Анат. Ольхон».

Анатолий Сергеевич Ольхон (наст. фам. — Пестюхин, 
1903–1950) — поэт, переводчик, детский писатель. 
собирал и переводил сказки и легенды бурят, ненцев, 
чукчей и других коренных народов.

, 5 000–7 000

Лот № 83
Телешов, Н. Д. — Бродскому, Н. Л. Письмо 7 января 
1945 г. ― 2 л.; 18,1 × 15,3 см.

Очень хорошая сохранность. В письме Н. Д. Телешов сооб-
щает о 85-летнем юбилее писательницы В. И. Дмитрие-
вой и предлагает подготовить доклад о ее творчестве.
Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957) ― поэт, ос-
нователь кружка московских писателей «среда», ав-
тор мемуаров «Записки писателя».
Николай Леонтьевич Бродский (1881–1951) ― литерату-
ровед, профессор МГу, исследователь литературы XIX в.

, 6 000–9 000

Лот № 84
Ивнев, Р. [автограф]. Избранные стихотворения / 
рюрик ивнев. — тбилиси: Заря востока, 1945. — 80 с.; 
14,3 × 10 см.

В трехцветной шрифтовой издательской обложке. 
Верхнее поле тит.л. подрезано. На тит. л. инскрипт: 
«Дорогому Сеничке Минц / в память бесконечного сер-
пантина и многих других / очаровательных, роман-

тических / воспоминаний совместной жизни. / Рюрик 
Ивнев 10/VII 45 И<нститут> Г<рузинской> Л<итерату-
ры>». Хорошая сохранность.
Рюрик Ивнев (наст. имя — Михаил Александрович Кова-
лев, 1891–1981) ― писатель, переводчик. Был близок 
к кружку имажинистов.

, 15 000–20 000
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Лот № 85
Винокуров, Е. М. [автограф]. Синева: Стихи / евге-
ний винокуров. — М.: сов. писатель, 1956. — 69, [3] с.; 
16,5 × 13 см.

В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Экз. с дарственной надписью автора 
на тит. л.: «Андрюше Досталю / от всей души / в день 
поэзии 30.9.56. / В будущем году надеюсь / продавать 
твою книгу / и ты мне ее подпишешь. / Евг. Винокуров».

Евгений Михайлович Винокуров (1925–1993) — поэт 
и педагог, лауреат Государственной премии ссср, 
член союза писателей ссср.
адресат дарственной надписи — поэт Андрей Евгенье-
вич Досталь (1925–1972).

, 6 000–9 000

Лот № 86
Соснора, В. А. [автограф]. Всадники / виктор сосно-
ра; [вступ. ст. д. лихачева; худ. М. Кулаков]. — л.: ле-
низдат, 1969. — 110, [2] с.: ил.; 16,3 × 12,4 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Очень хо-
рошая сохранность. Экз. с дарственной надписью авто-
ра на с. 1: «Неуютно в нашем дворце, / все слова, Гам-

лет, слова, / и сидит в вечном венце / на твоем троне 
сова. / Гале Тканевской / 24.XII.70 г. В. Соснора».
Виктор Александрович Соснора (р. 1936) — поэт, писа-
тель, продолжатель традиций авангардизма и футу-
ризма в литературе.

, 15 000–20 000

Лот № 88
Левитанский, Ю. Д. [автограф]. Теченье лет: Стихи / 
Юрий левитанский. — [иркутск]: вост.сиб. кн. издво, 
1969. — 141, [3] с.; 16,5 × 13 см.

В издательской обложке и суперобложке с портретом. 
Очень хорошая сохранность. Экз. с дарственной надпи-
сью автора на тит. л.: «Гене Красухину / с симпатией / 
давней / на дружбу / Ю. Левит». Адресат надписи — ли-
тературовед и писатель Геннадий Григорьевич Красу-
хин (р. 1940).

Юрий Давидович Левитанский (1922–1996) — поэт и пе-
реводчик, лауреат Государственной премии рФ. Мно-
гие стихи левитанского были положены на музыку.

, 12 000–16 000

Лот № 89
Левитанский, Ю. Д. [автограф]. Кинематограф: Кни-
га стихов / Юрий левитанский; [худ. вадим сидур]. — 
М.: сов. писатель, 1970. — 127, [1] с.: ил.; 16,5 × 13 см.

Иллюстрации Вадима Сидура. В издательской обложке 
и суперобложке с портретом. Очень хорошая сохран-
ность. Экз. с дарственной надписью автора на с. 1: 
«Гене Красухину, / товарищу моих товарищей / и — на-
деюсь — моему / 2.XII.70 сердечно Ю. Лев». Адресат над-

писи — литературовед и писатель Геннадий Григорье-
вич Красухин (р. 1940).
Юрий Давидович Левитанский (1922–1996) — поэт и пе-
реводчик, лауреат Государственной премии рФ. Мно-
гие стихи левитанского были положены на музыку.

, 12 000–16 000

Лот № 87
Самойлов, Д. С. [автограф]. Весть: Стихи / д. самой-
лов. — М.: сов. писатель, 1978. — 109, [2] с.; 16,4 × 12,2 см.

В орнаментированной издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Экз. с дарственной надписью ав-
тора на тит. л.: «Красухину на память / Д. Самойлов 
/ 3.06.78». Адресат надписи — литературовед и писа-
тель Геннадий Григорьевич Красухин (р. 1940).

Давид Самойлов (наст. имя — Давид Самуилович Кауф-
ман; 1920–1990) — поэт, переводчик.

, 4 000–6 000

Лот № 90
Зорин, Л. Г. [автограф]. Покровские ворота: Пье-
сы / леонид Зорин; [худ. в. Медведев]. — М.: сов. пи-
сатель, 1979. — 589, [3] с.: портр., ил.; 17,2 × 13,5 см.

В издательском коленкоровом переплете. Очень хоро-
шая сохранность. Экз. с дарственной надписью авто-
ра на тит. л.: «Дорогим моей душе / Елене Адольфов-
не и Леониду Абрамовичу / с превеликой нежностью. 
/ Л.З. / P.S. Нежный поклон / Наташе и Лене. / 20.9.79».

Леонид Генрихович Зорин (наст. фам. — Зальцман, 
р. 1924) — писатель и поэт, переводчик, сценарист.

, 5 000–7 000
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Лот № 91
Кушнер, А. С. [автограф]. Живая изгородь: Кн. сти-
хов / александр Кушнер. — л.: сов. писатель, 1988. — 
142, [2] с.; 16,5 × 11,5 см.

В орнаментированной издательской обложке рабо-
ты В. Мартусевича. Очень хорошая сохранность. Экз. 
с дарственной надписью автора на тит. л.: «Дорогому 
Геннадию Красухину / с сердечным приветом / от пом-

нящего его / А. Кушнера / 10 июля 88 г». адресат дар-
ственной надписи — литературовед и писатель 
Г. Г. Красухин (р. 1940).
Александр Семенович Кушнер (р. 1936) — поэт и лите-
ратуровед. автор около 50 книг стихов.

Турчинский. С. 284.

, 10 000–15 000

Лот № 92
Кушнер, А. С. [автограф]. На сумрачной звезде: Но-
вые стихи / александр Кушнер. — сПб.: акрополь, 
1994. — 102, [2] с.; 21,4 × 13,3 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Экз. с дарственной надписью 
автора на тит. л.: «Михаилу Авдееву / с удивлени-
ем при виде / собрания своих сочинений / в его руках / 
А. Кушнер / 4.X.1996 г / Самара».

адресат дарственной надписи — поэт Михаил Петро-
вич Авдеев (1958–2013).
Александр Семенович Кушнер (1936) — поэт и литера-
туровед. автор около 50 книг стихов.

, 6 000–9 000

Лот № 93
Сапгир, Г. В. [автограф]. Сонеты на рубашках / Ген-
рих сапгир; [Худ. л. е. Кропивницкий]. — М.: Проме-
тей, 1989. — 32 с.: ил.; 30 × 14,2 см.,

В двухцветной иллюстрированной издательской об-
ложке работы Л. Е. Кропивницкого. На 4-й с. обложки 
фотопортрет автора работы И. Пальмина. Экз. с дар-
ственной надписью автора на тит. л.: «С уважением / 
и симпатией / Анне Вячеславне — / автор. / 23.9.92». 
адресат надписи — ответственный секретарь редак-
ции журнала «октябрь» Анна Вячеславовна Воздви-
женская (р. 1953).

Генрих Вениаминович Сапгир (1928–1999) — поэт, про-
заик, переводчик. создатель вместе с и. Холиным так 
называемой «барачной поэзии». с середины 1960х гг. 
публиковался на Западе. участник знаменитого аль-
манаха «Метрополь», составитель поэтического раз-
дела антологии «самиздат века».
Евгений Леонидович Кропивницкий (1893–1979) — поэт, 
художник, композитор, глава лианозовского кружка 
в 1950–1960е гг.

, 5 000–7 000

Лот № 94
Рейн, Е. Б. [автограф]. Береговая полоса: Стихот-
ворения / евгений рейн. — М.: современник, 1989. — 
109, [3] с.; 16,5 × 10,3 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Очень хо-
рошая сохранность. Экз. с дарственной надписью авто-
ра на тит. л.: «Самара / 4.10.96 / Ев. Рейн / Дорогому 
/ Михаилу / Авдееву / Сердечно и благодарно».

адресат дарственной надписи — поэт Михаил Петро-
вич Авдеев (1958–2013).
Евгений Борисович Рейн (1935) — поэт и писатель, пре-
подаватель. в 1960е годы входил в круг так называ-
емых «ахматовских сирот»; принимал участие в соз-
дании альманаха «Метрополь».

, 5 000–7 000
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Лот № 95
Рейн, Е. Б. [автограф]. Темнота зеркал: Стихотво-
рения и поэмы / евгений рейн; [худ. в. локшин]. — 
М.: сов. писатель, 1990. — 173, [3] с.: ил.; 16,2 × 12,4 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Очень хо-
рошая сохранность. Экз. с дарственной надписью авто-
ра на тит. л.: «Евгений Рейн / Самара 4.10.96 / Дорого-
му / Михаилу Авдееву».

адресат дарственной надписи — поэт Михаил Петро-
вич Авдеев (1958–2013).
Евгений Борисович Рейн (р. 1935) — поэт и писатель, 
преподаватель. в 1960е гг. входил в круг так называ-
емых «ахматовских сирот»; принимал участие в соз-
дании знаменитого альманаха «Метрополь».

, 5 000–7 000

Лот № 96
Бобышев, Д. В. [автограф]. Полнота всего: Книга 
стихотворений и поэм / дмитрий Бобышев. — сПб.: 
водолей, 1992. — 141, [3] с.; 16,5 × 10,7 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Экз. 
с дарственной надписью автора на тит. л.: «Дмитрий 
Бобышев / в Фонтанном Доме / 15 июня 1993».

Дмитрий Васильевич Бобышев (р. 1936) — поэт, пере-
водчик, эссеист, литературовед. в 1960е гг. входил 
в круг так называемых «ахматовских сирот». с 1979 г. 
в эмиграции. в настоящее время является гражда-
нином сШа, преподает русский язык и литературу 
в университете.

, 5 000–7 000

Лот № 97
Быков, Д. Л. [автограф]. Послание к юноше: Сти-
хотворения, поэмы, баллады / дмитрий Быков. — 
М.: риФ «роЙ», 1994. — 156, [4] c.; 13,9 × 10,2 см.

В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Экз. с дарственной надписью автора 
на тит. л.: «Любимой Анне / Воздвиженской — / с веч-
ной / благодарностью!.. / Быков».

адресат надписи — ответственный секретарь редак-
ции журнала «октябрь» Анна Вячеславовна Воздви-
женская (р. 1953).
Дмитрий Львович Быков (р. 1967) — писатель, поэт, 
публицист, преподаватель литературы, радио и те-
леведущий.

Вторая книга автора.

, 4 000–6 000

Лот № 98
Кублановский, Ю. М. [автограф]. Памяти Петро-
града / Юрий Кублановский. — сПб.: Пушкинский 
фонд, 1994. — 84, [4] с.: ил., факс.; 19,7 × 14,2 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Изда-
тельская марка работы Сергея Семенова и факсимиле 
стихотворения на с. 1–2. Очень хорошая сохранность. 
Дарственная надпись автора на тит. л.: «Мише Авдееву 
/ на пам[ять] / Юрий Кублановский / 2.VI.95 Сама[ра]».

адресат дарственной надписи — поэт Михаил Петро-
вич Авдеев (1958–2013).
Юрий Михайлович Кублановский (р. 1947) — поэт, пу-
блицист, искусствовед. один из организаторов нео-
фициальной поэтической группы сМоГ. в советское 
время печатался в самиздате и за рубежом. в 1982 г. 
эмигрировал, но спустя восемь лет вернулся в россию.

, 5 000–7 000

Лот № 99
Найман, А. Г. [автограф]. Славный конец бесслав-
ных поколений / анатолий найман. — М.: вагриус, 
1998. — 573, [1] с.; 21,6 × 14,3 см.

В цветном иллюстрированном издательском карто-
наже. Экз. с дарственной надписью автора на тит.л.: 
«Анне Вячеславовне Воздвиженской / с восхищением / 
от ее личных и профессиональных достоинств, почти-
тельно и признательно, / А. Найман. / 14 окт. 1998». 
Коллекционная сохранность.

Анатолий Генрихович Найман (р. 1936) — поэт, пере-
водчик, мемуарист.
Анна Вячеславовна Воздвиженская (р. 1953) — редак-
тор, литературовед, ответственный секретарь жур-
нала «октябрь».

, 10 000–12 000



Лот № 100
Лимонов, Э. В. [автограф]. СМРТ: [Рассказы] / Эдуард лимонов. — сПб.: 
амфора, 2008. — 250, [6] с.; 20,7 × 13,2 см. — (Читать [модно]).

В издательском переплете. Очень хорошая сохранность. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на тит. л.: «Для “Амфоры” / от автора, Э. Лимонов».
Эдуард Вениаминович Лимонов (наст. фам. — савенко, р. 1943) — писатель, 
публицист, политический деятель.

, 5 000–7 000

Детская книга



50 51 аукцион № 3 ― 14 апреля 2018 годаДетская книга

Лот № 103
Авенариус, В. П. Книга былин: Свод избранных 
образцов рус. народной эпической поэзии / сост. 
В. П. авенариус; с портр. певца былин Рябинина, ра-
боты Л. а. серякова и рис. н. н. каразина, а. В. Прохо-
рова и В. В. спасского. — 8-е изд. — М: а. Д. ступин, 
1913. — XXVI, 384, XLV, [17] с.: ил., портр.; 22,3 × 17,3 см.

В издательском коленкоровом переплете, украшен-
ном полихромным тиснением. Издательская хромо-
литографированная обложка сохранена. Черно-белые 
сюжетные иллюстрации в тексте и портрет певца 
былин Рябинина. Форзацы оклеены бумагой раститель-

ного орнамента. Шт. экслибрис фотографа Аркадия 
Комовского на верхней сторонке обложки. Переплет 
частично отходит от блока. Хорошая сохранность.
После выхода академических изданий П. н. Рыбни-
кова и а. Ф. гильфердинга беллетрист и детский 
писатель Василий Петрович Авенариус (1839–1923) 
предпринял создание свода русских былин, перело-
женных на язык, понятный широкой, в первую оче-
редь юношеской, аудитории.

, 5 000–7 000

Лот № 104
Любич-Кошуров, И. А. Чернокнижник Молчанов 
в Москве в 1613 году: [Ист. повесть для детей] / 
и. Любич-кошуров; с ил. худ. Петра афанасьева. — М.: 
Заря, 1913. — 48 с.: ил.; 22 × 19 см.

В индивидуальном коленкоровом переплете эпохи. Три 
черно-белые сюжетные иллюстрации. Верхняя сто-

ронка иллюстрированной издательской обложки со-
хранена. Хорошая сохранность.
Иоасаф Арианович Любич-Кошуров (1872–1937) — жур-
налист и беллетрист, писавший рассказы и историче-
ские повести для детей.

, 5 000–7 000

Лот № 101
Пушкин, А. С. Сказка о Царе Салтане, о сыне его, 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Сал-
тановиче и о прекрасной Царевне Лебеди / соч. 
александра Пушкина; [худ. с. соломко]. — сПб.: тип. 
а. с. суворина, 1896. — [4], 51 с.: ил.; 31 × 22,8 см.

В издательском коленкоровом переплете с полихром-
ным тиснением по передней крышке. Черно-белые ил-
люстрации в тексте. Форзацы растительного орна-
мента с золотым напылением. Тонированный обрез. 
Несколько страниц отходят от блока. Хорошая сохран-
ность.

иллюстрации к изданию выполнены акварелистом, 
графиком Сергеем Сергеевичем Соломко (1867–1928). 
Художник часто писал сюжеты из русских сказок, ри-
совал открытки и афиши, сотрудничал с журналами 
«нива» и «Шут», иллюстрировал многие произведе-
ния а. с. Пушкина.

, 25 000–30 000

Лот № 102
Русские народные сказки и прибаутки / Переска-
занные для детей и иллюстрированные е. Д. Полено-
вой. — М.: и. кнебель, [1906]. — 16 с., ил.; 31,4 × 22,2 см.

Литографированная издательская обложка. Обложка 
отходит от блока. Хорошая сохранность.

Елена Дмитриевна Поленова (1850–1898) — художни-
ца, сестра В. Д. Поленова, училась в Петербурге у ма-
стера жанровой и портретной живописи П. П. Чистя-
кова. иллюстрировала такие популярные народные 
сказки, как «Жар-птица» и «Война грибов».

, 2 500–3 500
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Лот № 107
Павлович, Н. А. Большевик Том: Стихи / надежды 
Павлович; рис. Б. М. кустодиева. — Л.: Брокгауз-еф-
рон, 1925. — [14] с.: ил.; 28 × 21,7 см.

В трехцветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Иллюстрации Бориса Кустодиева в тексте. Ре-
ставрация корешка, след потертости на первом листе. 
Хорошая сохранность.

Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) — художник, 
иллюстратор, театральный художник и декоратор. 
Занимался оформлением детских книг, в том числе 

исполнил иллюстрации к нескольким книгам поэ-
тессы Надежды Александровны Павлович (1895–1980).
В книге том сойер проказничает и не слушается свою 
буржуазную тетушку Полли: крадет сладкое, стри-
жет кошку и разрисовывает стену. Он грезит о стране 
большевиков и пролетарской революции.

Редкость.

Турчинский. С. 409.
, 50 000–60 000

Лот № 108
Павлович, Н. А. Паровоз-гуляка / надежда Пав-
лович; рис. Б. кустодиева. — Л.: Брокгауз-ефрон, 
1925. — [12] с.: ил.; 27 × 19,5 см. — 10 000 экз.

В трехцветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Иллюстрации Бориса Кустодиева в тексте. Ре-
ставрация обложки, следы потертостей на обложке 
и первом листе. Хорошая сохранность.

Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) — художник, 
иллюстратор, театральный художник и декоратор. 

Занимался оформлением детских книг, в том числе 
исполнил иллюстрации к нескольким книгам поэ-
тессы Надежды Александровны Павлович (1895–1980).
В книжке описаны приключения паровоза, которому 
самому захотелось стать пассажиром, погулять по ле-
сам и насладиться «вольным воздухом».

Редкость.

Турчинский. С. 409.
, 50 000–60 000

Лот № 105
Суриков, И. З. Детство: Стихотворение И. З. Сури-
кова / Рис. а. кравченко. — М.: тип. т-ва и. Д. сытина, 
1916. — [16] с.: ил., нот.; 27,4 × 22 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Рестав-
рация корешка. Хорошая сохранность.
Иван Захарович Суриков (1841–1880) — поэт. Член 
Общества любителей российской словесности. Ос-
нователь суриковского литературно-музыкально-
го кружка, созданного для объединения писателей, 

певцов и музыкантов из народа. В разные годы в чис-
ле его членов состояли с. Д. Дрожжин, с. а. есенин, 
н. а. клюев, с. а. клычков и др.
Алексей Ильич Кравченко (1889–1940) — художник, 
мастер станковой и книжной графики.

Одна из ранних работ А. И. Кравченко в книжной графике.

Сеславинский. Гирлянда. № 183.
, 8 000–12 000

Лот № 106
Асеев, Н. Н. Топ-топ-топ / ник. асеев; Рис. В. ермола-
евой. — Л.: гос. изд-во, 1925. — [14] с. [включ. обл.]: ил.; 
27 × 20,2 см. — 10 000 экз.

В иллюстрированной издательской обложке. Иллю-
страции с тоновых литографий Веры Ермолаевой (одна 
из первых работ для Госиздата). Потертости на вто-
рой сторонке обложки. Очень хорошая сохранность.

книжка о дорожном движении: пешеходах, легковых 
автомобилях и грузовиках, автобусах и трамваях, мо-
тоциклетках, конных экипажах, — которыми управ-

ляет милиционер с жезлом. сюжет книги предвосхи-
щает появление михалковского Дяди степы.
Вера Михайловна Ермолаева (1893–1937) — худож-
ник-иллюстратор, график. ее усилиями была созда-
на знаменитая артель художников и писателей «се-
годня».
Николай Николаевич Асеев (1889–1963) — поэт и пере-
водчик, сценарист, деятель русского футуризма.

Редкость.

, 90 000–110 000
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Лот № 111
Небиэри, Е. Замарашка и дурашка / В. небиэри; рис. г. Вестфален. — Л.; 
М.: Радуга, [1927]. — [12] с., ил. [включ. обл.]; 15 × 11,5 см. — 50000 экз.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая со-
хранность.
Вера Николаевна Васильева (псевд. Небиэри, 1887 — после 1919) — поэтес-
са, переводчица. Выпускница филологического факультета сорбонны. 
Парижский корреспондент таких известных дореволюционных газет, 
как «Русь», «Русская молва», «Раннее утро».

Редкость. Турчинский. С. 384.

, 9 000–12 000

Лот № 112
Маршак, С. Я. Неграмотный / с. Михайлов; рис. [М.] Пашкевич. — [2-е 
изд.]. — [Л.]: Радуга, 1930. — [12] с.; 19,3 × 14,8 см.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохран-
ность.
Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964) ― поэт, драматург, литературный 
критик, автор детских книг.

Турчинский. С. 421.

, 10 000–12 000

Лот № 109
Маяковский, В. В. Гуляем / В. Маяковский; рис. 
и. сундерланд. — Л.: Прибой, [1926]. — [14] с. вкл. обл.: 
ил.; 27 × 19,5 см. — 10130 экз.

В издательской хромолитографированной обложке. 
Цветные «кубистические» иллюстрации с хромолито-
графий Ирэны Сундерланд. Передняя сторонка облож-
ки — современное воспроизведение с оригинала; рестав-
рация надрывов нижней сторонки обложки и уголка 
последнего листа. Влад. надписи на первом листе и зад-
ней сторонке обложки. Очень хорошая сохранность.

книжка рассказывает детям об их современниках — 
хороших (красноармеец, комсомольцы, рабочий, му-
жик) и вредных (буржуй, дама-бездельница).
Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) — 
поэт.

Большая редкость.

М. С. Редкости. № 222; Турчинский. С. 347.
, 90 000–110 000

Лот № 110
Криммер, Э. М. Птичник / Эдуард криммер. — Л.: Радуга, 1926. — 8 с.: 
ил.; 18,5 × 14,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные загрязне-
ния обложки. Очень хорошая сохранность.
Эдуард Михайлович Криммер (1900–1974) — художник. Ученик к. с. Ма-
левича.

, 7 000–12 000
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Лот № 115
Маршак, С. Я. Фома и Ерема / с. Маршак; рис. В. ко-
нашевича. — 2-е изд. — М.; Л.: гиЗ, 1930. — 8 с., ил. 
14,7 × 12 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Очень хо-
рошая сохранность.

Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964) — поэт, драма-
тург и переводчик, литературный критик, сценарист.

Турчинский. С. 330.

, 8 000–12 000

Лот № 116
Чуковский, К. И. Сказки / к. Чуковский; [рис. В. М. конашевича]. — [М.]: 
Academia, 1935. — 158, [5] с., [8] л. цв. ил.: ил.; 22,7 × 18,8 см.

В иллюстрированном издательском коленкоровом переплете. Восемь вкле-
ек с красочными хромолитографированными иллюстрациями на плотной 
бумаге, множество черно-белых иллюстраций в тексте работы В. М. Кона-
шевича. Иллюстрированные форзацы. Очень хорошая сохранность.

Знаменитое редкое издание сказок к. и. Чуковского, оформленное ху-
дожником, графиком, детским иллюстратором Владимиром Михайлови-
чем Конашевичем (1888–1963). из-за работы над этим изданием конаше-
вич подвергся обвинениям в формализме и гонениям со стороны власти, 
продолжавшимся вплоть до начала Великой Отечественной войны.

, 20 000–30 000

Лот № 113
Маршак, С. Я. Мастер-ломастер / с. Маршак; рис. 
а. Пахомова. — 2-е изд. — [M.]: гиЗ, 1931. — [11] с.; 
19,4 × 14,9 см.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964) ― поэт, драма-
тург, литературный критик, автор детских книг.

Алексей Федорович Пахомов (1900–1973) ― график 
и живописец, действительный член аХ сссР. Один 
из ведущих художников ленинградской книжной 
графики 1920–1940-х гг.

Турчинский. С. 423.

, 12 000–16 000

Лот № 114
Маршак, С. Я. Пожар / с. Маршак; рис. В. конаше-
вича. — 12-е изд. — Л.: гос. изд-во детской лит-ры, 
1935. — [12] с., [включ. обл.]: цв. ил.; 21,8 × 19 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Рестав-
рированный экземпляр: корешок, поля и уголки стра-
ниц поновлены и нарощены. Хорошая сохранность.

Одно из многочисленных советских изданий «Пожа-
ра» с замечательными иллюстрациями художника, 
книжного графика, искусствоведа Владимира Михай-
ловича Конашевича (1888–1963).

Турчинский. С. 417.

, 3 000–5 000



Лот № 117
Вакидин, В. Н. 9 литографированных иллю-
страций к книге М. Левашова «Мои игрушки». — 
1949. — Л. 1. Пробный оттиск обложки. 29,7 × 42 см.; 
Л. 2. Оттиск титульного листа. 40,3 × 25 см.; Л. 3. Отти-
ски иллюстраций. 60 × 41,1 см.

Бумага, литография. Очень хорошая сохранность. Л. 1 
и 2 подписаны автором. Книга не была напечатана.
Виктор Николаевич Вакидин (1911–1991) ― график, 
член союза художников сссР (1939). Работал в обла-

сти станкового рисунка, гравюры, экслибриса, сце-
нографии, монументального искусства. с середины 
1930-х гг. совместно с В. а. Фаворским и а. Д. гонча-
ровым участвовал в театрально-декорационных 
и монументальных работах. Оформил более 70 книг 
для Детгиза, издательства «советский писатель», го-
слитиздата и др. автор цикла автолитографий «Пей-
зажи Москвы» (1955–1958).

, 9 000–12 000

Лот № 118
[Кузьмин, Н. В., автограф]. Чуковский, К. И. Хра-
брый Персей: Древнегреч. сказка / Рассказал к. Чу-
ковский; рис. н. кузьмина. — М.: Дет. лит., 1964. — 
16 с.: ил.; 28,4 × 21,6 см.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Экз. с дарственной над-
писью художника на тит.л.: «Дорогому Михаилу Пор-
фирьевичу Сокольникову / с приветом от художника 
/ Кузьмина / 22.I.65».

Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) — график, 
иллюстратор; член-корреспондент академии худо-
жеств сссР (1967).

, 6 000–9 000

Культура. ИсКусство
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Лот № 121
[Стоюнин, В. Я., автограф]. Артистическое семей-
ство Богдановых. — сПб.: тип. Я. Ионсона, 1856. — [2], 
53 с.; 25 × 16,5 см.

В двухцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Передняя сторонка обложки отходит от блока, 
утрата задней сторонки обложки. Хорошая сохран-
ность. Экз. с дарственной надписью автора на тит.л.: 
«Г. Лобанову / от автора / 7 февраля / 1858 г.». На по-

следней странице подпись автора: «Владимир Стоюнин».
Издание посвящено артисту Императорской Москов-
ской балетной труппы Константину Федоровичу Бог-
данову (ок. 1809–1877) и его дочери Надежде Богдано-
вой (1836–1897).
Владимир Яковлевич Стоюнин (1826–1888) — педагог, 
публицист.

, 15 000–20 000

Лот № 122
Отчет по Московскому Публичному музею от време-
ни основания его до 1-го января 1864 года. — сПб.: 
тип. рогальского и К°, 1864. — 178 с., 2 л. табл.; 25 × 16 см.

В двухцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Передняя сторонка обложки отходит от блока. 
Хорошая сохранность.
в книге опубликован отчет о деятельности Москов-
ского Публичного музея с момента его основания 
и вплоть до 1 января 1864 г. Подробно изложена исто-
рия перевода румянцевского музея из санкт-Петер-
бурга в Москву. особую ценность изданию придают 
таблицы по финансовому состоянию Музея.

, 6 000–9 000

Лот № 119
Кеппен, П. И. Список русским памятникам, служа-
щим к составлению истории художеств и отече-
ственной палеографии, собранным и объяснен-
ным Петром Кеппеном. — М.: Ижд. гр. Ф. а. тол стова, 
в тип. с. селивановского, 1822. — [12], VIII, 119 с.; 
22,5 × 13,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением на корешке. Обрез голубого крапле-
ния. Очень хорошая сохранность.
Петр Иванович Кеппен (1793–1864) — этнограф, библио-
граф, академик Императорской академии наук (1843).
Из рецензии в журн. «сын отчества» (1823, № 6): «… в сей 
книжке подробный список 174 памятников русской стари-
ны: древние иконы, монеты, медали, грамоты, чертежи 
и виды старинных зданий, портреты, картины и надпи-
си на камнях, почерки рукописей разных веков и т. п. Мы 
с любопытством и удовольствием читали сей список…».

СК 1801–1825. № 3493; Смирдин. № 2398; Плавильщиков. 
№ 7764.

, 50 000–60 000

Лот № 120
Описание погребения блаженной памяти императо-
ра Николая I, с присовокуплением историчес кого 
очерка погребений царей и императоров Всерос-
сийских и некоторых других европейских госуда-
рей: Рисунки. — сПб.: тип. Jurnal de Saint-Petersbourg 
(Ф. Беллизар), 1856. — [2] с., XLVII л. ил.; 25 × 35 см.

В шрифтовой издательской обложке. Литографиро-
ванные разворотные иллюстрации в два листа (рис. 
на камне К. Гесс, печать в лит. А. Петерсен). Утрата 
ил. III, XLVII; утрата примерно четверти ил. XLVI. Хоро-
шая сохранность.

Император Николай I был погребен 5 марта 1855 г. 
в Петропавловском соборе санкт-Петербурга.
Фердинанд Михайлович Беллизар (1798–1863) — дер-
жатель книжного магазина в доме Голландской 
церкви (Невский пр., 20), издатель «Revue Etrangère» 
и «Journal de St. Pétersbourg», неоднократно продавал 
книги а. с. Пушкину.

Обольянинов. № 1913; Верещагин. № 621.

, 60 000–80 000

Лот № 123
Отчет Московского Публичного и Румянцевского 
музеев за 1876–1878 гг., представленный бывшим 
директором Музея г. министру народного про-
священия. — М.: тип. М. Н. лаврова и К°, 1879. — [2], 
162, [1] с., 24 × 16,3 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хо-
рошая сохранность.
в книге опубликован отчет о деятельности Москов-
ского Публичного и румянцевского музеев за три года, 
в том числе по отделениям рукописей и старопечат-
ных книг; изящных искусств и классических древно-
стей; библиотеке и др. особую ценность изданию при-
дает список почетных членов и комиссионеров Музея.

, 6 000–9 000
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Лот № 125
Андроников, Я. А. Практическая каллиграфия 
русских старопечатных букв разными шрифта-
ми / Писал андроников. — [Б.м., ок. 1895]. — 12 л.; 
27 × 32,3 см.

В издательской папке. Хорошая сохранность.
Издание представляет собой краткие инструкции 
и образцы каллиграфии разных шрифтов: египетско-
го, курсива, рондо, готического и др.

Капитан Яков Александрович Андроников являлся так-
же составителем «альбома ситуационного черчения 
для военно-топографического училища» и пособия 
«Шрифты, употребляемые на планах и картах», из-
данных в конце XIX в.

Редкость.

, 5 000–7 000

Лот № 126
Вашкевич, Н. Н. [автограф]. История хореографии 
всех веков и народов / Ник. вашкевич. — М.: И. Кне-
бель, 1908. — вып. 1 [единственный]. — 1908. — VI, 
79 с.: ил. 23,5 × 17,2 см.

В двухцветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность. Экз. с дарственной 
надписью автора на тит.л.: «Глубокоуважаемому / Вла-
димиру Александровичу, / от автора / Ник. Вашкевич».

Николай Николаевич Вашкевич (1876–1937) — балет-
ный критик.

, 15 000–20 000

Лот № 124
Пономарев, Е. П. Альбом рисунков из отечествен-
ной истории / [рис. Е. Пономарева]; с предисл. 
Н. И. Костомарова. — сПб.: а. Прохоров, 1882. — [2], 
15 л. ил.; 27 × 36,6 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением. Передняя сторонка двухцветной 
шрифтовой литографированной издательской облож-
ки сохранена в переплете. Очень хорошая сохранность. 
Экз. из библиотеки Института гражданских инжене-
ров имп. Николая I. Изд. вышло без тит. л.

Из предисловия Н. И. Костомарова о литографиях 
в альбоме: «…они не будут излишними для занимаю-
щихся отечественною историей и древностями».
Евгений Петрович Пономарев (1852–1906) — худож-
ник, сценограф и либреттист.

, 45 000–50 000

Лот № 127
Верещагин, В. В. 1812 год / в. в. верещагин. — М.: 
И. Кнебель, 1912. — [4], 14 с., 20 л. ил.; 52,9 × 41 см.

В коленкоровой издательской папке с золотым, блин-
товым и чернокрасочным тиснением. Полный ком-
плект иллюстраций (20 гелиогравюр). Все защитные 
кальки сохранены. Потертости и надрывы коленкора. 

Надрывы нескольких листов текстового блока. Со-
хранность гелиогравюр очень хорошая.
одно из роскошных юбилейных изданий к 100-летию 
отечественной войны. Гелиогравюры для него были 
изготовлены и отпечатаны в мастерских Император-
ского королевского общества распространения графи-
ческих искусств в вене, а текст — в московской типогра-
фии т-ва И. Н. Кушнерев и К°. Кроме того, в оформлении 
издания принимал участие известный художник-гра-
фик в. Н. левитский. При написании предисловия ис-
пользованы литературные материалы верещагина 
и наиболее известные воспоминания о войне 1812 г. 
До революции стоимость альбома составляла 20 руб.

Редкость.

Юниверг. № 10.
, 30 000–40 000
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Лот № 130
[Джонсон, А. Э. Русский балет]. Alfred Edwin 
Johnson. The Russian Ballet / by A. E. Johnson with 
illustrations by René Bull. — лондон: Constable & Co., 
1913. — [6], 240 с.; 29,2 × 23 см.

В коленкоровом издательском переплете с золотым 
тиснением. Обрез с золотой головкой. Очень хорошая 
сохранность.
в книге рассказывается о балетной антрепризе 
с. П. Дягилева, выросшей из легендарных «русских 
сезонов». в тексте упоминаются такие балеты, как 
«весна священная», «лебединое озеро», «Клеопатра», 
«Шахерезада» и др.

, 15 000–20 000

Лот № 129
Лукомский, Г. К. Галиция в ее старине: Очерки 
по истории архитектуры XII–XVIII вв. и рис. / 
Г. К. луком ского. — Пг.: т-во р. Голике и а. вильборг, 
1915. — [4], 125, [4] с., [15] л. ил.: ил.; 29 × 21 см.

В составном индивидуальном переплете середины ХХ в. 
Хорошая сохранность.
Изящные цветные и черно-белые иллюстрации ав-
тора в тексте и на отдельных листах плотной бума-
ги изображают городские виды и архитектурные 
памятники: соборы, костелы, часовни, замки и т. д. 
На заставках воспроизведены польские исторические 

сюжеты, на концовках — гербы областей и эмблемы 
епископств. тит. л. и фронтиспис работы Г. И. Нарбута.
Георгий Крескентьевич Лукомский (1884–1952) опи-
сывает свое путешествие по Галиции, сравнивает ее 
города с европейскими столицами, отмечая особен-
ности архитектуры и влияние западных тенденций. 
авторские иллюстрации достопримечательностей 
и живописных мест львова, Перемышля и др. городов 
придают изданию особую ценность.

, 10 000–15 000

Лот № 128
Волошин, М. А. К. Богаевский / М. волошин. — [сПб.: 
тип. сириус, 1912]. — 23, [1] с., [16] л. ил.; 25 × 20 см.

Оттиск из журн. «Аполлон» (1912, № 6). В трехцветной 
шрифтовой издательской обложке. Репродукции ра-
бот К. Ф. Богаевского на отдельных листах и в тексте. 
Сторонки обложки отходят от блока, блок распадает-
ся. Хорошая сохранность.

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) — 
поэт, переводчик, художник, критик. Константин Фе
до рович Богаевский (1872–1943) — художник-пейза-
жист. Близкий друг М. а. волошина.

, 5 000–7 000

Лот № 131
Макаренко, Н. Е. Выставка церковной старины в Музее барона 
Штиглица / Николай Макаренко. — Пг.: тип. «сириус», [1915]. — 68 с., 
25 л. ил.: ил.; 27 × 18,5 см.

Отдельный оттиск из журн. «Старые годы» (июльавгуст 1915 г.). 
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Издание вышло 
без тит.л. Коллекционная сохранность.
Каталог церковно-археологической выставки из петроградских собра-
ний, в том числе из ризниц церкви Зимнего дворца и александро-Не-
вской лавры, ранее недоступных публике.
Николай Емельянович Макаренко (1877–1938) — археолог и искусствовед. 
расстрелян бандитами-коммунистами за отказ подписать акт об унич-
тожении Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

, 10 000–15 000

Лот № 132
Рахманинов, С. В. Всенощное бдение для смешан-
ного хора. Соч. 37 / с. рахманинов. — М.; Пг.: рос-
сийское музыкальное издательство, 1915. — 92 с.; 
28,7 × 22,3 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
На титульном листе печати РМИ и «Музыкальной 
торговли Р. Бессер». Профессиональная реставрация 
корешка.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943) ― компо-
зитор, дирижер. «всенощное бдение» было написано 
всего за 2 недели и посвящено памяти знатока древ-
него церковного пения с. в. смоленского. Премьера 
состоялась в зале Благородного собрания в Москве, 
став главным музыкальным событием 1915 г.

Первое издание.

Редкость.
, 25 000–30 000
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Лот № 133
Левинсон, А. Я. Старый и новый балет / андрей ле-
винсон. — Пг.: свободное искусство, [1919]. ― 129, [4] 
с.: ил., 28 × 20 см. ― 1000 нум. экз.

Экз. № 623. В двухцветном иллюстрированном изда-
тельском картонаже с тканевым корешком и суперо-
бложке, в издательском футляре. Авантитул и тит. л. 
работы А. Арнштама. Хорошая сохранность.

Книга о «русских сезонах» (1909–1911), искусстве ай-
седоры Дункан и др. воспроизведены театральные 
эскизы и картины Э. Манэ, родэна, Дега, ренуара и др.

, 20 000–25 000

Лот № 134
[Бушен, Д. Д., автограф]. Ренье, А. де. Сыновья герцога де Невр. Порт рет 
любви. Личико: [Три рассказа] / анри де ренье; пер. Е. П. ухтомской; рис. 
Д. Бушена. — сПб.: аквилон, 1922. — 60, [4] с.: ил.; 22,2 × 17,8 см. — 500 экз.

В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Экземпляр с дарственной надписью художника на с. 1: «Доро-
гому Марку Дмитриевичу / на добрую память / от всегда восхищающегося 
/ его энергии — предан / ного ему автора / украшений этой / книги / Д. Бу-
шена. / 10.IX.1922/ Эрмитаж». Экземпляр из библиотеки искусствоведа 
и музейного работника М. Д. Философова (1892–1938).

Дмитрий Дмитриевич Бушен (1893–1993) — русский и французский ху-
дожник.

Книги для гурманов. № 34.

, 35 000–45 000

Лот № 135
Воинов, В. В. Б. М. Кустодиев / всеволод воинов. — 
л.: ГИЗ, 1925. — 96, LV с., 6 л. ил.: ил.; 30,8 × 23,2 см.

В двухцветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность.
Воинов Всеволод Владимирович (1880–1945) — худож-
ник, искусствовед. в 1921–1925 гг. вел дневник бесед 
с Б. М. Кустодиевым, записи из которого были ис-
пользованы при написании этой монографии.

, 7 000–12 000

Лот № 136
[СССР: Дерево. Керамика. Ювелирные изделия. 
Кожа]. U.R.S.S.: Bois. Ceramique. Bijoux. Cuir. — Па-
риж: Ernst Henri, [1925]. — [3] л., [27] л. ил.; 38,2 × 28,5 см.

В картонажной издательской папке, листы не сплете-
ны в блок. 27 иллюстраций с ручной акварельной рас-
краской вклеены на листы картона. Сопроводитель-
ный текст на фр. яз. Очень хорошая сохранность.

альбом посвящен экспонатам павильона ссср на зна-
менитой Международной выставке декоративных 
искусств и ремесел 1925 г. в Париже. Это была первая 
международная выставка, в которой принял участие 
советский союз.

, 25 000–30 000

Лот № 137
Коллекция из 472 наклеек для спичечных короб-
ков 2-й пол. 1950-х гг.

Очень хорошая сохранность.
собрание включает такие серии, как «VI всемирный 
фестиваль молодежи и студентов», «танцы народов 
ссср»; особый интерес представляет серия «Джаз».

, 25 000–30 000
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Лот № 138
Шиллинговский, П. А. Старая Эривань: Офорты 
П. А. Шиллинговского. — л.: [Б.и.], 1927. — 2 с.; 15 л. 
офортов; 35 × 47 см. — 5 экз.

В двухцветной шрифтовой издательской папке. Над
рыв корешка, сохранность офортов — коллекционная 
(в наличии все защитные кальки). Каждый офорт име-
ет авторскую подпись и датировку графитным каран-
дашом. Сюита создана в 1926–1927 гг.

в альбоме представлены следующие офорты: «Дзора-
гюх», «Крепостная стена», «Дорога на Цахи-Майдан», 
«Дома на Мельничной улице», «Над р. Зангой», «тупик 
на Дагерман Кучарсы», «Бани на Цахи-Майдан», «Пана-
хан», «Панахан (ларек)», «Зарибихан», «Зарибихан (ар-

ка)», «Бани на Банной улице», «руины на улице Нары-
Ку ча», «Дворик на тапабаше» и «Козерское кладбище».
Из отзыва всеволода воинова: «…художник разверты-
вает перед зрителем живую, увлекательную и разно
образную панораму этой мало у нас известной страны, 
с ее живописным, горным пейзажем, своеобразным бы-
товым и промышленным укладом». Через несколько 
лет после создания «старой Эривани», как бы по кон-
трасту с этим циклом, художник создал новую серию 
«советская армения» (1930).
Павел Александрович Шиллинговский (1881–1942) — 
график, педагог.

Уникум.

, 500 000–700 000

Лот № 139
Каплан, А. Л. Подборка восьми печатных изданий 
с автографами (6).

1. Приглашение на выставку Каплана в венецианской 
галерее «Del Rio» на итальянском языке (1966 г.) с ав-
тографом, адресованным Израилю Натановичу Зубку.
2. Буклет с репродукцией картины, без текста.
3. Каталог выставки литографий Каплана в венской 
галерее «ZB» на немецком языке (1966 г.) с автогра-
фом, адресованным Израилю Натановичу Зубку.
4. Буклет с кратким обзором жизни и творчества Кап-
лана к выставке в музее лейпцига (1966 г.) с подпи-
сью художника.
5. открытка с репродукцией картины Каплана 
и его развернутым автографом неизвестному лицу 
на адресной стороне: «20/XII–64 г./ Поздравляю Вас 
с наступающим / Новым годом! / Желаю Вам много / 
много хорошего, здоро / вья, счастья и боль / ших успе-
хов в Вашей / работе / Ваш. А Каплан».
6. Приглашение на выставку советских художников 
в мюнхенской галерее, на немецком языке (1965 г.) 

репродукция работы Каплана на передней сторонке.
7. Каталог выставки Каплана в лондонской Гросвенор 
галерее, на английском языке (1961 г.).
в каталог вложен лист из блокнота с развернутым 
автографом, адресованным Израилю Натановичу 
Зубку: «Дорогому Израилю Ната / новичу с большим 
удо / вольствием посылаю / этот каталог и / желаю 
Вам поболь / ше здоровья и счастья / Ваш Анатолий 
/ Львович / Каплан / 17 марта65 г.».
8. Каталог выставки Каплана в дрезденской галерее, 
на немецком языке (1965 г.) с автографом, адресован-
ным Израилю Натановичу Зубку.
Анатолий (Танхум) Львович Каплан (1903–1980) — ху-
дожник, много работал в технике литографии. твор-
чество Каплана прочно связано с еврейским фоль-
клором и литературой.
Израиль Натанович Зубок — московский чиновник 
в сфере культурного наследия.

, 20 000–30 000

Лот № 140
Татьяна Алексеевна Маврина: [По материалам выставки, органи-
зованной Союзом художников СССР и Государственной Третьяков-
ской галереей: каталог] / [сост. кат. Е. Жукова]. — М.: сов. художник, 
1973. — [84] с.: ил.; 20 × 25,7 см.

В индивидуальном цельнотканевом переплете. Цветная иллюстрирован-
ная издательская обложка сохранена. На обороте передней переплетной 
крышки сюжетный экслибрис библиотеки В. Д. Королюка. Очень хорошая 
сохранность. На с. 5 дарственная надпись художницы: «Дорогому Влади-
миру Дорофеевичу на память Т. Маврина 1976 г.».

Татьяна Алексеевна Маврина (1902–1996) — живописец, график, иллю-
стратор, сценограф, заслуженный художник рсФср (1981), лауреат Госу-
дарственной премии ссср (1975).

, 7 000–12 000



Лот № 142
[Маврина, Т. А. Альбом с рисунками: Книга художника]. — Б.м., 
1985. — [13] л.: ил.; 23 × 25,5 см.

28 рисунков акварелью и тушью: по два на каждом листе и два на фор-
зацах — с летними подмосковными видами природы и деревень.
В высокохудожественном тканевом переплете, украшенном автор-
ской вышивкой и росписью красками по передней крышке, в бумажной 
суперобложке с проставленной на ней датой.

Книга заслуженного художника рсФср Татьяны Алексеевны Маври-
ной (1902–1996).

, 100 000–120 000

Лот № 141
Сарьян, М. С. 3 открытки с автографами. — 1965. — 
17,4 × 15,5 см (в свету). Бумага, офсетная печать.

Очень хорошая сохранность.
в комплекте 3 открытки из одной серии: «1. 1910. Кон-
стантинополь. улица. Полдень», «4. 1911. Ночь. Еги-
пет», «10. 1923. Горы». открытка 1 подписана по-ар-

мянски «Мартирос сарьян», откр. 4 и 10 — «М. сарьян / 
1965 20 V / Ереван».
Мартирос Сергеевич Сарьян (1880–1972) — армян-
ский живописец-пейзажист, график и театральный 
ху дожник.

, 10 000–15 000

БиБлиофилия
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Лот № 144
Новый систематический каталог Русского отде-
ления книжного магазина Маврикия Осиповича 
Вольфа, существующего с 1853 года в Гостином 
Дворе, №№ 17 и 18, в С.-Петербурге и на Кузнецком 
мосту, д. Третьякова, в Москве. 1830–1880. — СПб.; 
М.: М. о. Вольф, 1881. — [8], 600, II, 40 с.; 27,3 × 18,9 см.

В составном индивидуальном переплете конца 1980-х 
гг. с золотым тиснением. Подрезано нижнее поле тит. 
л. и с. 17. Хорошая сохранность. В конце книги приплете-
но «Пособие для родителей и воспитателей при выбо-
ре книг для подарков, ученических библиотек и наград 
в учебных заведениях. 1848–1881. Изящные и дельные из-
дания для детей и взрослых, изданные М. О. Вольфом…».

Маврикий Осипович Вольф (1825–1883) — издатель, 
книгопродавец.

, 10 000–12 000

Лот № 145
Каратаев, И. П. Описание славяно-русских книг, 
напечатанных кирилловскими буквами / Сост. 
и. Каратаев. — СПб.: Тип. имп. Академии наук, 1883. — 
Т. 1 [единственный]: С 1491 по 1652 г. — [6], VI, [2], 
554 с.; 25,4 × 17,7 см. — 120 экз.

В цельнотканевом индивидуальном переплете эпо-
хи с золотым и блинтовым тиснением. Двухцветная 
шрифтовая издательская обложка сохранена. Очень 
хорошая сохранность.

издание подготовлено Иваном Прокофьевичем Кара-
таевым (1817–1886) — библиофилом, собирателем 
старопечатных славянских книг, членом-корреспон-
дентом императорской Академии наук.

Ульянинский. № 72/171.

, 20 000–25 000

Лот № 143
Книжный вестник: Журнал русской литературной 
деятельности, книжной торговли, книгопечата ния 
и т. п. — [СПб.], 1860–1867. — 1860. — [Вып. 1–24]. —280 с.; 
28,6 × 22,2 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением, суперэкслибрис А.П. на корешке. Об-
рез синего крапления. Потертости переплета. Хоро-
шая сохранность.

Журнал был основан Ю. М. Богушевичем в 1860 г. из-
дание давало возможность своим подписчикам «уз-
нать точно, что появилось нового в отечественной 
литературе по интересующему [читателя] предме-
ту». Помимо библиографических списков журнал со-
держал литературную критику и обзоры периодики.

Комплект за первый год издания.

, 15 000–20 000

Лот № 146
Березин-Ширяев, Я. Ф. Описание русских и ино-
странных книг, находящихся в библиотеке лю-
бителя исторических наук, литературы и ху-
дожеств N.N., или Дополнительные материалы 
для библиографии, содержащие в себе разные 
сведения о книгах, их содержании и авторах 
с указанием на книги особенно замечательные 
и редкие / Сост. яков Березин-Ширяев. — СПб.: 
Тип. и. и. Глазунова, 1873. — [2], VI, 416, XLVIII, [1] с.; 
22 × 16,3 см. — 200 экз.

В составном индивидуальном переплете начала ХХ в., 
двухцветная шрифтовая издательская обложка со-
хранена. Редкие потертости переплета. Хорошая со-
хранность.

описание части книжного собрания Якова Федуло-
вича Березина-Ширяева (1824–1898) — известного 
библиофила, библиографа. он владел обширной 
библиотекой, которую начал формировать после 
смерти отца и ликвидации его торгового дела; 
играл на бирже, посвящая средства собиратель-
ству русских и иностранных книг. Березин-Ширя-
ев общался с другими библиофилами и представи-
телями интеллигенции, часто жертвовал издания 
в императорскую Публичную библиотеку. В 1863 г. 

его коллекция насчитывала свыше 1 500 то-
мов, в 1870 г. — 6 000, к концу 1890-х гг. — свыше 
50 000 томов. В 1905 г. библиотека Березина-Ширя-
ева была продана на аукционе.

Редкость.
Ульянинский. № 2926; Бокачев. № 346.

, 25 000–35 000

Лот № 147
Толстой, А. К. Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного 
/ Гр. А. К. Толстой; предисл. кн. Д. Н. Цертелева; портр. авт. и 12 рис. ху-
дож. К. В. лебедева, грав. на меди А. лалоз. — М.: В. Г. Готье, 1892. — XII, 
392, II, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), 12 л. ил.; 27 × 18,2 см. — 1000 нум. экз.

Экз. № 440. В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Потертости 
переплета, утрата фрагментов кожи на корешке. Хорошая сохранность.
иллюстрации выполнены художником-передвижником, академиком 
живописи Клавдием Васильевичем Лебедевым (1852−1916).

Библиофильское издание.

, 25 000–35 000
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Лот № 150
Памяти Афанасия Федоровича Бычкова, директора Императорской 
Публичной библиотеки, члена государственного совета, академи-
ка и почетного члена С.-Петербургской Духовной академии. — СПб.: 
Тип. А. П. лопухина, 1899. — 13, [3] с.; 24 × 16 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Экз. из библиотеки 
Оскара Эдуардовича Вольценбурга (экслибрис на 2 с. обложки). Коллекци-
онная сохранность.
Афанасий Федорович Бычков (1818–1899) — историк, археограф, библио-
граф, палеограф, академик императорской Академии наук (1869), ди-
ректор императорской Публичной библиотеки (1882–1899).
Оскар Эдуардович Вольценбург (1886–1971) — библиограф и библиофил.

Ульянинский. № 415.

, 6 000–9 000

Лот № 149
Верещагин, В. А. Русский книжный знак: LʼEx-
libris Russe / В. Верещагин. — СПб.: Печатня Р. Голике, 
1902. ― [8], 84, [2] с., 29,4 × 20,1 см. ― 925 экз.

Настоящий экземпляр из тиража 250 экз. со 105 рус-
скими экслибрисами в тексте, отпечатанными корич-
невой краской на мелованной бумаге. В полукожаном 
переплете эпохи. Передняя сторонка двухцветной 

иллюстрированной издательской обложки сохранена 
в переплете. Очень хорошая сохранность.
Василий Андреевич Верещагин (1859–1931) ― библио-
граф, историк искусства, библиофил.

Ульянинский. № 1998.

, 20 000–30 000

Лот № 148
Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф 
по литературе, науке и библиографии и Вестник 
литературы. Историко-литературный и крити-
ко-библиографический иллюстрированный жур-
нал. — Год I. 1897. № 1–12; Год II. [1898]–1899. № 1–12; 
Год III. [1900]. № 1–12; Год IV. 1901. № 1–12; Год V. 1902. 
№ 1–12; Год VI. 1903. № 1–12; Год VII. 1904. № 1–12; 
Год VIII. 1905. № 1–24; Год IX. 1906. № 1–31, 33–39; 
Год X. 1907. № 1–12; Год XI. 1908. № 1–12; Год XII. 1909. 
№ 1–12; Год XIII. 1910. № 1–12; Год XIV. 1911. № 1–12; 
Год XV. 1912. № 1–12; Год XVI. 1913. № 1–12; Год XVII. 
1914. № 1–12; Год XVIII. 1915. № 1–12; Год XIX. 1916. 
№ 1–12; Год XX. 1917. № 1–3; 27,5 × 20 см.

В двухцветных шрифтовых издательских обложках, 
в полукожаном индивидуальном переплете с золотым 
тиснением (Год II). Хорошая сохранность.
Профильный книговедческий журнал включает 
в себя статьи по вопросам литературы и библиогра-
фии, очерки о новых книгах, воспроизведения эксли-
брисов, автографов и др.

Смирнов-Сокольский № 2029; Ульянинский № 1659–1672.

, 400 000–600 000

Лот № 151
Ульянинский, Д. В. Среди книг и их друзей / 
Д. В. Ульянинский. — М.: Антикварное кн. отд-ние 
при маг. древностей и редкостей М. я. Парадело-
ва, 1903. — Ч. 1 [единственная]: I. из воспоминаний 
и заметок библиофила; II. Русские книжные росписи 
XVIII века: (Библиогр. обзор). — 1903. — [8], 138 с., 4 л. 
факс.; 24,5 × 17,5 см. — 325 экз. Экз. № 237 на велене-
вой бумаге.

В индивидуальном полукожаном переплете эпохи с зо-
лотым тисненением. Двухцветная шрифтовая изда-
тельская обложка сохранена в переплете. Муаровые 
форзацы, лясссе. Очень хорошая сохранность.
Знаменитая книга мемуаров владельца одной из луч-
ших частных библиотек начала ХХ в. Помимо самих 
воспоминаний в ней приведен перечень русских книж-
ных росписей XVIII в. из собрания Д. В. Ульянинского с 
ценными вложениями — четырьмя факсимиле с за-
главных листов наиболее редких изданий.

Дмитрий Васильевич Ульянинский (1861–1918) — биб-
лиограф, библиофил.

Ульянинский. № 3072; Смирнов-Сокольский. № 4761.

, 50 000–60 000
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Лот № 153
Русский библиофил. Иллюстрированный вестник 
для собирателей книг и гравюр. — Пг.: Тип. «Сири-
ус», 1911–1916. — 1911. № 1. [2], 71, XII с., 4 л. ил.: ил.; 
№ 2. 92, IV с., 8 л. ил.: ил.; № 3. 102, VIII с., 6 л. ил.: ил.; 
№ 4. 108, 35, XII с., 10 л. ил.: ил.; № 5. 112, IV с., 17 л. ил., 
факс.: ил.; № 6. 112, IV с., 5 л. ил.: ил.; № 7. 128, VIII c., 7 л. 
ил.: ил.; № 8. 110, VI с., 13 л. ил.: ил.; 1912. № 1. 93, VIII с., 
10 л. ил.: ил.; № 2. 117, IV с., 7 л. ил.: ил.; № 3. 108, II с., 
9 л. ил.: ил.; № 4. 104, IV с., 11 л. ил., факс.: ил.; № 5. 116, 
28, IV с., 14 л. ил.: ил.; № 6. 90, 29–76, II с.,7 л. ил.: ил.; 
№ 7–8. 228, IV с., 24 л. ил.: ил.; 1913. № 1. 112, II с., 14 л. 
ил.: ил.; № 2. 110 с., 12 л. ил.: ил.; № 3. 126, IV с., 11 л. 
ил.: ил.; № 4. 98, 32, II с., 7 л. ил.: ил.; № 5. 148, 33–64, 
II с., 9 л. ил.: ил.; № 6. 96, 65–92, IV с., 12 л. ил.: ил.; № 7. 
122, II с., 7 л. ил.: ил.; № 8. 120, IV с., 10 л. ил.: ил.; 1914. 
№ 1. 126, 32 с., 12 л. ил.: ил.; № 2. 122, 33–48 с., 12 л. ил.: 
ил.; № 3. 116, 49–64 с., 8 л. ил.: ил.; № 4. 140, 65–88 с., 
12 л. ил.: ил.; № 5. 89, 32 с., 7 л. ил.: ил.; № 6. 78, 33–80, 
II с., 7 л. ил.: ил.; № 7. 100, 81–112, II с., 7 л. ил.: ил.; № 8. 
58, 36, 113–142 с., 5 л. ил.: ил.; 1915. № 1. 96, IV с., 8 л. 
ил.: ил.; № 2. 100, II с., 5 л. ил.: ил.; № 3. 116, IV с., 8 л. 
ил.; № 4. 108, II с., 5 л. ил.: ил.; № 5. VIII, 104, IV с., 8 л. 
ил.: ил.; № 6. 136, IV с., 8 л. ил.: ил.; № 7. 126, IV с., 7 л. 
ил.: ил.; № 8. 118, IV с., 3 л. ил.: ил.; 1916. № 1. 102, IV с., 
10 л. ил.: ил.; № 2. 98, IV с., 6 л. ил.: ил.; № 3. 94, IV с., 6 л. 
ил.: ил.; № 4. 100, IV c., 12 л. ил.: ил.; № 5. 100, II с.; № 6. 
111 с., 4 л. ил.: ил.; № 7. 96 с., 2 л. ил.: ил.; № 8. 96 с., 5 л. 
ил.: ил.; 26,5 × 19 см.

В 16 полукожаных переплетах; издательские обложки 
сохранены. Очень хорошая сохранность.
Знаменитый библиофильский журнал, выпускав-
шийся в Санкт-Петербурге с 1911 по 1916 г. Редактор 
и издатель — один из крупнейших антикваров на-
чала ХХ в. Н. В. Соловьев, владелец роскошного мага-
зина на литейном проспекте. В журнале публикова-
лись новости мировой и отечественной антикварной 
книжной торговли, описания редких изданий, част-
ных коллекций, материалы по истории литературы 
и искусства, и др.
К комплекту прилагаются «Алфавитные указате-
ли имен, авторов, статей, портретов, иллюстраций 
и факсимиле рукописей» на 1912 и 1915 гг.

Комплект.

Смирнов-Сокольский. № 2169; Ульянинский. № 1704.

, 400 000–500 000

Лот № 152
[Ульянинский, Д. В., автограф]. Библиотека 
Д. В. Уль янинского: Библиографическое опи-
сание: [в 3 т.]. — М.: Тип. Т-ва Рябушинских, 1912–
1915. — Т. 1: Материалы по истории русского просве-
щения и литературы. — 1912. — [6], Х, 410, [2] c., 1 л. 
портр.; Т. 2: Библиография. — 1912. — [8], 411–1198, [6] 
c.; Т. 3: история российского дворянства. Генеало-
гия — Геральдика. Сношения Московской Руси с чу-
жими странами до начала XVIII века. Русская словес-
ность преимущественно XIX в., до восьмидесятых 
годов. — 1915. — II, [2], 1201–1716, [2] c.; 26 × 18,5 см. — 
325 нум. экз. Экз. № 19.

В трех изящных цельнокожаных стилизованных пе-
реплетах с золотым и блинтовым тиснением. Двух-

цветные шрифтовые издательские обложки сохра-
нены, торшонированные обрезы, форзацы оклеены 
мраморной бумагой. Следы реставрации на тит.л. и не-
скольких страницах. Очень хорошая сохранность. Экз. 
с дарственной надписью составителя на авантитуле 
второго тома: «От Дим. Вас. Ульянинского» и его же 
записью под номером экз.: «Эдуарда Александровича 
Вольтера».

Дмитрий Васильевич Ульянинский (1861–1918) — би-
блиограф, библиофил. Эдуард Александрович Вольтер 
(1856–1941) — российский и литовский лингвист, эт-
нограф, фольклорист, археолог.

, 250 000–350 000
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Лот № 157
Пушкин, А. С. Домик в Коломне / А. С. Пушкин, Гра-
вюры на дереве В. А. фаворского. — М.: Рус. о-во дру-
зей книги, 1929. ― 22, [5] с.: ил., 28,5 × 19,7 см. ― 500 нум. 
экз. Экз. № 283, подписанный В. А. фаворским.

В двухцветном иллюстрированном издательском 
картонаже работы В. А. Фаворского. Хорошая сохран-
ность. Профессиональная реставрация корешка.
Ксилографии, украшающие книгу, первоначально 
были созданы художником в 1922 г. по заказу бер-

линского издательства «Время» для немецкого пе-
ревода книги А. С. Пушкина. Берлинское издание 
не состоялось, после чего В. А. фаворский предло-
жил свои иллюстрации Русскому обществу друзей 
книги.

Редкое библиофильское издание.

Марков. № 78; Фаворский. № 106; М.С. Редкости. № 268.
, 20 000–30 000

Лот № 155
Лихачев, Н. П. Генеалогическая история одной 
помещичьей библиотеки: [С приложениями]. — 
СПб.: [Тип. «Сириус»], 1913. — 101, [2] с., [16] л. ил., факс., 
портр., схем.: факс.; Приложения: (изд. для род-
ных и друзей). — СПб.: [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 
1913. — 21, [3] с., 66 л. ил., факс., портр.; 27,9 × 20 см.

Оттиск из журн. «Русский библиофил» (№ 5 за 1913 г.). 
В двух шрифтовых издательских обложках. Обложки 
реставрированы. Хорошая сохранность.
В книгах помещены факсимиле автографов и экс-
либрисов, изображения фолиантов из библиотеки, 

снимки с портретов, родословные таблицы, снимки 
интерьеров (в т. ч. выполненные в техниках фото- и 
автотипии).
Редкое библиофильское издание, представляет со-
бой исследование фамильной родовой библиотеки 
историка, искусствоведа, книговеда и собирателя 
Николая Петровича Лихачева (1862–1936).

Лесман. № 2708; Ульянинский. № 3006.

, 8 000–12 000

Лот № 156
По поводу пятидесятилетия библиотеки Семен-
никова. 25 октября 1865–1915. — Пг.: Тип. «Сириус, 
1915. — 13 с., 1 л. портр. 23,5 × 16,5 см.

В двухцветной орнаментированной издательской об-
ложке. Хорошая сохранность.
Петр Петрович Семенников (1838–1900) — педа-
гог. В 1865 г. открыл частную библиотеку, которая 

первоначально располагалась на Малом проспек-
те Васильевского острова. Позже было открыто ее 
второе отделение. После смерти П. Семенникова биб-
лиотека перешла к его сыновьям и насчитывала бо-
лее 80 000 книг.

, 6 000–9 000

Лот № 154
Симони, П. К. [автограф]. Повесть о горе и злочастии, как горе-злоча-
стие довело молодца во иноческий чин: По единственной сохранив-
шейся рукописи XVIII века. — 2-е изд., пополн. — СПб.: Тип. имп. Акад. 
наук, 1907. — [6], 3, [1], 88 с., [2] л. портр., ил., 22 л. факс.; 24,5 × 16,2 см. — 
(Памятники старинного русского языка и словесности XV–XVII столе-
тий; вып. VII, 1).

В цельнотканевом переплете эпохи, передняя сторонка двухцветной 
шрифтовой издательской обложки сохранена. Дарственная надпись ав-
тора на первой странице обложки: «Глубокоуважаемому / Всеволоду Фе-
доровичу Миллеру / от П. Симони». Экслибрисы известных библиофилов 
и ученых: сюжетный на форзаце, шт. на обороте тит. л. и с. 88 ― М. И. Чу-
ванова, сюжетный на обороте тит. л., шт. на обложке и с. 88 ― Н. Н. Би-
рукова.

«Повесть о Горе-Злочастии» — древнерусское стихотворное произведе-
ние XVII в., сохранившееся в единственном списке XVIII в.
Павел Константинович Симони (1859–1939) — филолог-палеограф, 
источниковед и библиограф, педагог, член-корреспондент АН СССР.
Всеволод Федорович Миллер (1848–1913) — ученый-этно граф, языковед 
и фольклорист, археолог и востоковед.

, 6 000–9 000



Лот № 158
Луценко, А. М. 45 любимых книг: (о некоторых раритетах моей би-
блиотеки). — 2-е изд. — СПб.: КлЕо, 2004. — 93, [3] с., 1 л. фронт. (портр.), 
ил.; 21 × 15,4 см. — 50 нум. экз.

Экз. № 21. В цельнокожаном издательском переплете с зототым тиснени-
ем. Коллекционная сохранность.
Аркадий Михайлович Луценко (1940–2008) ― букинист, библиофил, соби-
ратель книг и автографов Серебряного века.

Редкость.

, 10 000–15 000

ИсторИя. ФИлосоФИя
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Лот № 161
Летопись о многих мятежах и о разорении Московскаго государ-
ства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних 
времен многих случаев, по преставлении царя Ивана Васильевича; 
а паче о междугосударствовании по кончине царя Феодора Иоанно-
вича, и о учиненном исправлении книг в царствовании благоверна-
го государя царя Алексея Михайловича в 7163/1655 году: Собрано 
из древних тех времен описаний. — 2-е изд. — М.: тип. Комп. типогр., 
1788. — [6], 366 с.; 21,2 × 13,6 с.

В составном индивидуальном переплете середины XX в. На форзаце сю-
жетный экслибрис В. Д. Королюка, на [1] с. влад. подпись поэта Ал. Стру-
говщикова и экслибрис К. М. Соловьева. Утрата титульного листа. В книгу 
ошибочно вплетен рукописный тит.л.: «Краткая повесть о бывших в Рос-
сии самозванцах князя М. Щербатова. Москва: 1774 г.».

СК XVIII. № 3675; Сопиков. № 6075.
, 15 000–20 000

Лот № 162
Стези благонравия, или Нравоучительныя разсуждения: Собран-
ныя из разных авторов, которыя разными Святаго Писания изрече-
ниями, с довольным оных истолкованием, церковными и светскими 
примерами, с. отец и философов мнениями объясняются / Пер. с лат. 
яз. Перервинской семинарии учитель риторики Евфим Веденский. — М.: 
В тип. Компании типографической, 1791. —173, [1] с.; 21,2 × 13,5 см.

В цельнокожаном переплете эпохи с тиснением на корешке. Влад. надпись 
на с. 173: «Сия книга полковника А. Поливанова». Шт. Московского Библио-
графического кружка на своб. л. форзаца. Очень хорошая сохранность.
В семи главах книги рассказывается о благоразумных советах, воздер-
жании, беспристрастии начальствующих и др. Ключевая глава издания 
― «Да помышляет смертный всегда, что он имеет умереть вскорости, 
и возносящиеся волны гордости сокрушит».

СК XVIII. № 6852; Сопиков. № 11352.

, 20 000–30 000

Лот № 159
[Петровская книга]. Его царского величества ми-
лостивеишее Учреждение, и Регламент, или Устав 
главного магистрата, по которому онои отправ-
лять имеет: Дан в Санктъпитербурхе. Генваря 
16 дня, 1721 году. — Печатан в санктъпитербурхе, 
28 янв. 1721. — 25, [1], 6 с., [2] л. табл.
Из трех имеющихся вариантов издания наш — тре-
тий: на с. 3 кустод: «(3) того», на с. 11 в слове «Бурго-
мистр» слог «го» впечатан сверху, на с. 21 в заглавии 
к гл. 20 в слове «цухтъгаузах» буква «х» напечатана 
в строку.
следы от перелистывания на первых страницах, раз-
воды на тит.л.
СК 1708–1725. № 539.

Приплет 1: Указ [О выдаче купечеству и крестья-
нам, желающим для подрядов ехать в Санкт-Пе-
тербург и в другие города, свидетельств 
о их достатке и торговых оборотах] Его величе-
ства Императора и Самодержца всероссииского: 
Обьявляетца для всенародного известия: Ген-
варя 22 дня, 1724. — Печатан в санктъпитербурхе: 
При сенате, 8 февр. 1724. — 1 л.
текст начинается словами: «Понеже по регламенту 
надлежит всяких подрядчиков, и их порутчиков свиде-
тельствовать о их состоянии, и пожитках…».
СК 1708–1725. № 781.

Приплет 2: [Регламент Камер-коллегии]. — Печа-
тано в Москве при сенате, июня 23 дня 1731. — 36 с.
Первое издание «регламента»: последняя строка 
с. 1 — «камор колегии поступать повелели», кустод — 
«Во первых». текст начинается словами: «Божиею ми-
лостию мы Анна… Известно всем, какие неусып-
ные труды и попечения имел… Петр Великий…».
СК XVIII. № 5888.

Приплет 3: Два рукописных документа времен 
Анны Иоанновны. — 1734. — 2 л.; 30 × 19,5 см.
В цельнокожаном переплете эпохи с блинтовым тис-
нением по передней крышке. тройной окрашенный 
обрез. суперэкслибрис «тГМ» вытиснен на передней 
крышке. Потертости и следы жука на переплете.

Редкость.

, 500 000–600 000

Лот № 160
Мобер де Гуве, Ж. А. Дворянское училище, или 
Нравоучительные разговоры между кавалером 
Б*** и графом его племянником / с фр. на рос. язык 
в пользу благороднаго российскаго юношества пере-
вел Евсигней Харламов. — сПб.: [тип. сухопут. кадет. 
корпуса], 1764. — [10], 338 с.; 18,5 × 11 см.

В индивидуальном цельнокожаном переплете конца 
ХХ в. Хорошая сохранность.
Книга состоит из двенадцати «разговоров»: «о до-
бродетелях и свойствах полководца», «о геройстве 
и герое», «о склонностях и страстях», «о предрассуж-
дениях младенчества и о воспитании», «о вступле-
нии в свет и о любви» и др.

СК XVIII. № 4284; Сопиков. № 3097.

, 50 000–60 000
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Лот № 164
Извлечение из отчета обер-прокурора Святей-
шего Синода за 1840 год. — сПб.: В синод. тип., 
1841. — [2], 112, [2], 98, IV c., 1 фронт.; 23,7 × 15,9 см.

В полукожном индивидуальном переплете эпохи. 
На форзаце и с. 1. дорев. шт. Московской епархиальной 
библиотеки. Фронтиспис воспроизводит две стороны 
медали в память воссоединения униатов 1839 г. с над-
писью: «Отторгнутые насилием (1896) воссоединены 
любовию (1839)». Незначительные потертости пере-
плета. Хорошая сохранность.

В книге опубликован отчет по Ведомству духовных 
дел православного исповедания обер-прокурора 
св. синода графа Николая Протасова (1798–1855), 
который занимал эту должность с 1836 г. и до своей 
смерти.

, 25 000–35 000

Лот № 165
Публичные лекции о. профессоров: Геймана, Ру-
лье, Соловьева, Грановского и Шевырева: Читаны 
в 1851 году в Имп. Московском университете. — 
М.: Унив. тип., 1852. — [3], 70, [2], 121, [2], 70, [2], 93, [2], 
134 с.; 21,8 × 14,2 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Потер-
тости переплета. Хорошая сохранность.
В книгу вошел ряд университетских лекций, в т. ч. 
«очерк истории живописи итальянской, сосредо-
точенной в рафаэле и его произведениях» степана 
Шевырева, «Четыре исторические характеристики» 
тимофея Грановского, в т. ч., тамерлена, Александра 
Македонского, людвика IX, канцлера Бэкона Веру-
ламского и др.

, 10 000–15 000

Лот № 163
Николай I, имп. Всероссийский — Фердинан-
ду II, кор. Обеих Сицилий. Письмо 5 июля 1839 г. 
из Санкт-Петербурга в Неаполь. — 3 л.; 35,7 × 21,9 см.

Письмо на 2 листах с извещением о бракосочетании 
2 июля 1839 г. великой княгини Марии Павловны и гер-
цога Максимилиана Лихтенбергского с собственноруч-
ной подписью императора Николая I. Также подписано 
вице-канцлером Российской империи графом К. В. Нес-
сельроде. Сохранен конверт с фрагментами сургучной 
печати. Коллекционная сохранность.

«Его Величеству королю Неаполитанскому Божиею 
поспешествующею милостию мы Николай Первый, 
император и самодержец Всероссийский: Москов-
ский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь 
Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь 
сибирский, царь Херсонеса-таврического, государь 
Псковский, и великий князь смоленский, литов-
ский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь 
Эстляндский, лифляндский, Курляндский и семи-
гальский, самогитский, Белостокский, Карельский, 
тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский 
и иных; — государь и великий князь Новгорода Ни-
зовския земли, Черниговский, рязанский, Полоцкий, 
ростовский, ярославский, Белозерский, Удорский, 
обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский 
и всея северныя страны повелитель и государь Ивер-
ской, Карталинской, Грузинской и Кабардинской 
земли, и Армянской области; Черкасский и Горских 
князей и иных наследный государь и обладатель; на-
следник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голстинский, 
стормарнский, Дитмарсенский // и ольденбургский, 
и прочая, и прочая, и прочая. Пресветлейшему и дер-
жавнейшему князю и государю Фердинанду II, Божи-
ею милостию королю Королевства обеих сицилий 
и Иерусалима и прочая, герцогу Пармскому, Пиачен-
скому, Касторскому и прочая и прочая, наследно-
му великому герцогу тосканскому и прочая, и про-
чая, и прочая. Нашему брату и другу любезнейшему. 
Пресветлейший и державнейший князь, брат и друг 
наш любезнейший! По благословению Всевышнего, 
свершилось торжественно в нашем столичном горо-

де с. Петербурге сего июля 2-го дня бракосочетание 
любезнейшей дочери нашей ее императорского высо-
чества великой княжны Марии Николаевны с его им-
ператорским высочеством герцогом Максимилианом 
лейхтенбергским. Будучи удостоверены, что ваше 
королевское величество, по дружественному к нам 
расположению, // принимает искреннее участие 
во всем, что до нас касается, мы вменяем себе в при-
ятную обязанность известить ваше величество о сем 
радостном для нас и всего Императорского Дома на-
шего происшествии. В прочем молим Бога, да сохра-
нит ваше величество под святым покровом своим. 
Дана в с. Петербурге июля 5 дня 1839. Государствова-
ния нашего четырнадцатого года.
Вашего королевского величества добрый брат Николай.
Вице-канцлер граф Нессельроде».
Николай I Павлович (1796–1855) — император Всерос-
сийский с 14 (26) декабря 1825 г., царь Польский и ве-
ликий князь Финляндский. третий сын императора 
Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора 
Александра I, отец императора Александра II.
Фердинанд II (1810–1859) — король обеих сицилий 
в 1830–1859 гг., из династии Бурбонов. с 1825 г. — 
герцог калабрийский, после ухода австрийских войск 
в 1827 г. из королевства — главнокомандующий ар-
мией обеих сицилий.
Великая княгиня Мария Николаевна (1819–1876) — дочь 
российского императора Николая I и сестра Алексан-
дра II, первая хозяйка Мариинского дворца в санкт-Пе-
тербурге. В браке — герцогиня лейхтенбергская. 
Президент Императорской Академии художеств 
в 1852–1876 гг.
Граф Карл Васильевич Нессельроде или Карл Роберт 
фон Нессельроде (1780–1862) — русский государ-
ственный деятель немецкого происхождения, пред-
последний канцлер российской империи. Занимал 
пост министра иностранных дел российской империи 
дольше, чем кто-либо другой. с 12 декабря 1823 г. — 
вице-канцлер российской империи, а с 17 марта 1844-
го стал канцлером российской империи.

, 100 000–120 000

Лот № 166
Обозрение всеобщей и русской истории в синхро-
нических таблицах с объяснением каждой / сост. 
П. Медовиков. — М.: тип. А. семена, 1854. — [2] с., [4] л. 
карт.; 46,8 × 31 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 4 
литографированные таблицы, раскрашенные вручную. 
Надрывы обложки и корешка, временные пятна, следы 
сгиба на обложке. Хорошая сохранность.

Петр Ефимович Медовиков (1816–1855) ― историк, про-
фессор Императорского Дерптского университета.

, 10 000–12 000
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Лот № 168
Каптерев, Н. Ф. Светские архиерейские чиновни-
ки в древней Руси / [соч.] Н. Каптерева. — М.: тип. 
«соврем. изв.», 1874. — [4], 239 с.; 25,2 × 17,2 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи 
с золотым тиснением на корешке. Следы реставрации 
авантитула, тит.л. и с. 237. Хорошая сохранность. Су-
перэкслибрис «Г.В.» на корешке.

Исторический обзор жизнеописаний архиерейских 
чиновников, участвовавших в епархиальном управ-
лении и частной жизни епископа. среди них — бояре, 
дьяки, наместники, дворецкие, приказчики, стряп-
чие, стольники, конюшие, чашники и др.

, 40 000–50 000

Лот № 170
Богданович, Е. В. Синоп, 18 ноября 1853 г. / [соч.] Е. В. Богдановича. — 
сПб.: тип. В. Киршбаума, 1878. — [2], VI, 170, 11, [2] с., 5 л. ил., портр., карт.; 
22,8 × 15,7 см.

В коленкоровом индивидуальном переплете эпохи с золотым тиснением. 
На свободном листе форзаца шт. экслибрис библиотеки С. Крыжановского. 
Хорошая сохранность.
Книга украшена пятью литографиями на отдельных листах — планом 
сражения при Синопском рейде 18 ноября 1853 г., портретами адмирала 
П. С. Нахимова, генерал-адьютанта В. А. Корнилова и двух картин с изо-
бражением батальных сцен.

Из предисловия: «Лестное внимание, оказанное публикой моей книге “На-
варин, 1827–1877”, внушает мне смелую мысль, к предстоящему чествова-
нию 25-летней годовщины Синопского боя, напомнить русскому обществу, 
в беглом очерке, геройские подвиги и дорогие нам имена приснопамятного 
дела, совершенного под Синопом богатырями-черноморцами».
Синопское сражение — знаменитый разгром турецкой эскадры русским 
Черноморским флотом 18 ноября 1853 г. под командованием адмирала 
П. с. Нахимова. Вошло в историю как последнее крупное сражение па-
русных флотов.
Евгений Васильевич Богданович (1829–1914) — генерал от инфантерии, 
писатель. Член совета министра внутренних дел.

, 40 000–50 000

Лот № 167
Бодянский, О. М. Трилогия на трилогию: Исторический очерк 
из современной жизни русского университета / соч. К. Муция сцево-
лы [псевд.]. — М.: Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 
в Унив. тип., 1873. — [2], 73 с., 27,7 × 18 см.

В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Страницы 
не разрезаны. Хорошая сохранность.
В полемическом очерке затрагиваются проблемы университетского са-
моуправления, взаимоотношений с Министерством народного просве-
щения, вопросы хозяйственной деятельности.
Осип Максимович Бодянский (1808–1877) — филолог, историк, археограф, 
писатель, переводчик, редактор, поэт-романтик.

, 6 000–9 000

Лот № 169
[Кудрявцев, А., автограф]. Книга записная имян-
ным письмам и указам императриц Анны Иоаннов-
ны и Елизаветы Петровны Семену Андреевичу Сал-
тыкову 1732–1842 гг. / с предисл. А. Кудрявцева. — М.: 
Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те; 
в Унив. тип. (М. Катков), 1878. — [2], XII, 236 с.; 25,9 × 17 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
тотым тиснением. Передняя сторонка двухцветной 
орнаментированной издательской обложки сохранена 
в переплете. Потертости переплета, следы реставра-
ции на тит.л. Хорошая сохранность. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на передней сторонке обложки: 
«Достоуважаемому Михаилу Ивановичу Семевскому 
от А. Кудрявцева». Суперэкслибрис: «М.И.С.» на корешке.

Публикация рукописного памятника XVIII в., кото-
рый содержал высочайшие письма и указы, получен-
ные главнокомандующим Москвы, генералом Семе-
ном Андреевичем Салтыковым (1672–1742).

, 12 000–16 000

Лот № 171
Грузинские церковные гуджари (грамоты). Материалы для пято-
го Археологического съезда / сост. Д. И. Пурцеладзе. — тифлис: тип. 
Главного Управления наместника кавказского, 1881. ― [2], VI, 154 с.; 
22,3 × 14,3 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Незначительное за-
грязнение обложки, утрата фрагментов корешка. Хорошая сохранность.
Издание включает грамоты XI–XIX вв., данные грузинскими царями церк-
вям и монастырям.

Пятый Археологический съезд проходил в тифлисе в 1881 г., на 20 засе-
даниях по 8 отделениям было около 400 участников. Инициатором съез-
дов выступило Московское Археологическое общество в 1869 г.

, 10 000–15 000
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Лот № 172
Будде, Е. Ф. [автограф]. К истории великорусских го-
воров: Опыт ист.-сравн. исследования народного го-
вора в Касимовском уезде Рязанской губернии / Ев-
гений Будде. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1896. — [2], 
5–377, [1], II с., [1] л. карт.; 24 × 16,7 см.

В полукожаном переплете эпохи, верхняя сторонка изда-
тельской обложки сохранена. Раскладная карта Касимов-
ского уезда. Владельческая надпись чернилами на тит. л. 
Хорошая сохранность.

Экземпляр с дарственной надписью автора на тит. л.: «До-
рогому Володе на / добрую память / о брате. / Казань 30/Х».
Евгений Федорович Будде (1859-1929/1931) — филолог-сла-
вист, языковед, профессор Казанского государственно-
го университета, член-корреспондент Петербургской 
академии наук. Адресат дарственной надписи — Вла-
димир Федорович Будде (1863/1869-1934), родной брат 
автора книги, занимался частным преподаванием после 
окончания университета.

, 15 000–20 000

Лот № 175
Макарий (Булгаков, М. П.), митр. Введение в пра-
вославное богословие / [соч.] Макария, митрополи-
та Московского. — 6-е изд. — сПб.: типо-литография 
р. Голике, 1897. — [4], 486, X с.; 24,6 × 16,6 см.

В индивидуальном ледериновом переплете 1980-х гг. 
с золотым тиснением. На форзаце экслибрис M.V. Очень 
хорошая сохранность.
Макарий (в миру ― Михаил Петрович Булгаков, 1816–
1882) ― митрополит Московский, историк Церкви, 
богослов, член Императорской Академии наук. За эту 
книгу, изданную впервые в 1852 г., автор получил 
звание доктора богословия.

, 10 000–15 000

Лот № 173
Соловьев, В. С. Оправдание добра: Нравственная фи-
лософия / [соч.] Вла димира соловьева. — сПб.: тип. 
М. стасюлевича, 1897. — XXXII, 681 с.; 22 × 16 см.

В индивидуальном полукожаном переплете эпохи. Передняя 
сторонка двухцветной шрифтовой издательской обложки 
сохранена в переплете. На корешке вытиснен суперэкслибрис 
Феодосийской мужской гимназии, на листе посвящения шт. 
экслибрис И. Н. Татаринцева. Очень хорошая сохранность.

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) — религиоз-
ный мыслитель, мистик, поэт; почетный академик Им-
ператорской Академии наук по разряду изящной сло-
весности (1900).

, 10 000–15 000

Лот № 174
Порфирий (Успенский, К. А.), еп. Чигиринский. Алек сандрийская па-
триархия: Сб. материалов, исслед. и записок относящихся до истории 
Александрийской патриархии / сост. архим. Порфирием (Успенским); 
под ред. Хр. М. лопарева. — сПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1898. — т. 1 [един-
ственный]. — [6], CXXVII, 416, 33 с.; 27 × 18,4 см. — (Восток христианский).

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Экз. не разрезан, про-
фессиональная реставрация обложки. Очень хорошая сохранность.
Книга рассказывает о деятельности Александрийских патриархов с 63 г. 
отдельно описаны отношения Александрийского патриархата с росси-
ей и Англией, Коптской и другими христианскими церквами.
Епископ Порфирий (в миру — Константин Александрович Успенский, 1804–
1885) — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии; востоковед, 
византинист и археолог. Почетный член Императорского Православно-
го Палестинского общества.

, 8 000–12 000

Лот № 176
[Гобза, Г., автограф]. Столетие Московской 1-й 
гимназии, 1804–1904 гг.: Краткий исторический 
очерк / сост. Г. Гобза. — М.: синод. тип., 1903. — 444, 
27 c., 10 л. ил.; 25 × 17,9 см.

В индивидуальном подносном переплете с золотым 
тиснением. На свободном листе форзаца автор-
ская дар ст венная надпись: «Его Превосходительству 
/ глубоко ува жаемому Александру / Николаевичу Швар-
цу / pio gra to lo gue animo [благочестивому графологу] 
/ составитель». Хорошая сохранность.

Иосиф Освальдович Гобза (1848–1927) ― филолог, ди-
ректор Московской Первой гимназии. Александр Ни-
колаевич Шварц (1848–1915) ― филолог-классик, ми-
нистр народного просвещения (1908–1910).

, 25 000–30 000

Лот № 177
Судебная реформа: [в 2 т.] / Под ред. Н. В. Давы-
дова и Н. Н. Полянского; при ближайшем участии 
М. Н. Гернета, А. Э. Вормса, Н. К. Муравьева и А. Н. Паре-
ного. — М.: объединение, 1915. — [т. 1]. — 1915. — XIV, 
381 с., [9] л. портр.; т. 2. — 1915. — [2], 309, [3] с., [5] л. 
портр.; 27,3 × 19 см.

В двух полукожаных переплетах эпохи. Обрезы 
с окрашенными «головками». Портреты деятелей, 
принимавших участие в разработке реформы, вклеены 
на отдельные листы плотного темного картона с за-
щитными кальками.

Юбилейное издание коллектива авторов, посвящен-
ное истории судебной мысли в россии и реформе 
1864 г. Александра II. В создании труда наибольшее 
участие принимали юристы — общественный дея-
тель, профессор Московского университета Николай 
Васильевич Давыдов (1848–1920) и судья, кримина-
лист Николай Николаевич Полянский (1878–1961).

, 120 000–150 000



Лот № 178
Картины войны: [в 4 вып]. — Пг.: Главн. Управл. 
Генерального штаба, [1917]. — Вып. 1. — [2], 32 с.; 
Вып. 2. — [2], 33–64 с.; 24,4 × 33,3 см.

В двух иллюстрированных издательских обложках. Тит. 
л. и обл. работы Г. Нарбута. Сюжетные экслибрисы биб-
лиотеки Н. Туроверова на 2 с. обложек.
Николай Николаевич Туроверов (1889–1972) — поэт, 
офицер Белой армии, был главным хранителем биб-
лиотеки генерала ознобишина, издавал «Казачий 
альманах», журнал «родимый край».

Георгий Иванович Нарбут (1886–1920) — художник-гра-
фик, иллюстратор.
«Желая как можно шире осведомить русское общество 
о совершающейся боевой и тыловой работе, Главное 
Управление Генерального Штаба предприняло издание 
альбомов “Картины войны”, которые должны запечат-
леть на своих страницах боевую жизнь наших дорогих 
и доблестных воинов и работу тыла».

, 25 000–30 000

ГеоГрафия. Путешествия
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Лот № 181
Кине, Э. Новая Греция в отношениях своих к древ-
ности / соч. Эдгара Кине, пер. с фр. Ксенофонтом По-
левым. — М.: в тип. Лазаревых ин-та восточных язы-
ков, 1835. — XIV, 394 с.; 20,5 × 12,7 см.

В полукожаном переплете эпохи. Потертости на угол-
ках, утрата авантитула. Хорошая сохранность.
Путевые заметки по результатам путешествия в Гре-
цию в 1829 г. Эдгар Кине (1803–1875) — французский 
политический деятель, историк и литератор. Ксено-
фонт Алексеевич Полевой (1801–1867) — писатель, ли-
тературный критик, журналист, книгоиздатель.

, 20 000–30 000

Лот № 179
Макарий, архим. Описание ставропигиальнаго 
первокласснаго Соловецкаго монастыря, / почерп-
нутое из достоверных источников, соображенное 
с топографическим, историческим и хронологиче-
ским онаго монастыря описанием, имеющимся в опи-
сании архангельской губернии 1813 года, изданным 
в санктпетербурге, с историею российской иерархии, 
напечатанной в Москве 1807, 1810, 1811 и 1815 годов, 
также с Летописцем соловецким 1815 года, в Москве 
напечатанным, и по наличности предметов частно 
и настоящему монастыря состоянию вообще пове-

ренное и дополненное соловецким архимандритом 
Макарием, 1824 года. — М.: в синод. тип., 1825. — [2], 
96 с.; 22 × 13,6 см. — 600 экз.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Сво-
бодный лист нахзаца востановлен, угасшие номера 
на тит.л. и последней странице. Владельческие надписи 
орешковыми чернилами: 1. На свободном листе форзаца 
«Куплено в Соловецком монастыре 1832-го июня 19-го. 
Принадлежит Еграфу Падошевникову. Денег заплатил 2 
к.»; 2. На нахзаце: «1836 года 23 ноября читал Петр Гарин, 
Ярославский мещанин сию книгу». Хорошая сохранность.

описание соловецкого монастыря с полным списком 
настоятелей обители.
Макарий III Соловецкий (?–1825) ― архимандрит соло-
вецкого монастыря с 5 октября 1819 г. ранее был ие-
ромонахом валаамского монастыря.

СК 1801–1825. № 4715.

, 20 000–25 000

Лот № 180
Муравьев, Н. Н. Исторические исследования о древ
ностях Новагорода, касающиеся: 1) его монет се-
ребряных: гривен и полугривен или рублей; 2) его 
местности, величины, населения и окольностей; 
3) его укреплений, строений, нравов жителей 
и свойства управления: С четырьмя отдельными 
рис. оных гривен и рублей. С планом и описанием 
древнего Новагорода. С подробной топографиче-
ской картой окольностей Новагорода / соч. Николая 
Назар. Муравьева. — сПб.: воен. тип. Глав. штаба е.и.в., 
1828. — [4], 55 с., 6 л. ил., карт.; 27,4 × 21,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Утрата 2 л. ил. (план и карта). Хорошая сохранность.
Книга о средневековой топографии Новгорода, фор-
тификации и нумизматике.
Николай Назарьевич Муравьев (1775–1845) — историк, 
археолог, новгородский губернатор.

Обольянинов. № 1663; Бокачев. № 884.

, 20 000–25 000

Лот № 182
Корб, И. Г. Дневник поездки в Московское го-
сударство Игнатия Христофора Гвариента, по-
сла императора Леопольда I к царю и великому 
князю Московскому Петру Первому, в 1698 году, 
веденный секретарем посольства Иоанном Ге-
оргом Корбом: [С прил. точнейших фотолитогр. 
снимков, исполн. в С.Петербурге в картогр. за-
ведении А. А. Ильина, с рисунков, находящихся 
в дневнике Корба, изд. 1700 г.] / Пер. с лат. Б. Жене-
ва и М. семевского. — М.: о-во истории и древностей 
рос. при Моск. ун-те, 1867. — [2], XII, 381, [1], XXIV с., 
6 л. ил.; 25,3 × 17,5 см. — [700 экз.].

В стилизованном полукожаном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением. Обрез коричневого крапления. Очень 
хорошая сохранность. Экземпляр из библиотеки баро-
на М. П. Клодта (шт. экслибрис на тит.л. и с. 1).
Первое издание.

Иоганн Георг Корб (1672–1741) — австрийский дипло-
мат, посетивший россию в конце XVII в. во время сво-
его путешествия вел дневник, в котором отмечал все 

важнейшие события, происходившие в стране. осо-
бую историческую ценность его запискам придают 
сцены описания стрелецкого бунта 1698 г. и его же-
стокого подавления, а также детали быта и внешнего 
вида населения.
Дневник был издан в вене на латыни в 1700 г. однако 
спустя два года, по требованию русского правитель-
ства, почти весь тираж книги был изъят из продажи 
и уничтожен. в россии книга впервые увидела свет 
лишь в 1867 г. и практически сразу стала библиогра-
фической редкостью. ее стоимость на дореволюцион-
ном антикварно-букинистическом рынке доходила 
до 15 руб. в советские годы книга оценивалась в 50 руб.

Редкость.
Бурцев. № 308; Минцлов. № 333; Ульянинский. № 4027.

, 55 000–65 000
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Лот № 185
Герц, К. К. [автограф]. Письма из Италии и Сици-
лии. 1871–1872 / К. К. Герца. — М.: синодальная тип., 
1873. — [4], 195 с. 20,8 × 16 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. За-
грязнения обложки, временные пятна на отдельных 
страницах, утрата фрагментов корешка и надрывы 
обложки, блок скошен. На передней сторонке обложки 
инскрипт автора: «Генриху Христофоровичу / Гоуваль-
ду / в знак памяти и дружбы / от автора» .

Карл Карлович Герц (1820–1883) — историк искусства 
и археолог, профессор императорского Московского 
университета.

, 8 000–12 000

Лот № 186
Московский кафедральный Чудов монастырь. — сергиев Посад: 
тип. свято-троицкой сергиевой Лавры; изд. Чудова монастыря, 1896. — 
62, [2] с.; 18 × 13,5 см.

В двухцветной орнаментированной издательской обложке. Хорошая со-
хранность.
в книге подробно описана история основания и развития Чудова мона-
стыря в Кремле, разрушенного в 1929–1930-х гг. имеется информация 
о монастырских зданиях, храмах и библиотеке. «Библиотека монастыря 
содержит много драгоценных и весьма замечательных рукописей, из кото-
рых некоторые, по редкости своей, составляют единственное явление, как, 
например, слово об антихристе Святого Ипполита, Папы Римского, относя-
щаяся к XII или даже к XI веку. <…>. Так же замечательна по редкости своей 
рукопись: Толкование на Псалтирь Святого Феодорита, епископа Кирского».

, 6 000–9 000Лот № 184
Гюк, Э. Р. Воспоминания о путешествии по Татарии / [соч.] 
е. р. Гюка; [пер. с фр. П. М. ольхина]. — сПб.; М.: М. о. вольф, 1866. — [3], 
389, III с.; 18,2 × 12,3 см.

В индивидуальном полукожаном стилизованном переплете с золотым 
тиснением. Очень хорошая сохранность. Экз. из библиотеки служащих 
в Министерстве финансов.
впервые воспоминания Э. р. Гюка были опубликованы в журнале «во-
круг света», сразу вызвав неподдельный интерес у читающей публики. 
из рецензии а. Н. Пыпина: «Как писатель, Гюк вовсе не похож на обыкно-
венных путешественников, которых так много развелось теперь, благо-
даря легкости путешествий, и которые довольствуются несколькими 
поверхностными заметками и жиденькими личными впечатлениями. Гюк 
долго прожил в Китае и окрестных землях, имел случай близко видеть все 
формы китайского быта и цивилизации, проникал во все слои общества, 
и добросовестным изучением старался уяснить для себя и для других это 
оригинальное племя».
Эварист Регис Гюк (1813–1860) — французский синолог, тибетолог, мон-
голист, путешественник середины XIX в. соавтор знаменитой книги 
«Путешествие через Монголию в тибет, к столице тале-ламы» (М., 1866), 
с которой принято связывать возникновение в европе научного интере-
са к изучению Центральной азии.

, 20 000–25 000

Лот № 183
[Муравьев, А. Н.]. Римские письма: [в 2 ч. с Прибавлениями]. — 
2-е изд. — сПб.: 3 отд. собств. е.и.в. канцелярии, 1847. — Ч. 1. — [4], 405, 
[3] с.; Ч. 2. — [4], 392, [2] с.; Прибавления к Римским письмам. — [2], 
200, [1] с.; 18 × 12,5 см.

В одном полукожаном переплете. Потертости переплета, редкие «лисьи» 
пятна, влад. надписи на тит. л. Хорошая сохранность.
Заметки о путешествиях в италию, духовные размышления и описа-
ния христианских святынь рима вошли в прижизненное издание книги 
историка Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874).

, 20 000–25 000

Лот № 187
Солдатов, В. К. Отчет по исследованию семужьего промысла Коль-
ского залива и Восточного Мурмана в 1902 г.: Из отчета [Л. Брейт-
фуса] по Мурманской научнопромысловой экспедиции за 1902 г. / 
в. К. солдатов. — сПб.: тип. исидора Гольдберга, 1903. — 63–152 с.: ил., 
фотогр., табл. Приплет 1: Солдатов, В. К. Экспедиция для научнопро-
мысловых исследований у берегов Мурмана: Отчет по исследо-
ванию семужьего промысла в 1903 и 1904 гг.: С 11 рисунками / 
в. К. солдатова. — сПб.: тип. исидора Гольдберга, 1906. — 88 с.: ил., фо-
тогр., табл.; 29,4 × 21,7 см.

В одном полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета. Хорошая 
сохранность. Фотографии местных видов, лодок и снастей, пойманных 
рыб и др.

Владимир Константинович Солдатов (1875–1941) ― ихтиолог, зоолог, 
доктор биологических наук, участник нескольких северных и дальнево-
сточных научно-промысловых экспедиций, профессор Московского тех-
нического института рыбной промышленности и хозяйства. отчеты сол-
датова представляют собой научно-популярные описания ловли семги 
на Мурманском берегу, подкрепляемые статистическими данными.

, 25 000–35 000



Лот № 188
Достоевский, М. Ф. Старина и быт Средней Азии / Милий Досто-
евский. — М.: образование, 1917. — 61, [1] с., 1 л. фронт., 28 л. ил.; 
26,1 × 17,5 см. — (Культурные сокровища россии; [вып. 12]).

В иллюстрированной издательской обложке. Реставрация корешка. Хоро-
шая сохранность.
в книге рассказывается об истории Бухарского и Хивинского ханства, 
а также об архитектуре самарканда, Мерва, Бухары.
Милий Федорович Достоевский (1884–1937) — востоковед, специалист 
по восточному искусству, археолог. внучатый племянник ф. М. Достоев-
ского.

, 12 000–16 000

ТамиздаТ
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Лот № 191
Лютня II: Потаенная литература XIX столетия / 
[изд. Э. Л. Каспровича в Лейпциге 1874 г.]. — 3-е изд. — 
Бер лин: J. Ladyschnikow Verlag, [после 1906]. — XII, 
305 с.; 15,3 × 10,6 см.

В индивидуальном полукожаном переплете эпохи, из-
дательская обложка сохранена.
Эразм Лукаш Каспрович (1835–1922) — лейпцигский 
издатель и владелец книжного магазина. В издатель-
стве Каспровича вышли три сборника стихов с назва-
нием «Лютня», второй из которых ― «Лютня II. По-
таенная литература XIX столетия» (1874) выдержал 
четыре переиздания. В сборники вошли стихотворе-
ния из «Полярной звезды», «Колокола», «Русской по-
таенной литературы» и др. ― всего 112 стихотворе-
ний европейских и русских поэтов.

, 18 000–22 000

Лот № 192
Смирнов, А. А. Стихотворения / алексей Смир-
нов. — Каир: Тип. Я. Лисковича, 1917. — [2], 113, V c.; 
19,9 × 14 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Алексей Александрович Смирнов (1857–1924) — поэт, 
дипломат. С 31 декабря 1903 г. — генеральный кон-
сул и дипломатический агент Российской империи 
в Египте. В книгу вошло более сотни авторских сти-
хотворений, навеянных как ориентальными, так 
и русскими мотивами. Среди них — «акрополь», «му-
эдзин», «С берегов Нила» и др.
Первый поэтический сборник автора.
Редкость. Отсутствует в каталогах РГБ, РНБ и кол-
лекции А. Савина.
Турчинский. С. 494.

, 20 000–30 000

Лот № 189
Подборка изданий сочинений Л. Н. Толстого, вы-
пущенных В. Г. Чертковым в Англии.

1. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений, за-
прещенных в России: [в 10 т.] / Л. Н. Толстого. — 
Christchurch (Hants): A. Tchertkoff, 1901–1906. — (из-
дание «Свободного слова» под ред. В. Черткова; 
№ 70). — Т. 8: Так что же нам делать?. — 1902. — XII, 
322, [2] с.; Т. 9: О жизни. — 1903. — [8], 163 с.; Т. 10: Ста-
тьи 1882–1889 г.г. — 1904. — [8], 150, [2] с.; 20 × 13 см.
Т. 4 и 5 не вышли из печати.
В трех шрифтовых издательских обложках. Блок не 
разрезан, мелкие надрывы нижнего поля обложки (т. 10).

2. Толстой, Л. Н. Об отношении к государству: 
Три письма: 1. К редактору немецкого журна-
ла [Е. Шмитту от 12 окт. 1896 г.]. 2. К либера лам 
[К. А. Калмыковой от 31 авг. 1896 г.]. 3. К редакто-
ру английской газеты [от 15 дек. 1894 г.] / Л. Н. Тол-
стой. — 2-е изд. — Purleigh; Maldon (Essex): A. Thertkoff, 
1900. — 20 с.; 21,2 × 13,3 см. — (издание «Свободного 
слова» (основанное В. Чертковым); № 8).

В шрифтовой издательской обложке.

3. Толстой, Л. Н. К политическим деятелям / 
Л. Н. Толстой. — Christchurch (Hants): A. Tchertkoff, 
1903. — 25, [3] с.; 18,6 × 12,4 см. — (издание «Свобод-
ного слова»; № 85).
В шрифтовой издательской обложке.
Отличная сохранность.

Граф Лев Николаевич Толстой (1828–1910) — писа-
тель, религиозный мыслитель.

, 15 000–20 000

Лот № 190
Толстой, Л. Н. Изложение Евангелия с примечани-
ями, взятыми из книги: «Соединение и перевод 4-х 
Евангелий» / Л. Н. Толстой. — Christchurch (Hants): 
A. Tchertkoff, 1901. — IV, 222, [2] с.; 18,5 × 13 см. — (из-
дание «Свободного слова»; № 61).

В составном индивидуальном переплете эпохи. Очень 
хорошая сохранность.
Граф Лев Николаевич Толстой (1828–1910) — писа-
тель, религиозный мыслитель.

, 10 000–15 000

Лот № 193
Павлова, А. П. [автограф]. Две фотооткрытки 
с изображением балерины Анны Павловой с авто-
графами. — 1920-е. — 2 л.; 13,6 × 8,6 см.

Автографы А. П. Павловой на лицевой стороне двух фо-
тооткрыток: «Anna Pavlova». Коллекционная сохран-
ность.
Анна Павловна Павлова (1881–1931) — артистка бале-
та. мировую известность получила благодаря уча-
стию в «Русских сезонах» С. П. дягилева.

, 40 000–60 000
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Лот № 197
[Комплект]. Жар-Птица: Ежемесячный литера-
турно-художественный журнал. — Париж; Берлин: 
изд-во а. Э. Когана «Русское искусство», 1921–1926. — 
№ 1. — 1921. — 44, 8, [20] с.: ил.; № 2. — 1921. — [4], 40, 8 
с., 3 л. ил.; № 3. — 1921. — [6], 40, 8, [24] с., 5 л. ил.; № 4–5: 
Рождественский номер. — 1921. — [4], 44, [4], 8, [30] c., 
3 л. ил.; № 6: 1922. — [4], 40, 8, [26] c., 5 л. ил.; № 7. — 
1922. — [4], 40, [4], 8, [18] c., 2 л. ил.; № 8. — 1922. — [4], 
40, [8], 8, [12] c., 5 л. ил.; № 9. — 1922. — [4], 36, [8], 8, [12] 
c., 4 л. ил.; № 10. — 1923. — [4], 36, [6], 8, [6] c., 4 л. ил.; 
№ 11. — 1923. — [4], 36, [16] c., 2 л. ил.; № 12. — Б.г. — [2], 
4, [2], 36, [4] c., 3 л. ил.; № 13. — 1925. — [4], 44, [2] c., 4 л. 
ил.; № 14. — 1926. — [4], 48 с., 3 л. ил.; 32 × 25 см.

В иллюстрированных издательских обложках. Мно-
гочисленные цветные и черно-белые иллюстрации. 
Надрывы, утрата фрагментов обложек, выпадение 
некоторых листов из блоков, разводы на несколь-
ких страницах. Утрата с. 3-16 во второй пагинации, 

утрата страниц третьей пагинации, утрата 4 л. 
ил. (№ 3); утрата 1 ил. (лист сохранен, № 6); утра-
та страниц третьей и четвертой пагинаций (№ 8); 
утрата 1 л. ил. (№ 9). Подтеки, следы плесени в неко-
торых номерах.
«Жар-Птица» — литературно-художественный жур-
нал, издававшийся русской эмиграцией. Считается 
лучшим и самым роскошным из эмигрантских жур-
налов: с ним сотрудничали выдающиеся художни-
ки (Билибин, Бакст, Кустодиев, Гончарова, Чехонин 
и др.) и литераторы (Бунин, зайцев, Пильняк, Реми-
зов, Лукомский и др.).
Тираж каждого номера составлял около 300 экз. 
Главным редактором «Жар-Птицы» был историк ис-
кусства и художник Г.К. Лукомский, литературными 
делами занимался поэт Саша Черный, а финансовую 
поддержку оказывал журналист, издатель а.Э. Коган.

, 180 000–220 000

Лот № 195
Есенин, С. А. Собрание стихов и поэм / Есенин Сер-
гей александрович. — Берлин; Пб.; м.: з. и. Гржебина, 
1922. — Т. 1 [единственный]. — 178 с.; 20,2 × 13,2 см.

В иллюстративной двухцветной издательской облож-
ке. На с. 1 надпись «22 июля 1927 года». Очень хорошая 
сохранность.
Сергей Александрович Есенин (1895–1925) — поэт.

Турчинский. С. 190; Лесман. № 864; Розанов. № 2728.

, 12 000–15 000

Лот № 194
Цетлин, М. О. Прозрачные тени; Образы / мих. Це-
тлин (амари); [худ. Н. С. Гончарова]. — Париж; м.: зер-
на, 1920. — 69, [5] с.: ил.; 23 × 14,3 см. — 1150 экз.

В двухцветной издательской обложке. Экз. из особой 
части тиража. Оформление: тит. л., двухцветные 
шмуцтитулы, буквицы, заставки и концовки, выпол-
ненные по рисункам Натальи Гончаровой.

Михаил Осипович Цетлин (псевд. Амари — «для ма-
рии», 1882–1945) — поэт, беллетрист, меценат. С 1907 г. 
в эмиграции; в 1915 г. основал в Париже издатель-
ство «зерна», которое выпускало книги м. а. Волоши-
на, и. Г. Эренбурга, а к художественному оформлению 
привлекались Л. С. Бакст и и. К. Лебедев. Литератур-
но-музыкальные вечера в его парижском доме притя-
гивали весь цвет русской эмиграции. В 1940-х гг. пе-
ребрался в СШа, где основал и редактировал «Новый 
журнал» в Нью-Йорке. Выпустил пять книг стихов.
Художница-авангардистка Наталья Сергеевна Гонча-
рова (1881–1962) и ее муж м. Ф. Ларионов были друзь-
ями семьи Цетлиных. Гончарова оформила книгу 
«Прозрачные тени. Образы», а михаил Осипович по-
святил обоим стихи.

Турчинский. С. 18.

, 180 000–220 000

Лот № 196
Лазаревский, И. И. Среди коллекционеров / ив. Ла-
заревский. — 3-е изд. — Пб.; Берлин: з. и. Гржебин, 
1922. — [4], 221, [2] с.: ил.; 12,5 × 8,8 см.

В орнаментированной издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность.
Иван Иванович Лазаревский (1880–1947) — искусство-
вед, коллекционер, полиграфист. В 1921–1924 гг. из-
датель ежемесячника собирательства «Среди кол-
лекционеров».

, 7 000–10 000

Лот № 198
Волошин, М. А. Стихи о терроре / максимилиан Во-
лошин; обл. Л. Н. Голубева-Багрянородного. — Бер-
лин: Книгоизд-во писателей в Берлине, 1923. — 69, [3] 
с.; 18,5 × 13 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Незначи-
тельные разводы на обложке и первых страницах. Хо-
рошая сохранность.
Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) — 
поэт, переводчик, художник.
Леонид Николаевич Голубев-Багрянородный (1890–
1934) — художник.

Турчинский. С. 120.

, 40 000–50 000
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Лот № 201
Белый, А. Стихотворения / андрей Белый. — Бер-
лин; Пб.; м.: з. и. Гржебин, 1923. — 506, [2] с.; 20 × 13,3 см.

В орнаментированной издательской обложке. Утрата 
авантитула.
Андрей Белый (наст. имя Борис Николаевич Бугаев, 
1880–1934) — поэт.
из предисловия: «Все, мной написанное, — роман 
в стихах: содержание же романа — мое искание прав-
ды, с его достижениями и падениями».

, 5 000–7 000

Лот № 199
Набоков, В. В. Горний путь / Вл. Сирин. — Берлин: Грани, 1923. — 180 с.; 
19,5 × 13,5 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплете середины ХХ в. Очень хоро-
шая сохранность.
Второй сборник стихотворений В. В. Набокова, опубликованный в эми-
грации. Сборник был подготовлен к печати отцом Набокова вместе 
с поэ том Сашей Черным в то время, когда сам автор учился в Кембридж-
ском университете. Набоков предложил два названия для сборника — 
«Светлица», в котором обыгрывалось имя его невесты Светланы зи-
верт, или «Тропинки Божии». Составители, оттолкнувшись от второго, 
предложили третий вариант — «Горний путь». Сборник вышел из печа-
ти в январе 1923 г., уже после гибели отца литератора, и был посвящен 
его памяти. Хотя критика встретила сборник достаточно прохладно, 
Юрий айхенвальд говорил Ходасевичу о Набокове как о талантливом 
молодом поэте.
из рецензии В. Лурье: «У Сирина есть все данные, чтобы быть поэтом: 
у него вполне поэтические восприятия, стихи его музыкальны и орга-
ничны…».
Владимир Владимирович Набоков (псевд. — Владимир Сирин; 1899–1977) — 
русский и американский писатель, поэт, переводчик и энтомолог.

Турчинский. С. 380.

, 30 000–40 000

Лот № 200
Арсеньев, Н.С. [автограф] Безбрежное сияние / Ни-
колай арсеньев. ― мюнхен: [Б.и., 1955]. ― 37, [1] с.; 
19,7 × 14,2 см.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. Хо-
рошая сохранность.
Экземпляр с авторской правкой и дарственной надписью 
автора на тит.л.: «Сердечноуважаемому / Юрию Нико-
лаевичу / Орда / от искренне / преданного / автора».

В сборник вошли стихотворения «Капитолий», «Ве-
черний покой», «Ночные звуки» и др., созданные 
в 1904–1955 гг.
Николай Сергеевич Арсеньев (1888–1977) ― поэт.
Первый поэтический сборник автора.

Турчинский. С. 26.

, 15 000–20 000

Лот № 202
Рисунок А. М. Ремизова на обложке книги про-
топопа Аввакума «Житие; Челобитные к царю; 
Переписка с боярыней Морозовой» (Париж, 
1951). — [Париж, 1951–1957]. — Бумага, тушь. — 1 л.; 
23 × 15,6 см.

Рисунок А. М. Ремизова на лицевой сторонке издатель-
ской обложки. Надрывы листа по краям. Хорошая со-
хранность.
Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) — писатель, 
художник-каллиграф.

, 40 000–50 000

Лот № 203
Ремизов, А. М. Подстриженными глазами: Книга 
узлов и закрут памяти / алексей Ремизов. — Париж: 
YMCA-Press, [1951]. — 301, [3] с.; 23 × 16,5 см.

В индивидуальном цельнотканевом переплете 1990-х 
годов. Обрез синего крапления. Очень хорошая сохран-
ность.
Воспоминания о жизни в Петербурге и русской ре-
волюции писателя Алексея Михайловича Ремизова 
(1877–1957) написаны под своим собственным углом 
зрения, то есть «подстриженными глазами».

, 15 000–20 000
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Лот № 204
Цветаева, М. И. После России, 1922–1925 / мари на 
Цветаева. — Париж: [Б.и.], 1928. ― 153, [9] с., 18,9 × 12 см. — 
500 экз.

В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Профессиональная реставрация обложки. Хорошая со-
хранность.
В книгу, изданную на средства подписчиков, вошло 
160 стихотворений раннего эмигрантского периода 
(1922–1925).

Редкость. Последний прижизненный сборник автора.
Турчинский. С. 571; Тамиздат. № 90; Розанов № 4239.

, 100 000–120 000

Лот № 205
[Цветаева, М. И.] Современные записки = Annales 
con temporaines: Общественно-политический и ли-
те ратурный журнал / При ближ. уч.: Н. д. авксен-
тье ва, и. и. Бунакова, м. В. Вишняка, В. В. Руднева. — 
Па риж: [Б.и.], 1920–1940. — 1931. № 46. — 525, [3] с.; 
25,5 × 17 см.

В шрифтовой издательской обложке. Надрывы облож-
ки. В номере: фрагмент романа «Подвиг» В. В. Набокова, 
стихотворения М. И. Цветаевой и Г. В. Адамовича, публи-
цистика З. Н. Гиппиус и т. д.; в библиографическом разде-
ле рецензии на И. А. Бунина, Д. С. Мережковского и др.

«Современные записки» — журнал русской эмиграции. 
Всего вышло 70 номеров, тираж которых не превы-
шал 2000 экземпляров. издание прекращено в связи 
с военной оккупацией Парижа.

, 10 000–12 000

Лот № 207
[Тхоржевский, И. И., автограф]. Новые поэты Франции в переводах 
Ив. Тхор жевского. — Париж: Родник, 1930. — 193, [2] c.; 23 × 18,5 см. — 500 экз.

Трехцветная иллюстрированная издательская обложка работы Бориса 
Гроссера. Экз. с дарственной надписью переводчика на авантитуле: «Арка-
дию Вениаминовичу / Руманову. / Тонкому ценителю / и милому человеку / 
от старого петербургского приятеля / Ив. Тхоржевский».

В сборник вошло 140 стихотворений более чем семидесяти авторов. из пре-
дисловия переводчика: «Нельзя сжать в один переводной том все богатство 
новой французской поэзии. Но можно “соблазнить” несколькими образцами чи-
тателя; подтолкнуть его к самостоятельному погружению в этот мир изы-
сканной красоты…». из письма В. Набокова: «Особенно очарователен перевод 
„Пьяного Корабля” Рембо, где совершенно помимо воли Рембо появился на бор-
ту капитан из русских интеллигентов, обличитель лицемерия Европы, веду-
щий рассказ от собственного лица и принимающий „Флориды” за русалок».
Иван Иванович Тхоржевский (1878–1951) — поэт и переводчик.
Аркадий (Абрам-Исаак) Вениаминович Руманов (1878–1960) — юрист, фе-
льетонист, коллекционер, меценат.

Редкость. Отсутствует в фондах РГБ, РНБ и в каталоге А. Савина.

, 40 000–60 000

Лот № 208
Баба-яга: Народная сказка / Текст обраб. Н. а. Тэф-
фи; рис. Н. Парэн. — Paris: YMCA-Press, 1932. — [24] с.: 
ил.; 32,3 × 28,5 см.

В иллюстрированной издательской обложке. Иллю-
страции выполнены в технике цветной литографии. 
Очень хорошая сохранность.
Натали Парэн (наст. имя — Наталия Георгиевна Чел-
панова, 1897–1958) — художница. Училась в Строга-
новском училище. В середине 1920-х гг. вышла замуж 

за французского философа Бриса Парэна и переехала 
во Францию, где начала заниматься книжной иллю-
страцией. В 1930 г. в издательстве «Галлимар» вышла 
первая книга с иллюстрациями Натали Парэн — «моя 
кошка» андре Бекле. У Н. Парэн были персональные 
и групповые выставки, она продолжала иллюстриро-
вать детские книги русских и французских авторов.

Сеславинский. Рандеву. № 61.

, 15 000–20 000

Лот № 206
Савинков, Л. Б. Аванпост: Стихи / Лев Савинков. — Париж: Тип. 
Cooperative Etoile, 1936. — 54, [2] с.; 19 × 14,2 см. — 500 экз.

В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Шт. экслиб-
рис «Boris Spassky» на второй сторонке обложки.
Лев Борисович Савинков (1912–1987) — поэт, журналист, участник граж-
данской войны в испании (упоминается в романе «По ком звонит коло-
кол» Э. Хемингуэя). Сын революционера, политического деятеля, писа-
теля Б. В. Савинкова.

Первая книга.

Турчинский. С. 465.
, 7 000–10 000
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Лот № 209
Поплавский, Б. Ю. В венке из воска: Четвертая книга стихов / Борис 
Поплавский. — Париж: дом книги, 1938. — 61, [1] с.; 16,5 × 12,8 см. — (Рус-
ские поэты; вып. 4). — 200 экз.

В шрифтовой издательской обложке. Утрата корешка и задней сторонки 
обложки, передняя сторонка отходит от блока.
Борис Юлианович Поплавский (1903–1935) — поэт и писатель русского за-
рубежья. Один из наиболее талантливых литераторов своего поколения.

Турчинский. С. 434.

, 20 000–30 000

Лот № 210
Туроверов, Н. Н. Ясность. — 30 дек. [1945]. — 1 л.; 
21,1 × 13,6 см.

30 дек.
Ясность
Ты ищешь ясности. Откуда
Мне взять ее в холодной мгле?
Ты жаждешь ясности, как чуда
На затуманенной земле;
Ты мнишь ее посланцем тайным,
Во тьме сияющим мечем.
Все озарившим — но случайным —
Из туч прорвавшимся лучем,
Господним голосом из рая,
Поэтом славящим любовь —
Когда средь мертвых слов живая
Звучит строка его стихов, —
Блистаньем звезд в полночном небе,
Теплом спасительных огней,
Молитвой о насущном хлебе
Всех обездоленных людей.
Ты жаждешь ясности — откуда
Она прийдет в холодной мгле?
Я сам ее ищу, как чудо
На затуманенной земле.
Николай Туроверов

Беловая рукопись стихотворения «Ясность». Опубли-
ковано в итоговом сборнике Н. Н. Туроверова «Стихи. 
Книга пятая» (Париж, 1965). Рукопись имеет разно-

чтения с каноническим текстом. В публикации сти-
хотворения отсутствует заглавие, обозначенное в на-
стоящем автографе.
Николай Николаевич Туроверов (1899–1972) — поэт 
из старинного казачьего рода. Офицер русской и бе-
лой армий, участник Первой мировой, Гражданской, 
Второй мировой войн.
из рецензии Г. П. Струве на его первую книгу стихов 
«Путь» (Париж, 1928): «В “казачьих” стихах Туроверова 
приятно чувствуется укорененность в родной почве… 
Эти строки написаны настоящим поэтом».

, 50 000–60 000

Лот № 212
Умов, И. П. Незримый гость: Стихи / иван Умов. — 
Churaevka (Коннектикут): Alatas, [1949]. — 198, [1] с.: 
портр.; 24,5 × 16,5 см.

В орнаментированной издательской обложке работы 
И. Ф. Замотина. Портрет автора на отдельном листе, 
включенном в пагинацию. Блок не разрезан. Очень хоро-
шая сохранность.

Иван Павлович Умов (1883–1961) ― поэт, дипломат. Вы-
нужденный эмигрант — с 1913 года Умов трудился 

секретарем российского консульства в александрии, 
а после революции оказался отрезанным от России, 
в чужой стране, став «невозвращенцем». Умов писал 
стихи на русском и разных восточных и европейских 
языках. Книгу «Незримый гость» он посвятил своему 
другу, пушкинисту, филологу и поэту модесту Люд-
виговичу Гофману.

Турчинский. С. 544.

, 8 000–12 000

Лот № 211
Раич, Е. И. Современник / Евгений Раич. — Париж: Рифма, 1965. — 
97, [3] с.; 19,2 × 14,5 см.

В шрифтовой издательской обложке. Блок не разрезан. Очень хорошая со-
хранность.
Евгений Исаакович Рабинович (1901–1973) — поэт. Стихи на русском язы-
ке публиковал под псевдонимом Евгений Раич.

Турчинский-2. С. 438.

, 6 000–9 000

Лот № 213
Иоанн (Шаховской, Д. А.), архиеп. Сан-Францис-
ский [автограф]. Книга свидетельств / архиеп. ио-
анн С. Ф. (Шаховской). — Нью-Йорк: Ιχθυς, 1965. — 
377, [4] с.; 21,5 × 14 см.

В двухцветной шрифтовой издательской облож-
ке. Очень хорошая сохранность. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на авантитуле: «Дорогому 
Mr. Terrence / Cathermann, / на память о днях / со-
трудничества, не / только с Голосом, но и с Сердцем / 

Америки… / + Архиеп. Иоанн С<ан-> Ф<ранцисский>. / 
San Francisco, Calif. 1965».
Архиепископ Иоанн (в миру ― князь Дмитрий Алексеевич 
Шаховской, 1902–1989) ― епископ Православной церк-
ви в америке, архиепископ Сан-Францисский и запад-
но-американский. Проповедник, писатель, поэт. Тер-
ренс Катерман (1926–1999) ― журналист, заместитель 
директора радиостанции «Голос америки».

, 15 000–25 000
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Лот № 214
Арсеньев, Н. С. Новые стихи / Николай арсеньев. — Б.м., 1975. — 7 л.; 
27,7 × 21,5 см.

Авторизованная машинопись с авторской правкой. Коллекционная сохран-
ность.
Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977) — поэт.

, 8 000–12 000

Лот № 215
Кублановский, Ю. М. [автограф]. Оттиск /Юрий Ку-
блановский. — Paris: YMCA-Press, 1985. — [4], 70, [1] с.; 
19 × 13,2 см.

В иллюстрированной издательской обложке рабо-
ты Б. Заборова. Экз. с дарственной надписью автора 
на авантитуле: «Любовь Абрамовне / Ширман / на па-
мять / от автора / Ю. Кублановский / 30.04.85 Paris».

Юрий Михайлович Кублановский (р. 1947) — поэт, пу-
блицист, искусствовед. Обладатель нескольких лите-
ратурных премий. Один из организаторов неофици-
альной поэтической группы СмОГ. В советское время 
печатался в Самиздате и за рубежом. В 1982 г. эмигри-
ровал, но спустя восемь лет вернулся в Россию.
Любовь Абрамовна Ширман — адвокат, вела дела многих 
эмигрантов, в т. ч. семьи Набоковых и з. а. Шаховской.

, 7 000–12 000

Лот № 216
Русские православные иерархи: Исповедники и мученики: Фото-
альбом. — [Paris]: YMCA-Press, 1986. — 83 с.: портр.; 30 × 21 см.

В трехцветной шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая сохран-
ность.
Во вступительном слове к альбому-синодику русских православных 
епископов определено, что его источниками послужили альбом фото-
графий, пересланный на запад диаконом Владимиром Русаком (впо-
следствии арестованным), и многотомный словарь русских епископов 
ХХ в., составленный митрополитом мануилом (Лемешевским). В книгу 
не включены «обновленцы» и «григорианцы», даже если они погибли 
в заключении. Никита Струве определил формулы прочтения эзопового 
языка в словаре митр. мануила: под словами «с такого-то года епари-
ей не управлял» следует понимать «был арестован и сослан»; под «даль-
нейших сведений не имеется» — «пропал без вести в лагерях и тюрьмах»; 
под «умер в 1937 или 1938 г.» — «расстрелян».

, 6 000–9 000

Лот № 217
Бродский, И. А. [автограф]. Новые стансы к Ав-
густе: (Стихи к М.Б., 1962–1982) / иосиф Бродский. — 
2-е изд. — анн-арбор: Ardis, 1988. — 148 с.; 20,1 × 13,8 см.

В шрифтовой издательской обложке. Экз. с дарствен-
ной надписью автора на тит. л.: «Оле Большой — боль-
шому / переводчику… / Сердечно твой / Иосиф / Брод-

ский / Bryn Mawr / College, Пенсильвания / 31 марта 
1989 г.». Очень хорошая сохранность.
адресат надписи — режиссер, третья жена Бориса Ар-
дова Ольга Эдуардовна Розовская (р. 1952).

Турчинский-2. С. 78.

, 90 000–110 000

Лот № 218
Юпп, М. Е. [автограф]. Зов: Третья книга стихотворений и поэм / ми-
хаил Юпп; оформ. худ. михаила Шемякина. — New York: Apollon found., 
1988. — 228, [1] с.: фотогр.; 23 × 15 см. — 700 экз.

В иллюстрированной издательской обложке работы М. М. Шемякина. Экз. 
с дарственной надписью автора на второй сторонке обложки: «Фелик-
су отнюдь не железному, / но Медведеву. / М. Юпп / 1992. Филадельфия». 
С приложением визитной карточки Ф. Н. Медведева с надписью: «Книга 
из моей / библиотеки / ФМ». Коллекционная сохранность.

Михаил Евсеевич Юпп (р. 1938) — поэт, с 1980 г. в эмиграции. Коллекцио-
нирует издания русского зарубежья и почтовые открытки. В 2004 г. 
вышел в свет его труд «Роспись книг поэзии российского зарубежья 
XX века (1917–2000)», основу которого составили описания книг из би-
блиотеки самого Юппа.
Феликс Николаевич Медведев (р. 1941) — журналист и писатель.

Турчинский-2. С. 620.

, 4 000–6 000



Лот № 219
Высоцкий, В. С. Собрание стихов и песен: в 3 т. / Владимир Высоц-
кий. — New York: Apollon found. & Russica publ., 1988. — Т. 1. — 415, [1] с.: 
факс.; Т. 2. — 477, [1] с., [1] л. фотогр.: факс.; Т. 3. — 450 с., [1] л. фотогр.: 
факс., фотогр.; 21,6 × 14 см.

В трех издательских обложках. Очень хорошая сохранность. Текст изда-
ния оформлен множеством факсимиле записей В. С. Высоцкого, а также 
несколькими портретными фотографиями.
В первые два тома вошли песни и стихи, получившие известность еще 
при жизни Высоцкого. В третий же том попали произведения, ставшие 
популярными уже после смерти поэта, а также тексты, обнаружен-
ные в архиве Высоцкого. Кроме того, здесь приведены воспоминания 
м. м. Шемякина «О Володе». данный трехтомник, возможно, является 
первым полным и серьезно подготовленным изданием творческого на-
следия поэта.

Нет у Турчинского-2.

, 15 000–25 000

Русские художники 
в ПаРиже
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Лот № 222
[Лафайет, М. М. де. Принцесса Клевская / с ил люст ра
циями в красках Сергея Соломко]. La Fa yette, M.M. 
P. de La V. La Princesse de Clèves / Madame de Lafayette; 
ill. en couleurs, par Serge de Solomko. — Paris: Librairie 
des Amateurs; Imp. Ferroud, 1925. — [4], 220, [1] с.; [1] л. 
фронт. (ил.): ил.; 24 × 17,5 см. — 1225 экз.

Экз. № 694 из тиража 1200+XXV нумерованных экзем-
пляров. В полукожаном стилизованном переплете, 
сторонки иллюстрированной издательской обложки 
сохранены. Изящные цветные иллюстрации: фронтис-

пис, полностраничные (7) и внутритекстовые (29) сю-
жетные иллюстрации, орнаментированные заставки 
и буквицы с акварелей работы С. С. Соломко. Обрез с зо-
лотой «головкой».
Сергей Сергеевич Соломко (1867–1928) — художник, ак-
варелист, график; работал также в области ювелир-
ного искусства и художественного костюма. с 1910 г. 
проживал в Париже.

Сеславинский. Рандеву. № 75.

, 30 000–40 000

Лот № 220
Шесть афиш и программ работы Н. С. Гончаровой для Олимпийско
го костюмированного бала (11 июля 1924 г.) и бала «Большой Мед
ведицы» (8 мая 1925 г.).

1–2. афиша с программой олимпийского костюмированного бала, 
организованного союзом русских художников в Париже. 11 июля 
1924 г. [Bal Olympique. Vrai Bal Sportif costume organize par L’Union des 
Artistes Russes a Paris]. — [Париж, 1924]. — Бумага, литография. — 2 л.; 
65,8 × 25,3 см. — [300 экз.]. отпечатки на бумаге розового и голубого цве-
тов. очень хорошая сохранность.

3. афиша с программой бала «Большой медведицы», организованно-
го союзом русских художников в Париже. 8 мая 1925 г. [Bal de la Grande 
Ourse. Organize par L’Union des Artistes Russes a Paris. 8 mai 1925]. — [Па-
риж, 1925]. — Бумага, литография. — 1 л.; 50,2 × 32,2 см. отпечаток на бу-
маге серого цвета. незначительные надрывы. очень хорошая сохран-
ность.

4–6. Программа бала «Большой медведицы», организованного сою-
зом русских художников в Париже. 8 мая 1925 г. [Bal de la Grande Ourse. 
Organize par L’Union des Artistes Russes a Paris. 8 mai 1925]. — [Париж, 
1925]. — Бумага, литография. — 3 л.; 31 × 14 см. отпечатки на бумаге ро-
зового, оранжевого и слонового цветов. коллекционная сохранность.

в Париже в 1920-е гг. М. Ф. Ларионов и н. с. Гончарова принимали участие 
в организации благотворительных костюмированных балов в пользу 
неимущих художников. специально для них небольшим тиражом изго-
тавливались литографированные программы и афиши.
в этих благотворительных балах принимали участие лучшие художни-
ки эмиграции — Ю. П. анненков, М. З. Шагал, к. М. Зданевич и др.

Редкость.

, 40 000–50 000

Лот № 221
[Куприн, А. И. Листригоны / гравюры на дереве Ле
бедева]. Kouprine, A. I. Les Lestrygons / de Koup rine; 
trad. par Mongault; bois de Lébédeff. — Paris: Mor nay, 
1924. — [4], 239, [2] с.; [1] л. фронт. (ил.): ил.; 20,4 × 16,8 см. — 
(La collection originale). — 1064 нум. экз.

Экз. № 6 на японской бумаге из тиража 1064 нумеро-
ванных экземпляров на разных сортах бумаги (из них 
84 экземпляров не для продажи). В иллюстрированной 
издательской обложке.
Фронтиспис, более 80 заставок, концовок и буквиц 
в технике тоновой ксилографии работы И. К. Лебедева. 
Тит. л. отпечатан в две краски. Экземпляр частично 
не разрезан. Отличная сохранность.
Иван Константинович Лебедев (Жан Лебедев, 1884–
1972) — художник, гравер, иллюстратор. автор 
рисунков и гравюр к французским изданиям про-
изведений русских писателей: Пушкина, Горького, 
куприна, Толстого и др.

Сеславинский. Рандеву. № 57.

, 7 000–12 000
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Лот № 223
[Пушкин, А. С. Борис Годунов]. Pouchkine, A. S. Boris 
Godounov: Drame / de A. S. Pouchkine; [пер. елены ви-
вье-кузнецовой]. Traduction de E. Vivier-Kousnetzoff; 
Décoration de G. Braun. — Париж: Rene Kieffer, [1928]. — 
113, [2] с., [20] л. ил.; 20,5 × 15 см. — 1050 экз., из кото-
рых 50 экз. ― на японской бумаге, 1000 экз. ― на тони-
рованной веленевой бумаге с филигранями.

Экз. № 594. В издательском картонажном переплете 
«под кожу» с золотым тиснением, иллюстрированная 
издательская обложка сохранена. Текст на каждой стра
нице заключен в тонированную орнаментирован ную 
рамку. Двойная сюита из десяти сюжетных иллюст
раций: чернобелый оттиск и раскрашенный акварелью 
по трафарету. Обрез с золотой «головкой». Эк земпляр 
частично не разрезан. Сюжетный экслибрис В. В. Тар
ноградского на форзаце. Очень хорошая сохранность.

Всеволод Валерианович Тарноградский (1919–2006) ― 
врач, сын украинского поэта в. П. Тарноградского, 
московский библиофил.
Елена Константиновна ВивьеКузнецова (ВивьеРибери, 
1902–1978) ― художник-декоратор и литературный 
переводчик, была замужем за французским архитек-
тором Рене вивье.

, 15 000–20 000

Лот № 224
[Пушкин, А. С. Пиковая дама / с гравюрами на де
реве в цвете А. Алексеева; фр. переложение П. Ме
риме]. Pouchkine, A. S. La dame de pique / Alexandre 
Pouchkine; Adaptiation française de Prosper Mérimée; 
Bois gravés en couleurs de A. Alexeieff. — Paris: Pouterman, 
1928. — 103, [9] с.: ил.; 23,2 × 18 см. — 219 экз.

Экз. № 137 на веленевой бумаге из тиража 199 нумеро-
ванных экземпляров (также было выпущено 20 экзем-
пляров не для продажи). В шрифтовой издательской 
обложке. Тоновые ксилографии работы А. А. Алексе-
ева: фронтиспис с портретом А. С. Пушкина, тит. л., 
несколько заставок и концовок. Очень хорошая сохран-
ность.

Александр Александрович Алексеев (1901–1982) — ху-
дожник-график и декоратор, гравер, иллюстратор, 
мультипликатор. изобрел технологию игольчатого 
экрана, с помощью которой создавал анимационные 
фильмы и книжные иллюстрации.

Сеславинский. Рандеву. № 4.

, 20 000–30 000

Лот № 225
[Шеронне, Л. За городскими стенами / с ори
гинальными литографиями Юрия Анненкова]. 
Chéronnet, L. ExtraMuros / Louis Chéronnet; preface 
de Jules Romains; lithographies originales par Georges 
Annenkov. — Paris: Rene Hilsum & Cie; Au Sans Pareil, 
1929. — [6], 9–186, [1] с.; [1] л. фронт. (ил.), [25] л. ил.; 
28,3 × 22,8 см. — 270 экз.

Экз. № 133 на веленевой бумаге из тиража 270 нумеро-
ванных экземпляров (также было выпущено несколько 
экземпляров не для продажи). В орнаментированной 
двухцветной издательской обложке, обернутой в каль-
ку, и картонном футляре.

26 оригинальных литографий работы Ю. П. Анненкова, 
изображающих виды предместий Парижа; зарисовки 
из жизни пригородов, портреты случайных жителей. 
Все защитные кальки сохранены, ярлык французского 
антикварного магазина Libraire Nicaise. Коллекционная 
сохранность.

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — художник, 
график и книжный иллюстратор, художник театра 
и кино, автор портретов многих деятелей русской 
культуры. с 1924 г. проживал в Париже.

Сеславинский. Рандеву № 11.

, 18 000–22 000

Лот № 226
[КаркопиноТюзоли, Ф. Роман о Франсуа Вийоне / гравюры на де
реве Жана Лебедева]. Carco, F. Le roman de François Villon / Francis 
Carco; [Bois gravés de Jean Lébédeff]. — Paris: Albin Michel, [1932]. — 314, [1] 
с.; [1] л. фронт. (ил.), [7] л. ил.; 20,5 × 14,5 см.

Художественная издательская обложка, фронтиспис и семь иллюстра-
ций на отдельных листах — ксилографии работы И. К. Лебедева с ручной 
акварельной подкраской. Коллекционная сохранность.
Иван Константинович Лебедев (Жан Лебедев, 1884–1972) — художник, 
гравер, иллюстратор, представитель русской творческой эмиграции 
во Франции.
Франсис Карко (наст. имя — Франсуа КаркопиноТюзоли, 1886–1958) — фран-
цузский романист и автор нескольких романизированных биографий.

, 15 000–20 000
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Лот № 227
[Дюбрэ, Ж.П. Иван Лебедев]. JeanPaul Dubray. 
L’ymaigier Jean Lebedeff. — Париж: изд. автора, 
1939. — 105, [2] с.; 25,1 × 20,5 см. — 575 экз.

Экз. № 374. В двухцветной иллюстрированной изда-
тельской обложке. Множество иллюстраций в тексте 
и 20 полностраничных работы Ивана Лебедева. Напеча-
тано на бумаге Rives. Очень хорошая сохранность.

книга включает биографию ивана Лебедева и список 
его работ.
Иван Константинович Лебедев (1884–1972) — худож-
ник, гравер и иллюстратор, деятель анархического 
движения. автор экслибрисов и иллюстраций к мас-
совым и библиофильским изданиям.

, 15 000–20 000

Лот № 228
[Толстой, А. К. Князь Серебряный: Повесть времен 
Иоанна Грозного: в 2 т.]. Le prince Sérébriany: (Roman 
de l’époque d’Ivan le Terrible): in 2 vols / Alexis Tolstoï; trad. 
de S. Tirnovsky; ill. de D. Rawitch. — Брюссель: Carrefour, 
imp. Charles Bulens, 1946. — Т. 1. — 183, [5] с., [1] л. 
фронт., [7] л. ил.; Т. 2. — 189–357, [7] с., [1] л. фронт., [7] 
л. ил.; 20,2 × 16,5 см. — ([Русские мастера в иллюстра-
циях]. Les Maitres Russes Illustrés). — 2500 экз.

Экз. № 494 из 2300 экземпляров на бумаге Velin de 
Flandres. В двух иллюстрированных издательских об-
ложках и владельческом футляре, оклеенном бумагой 
«под пергамент». Издание украшают ксилографии 
Д. Равича, вручную раскрашенные акварелью.

Библиофильское издание исторического романа 
а. к. Толстого о временах опричнины.

, 15 000–20 000

Лот № 229
[Особый экз. с авторской раскраской]. Попов, А. А. Григорий Ор
лов: Историческая поэма / александр Попов; с ил. александра Бенуа 
и а. Б. серебрякова. — [Paris: Imp. de Navarre, 1946]. — 139, [3] с.: ил., 
портр.; 33 × 25,5 см. — 200 экз.

В издательском переплете. Обрез с золотой «головкой». Изящные застав-
ки, концовки, виньетки с авторской акварельной подкраской. Очень хоро-
шая сохранность.
Александр Александрович Попов (1880–1964) — поэт, коллекционер, анти-
квар. Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — художник, историк искус-
ства и критик, один из основателей и главный идеолог «Мира искусства». 
Александр Борисович Серебряков (1907–1994) — художник, график, оформи-
тель интерьеров. сын З. е. серебряковой, внучатый племянник а. н. Бенуа.

Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ. Раскрашенные экз. книги чрезвычай-
но редки.

Сеславинский. Рандеву. № 18; Турчинский. С. 434.
, 60 000–70 000
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Лот № 230
[Апокалипсис: в 4 т. / Пер. с греч. и введение ала-
на Гильермо; с гравюрами Георгия Пожидаева]. 
L’Apocalypse / Traduit du grec et preface par Alain 
Guillermou; Avant-propos de Louis Reau; Illustre de vingt-
deux gravures par Georges A. de Pogédaieff. — [Paris: 
Coulouma imprimeur, 1947–1950]. — Т. 1. — 5–90, [6] с.: 
ил.; Т. 2. — 80, [6] с.: ил.; Т. 3. — 5–98, [4] c.: ил.; Т. 4. — 
94, [6] с.: ил.; 32,6 × 25,7 см. — 199 нум. экз.

Экз. № 57. Каждый том в шрифтовой издательской 
обложке, издательских картонажных папках и фут-
лярах. Титульные листы и иллюстрации в тексте вы-
полнены в технике гравюры на металле.

Георгий Анатольевич Пожидаев (Пожедаев, 1897–
1971) — театральный художник, график, портретист, 
книжный иллюстратор. с 1920 г. — в эмиграции, за-
нимался книжной иллюстрацией, в т. ч. для произ-
ведений русских классиков. на рубеже 1940–1950-х 
гг. работал над иллюстрациями к данному изданию 
«апокалипсиса», принесшими художнику извест-
ность и признание во Франции.

Сеславинский. Рандеву. № 65.

, 55 000–65 000

Лот № 231
[Дюамель, Ж.]. Клуб на Лионской улице / с ил. Ге
оргия Пожедаева]. Le Club des Lyonnais / [Georges 
Duhamel de l’Academie Francaise]; ill. de Georges A. de 
Pogédaïeff, gravées sur bois en couleurs par Gérard 
Angiolini. — Париж: A. Guillot (impr. de Coulouma), [1950]. — 
246, [7] с.: ил.; 21,4 × 17,5 см. — ([жизнь и приключения 
салавена]. Vie et aventures de Salavin). — 1850 экз.

Экз. № 699. В шрифтовой издательской обложке, в ин-
дивидуальном футляре. Блок не сшит. Воспроизведены 
цветные ксилографии Жерара Анджолини по иллю-
страциям Г. А. Пожедаева.

Произведение французского писателя и критика, 
лау реата Гонкуровской премии Жоржа Дюамеля 
(1884–1966) входит в цикл из пяти романов о са-
лавене, пронизанных темой сострадания к людям. 
иллюстрации к из данию выполнены театральным 
художником и гра фиком Георгием Анатольевичем 
Пожедаевым (1897–1971). с 1920 г. Пожедаев в эми-
грации, с 1925 г. прожи вал в Париже, где писал на-
тюрморты, пейзажи, иллюстрировал произведения 
классиков русской литературы.

, 12 000–16 000

Лот № 232
[Слово о полку Игореве / офорты в красках Александра Алексеева]. 
Chant du Prince Igor: Version française / de Philippe Soupault; Eaux-fortes 
en couleurs par Alexandre Alexeïeff. — Роль (Швейцария): Eynard, 1950. — 
XXV, [3], 68, [8] с.: ил.; 30 × 24,3 см. (футляр). — 264+XXVI нум. экз.

Экз. № 207 на бумаге arches ручного отлива. В издательской обложке, укра-
шенной офортом, в издательских картонажной папке и футляре, блок 
не сброшюрован. Цветные сюрреалистические офорты в тексте и на от-
дельных листах, включенных в пагинацию; декоративный шрифт.

издание представляет собой французский поэтический перевод древ-
нейшего русского литературного памятника, «слова о полку игореве», 
выполненный одним из основателей дадаизма и сюрреализма, поэтом 
и прозаиком Филиппом Супо (1897–1990). иллюстрации — цветные офор-
ты в стиле, соответствующем литературному переложению, — выпол-
нены Александром Александровичем Алексеевым (1901–1982), художни-
ком-графиком, иллюстратором и аниматором, получившим известность 
благодаря изобретению анимационной техники «игольчатый экран».

, 50 000–60 000



Лот № 233
[Анненков, Ю. П. Одевая кинозвезд]. Annenkov, G . 
En habillant les vedettes / Georges Annenkov. — Па-
риж: Robert Marin, [1951]. — 341 с., 59 ил.; 19,2 × 14,3 см.

В трехцветной иллюстрированной издательской об-
ложке работы автора. На с. 3 инскрипт: «A Raymond 
Manevy hommage de l’auteur G. Annenkov Paris 1951» 
(«Раймону Манви с почтением от автора. Г. Анненков. 
Париж 1951»).

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) ― живописец, 
график, художник театра и кино. в 1950-е гг. был ко-
стюмером при режиссере Максе офюльсе. в 1955 г. 
их фильм «Мадам де…» был номинирован на оскар 
за лучший дизайн костюмов.
Раймон Манви (1895–1961) ― французский журналист, 
историк прессы.

, 27 000–32 000

Эротика
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Лот № 236
[Верлен, П. Плоть. Посвящения. Эпиграммы]. Chair. 
Dédicaces. Épigrammes / Verlaine. — Париж: André 
Vial, [1948]. — 176, [8] с.; 23,2 × 14,5 см. — 1700 нум. экз.

В трехцветной шрифтовой издательской обложке. 
16 офортов работы Рауля Сэрра, проложенных защит-
ной калькой. Ручная акварельная раскраска. Блок не 
сшит по замыслу издателя, частично не разрезан.
Наш экземпляр ― один из 30, предназначенных для 
сотрудников издательства Андре Виаля, работав-
ших над книгой, отпечатан на бумаге сорта «Marais 
crèvecoeur» с соответствующими водяными знаками.
Коллекционная сохранность.

Поль Верлен (1844–1896) ― французский поэт, осново-
положник символизма. издание объединяет три его 
сборника: «Посвящения» (1890), «Эпиграммы» (1894) 
и посмертно изданную «Плоть» (1896).
Рауль Сэрр (1881–1971) ― художник и гравер, извест-
ный своей книжной графикой. Для работ в области 
эротической иллюстрации использовал псевдоним 
Schem.

, 15 000–20 000

Лот № 237
[Верлен, П. Свободные стихи]. Œuvres libres / 
Verlaine. — [Париж, 1920-е]. — 100, [2] с.; 22,4 × 14,3 см. — 
400 экз.

В издательской папке из красного картона и двухцвет-
ной шрифтовой издательской обложке. Блок не сшит 
по замыслу издателя. 39 буквиц, гравированных на де-
реве, чаще всего эротического характера, заставки и 
концовки. Авторство буквиц традиционно приписыва-
ют Раймону Ранфе. Напечатано на голландской бумаге 
верже с водяным знаком ARCHES и вензелем. Хорошая 
сохранность.

На обложке и титульном листе ложные выходные 
сведения: «sous le nom du licencié Pablo de Herlagnez à 
Ségovie — 1868». По всей видимости, книга была издана 
в Париже в 1920–1930-х гг.
Поль Верлен (Paul Verlaine, 1844–1896) ― французский 
поэт, основоположник течения символизма.
Раймон Ранфе ― псевдоним французского художника 
Жана-Констана Раймона Фонтане (1879–1957).

, 15 000–20 000

Лот № 234
Аббе, П. д’. Любовь и ненависть античного мира / Поль д’аббе; пер. 
с фр. — СПб.: труд и польза, 1911. — 200 с.: ил.; 21,6 × 16 см.

В стилизованном полукожаном переплете, издательская обложка сохра-
нена. Античные портреты эротического характера в тексте. Очень хоро-
шая сохранность.

, 10 000–15 000

Лот № 235
[Средняя Маркиза]. Сомов, К. Книга Марки-
зы [Somov, K. Le Livre de la Marquise. На франц. 
яз.]. — СПб.: тип. р. Голике и а. Вильборг, 1918. — 2 л. 
фронт., [2], V, [1], 194, [8] c., 20 л. ил.; 25,5 × 19,5 см.

В желтом издательском шелковом переплете с золо-
тым тиснением. Хорошая сохранность.
иллюстрации к «книге Маркизы» созданы русским 
художником Константином Андреевичем Сомовым 
(1869–1939). Визуальный ряд сопровождают фран-

цузские эротические художественные тексты XVIII в. 
Первое издание вышло на немецком языке в Мюнхе-
не в 1907 г. Цензурные изъятия помешали публике 
увидеть полную сюиту, подготовленную художни-
ком. В 1918 г., воспользовавшись революционными 
событиями в россии, Сомов решил издать «книгу 
маркизы» в более развернутом виде.

Книги для гурманов. № 18.

, 30 000–40 000
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Лот № 240
[Мюрже, А. Сцены из жизни богемы]. Scènes de 
la Vie d Bohème / Henri Murger. — Париж: Éditions 
Athéna, 1951. — [6], 312 с.; 23,3 × 17,9 см. — 996 нум. экз.

Экз. № 336. В трехцветной иллюстрированной изда-
тельской обложке, в издательском футляре красного 
бархата с золотым тиснением. Блок не сшит по за-
мыслу издателя. 12 эротических гравюр Поля-Эмиля 
Бека на отдельных листах выполнены в технике «сухой 
иглы». Напечатано на бумаге «B.F.K. des Papeteries» с во-
дяными знаками. Очень хорошая сохранность.

Анри Мюрже (1822–1861) ― французский писатель, 
служивший частным секретарем графа П. а. тол-
стого, чиновника русской миссии в Париже. «Сцены 
из жизни богемы» (1849) ― его самое известное про-
изведение, послужившее источником для двух опер 
и оперетты «Фиалка Монмартра».
Поль-Эмиль Бека (1885–1960) ― французский ху-
дожник и гравер. «Сцены из жизни богемы» ― один 
из лучших примеров его позднего творчества.

, 15 000–20 000

Лот № 238
[Лафонтен, Ж. 10 избранных басен]. Dix contes 
choisis / Jean de La Fontaine. — Париж, 1931. — [8], 
84, [3] с.; 19,6 × 14,5 см. — 300 нум. экз.

Экз. № 186. В двухцветной шрифтовой издательской 
обложке. Блок не сшит по замыслу издателя. 10 цвет-
ных эротических литографий на отдельных листах. 
Книга напечатана на веленевой бумаге с водяными зна-
ками B.F.K. Rives. Очень хорошая сохранность.

Жан де Лафонтен (1621–1695) — французский по-
эт-баснописец, широко известный в россии; с перево-
да его басен начался творческий путь и. а. крылова.

, 15 000–20 000

Лот № 239
[Аретино, П. Заблудшая путана]. La putain errante / 
Pierre Arétin. — [Б. м.]: Au mont de Vénus, 1934. — [2], 
85 с.; 19,3 × 14,3 см. — 300 нум. экз.

Экз. № 271. В двухцветной иллюстративной издатель-
ской обложке. На титульном листе одна, в тексте 18 ил-
люстраций в технике пошуара (ручная набивка по тра-
фарету), предположительно, принадлежащих Андре 
Колло. Напечатано на веленевой бумаге «velin d’Arches» 
с водяными знаками. Коллекционная сохранность.

Название издательства — «На Венерином холме» — 
ложное, типография не указана, а автора иллюстра-
ций рассекретил Ж.-П. Дютель в своей «Библиогра-
фии эротических изданий».
Пьетро Аретино (1492–1556) — итальянский писа-
тель-сатирик, публицист и драматург, заслуживший 
прозвание «бич государей». Андре Колло (1897–1976) — 
французский художник, гравер и иллюстратор.

, 15 000–20 000



Лот № 241
[Что следует сказать и чего говорить не стоит!…]. Ce 
qu’il faut dire et ne pas dire!… en 60 lithographies. — [Б. 
м.], [1940-е]. — [63] с.; 29 × 23,8 см. — 350 нум. экз.

Экз. № 167. В издательской папке. Блок не сшит по за-
мыслу издателя. На 56 страницах помещены лито-
графии, предположительно, созданными Раулем Сэр-
ром. Книга напечатана на веленевой бумаге «velin 
d’Arches» с водяными знаками. Очень хорошая сохран-
ность.

Рауль Сэрр (1881–1971) ― французский художник 
и гравер. Для работ в области эротической иллю-
страции использовал псевдоним Schem.

, 15 000–20 000

Самиздат
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Лот № 244
Волошин, М. А. Путями Каина: Трагедия материальной культуры / 
м. Волошин. — [СССР, 1970-е]. — [1], 63 л.; 20,5 × 15,5 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплете. Очень хорошая сохранность.
Философская поэма «Путями Каина», опубликованная в нескольких по-
временных изданиях первой половины 1920-х гг., впоследствии не печа-
талась, но активно распространялась в самиздате.
Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) — поэт, переводчик, 
художник, критик.

, 3 000–5 000

Лот № 245
Гумилев, Н. С. Стихотворения: [в 2 т.] / Николай Гумилев. — [СССР, 
1970-е]. — т. 1. — [3], 30, [89] л.; т. 2. — [1], 14, [122] л.; 30 × 21,3 см.

Машинопись в индивидуальном цельнотканевом переплете. Коллекцион-
ная сохранность.
Николай Степанович Гумилев (1886–1921) ― поэт, основатель акмеизма, 
переводчик, литературный критик. Был расстрелян за антисоветские 
взгляды по подозрению в заговоре и реабилитирован лишь в 1992 г.

, 5 000–7 000

Лот № 242
Владимир Бланк: [Самодельный владельческий 
альбом, посвященный творчеству поэта]. — [Ка-
зань; Нижний Новгород; Саратов, ок. 1910]. — [22] л.: 
портр.; 36,2 × 24 см.

В издательском коленкоровом переплете с блинтовым 
орнаментальным тиснением. Также на верхней крышке 
переплета вытиснено имя автора: «Владимир Бланк».

альбом представляет собой оригинальную подборку 
вырезок из повременных изданий Волжского региона 
со стихотворениями Владимира Бланка. Вложен фо-
топортрет, приклеенный на лист плотного картона.

Редкость. Единичный экземпляр.

, 50 000–70 000

Лот № 243
Агнивцев, Н. Я. Из четырех книг: [Самиздат. Машинописный экзем-
пляр] / Николай агнивцев. — [СССР, 1970-е]. — 47, [1] л.; 20,8 × 15,3 см.

Во цельнотканевом индивидуальном переплете. Очень хорошая сохран-
ность.
Николай Яковлевич Агнивцев (1888–1932) — поэт Серебряного века, 
драматург. С 1921 по 1923 г. находился в эмиграции, где ностальгиро-
вал по дореволюционной России, выпустил сборник «Блистательный 
Санкт-Петербург». По возвращении писал книги для детей, стихи, ку-
плеты для эстрады.

, 2 000–3 000



Лот № 246
Машинописный сборник стихотворений В. С. Высоцкого и стихот-
ворений, посвященных ему: [Самиздат]. — [Б.м., 2-я пол. 1980-х гг.]. — 
VI, 236 стлб.; 30 × 35,6 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Все страницы, кроме стра-
ниц со стлб. 1–75, отпечатаны только с одной стороны.
В сборник вошли стихи, посвященные памяти В. С. Высоцкого, а так-
же произведения самого поэта. Владимир Семенович Высоцкий (1938–
1980) — поэт, актер, бард.

, 5 000–7 000

Книга художниКа
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Лот № 249
Зощенко, М. М. Рассказы. 7 рисунков Светланы Никольской / Михаил 
Зощенко. — М.: авторская рукописная книга, 1997. — 30 с.; 21,2 × 15,5 см.

В трехцветном шрифтовом издательском картонаже. Хорошая сохран-
ность.
В папке представлены оригинальные рисунки Светланы Николаевны 
Никольской (р. 1939) — члена Творческого союза художников России 
и Творческого объединения «авторская рукописная книга» — к расска-
зам Михаила Зощенко (1894–1958).

, 10 000–15 000

Лот № 250
Пушкин, А. С. К кастрату раз пришел скрыпач… / а. С. Пушкин; [худ. 
Ю. ноздрин]. — М.: [Б.и.], 2000. — 1 с., 1 л. ил.; 16 × 13,9 см.

В составном индивидуальном переплете. Крышки оклеены тканью от гал-
стука итальянской фирмы Versace. Коллекционная сохранность.
В книгу вошло нецензурное стихотворение а. С. Пушкина 1835 г., кото-
рое впервые было опубликовано лишь в 1916 г. Б. В. Томашевский ком-
ментирует: «Не предназначавшаяся к печати стихотворная шутка Пуш-
кина. В рукописи она датирована 10–11 сентября (1835), Михайловское».
Юрий Анатольевич Ноздрин (р. 1949) — художник-график, живописец, 
каллиграф.
Книга художника с эротической иллюстрацией (раскрашенный офорт). 
Единичный экземпляр.

, 14 000–16 000

Лот № 247
Слово о полку Игореве / худ. Ю. ноздрин. — М.: [Б.и., 
1988]. — 1 л.; 41 × 44 см. (в свету).

Коллекционная сохранность.
Оригинальный офорт с авторской акварельной раскра-
ской.
Первое обращение автора к «Слову…» относится 
к 1985 г., когда был создан лубочный вариант иллю-
страций с воспроизведением древнерусского текста. 
Предлагаемый оттиск представляет собой второй ва-
риант работы, созданный в 1988 г.: на нем приведен 
весь текст древнерусского памятника с сюжетными 
иллюстрациями.
Юрий Анатольевич Ноздрин (р. 1949) — художник-гра-
фик, живописец, каллиграф.

, 14 000–16 000

Лот № 248
Элинин, Р. М. [автограф]. Гольяновской пифии: 
Стихи в офорте / Руслан Элинин; идея кн. и исполн. 
В. гоппе. — [М.]: изд-во В. гоппе, 1996. — [6] л. ил., 
офорт.; 37,1 × 30 см. — 10 экз.

Экз. № 6. В цветной иллюстрированной издательской 
папке (коллаж, трафар. набойка) с 6 офортами. Печать 
с цинковых досок произведена на листах с наклеенными 
элементами газетной и цветной бумаги. Экз. с автогра-
фом автора: «Юрию Здоровову, (источнику теплого и ред-
кого света) / от во многом ученика, / с редким почтением. 
/ Р. Элинин. / 07.04.96». Коллекционная сохранность.

Руслан Маламагомедович Элинин (1963–2001) — поэт, 
издатель. Создатель одного из первых независимых 
издательств в СССР.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 30 000–40 000
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Лот № 253
Пушкин, А. С. Жених / александр Сергеевич Пушкин; лит. и гравюры 
в кн. выполнены В. гоппе. — [М.]: изд-во В. гоппе, 2001. — 15, [1] с.: ил.; 
20,9 × 15,8 см. — 10 экз.

Экз. № 5. В цветной иллюстрированной издательской обложке (шелкогра-
фия). Ручной набор, высокая печать. Коллекционная сохранность.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 12 000–16 000

Лот № 254
Пушкин, А. С. Царь Никита и сорок его доче-
рей: [Сказка 1822 г.] / александр Сергеевич Пуш-
кин; [оформ., лит., дизайн В. н. гоппе; подгот. камней, 
травление, печать а. В. горфункель; обл. (технология 
оклейки, монтаж) М. д. абольуакар]. — М.: изд-во В. гоп-
пе, 2007. — [20] с.: ил.; 27,3 × 22,3 см. — 10 нум. экз.

Экз. № 10. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Ручной набор, высокая печать. Иллюстрации 
исполнены в технике цветной литографии. Коллекци-
онная сохранность.

из предисловия: «“Царь Никита и сорок его дочерей” — 
нескромная сказка Пушкина, дошедшая до нас в руко-
писных копиях. Начало сказки сохранилось в черновой 
тетради Пушкина. Упоминается в письме к брату 
и Плетнёву от 15 марта 1825 г.».
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 30 000–40 000

Лот № 251
Пушкин, А. С. Черная шаль / а. С. Пушкин; худ. 
Юрий ноздрин. — М.: [Б.и., 2000-е]. — [2], 32 л.; 9,5 см 
(диаметр).

В круглом цельнотканевом индивидуальном переплете, 
блок на шнурах. В новгородской берестяной коробочке. 
Коллекционная сохранность.
В книгу вошло стихотворение а. С. Пушкина «Черная 
шаль», традиционно имеющее подзаголовок «Молдав-

ская песня». оно было написано в 1820 г. в Кишеневе.
Юрий Анатольевич Ноздрин (р. 1949) — художник-гра-
фик, живописец, каллиграф.
Оригинальная каллиграфическая книга художника. 
Единичный экземпляр.

, 15 000–40 000

Лот № 252
Пушкин, А. С. Зимний вечер / а. С. Пушкин; худ. 
Юрий ноздрин. — М.: [Б.и., 2000-е]. — [36] л.; 9,5 см 
(диаметр).

В круглом цельнотканевом индивидуальном переплете, 
в деревянной коробочке. Коллекционная сохранность.
В книгу вошло стихотворение а. С. Пушкина «Зим-
ний вечер», в котором ярко выведен образ няни поэта 
арины Родионовны. Впервые оно было опубликовано 
в 1829 г. в альманахе «Северные цветы на 1830 год».
Юрий Анатольевич Ноздрин (р. 1949) — художник-гра-
фик, живописец, каллиграф.
Оригинальная каллиграфическая книга художника. 
Единичный экземпляр.

, 25 000–30 000



136 137 аукцион № 3 ― 14 апреля 2018 годаКнига художника

Лот № 257
[Рукописная книга] Климов, В. М. Азбука: Звуча-
ние букв еврейского алфавита / Владимир Климов; 
рис. В. гоппе. — [М.], 2006. — [24] с.: ил.; 8,4 × 19,2 см.

В двухцветной шрифтовой обложке. В оформлении 
книги использованы бумажные обои и фотографии 
из семейного архива автора.
Подготовительные рисунки для литографированного 
издания. Коллекционная сохранность.

Владимир Менделевич Климов (1951–2010) — поэт, эс-
сеист, прозаик, журналист, театральный и литера-
турный критик, философ, один из самых ярких про-
должателей традиции кубофутуризма. автор более 
30 книг. Создатель и владелец частного музея Б. Брех-

та. Брат М. М. Климова, автора знаменитых «Записок 
антикварного дилера».
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 10 000–15 000

Лот № 258
Климов, В. М. Стихия: (К 50-летию со дня рожде-
ния) / Климов Владимир Менделевич; [идея изд., 
оформ., авт. предисл. В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоп-
пе, 2011. — 23 с.: ил.; 21,3 × 18,7 см. — 20 нум. экз., 
не подписанных авт.

Экз. № 3. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (цв. шелкография, высокая печать). На облож-
ке — портрет В. М. Климова работы В. Н. Гоппе. Ручной 
набор, высокая печать. Иллюстрации исполнены в тех-
нике цв. шелкографии (автопортреты поэта). Бумага 
ручного отлива. Коллекционная сохранность.

из предисловия: «…поэт много писал и много чего 
сделал, тем более что в течение 15-ти лет я издавал 
его книги. Хотелось коснуться главного качества Во-
лоди, которое, считаю, присутствовало у него в из-
бытке. Это гениальная, всех поражающая способность 

знакомить, вдохновлять и объединять людей. <…> 
Как “солнце стишайшее” многих старался отогреть 
и окультурить в своем литературном “салоне всех 
муз”, который много лет тащил на своих плечах вме-
сте с Анной Коротковой. <…> Когда-то Володя подарил 
мне свои автопортреты, и в этой небольшой книге 
я их с удовольствием публикую».
Владимир Менделевич Климов (1951–2010) — поэт, 
эссеист, прозаик, журналист, театральный и лите-
ратурный критик, философ, один из самых ярких 
продолжателей традиции кубофутуризма. автор 
более 30 книг. Создатель и владелец частного музея 
Б. Брехта. Брат М. М. Климова, автора знаменитых 
«Записок антикварного дилера». Виктор Николаевич 
Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 255
Климов, В. М. [автограф]. Мущина-шантрапэ: ув-
лекательное повествование о жизни поэта-ли-
цедея, с участием актеров детского театра пла-
стики и ритма «Белые лилии» / Владимир Климов 
(Фон-арик); [рис., дизайн, сост. В. н. гоппе]. — М.: 
изд-во В. гоппе, 2002. — 27, [1] с.: ил.; 15,8 × 23,8 см. — 
40 нум. экз., подписанных авт. Первые 5 экз. тиража 
отпечатаны на обойной бум.

Экз. № 5. В цветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Обойная бумага, трафаретная печать. Экз. с дар-
ственными надписями автора на второй сторонке из-
дательской обложки: «Юрию Арсеньеви- / чу — / все мои 
надежды — / в самых / крутых / ожиданиях» и художника 

на обороте титула: «Издательству “Аякс” / и Юрию Здо-
ровову / с предложением / сотрудничества. / В. Гоппе / 
Москва, 28 августа 2002 г.». На с. 4 рукой автора: «г. Мос к-
ва / 26 июля / 2002». Коллекционная сохранность.

Владимир Менделевич Климов (1951–2010) — поэт, эс-
сеист, прозаик, журналист, театральный и литера-
турный критик, философ, один из самых ярких про-
должателей традиции кубофутуризма. автор более 
30 книг. Создатель и владелец частного музея Б. Брех-
та. Брат М. М. Климова, автора знаменитых «Записок 
антикварного дилера».
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель. Юрий Арсеньевич Здоровов (р. 1943) — 
коллекционер, издатель.

, 10 000–15 000

Лот № 256
Климов, В. М. [автограф]. Стишайшее солнце: Дет-
с кие стихи / Владимир Климов; [макет, ил. В. н. гоп-
пе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2003. — 15, [1] с.: ил.; 
20,5 × 16,2 см. — 30 нум. экз., подписанных самым наив-
ней шим из всех современных поэтов.

Экз. № 20. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Высокая печать. Экз. с автографом автора 
на обороте титульного листа: «Дорогому / Юрию Ар-
сенье-/ вичу — / дабы не / обесклимпились / Вы / никог-
да! / С надеждой / на небезнадежность / В. К. / 5 мая 
2003. / Москва». Коллекционная сохранность.

Владимир Менделевич Климов (1951–2010) — поэт, эс-
сеист, прозаик, журналист, театральный и литера-
турный критик, философ, один из самых ярких про-
должателей традиции кубофутуризма. автор более 
30 книг. Создатель и владелец частного музея Б. Брех-
та. Брат М. М. Климова, автора знаменитых «Записок 
антикварного дилера».
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 10 000–15 000
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Лот № 261
Кедров, К. А. [автограф]. КедровВциркЕгипет-
скихХористок: Стихи / Константин Кедров; идея, 
конструкция и цв. литогр. В. гоппе; рис. на обл. вы-
полнен М. Погарским; 4 спец. экз. переплета отд. из-
гот. худож. о. горбатовой (в технике тканевой аппли-
кации). — [М.]: изд-во В. гоппе, [2003]. — 19, [1] с.: ил.; 
15,6 × 17,5 см. — 24 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 24. В цветном тканевом переплете с апплика-
циями (один из четырех особых экз.). Иллюстрации вы-

полнены в технике цв. литографии. Экз. с инскриптом 
автора на с. 2: «К. Кедров Москва январь 2004». Коллек-
ционная сохранность.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель. Юрий Арсеньевич Здоровов (р. 1943) — 
коллекционер, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 262
Кедров, К. А. [автограф]. Фиалкиада: Текст поэмы публ. впервые / 
Конст Кедров; [оформ., дизайн В. н. гоппе]. — [М.]: издат. В. гоппе, 
2005. — 19, [1] с.: ил.; 21,1 × 30,1 см. — 15 нум. экз., подписанных авт.

Экз. 15. В цветной иллюстрированной издательской обложке. Ручной на-
бор, высокая печать. Иллюстрации исполнены в технике цв. шелкографии 
(коллажи). Бумага ручного отлива. Экз. с автографом автора на обороте 
титула: «К. Кедров / Москва / 8/VIII — 2005». Коллекционная сохранность.

В книгу вложен нумерованный пригласительный билет на имя Ю. а. Здо-
ровова на презентацию данного издания, которая состоялась 29 августа 
2005 г. в государственном литературном музее.
Константин Александрович Кедров (р. 1942) — поэт, философ, литератур-
ный критик. Создатель литературной группы дооС. Виктор Николаевич 
Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель. Юрий Арсеньевич Здо-
ровов (р. 1943) — коллекционер, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 259
Толока, А. В. [автограф]. Нежданная смерть: поэ-
ма / александр Толока; [дизайн, ил. В. н. гоппе]. — М.: 
изд-во В. гоппе, 2003. — 15, [1] с.: ил.; 24,2 × 18,6 см. — 
20 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 5. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (цветная шелкография). Бумага ручного от-
лива. Иллюстрации исполнены в технике линогравю-
ры. Экз. с дарственной надписью художника на второй 
сторонке издательской обложки: «Дорогому / Юрию 
Арсеньевичу / Здоровову — как знак / непосредствен-

ного уважения / и дружбы, — / примите в дар этот эк-
земпляр, / отражающий, кстати, многие (!) /мои изда-
тельские / упущения… / В. Гоппе / 4 августа / 2003 г.». 
Коллекционная сохранность.
Александр Валентинович Толока (р. 1953) — худож-
ник, ученик Э. М. Белютина. участник многих художе-
ственных выставок в России. Виктор Николаевич Гоппе 
(р. 1962) — художник, скульптор, издатель. Юрий Ар-
сеньевич Здоровов (р. 1943) — коллекционер, издатель.

, 10 000–15 000

Лот № 260
Толока, А. В. Небо-Дада: Поэза-алилуйя / Саша 
Толока; [идея изд., рис., дизайн В. н. гоппе]. — М.: 
изд-во В. гоппе, 2006. — [5] л., 1 л. ил.; 21 × 31 см. — 
(800 лет Чингис-хану). — 10 нум. экз.

Экз. № 8. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (войлок, трансфер. печать) и иллюстрирован-
ной издательской папке-коллаже. Бумага ручного от-
лива («Монголия»). Цветная трансферная печать.
В книгу вложены 2 оригинальные почтовые карточки 
(тиражи — 8 и 10 нум. экз.) и литография «Александр 
Толока. Вечное небо-дада» с приглашением на чтение 
поэмы. Коллекционная сохранность.

Эксперименальное издание. из предисловия: «Ино-
гда наблюдая за Толокой, люди обращали внимание 
на его сходство с Чингис-Ханом. Этакий инфантильный 

прототип Великого Императора, только без армии, 
без денег и без власти… Не уверен, что это заинтере-
совало бы меня в другое время, но в году нынешнем, на-
ходясь в заточении собственных предрассудков, автор 
организует довольно смешное зрелище, что и говорить. 
Дело в том, что Толока вновь откликнулся на предло-
жение написать заказной текст, в данном случае — 
юбилейный. Я же со своей стороны разыграл в цвет-
ной трансферной печати ранее изготовленную бумагу 

“Монголия”. Считаю, довольно успешно».
Александр Валентинович Толока (р. 1953) — худож-
ник, ученик Э. М. Белютина. участник многих худо-
жественных выставок в России. Виктор Николаевич 
Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 20 000–25 000
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Лот № 265
[Корректурный экз.]. Кушнер, А. С. Новый Кушнер: 
Цикл неопубликованных стихов последних лет / 
Кушнер александр Семенович; лит. В. гоппе. — М.: 
изд-во В. гоппе, 2005. ― 24 с.; [8] л. ил.; 30,4 × 20,5 см. — 
20 нум. экз.

В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
На 1 с. обложки рукописное обозначение: «Корректур-
ный экземпляр». Коллекционная сохранность.
Включено 8 калек с оригинальными предваритель-
ными прорисями к литографиям Виктора гоппе.
Александр Семёнович Кушнер (1936) ― поэт. автор бо-
лее 50 книг стихов, в том числе для детей.

, 20 000–30 000

Лот № 266
Кушнер, А. С. Творческий вечер; презентация: сразу 
двух книг автора, отпечатанных на спец. изготов-
ленной для этого бумаге; 1. Жизнь прекрасна, так 
и быть… (тираж 40 экз.); 2. Новый Кушнер (тираж 
20 экз.) / изд. проект Ю. Здоровова и В. гоппе. — [М.: 
изд-во В. гоппе, 2005]. — [4] с.: ил.; 20 × 29 см. — 20 экз.

Экз. № 13. В издательской обложке. Бумага ручного от-
лива. Коллекционная сохранность.

Пригласительный билет на творческий вечер 
а. С. Кушнера, который состоялся 23 мая 2005 г. в го-
сударственном литературном музее.
Александр Семенович Кушнер (р. 1936) — поэт. автор 
более 50 книг, в том числе для детей. Виктор Никола-
евич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 10 000–15 000

Лот № 263
Кедров, К. А. Флейта Шекспира; Веер Вермеера / 
Константин александрович Кедров; [идея изд., рис., 
ди зайн В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2005. — [15] с.: 
ил.; 13,6 × 20,2 см. — 20 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 6. В трехцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке и двухцветной иллюстрированной изда-
тельской суперобложке. Текст — ручной набор, высокая 
печать. Иллюстрации исполнены в технике цв. шелко-
графии. Экз. с автографом автора на титульном листе: 
«К. Кедров / 27.IX.2005». Коллекционная сохранность.

Константин Александрович Кедров (р. 1942) — поэт, 
философ, литературный критик. Создатель лите-
ратурной группы дооС. Виктор Николаевич Гоппе 
(р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 10 000–15 000

Лот № 264
Жуков, И. А. Звери на букву: Стихи для детей / 
игорь жуков; рис. В. гоппе. — М.: изд-во В. гоппе, 
2004. — 15, [1] с.: ил.; 17,2 × 16 см. — 25 нум. экз.

Экз. № 7. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (коллаж, ручной набор, высокая печать). 
На обороте титула — сувенирная марка с портретом 
автора (разраб., печать: В. Виноградов) и штемпелем 
спецгашения (разраб., изгот.: Д. Яновский). Иллюстра-
ции исполнены в технике ч/б шелкографии с цв. темпер-
ной раскладкой валиком. Коллекционная сохранность.

Игорь Аркадьевич Жуков (р. 1964) — поэт, драматург, 
один из лучших современных авторов для детей. 
автор более 30 книг. Лауреат многих конкурсов 
и литературных премий. Виктор Николаевич Гоппе 
(р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 10 000–15 000
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Лот № 270
Литвак, С. А. [автограф]. Соловки: Поэма / [С. а. Лит-
вак; рис. В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2007. — [10] 
л.: ил.; 15,6 × 27,9 см. — 15 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 4. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (цв. шелкография). Высокая печать (ручной 
набор). Иллюстрации исполнены в технике цв. шел-

когра фии и раскрашены вручную акварелью. К книге 
прилагается почтовая карточка работы В. Н. Гоп-
пе (тираж — 15 нум. экз.). Экз. с автографом автора 
на обороте титульного листа: «Добродетелей слава, 
усердная служба, молитвенный пыл / вот сошел ново-
прибывший и упование возложил / Света Литвак 25 сен-
тября 2007 года». Коллекционная сохранность.

Светлана Анатольевна Литвак (р. 1959) — писатель-
ница, поэтесса, художница. ученица К. В. Ковальджи. 
Член Союза писателей Москвы, поэтической группы 
дооС. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, 
скульптор, издатель.

, 10 000–15 000

Лот № 267
Ноздрин, Ю. А. Сотворение экслибриса «Из книг 
М. В. Сеславинского» / худ. Юрий ноздрин. — М.: [Б.и.], 
2005. — [13] л. ил.; 26 × 29 см.

В изящном индивидуальном цельнотканевом перепле-
те с монограммой «МВС». Коллекционная сохранность.
В книге раскрыта творческая лаборатория художни-
ка: показаны этапы создания экслибриса М. В. Сесла-

винского. Рисованный тит.л. и 12 оригинальных рас-
крашенных офортов.
Михаил Вадимович Сеславинский (р. 1964) — государ-
ственный деятель, исследователь книжной культу-
ры, библиофил. Юрий Анатольевич Ноздрин (р. 1949) — 
художник-график, живописец, каллиграф.
Книга художника об истории создания экслибриса 
по мотивам древнерусской легенды о райской птице 
Сирин.

Единичный экземпляр.

, 30 000–40 000

Лот № 268
Ноздрин, Ю. А. Времена года: Сотворение эксли-
бриса [W. J. Götz] / худ. Юрий ноздрин. — М.: [Б.и.], 
2006. — [9] л.; 26,6 × 27 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплете. Коллек-
ционная сохранность.
В книге раскрыта творческая лаборатория художни-
ка: показаны этапы создания экслибриса W. J. Götz. 
Рисованный тит.л., 4 оригинальных раскрашенных 

офорта и 4 листа каллиграфических текстов стихот-
ворений, посвященных временам года (а. С. Пушкин, 
Ф. и. Тютчев, Р. М. Рильке). Юрий Анатольевич Ноздрин 
(р. 1949) — художник-график, живописец, каллиграф.

Книга художника об истории создания экслибриса. Еди-
ничный экземпляр.

, 30 000–40 000

Лот № 269
Литвак, С. А. [автограф]. Тело тьмы: Элегический 
жест: (К 65-летию битвы под Москвой) / Света Литвак; 
грав. Виктора гоппе. — М.: изд-во В. гоппе, 2006. — [12] 
с.: ил.; 27,4 × 15,9 см. — 10 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 3. В цветном иллюстрированном цельноткане-
вом переплете. Ручной набор, высокая печать. Иллю-
страции исполнены в технике цв. линогравюры. Форза-
цы изготовлены из обойной бумаги. Экз. с автографом 

автора: «Света Литвак / 1 февраля 2007». Коллекцион-
ная сохранность.
Светлана Анатольевна Литвак (р. 1959) — писатель-
ница, поэтесса, художница. ученица К. В. Ковальджи. 
Член Союза писателей Москвы, поэтической группы 
дооС. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, 
скульптор, издатель.

, 15 000–20 000
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Лот № 273
Ураний; Полоний; Евтух; Витухна / В сб. принима-
ют участие: В. хлебников, В. Маяковский, и. Бродский, 
и. холин, д. а. Пригов, Л. горалик, С. Литвак, К. Кед-
ров, С. Василенко, Е. Евтушенко, В. хает, а. Витухнов-
ская; [идея изд., сост., дизайн В. н. гоппе; вступ. ст. 
М. М. алшибая]. — [М.]: изд-во В. гоппе, [2008]. — [25] 
с.: ил.; 18,4 × 27 см. — (Периодическая система поэти-
ческих элементов). — 12 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 7. В цветном иллюстрированном цельнотка-
невом издательском переплете. Высокая печать. 
Иллюстрации исполнены в технике цв. литографии. 
В украшении форзацов использованы ксилографии 
М. Ю. Коновалова и обойная бумага. К книге прилага-
ется иллюстрированная открытка работы В. Н. Гоп-
пе. Экз. с автографами Е. А. Евтушенко, К. А. Кедрова, 
М. М. Алшибая, С. А. Литвак, Л. Горалик, С. В. Василенко, 
В. М. Климова-Хаета. Коллекционная сохранность.

из предисловия: «Идеей данного сборника является про-
вокация встречи, которая никогда бы не смогла состо-
яться в реальной жизни и нашем временном диапазоне, 
но тем не менее бумага (книга) может себе позволить 
виртуальный диалог между некоторыми конкретными, 
пусть и ушедшими из земной жизни, авторами».
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 20 000–25 000

Лот № 274
Емелин, В. О. Плач: Послание в стихах / Всеволод 
Емелин, [рис. н. а. Поварнина; идея изд., сост., дизайн 
В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2008. — [2] с., [7] л.: ил.; 
15,2 × 31,2 см. — 7 нум. экз., подписанных авт. и худож.

В двухцветной иллюстрированной издательской об-
ложке. Экз. с автографом издателя: «Дорогому Юрию 
Арсеньевичу, / уважаемому коллеге и другу, — / мои 
наилучшие пожелания. / В. Гоппе / декабрь 2008 г.». 
Коллекционная сохранность.

Всеволод Олегович Емелин (р. 1959) — поэт. Был бли-
зок к кругу о. александра Меня. Лауреат григорьев-
ской поэтической премии.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель. Юрий Арсеньевич Здоровов (р. 1943) — 
коллекционер, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 271
Моцарт и ремесленники / [В. Сажина, К. Кедров, 
В. Павлова, В. хает и др.]; литогр. В. гоппе. — [М.: 
изд-во В. гоппе, 2006]. — [32] с.: ил.; 21,5 × 22 см. — 
10 нум. экз.

Экз. № А.Е. В цветном иллюстрированном цельнотка-
невом переплете (цв. шелкография). Высокая печать. 

Книга украшена литографиями и фотографиями ав-
торов сборника. Коллекционная сохранность.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 272
Рубинштейн, Л. С. [автограф]. Коммуналка: Проза-
ко микс / Лев Рубинштейн; [идея изд., оформ., дизайн 
В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2008. — [2] с., [16] 
л.: ил.; 19,1 × 37,6 см. — 10 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 9. В трехцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке (цв. шелкография, высокая печать). Иллю-

страции исполнены в технике цв. литографии. Высокая 
печать. В оформлении книги использованы бумажные 
обои 1940–1950-х гг. и фотографии из семейного архива 
скульптора М. Н. Хаета и искусствоведа Н. Т. Климовой. 
Экз. с автографом автора: «Лев Рубинштейн / 02 10 
08». Коллекционная сохранность.

Лев Семенович Рубинштейн (р. 1947) — поэт, литера-
турный критик, публицист и эссеист. один из осно-
воположников и лидеров московского концептуализ-
ма. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, 
скульптор, издатель.

, 20 000–25 000
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Лот № 277
Эренбург, И. Г. В зоопарке Лондона / илья Эренбург; 
литогр. В. гоппе. — М.: изд-во В. гоппе, 2009. — [11] л.: 
ил.; 18,6 × 23,1 см. — 10 нум. экз.

Экз. № 7. В цветном иллюстрированном цельноткане-
вом издательском переплете. Высокая печать (ручной 
набор). Иллюстрации исполнены в технике цв. лито-
графии. Коллекционная сохранность.

Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 18 000–22 000

Лот № 275
Емелин, В. О. Недобор: Стихи разных лет / Всево-
лод Емелин, Евгений Лесин; вступ. ст. проф. М. М. ал-
шибая; [идея изд., сост., дизайн В. н. гоппе; шмуцтит. 
М. Ю. Коновалов]. — М.: изд-во В. гоппе, 2009. — [32] с., 
5 л. ил.; 26,6 × 18,2 см. — 12 нум. экз., подписанных авт.

В двухцветной шрифтовой издательской супероблож-
ке (цв. шелкография) и цветной иллюстрированной из-
дательской обложке. Высокая печать. Иллюстрации 
исполнены в технике цветной литографии, шмуцти-
тулы — ксилографии. В книгу вклеен постер (цв. шелко-
графия, высокая печать). Коллекционная сохранность.

из предисловия: «Виктор Гоппе возрождает тради-
ции футуристической книги. <…> Книжки маленькие, 
тиражи крохотные. <…> необычная бумага, высокая 
печать, оригинальные гравюры. Книжно-издательская 
деятельность Виктора Гоппе разрушает стереотипы , 
сложившиеся в прежние времена относительно книги».
Всеволод Олегович Емелин (р. 1959) — поэт. Был бли-
зок к кругу о. александа Меня. Лауреат григорьев-
ской поэтической премии. Евгений Эдуардович Лесин 
(р. 1965) — поэт, критик, журналист. Член Союза писа-
телей Москвы, Союза журналистов Москвы, Русского 
Пен-клуба и др. ответственный редактор приложе-
ния нг-Exlibris. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — 
художник, скульптор, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 276
Мандельштам, О. Э. Божество и светящиеся тени / 
осип Мандельштам; вступ. ст. К. Кедрова; ксило-
гр. н. и. Калиты и М. Ю. Коновалова; литогр. и макет 
В. гоп пе. — [М.]: изд-во В. гоппе, [2009]. — [22] л.: ил.; 
30 × 23 см. — 8 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 5. В трехцветной шрифтовой издательской об-
ложке. Высокая печать (ручной набор). Иллюстрации 
исполнены в технике цв. литографии. В оформлении 
книги использованы фрагменты журнала «Природа 
и люди» (1914). Экз. с автографами участников проек-
та. На л. 2 рукой К. А. Кедрова: «Москва / 13 октября 
/ 2009». Ксилография и литографии подписаны худож-
никами Н. И. Калитой и В. Н. Гоппе. Коллекционная со-
хранность.

Константин Александрович Кедров (р. 1942) — поэт, 
философ, литературный критик. Создатель лите-
ратурной группы дооС. Виктор Николаевич Гоппе 
(р. 1962) — художник, скульптор, издатель. Николай 
Иванович Калита (1926–2016) — художник, мастер 
книжной графики и экслибриса. Михаил Юрьевич Ко-
новалов (р. 1958) — художник, глава объединения 
«Московский эстамп» Московского союза художни-
ков.

, 25 000–30 000
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Лот № 281
Лесин, Е. Э. [автограф]. Вулкан Осумбез и мо-
лодильные яблочки / Евгений Лесин; [идея изд., 
оформ., дизайн В. н. гоппе; вступ. ст. а. Шумова]. — М.: 
изд-во В. гоппе, 2010. — [2] с., [15] л.: ил.; 29,6 × 41 см. — 
(Вулкан «осумбез»). — 10 нум. экз., подписанных по-
этом.

Экз. № 3. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (цв. шелкография, высокая печать). Иллюст-
рации — цв. линогравюра, пушуар, коллаж, высокая 
печать. Книга украшена детскими акварельными 

рисунками Е. Э. Лесина из собрания семьи поэта. Экз. 
с инскриптом автора на титульном листе: «Е.Л. / Мо-
сква, 27 сентября / 2010». Коллекционная сохранность.
Евгений Эдуардович Лесин (р. 1965) — поэт, критик, 
журналист. Член Союза писателей Москвы, Союза 
журналистов Москвы, Русского Пен-клуба и др. от-
ветственный редактор приложения нг-Exlibris.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 20 000–25 000

Лот № 279
Пароход современности / Поэты: Владимир Мая-
ков ский, аркадий Штыпель; [идея изд., тех. испол-
нение, дизайн В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 
2010. — [2] с., [16] л.: ил.; 21,1 × 30 см. — 10 нум. экз., 
подписанных художником.

Экз. № 5. В цветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Высокая печать. Бумага разного цве-
та и плотности. Иллюстрации исполнены в технике 
цв. линогравюры. Книга украшена бумажными обоями 

и фотографиями советского времени. К экземпляру 
прилагается постер со стишком А. М. Штыпеля и ри-
сунком В. Н. Гоппе (бум., цв. шелкография), а также бу-
мажный кораблик и игрушка (см. 4-ю с. обл.). Экз. с ав-
тографом художника. Коллекционная сохранность.
Аркадий Моисеевич Штыпель (р. 1944) — поэт, пере-
водчик, критик. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — 
художник, скульптор, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 280
Пригов, Д. А. В смысле (текст 1993-го года) / д. а. При-
гов; [идея изд., дизайн В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 
2010. — [64] с., [24] л. ил.; 30,4 × 22 см. — 1 экз.

В трехцветной шрифтовой издательской папке. Кол-
лекционная сохранность. Приводные и макетные ли-
сты для литографии и высокой печати (оригинальное 
исполнение).

Наглядное пособие изготовлено Виктором Гоппе в 
единственном экземпляре для Ю. А. Здоровова.
Дмитрий Александрович Пригов (р. 1940) — поэт, ху-
дожник, скульптор. один из основоположников 
московского концептуализма в искусстве и лите-
ратурном жанре. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — 
художник, скульптор, издатель. Юрий Арсеньевич Здо-
ровов (р. 1943) — коллекционер, издатель.

, 20 000–25 000

Лот № 278
Тимофеевский, А. П., Рейн, Е. Б. [автографы]. Дол-
гоиграющая: Стихи разных лет / а. Тимофеевский, 
Е. Рейн; литогр. В. гоппе. — [М.]: изд-во Виктора гоп-
пе, [2009]. — [24] л.: ил.; 23,1 × 32,1 см. — 10 нум. экз., 
подписанных авт.

Экз. № 7. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (цв. шелкография, лазерная вырубка). Высо-
кая печать. Книга украшена цв. литографиями и лино-
гравюрами, а также оригинальными фотографиями 
В. Смирнова, Вал. Иванова, С. Михалина, С. Гурария, А. Са-
таева, А. Шумова, Вал. Одинцова, Е. Доманского и др. Экз. 
с автографами авторов на с. 2: «Евгений Рейн / Москва 

24.3.2009», «(Александр Тимофеевский) / 24.3.2009. Мо-
сква». Коллекционная сохранность.
Евгений Борисович Рейн (р. 1935) — поэт, прозаик, сце-
нарист. В 1960-е гг. входил в число так называемых 
«ахматовских сирот». участник знаменитого альма-
наха «Метрополь». Александр Павлович Тимофеевский 
(р. 1933) — поэт, писатель, сценарист. автор знамени-
той песенки крокодила гены («Пусть бегут неуклю-
же»). Член Союза писателей Москвы. Виктор Николае-
вич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 20 000–25 000
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Лот № 285
Емелин, В. О. [автограф]. Путаница / Всеволод 
Емелин; [идея изд., оформ., дизайн В. н. гоппе; сти-
хи на полях К. и. Чуковского]. — М.: изд-во В. гоппе, 
2011. — [13] л.: ил.; 30 × 41,1 см. — (Вулкан «осум-
без»). — 10 нум. экз.

Экз. 3. В двухцветной шрифтовой издательской облож-
ке (цв. цинкография, вырубка, высокая печать). Ручной 
набор, высокая печать. Иллюстрации — цинкография, 
шелкография, гравюра; в первых пяти экземплярах ил-
люстрации подкрашены акварелью. Экз. с автографом 

автора на передней сторонке издательской обложки: 
«Емелин / 05.03.2011. г. Москва / Юрию Аресеньевичу 
Здоровову / с глубоким уважением». Коллекционная со-
хранность.
Всеволод Олегович Емелин (р. 1959) — поэт. Был бли-
зок к кругу о. александа Меня. Лауреат григорьев-
ской поэтической премии. Юрий Арсеньевич Здоровов 
(р. 1943) — коллекционер, издатель. Виктор Николае-
вич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 20 000–25 000

Лот № 283
Чемоданов, А. В. Брачный контракт / андрей Че-
моданов; ил. Виктора гоппе. — М.: изд-во В. гоппе, 
2011. — [15] с.: ил.; 24,8 × 15,9 см. — 10 нум. экз., под-
писанных авт.

Экз. № 2. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Иллюстрации исполнены в технике цветной 
линогравюры. Авторский текст и обложка перенесены 

на бумагу с помощью шелкографии. Экз. с автографом 
автора: «А. Чемоданов / Москва 2011». Коллекционная 
сохранность.
Андрей Владимирович Чемоданов (р. 1969) — поэт. Лау-
реат многих литературных премий. Виктор Николае-
вич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 284
Немиров, М. М. [автограф]. Водка пить, земля ва-
ляться! / М. немиров; [идея изд., оформ. В. н. гоп-
пе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2010. — [16] л.: ил.; 
30 × 41 см. — (Вулкан «осумбез»). — 10 [нум.] экз., под-
писанных авт.

Экз. № 4. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Книга украшена рисунками и коллажами ра-
боты В. Н. Гоппе. Экз. с автографом автора на титуль-

ном листе: «М. Немиров, 2010 10 августа». Коллекцион-
ная сохранность.
Мирослав Маратович Немиров (1961–2016) — поэт, 
идеолог «сибирского панка» и популяризатор со-
временных искусства. Виктор Николаевич Гоппе 
(р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 20 000–25 000

Лот № 282
Чемоданов, А. В. [автограф]. Вулкан «Осумбез» 
и куча двойников / Поэт андрей Чемоданов; рис. 
и коллажи Виктора гоппе. — М.: изд-во В. гоппе, 
2010. — [12] л.: ил.; 30 × 41,5 см. — (Вулкан «осум-
без»). — 10 [нум.] экз., подписанных авт.

Экз. № 6. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Книга украшена рисунками и коллажами 

работы В. Н. Гоппе. Экз. с автографом автора на с. 3: 
«А. Чемоданов / июнь 20/10». Коллекционная сохран-
ность.
Андрей Владимирович Чемоданов (р. 1969) — поэт. Лау-
реат многих литературных премий. Виктор Николае-
вич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 20 000–25 000
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Лот № 287
Лесин, Е. Э. [автограф]. Пушечное мясо: Короткий 
репортаж / Сэр джон Лесин; рис. и дизайн В. гоп-
пе. — М.: изд-во В. гоппе, 2012. — [16] л., 1 л. ил.; 
17,9 × 24,3 см. — 10 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 3. В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Текст блока воспроизведен на ретгенов-
ской пленке, а также различной плотности бумажных 
и журнальных листах. Цветная шелкография. Украша-
ет издание оригинальная линогравюра В. Н. Гоппе. Экз. 
с автографом автора: «Е.Л. / 18.01.2012». Коллекцион-
ная сохранность.

Евгений Эдуардович Лесин (р. 1965) — поэт, критик, 
журналист. Член Союза писателей Москвы, Союза 

журналистов Москвы, Русского Пен-клуба и др. от-
ветственный редактор приложения нг-Exlibris.
Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, скульп-
тор, издатель.

, 20 000–25 000

Лот № 288
Погарский, М. В. День под вопросом: Рассказ 
для взрослых детей / Михаил Погарский; лит. 
В. гоппе. — М.: изд-во В. гоппе, 2015. — [14] с.: ил.; 
17,3 × 18,1 см. — (Книга художника — взрослым и де-
тям). —10 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 5. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Высокая печать. Иллюстрации исполнены 
в технике литографии. В оформлении книги использо-
ваны бумажные обои. Коллекционная сохранность.

Михаил Валентинович Погарский (р. 1963) — писатель, 
поэт, художник. участник более 80 художественных 
выставок в России и Европе. организатор и кура-
тор многих международных арт-проектов и выста-
вок. Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, 
скульптор, издатель.

, 8 000–12 000

Лот № 289
Ваганов, А. Г. Осень академика: из дневнико-
вых записей Сергея Ивановича Вавилова / ан-
дрей Ваганов; набор высокой печати, фотоколлажи 
и линогр. выполнены худож. Виктором гоппе. — М.: 
изд-во В. гоппе, 2015. — [2], с., [9] л.: ил.; 20,2 × 28,9 см. — 
15 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 4. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Высокая печать. Иллюстрации исполнены 
в технике линогравюры. Книга украшена фотографи-
ями советского времени. Коллекционная сохранность.

Андрей Геннадьевич Ваганов (р. 1960) — журналист, 
заместитель главного редактора «независимой газе-
ты». Виктор Николаевич Гоппе (р. 1962) — художник, 
скульптор, издатель.

, 15 000–20 000

Лот № 286
Родионов, А. В. [автограф]. Вулкан Осумбез и ро-
бот Родионов / андрей Родионов; [идея изд., оформ., 
дизайн В. н. гоппе]. — М.: изд-во В. гоппе, 2011. — [2] 
с., [10] л.: ил.; 30 × 41,1 см. — (Вулкан «осумбез»). — 
10 нум. экз., подписанных авт.

Экз. № 7. В цветной иллюстрированной издательской 
обложке (цв. шелкография, высокая печать). Высокая 
печать, коллажи, цв. шелкография. Иллюстрации — цв. 

литография, гравюра (линолеум). Экз. с автографом 
автора на обороте титульного листа: «А. Родионов 
Москва 8 апреля 2011 г.». Коллекционная сохранность.
Андрей Викторович Родионов (р. 1971) — поэт, куратор 
многих литературных фестивалей. Виктор Николае-
вич Гоппе (р. 1962) — художник, скульптор, издатель.

, 20 000–25 000



Лот № 290
Цветаева, М. А. От поэта к поэтам: Стихотворения / М. Цветае-
ва; ил. и. а. дмитренко. — М.: изд-во Столяровых, 2018. — 185 с.: ил.; 
32,7 × 23,5 см. — 25 нум. экз.

В трехцветной иллюстрированной издательской обложке. Коллекцион-
ная сохранность.
Книга иллюстрирована сюитой рисунков московской художницы Ири-
ны Алексеевны Дмитренко (р. 1967). Лимитированный тираж воспроиз-
водит рукописную книгу, созданную в единственном экземпляре.

, 10 000–15 000

ФотограФия
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Лот № 291
Вид Кремля в Москве. Фотография А. Е. Хомяко-
ва [автограф]. — [М., 1898]. — 1 л.; 7,7 × 10,8 см (фото); 
11 × 15 см (паспарту).

Подпись фотографа на обороте: «Вид Кремля и Моск

вы / Действительный член / Русского Фотографиче
ского Ова — / А. Е. Хомяков / 1898. Мая 24». Хорошая 
сохранность.
Фотография приклеена на лист плотного картона 
с хромолитографированной рамкой.

, 10 000–12 000

Лот № 294
[Россия в стереоскопе]. Russia through the ste-
reoscope. — Нью-Йорк; оттава Канзас; Лондон; то-
ронто; Балтимор: Underwood&Underwood, [не ранее 
1904]. — 100 карт. стереопар; 8,6 × 17,8 см. (карточки); 
19,3 × 16 см. (футляр).

В издательском коленкоровом футляре, стилизован
ном под книжный трехтомник. Утрата стереопары 
69 (т. е. всего 99 карточек).
Стереоскоп (30 × 10 см) в комплекте. Утрата одного 
держателя для карточки.
Комплект содержит стереопары с видами Москвы, 
СанктПетербурга, Киева, Нижнего Новгорода, Одессы, 
Хельсинки.
Компания «Underwood & Underwood», основанная 
двумя братьями в оттаве (штат Канзас), производи-

ла стереоскопы и стереоскопические изображения, 
начиная с начала 1880-х гг., а позднее стала пионе-
ром в области новостной фотографии. они выпуска-
ли карточки на разнообразные темы: образование, 
религия, путешествия и популярные туристические 
места мира. Компания быстро росла и открывала 
новые офисы в Северной америке и Европе, к началу 
XX в. она выпускала 25 тысяч карточек в день. Фирма 
просуществовала вплоть до начала 1940-х гг.

, 70 000–80 000

Лот № 292
Анна Ахматова. Фотография Николая Кочнева. — М., 1965. — 1 л.; 
14,5 × 15,8 см.

Глянцевое фото нестандартного размера. Карандашные пометы на обо
роте. Отличная сохранность.
Фотография сделана Николаем Георгиевичем Кочневым (1919–2013), ав-
тором множества снимков советских писателей и поэтов. Сотрудничал 
с «Литературной газетой», «роман-газетой» и др. Начиная с III-го Все-
союзного съезда писателей в 1959 г., снимал все писательские события 
и мероприятия. В его архиве — шесть тысяч негативов. В 1967 г. в Хим-
ках состоялась первая персональная выставка Кочнева.

, 15 000–20 000

Лот № 293
Комовский, А. Г. Три фотографии.

1. На улицах Парижа: [авторский отпечаток] / 
а. г. Комовский. — 1958. — 1 л.; 25 × 35,7 см.
2. На реке Сене (Париж): [авторский отпечаток] / 
а. г. Комовский. — 1958. — 1 л.; 25 × 39,3 см.
3. Окно Оружейной палаты: [авторский отпечаток] / 
а. г. Комовский. — 1950-е. — 1 л.; 27,7 × 40 см.

Чернобелые матовые снимки увеличенного формата. 
На обороте каждой фотографии штамп «А. Г. Комов
ский» и подписи карандашом: «Печать автора», «Из собра
ния А. Г. Комовского подтверждаю А. Комовский (сын)».
Аркадий Григорьевич Комовский (1906–1990) — фото-
граф, сотрудничал со многими советскими журнала-
ми, участвовал в фотовыставках.

, 10 000–15 000

Лот № 295
Четыре фотографии В. С. Высоцкого. — [Вторая пол. 1970-х]. — ори-
гинальные отпечатки. — 4 л.; 21,3 × 17,8 см, 24,1 × 17,8 см, 39,1 × 28,3 см, 
39,7 × 29,9 см.

Оригинальные отпечатки. Коллекционная сохранность.
Владимир Семенович Высоцкий (1938–1980) — поэт, актер, автор-испол-
нитель песен.

, 15 000–20 000



Лот № 296
Владимир Высоцкий прилетел в Иркутск. Фото-
графия Л. В. Мончинского. — иркутск, 21.06.1976. — 
1 л.; 16 × 20,2 см.

Глянцевый отпечаток. Отличная сохранность.
Летом 1976 г. по приглашению известного органи-
затора старательского промысла Вадима туманова 
В. С. Высоцкий прилетел в иркутск, чтобы дать не-
сколько концертов в артелях иркутской области.
На фотографии Высоцкий запечатлен вместе с Вади-
мом тумановым-мл. и Павлом Варлей в аэропорту го-
рода. Фото сделано журналистом и писателем Леони
дом Васильевичем Мончинским (1935–2016), который 
в 1976 г. познакомился и подружился с поэтом во вре-
мя его визита в иркутск.

, 5 000–8 000

Лот № 297
Поэт Валентин Берестов выступает с воспоми-
наниями о встречах с А. Ахматовой. Фотография 
А. Овчинникова (фотохроника ТАСС). — [тверская] 
Калининская обл., 1989. — 1 л.; 19,4 × 29 см.

Чернобелая фотография, печать на глянцевой бумаге. 
Информационный ярлык приклеен на обороте.
Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998) — поэт, 
писатель, переводчик. Мемуарист, литературовед, 
пушкинист. В начале войны, когда Берестову было 
тринадцать лет, его эвакуировали из родного города 
Мещевска в ташкент. там он познакомился с семьей 
К. и. Чуковского, а. а. ахматовой и Н. я. Мандель-
штам. Все они оказали большое влияние на интел-
лектуальное развитие мальчика, заменив ему в эти 
годы учителей литературы, английского языка и др. 
теплые воспоминания сохранились у В. Д. Берестова 
и о вечере, когда ахматова прочитала ему и его дру-
зьям «Поэму без героя».

, 5 000–7 000

Графика
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Лот № 298
Зубов, А. Ф. Петр Великий, отец Отечества, импе-
ратор Всероссийский. — 1721. Бумага, офорт, резец. 
54 × 66,6 см.

Внизу справа: «Грыдоровалъ намѣди Алеѯѣи Зубов». Не-
значительный надрыв внизу листа. Хорошая сохранность.
Является парной гравюрой к портрету а. Д. Менши-
кова на коне работы П. Пикарта. и вместе с ним со-
ставляет единую композицию с кулисами по сторо-
нам и панорамой сражения в центре. За всадниками 
слева и справа — свита. За спиной Петра I несут щит 
с императорским двуглавым орлом. Баталия на зад
нем плане является видом осады Нарвы в августе 

1704 г. — единственном сражении (до Полтавы), где 
принимали участие наши герои.
Алексей Федорович Зубов (1682/1683–1751) — сын 
иконописца федора Евтихиевича Зубова, младший 
брат ивана Зубова. Обучался иконописи в Оружей-
ной Палате. В 1699 г. отдан учиться гравированию 
к а. Схонебеку. работал в гравировальной мастерской 
Оружейной палаты. В 1711 г. переведен в СанктПе-
тербург. В 1711–1727 гг. возглявлял гравировальную 
мастерскую при СанктПетербургской типографии. 
В 1728–1729 гг. работал сдельно по заказам импера-
торской академии наук, затем переехал в Москву.

Ровинский. № 313; Морозов. № 240.

, 55 000–65 000

Лот № 299
Гагарин, Г. Г. Ереванские армянки. — 1845. Бумага, 
литография, акварель. 56,9 × 39,4 см.

Литография с ручной акварельной раскраской. Лист 15 
из альбома «Scenes, paysages, moeurs et costumes du Caucase» 
(Paris, 1845). Мелкие надрывы, утрата правого нижнего 
угла. Сохранность изображения — очень хорошая.

Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) — ху-
дожник, обергофмейстер двора Его императорского 
величества, вицепрезидент императорской акаде-
мии художеств.

, 20 000–25 000

Лот № 300
Гагарин, Г. Г. Терский казак в Моздоке в военное время. — 
1845. Бумага, литография, акварель. 46 × 33,5 см.

Литография с ручной акварельной раскраской. Лист 15 из альбо-
ма «Scenes, paysages, moeurs et costumes du Caucase» (Paris, 1845). 
Очень хорошая сохранность.
Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) — художник, 
обергофмейстер двора Его императорского величества, ви-
цепрезидент императорской академии художеств.

, 20 000–25 000

Лот № 301
Гагарин, Г. Г. Женщина в Темир-Хан-Чура (Северный Даге-
стан). — 1845. Бумага, литография, акварель. 57 × 39,5 см.

Литография с ручной акварельной раскраской. Лист 15 из альбо-
ма «Scenes, paysages, moeurs et costumes du Caucase» (Paris, 1845). 
Незначительные надывы по краям. Очень хорошая сохранность.
Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) — худож-
ник, обергофмейстер двора Его императорского величества, 
вицепрезидент императорской академии художеств. Те-
мир-Хан-Чура (ныне — Буйнакск) — город на севере Дагестана.

, 20 000–25 000

Лот № 302
Гагарин, Г. Г. Грузинка из Тифлиса. — Ок. 1845. Бумага, лито-
графия. 56,8 × 40,1 см.

Лист из альбома «Scenes, paysages, moeurs et costumes du Caucase» 
(Paris, 1845). В правом нижнем углу литографированная автор-
ская монограмма: «КГГ». Очень хорошая сохранность.
Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) — художник, 
обергофмейстер двора Его императорского величества, ви-
цепрезидент императорской академии художеств.

, 15 000–20 000
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Лот № 303
Гагарин, Г. Г. Дагестанская женщина из Тарков-
ского шамхальства. — Ок. 1845. Бумага, литогра-
фия. 56,8 × 39,9 см.

Лист из альбома «Scenes, paysages, moeurs et costumes du 
Caucase» (Paris, 1845). Незначительные надрывы листа. 
В правом нижнем углу литографированная авторская 
монограмма: «КГГ». Очень хорошая сохранность.

Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) — ху-
дожник, обергофмейстер двора Его императорского 
величества, вицепрезидент императорской акаде-
мии художеств.

, 15 000–20 000

Лот № 304
Гагарин, Г. Г. Кавказский горец у камина. — Ок. 
1845. Бумага, литография. 56,6 × 39,9 см.

Лист из альбома «Scenes, paysages, moeurs et costumes 
du Caucase» (Paris, 1845). В левом нижнем углу литогра-
фированная авторская монограмма: «КГГ». Очень хоро-
шая сохранность.

Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) — ху-
дожник, обергофмейстер двора Его императорского 
величества, вицепрезидент императорской акаде-
мии художеств.

, 15 000–20 000

Лот № 305
Гундризер, Р. Петр Второй, император и самодер-
жец Всероссийский. С портрета, находящегося 
в Имп. Романовской галерее. — 1859. Бумага, лито-
графия. 47 × 33,2 см.

Литография с портрета иоганна Пауля Люндена кон-
ца 1720х гг., ныне хранящегося в Гос. русском музее.
Рудольф Гундризер — литограф и гравер.

, 10 000–15 000

Лот № 306
Гундризер, Р. Анна Иоанновна, императрица и са-
модержица Всероссийская. С гравюры академи-
ка Х. А. Вортмана, в 1740 г. сделанной по портре-
ту главного придворного художника Каравака, 
писавшего с натуры. — 1859. Бумага, литография. 
47 × 33,2 см.

Рудольф Гундризер — литограф и гравер.
Луи Каравак (1684–1754) — французский живописец, 
в 1716 г. переселившийся в россию. Христиан Альберт 
Вортман (1680–1760) — гравер.

, 10 000–15 000
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Лот № 307
Шишкин, И. И. Скала. — 1892. Бумага, офорт. 
23,7 × 14,5 см.

В левом нижнем углу авторская подпись и датировка: 
«Шишкин 1892». Коллекционная сохранность.
Иван Иванович Шишкин (1832–1898) — художникпей-
зажист, живописец, рисовальщик и гравераквафор-
тист. Офорт — излюбленная техника Шишкина, с ко-
торой он не расставался всю свою творческую жизнь, 
видя в ней способ популяризации и демократизации 
искусства. По мнению многих критиков, именно в по-
добных графических работах максимально полно реа
лизовался талант художника.

, 7 000–12 000

Лот № 308
Соколов, В. И. Две литографии с видами 
Троице-Сергиевой лавры. — 1913. Бумага, 
литография с авторской акварельной под-
краской. 10,7 × 16,5 см., 10,4 × 15,2 см.

Владимир Иванович Соколов (1872–1946) — ху-
дожник, самостоятельно обучившийся гра-
вировальному мастерству. работал и в деко-
ративноприкладном искусстве.

, 12 000–15 000

Лот № 309
Остроумова-Лебедева, А. П. Певческий мост. — 
1919. Бумага, ксилография. 18 × 25,7 см.

В паспарту более позднего времени.
Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871–1955) — 
художница, гравер (работала в технике ксилогра-
фии и литографии), акварелист, пейзажист. Широко 
известны ее виды Петербурга в различных техниках 
исполнения.

, 5 000–7 000

Лот № 310
Ларионов, М. Ф. Эскиз костюма павли-
на. — Париж, [до 1919]. Трафаретная печать (пошуар). 
51,5 × 32,5 см.

Оттиск 9/150.
Эскиз костюма к неосуществленной постановке 
С. П. Дягилева «Механический балет» работы худож-
никаавангардиста Михаила Федоровича Ларионова 
(1881–1964).

, 30 000–40 000

Лот № 311
Неизвестный художник. Эскиз обложки к пьесе 
А. А. Вермишева «Красная правда». — Ок. 1920. Бу-
мага, графит. кар., акварель, тушь. 22 × 16 см.

, 15 000–20 000
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Лот № 312
Шиллинговский, П. А. Две ксилографии.

1. Зимний дворец. 1923. Бумага, ксилография. 
13 × 18,3 см.
2. Литовский замок. Северная башня. 1923. Бумага, 
ксилография. 12,5 × 16,3 см.

Видовые ксилографии художника, гравера, препода-
вателя Павла Александровича Шиллинговского (1881–
1942), вошедшие в знаменитое издание «Петербург. 
руины и возрождение» (Полиграфический отдел 
академии художеств, 1923).

, 8 000–12 000

Лот № 313
Шиллинговский, П. А. Из цикла «Армения». — 1927. 
Бумага, ксилография. 13,8 × 17,5 см.

В правом нижнем углу карандашом авторская подпись 
и датировка: «П. А. Шиллинговский 1927». Гравюра на-
клеена на паспарту и снабжена защитной калькой. 
Коллекционная сохраность.

Павел Александрович Шиллинговский (1881–1942) — 
художник, мастер графики. Ученик Д. Н. кардовского 
и В. В. Матэ. Его цикл литографий, посвященных ар-
мении, имел успех у публики и вызвал множество от-
кликов в печати того времени.

, 3 000–5 000

Лот № 314
Шиллинговский, П. А. Дождливый день в Эчмиад-
зине. Вид на кафедральный собор от церкви Свя-
той Гаяне. Рисунок и литография. — 1934.

1) Бумага, графит. кар. 32,1 × 42,4 см. В правом нижнем 
углу авторская запись графит. карандашом с заглави-
ем: «Эчмиадзин с севера С. Гаянэ». 2) Бумага, литогра-
фия. 37,2 × 51,5 см. В правом нижнем углу литографи-
рованная авторская подпись и датировка: «ПШ. 1934».
из отзыва в журн. «искусство» за 1935 г.: «Неодно-
кратные поездки его в Армению позволили ему нако-

пить огромный материал в документальных зари-
совках, всегда точных и даже может быть несколько 
по академически суховатых. На основе этого обширно-
го материала в 1933–1934 гг. им была создана большая 
серия литографий, посвященных историческим ме-
стам Древней Армении».
Павел Александрович Шиллинговский (1881–1942) — 
художник, мастер графики, педагог.

, 120 000–150 000



168 169 аукцион № 3 ― 14 апреля 2018 годаГрафика

Лот № 315
Милашевский, В. А. Буря при уборке сена. — 1926. Бумага, акварель. 
22,1 × 24,7 см.

В правом нижнем углу авторская подпись и дата: «ВМ / 1926». В левом 
нижнем углу дарственная надпись автора: «Я. И. Бердичевскому / на доб-
рую память “Буря” при уборке сена». Коллекционная сохранность.
Владимир Алексеевич Милашевский (1893–1976) — художник, участник 
группы «13». Яков Исаакович Бердичевский (р. 1932) — филолог, литера-
тор, музейный работник, библиофил.

, 35 000–45 000

Лот № 316
Маторин, М. В. Пробный оттиск обложки к немец-
коязычному изданию книги В. В. Маяковского 
«Две поэмы». — 1930. Бумага, тоновая ксилография 
(с двух досок), паспарту. 24,4 × 18,2 см.

Пробный авторский оттиск Михаила Владимировича 
Маторина (1901–1976) — художника, графика и книж-
ного оформителя, профессора МГХи им. В. и. Сурикова.

, 6 000–9 000

Лот № 317
Маторин, М. В. Спасская башня Московского Крем-
ля. — [1941–1955]. Бумага, цветная линогравюра. 
38,2 × 28,4 см.

В левом нижнем углу авторская гравированная моно-
грамма «ММ», в правом нижнем углу авторское загла-
вие: «Москва. Кремль». Коллекционная сохранность.
Михаил Владимирович Маторин (1901–1976) — худож-
ник, график, акварелист, мастер книжного оформле-
ния, эстампа. В 1941–1955 гг. работал над серией ли-
ногравюр, посвященных Москве.

, 18 000–22 000

Лот № 318
Маторин, М. В. Уголок Кремля. — [1941–1955]. Бума-
га, цветная линогравюра. 28,3 × 37,9 см.

В правом нижнем углу авторская гравированная моно-
грамма «ММ». Коллекционная сохранность.
Михаил Владимирович Маторин (1901–1976) — худож-
ник, график, акварелист, мастер книжного оформле-
ния, эстампа. В 1941–1955 гг. работал над серией ли-
ногравюр, посвященных Москве.

, 18 000–22 000
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Лот № 320
Кузнецов, К. В. Эскизы иллюстраций к сказке 
[О молодильных яблоках и живой воде]. — 1930е. 
Бумага, карандаш. 20 × 14 см.; 21 × 15 см.

Константин Васильевич Кузнецов (1886–1943) — ху-
дожник, книжный график, иллюстратор народных 
и авторских сказок, гравер, мультипликатор. Участ-
ник союзных и зарубежных выставок.

, 12 000–15 000

Лот № 321
Рудаков, К. И. Иллюстрации к книге А. Лебеден-
ко «Первая министерская». — 1934. Литография 
и пять подготовительных рисунков к ней. 1. Бумага, 
литография. 20,6 × 15,5 см. В правом нижнем углу ав-
торская подпись и дата: «к. рудаков. / 1934 г.». 2. Бу-
мага, синий кар. 17,8 × 12,2 см. 3. Бумага, синий кар. 
19 × 12,2 см. В верхнем поле запись: «Пустите… уви-
дят». 4. Бумага, синий кар. 19 × 12,4 см. 5. Бумага, синий 
кар. 19 × 12,2 см. 6. Бумага, графит. кар. 17,4 × 12,1 см.

Очень хорошая сохранность.
Константин Иванович Рудаков (1891–1949) — худож-
никграфик и педагог, член Ленинградского Союза 
художников. Александр Гервасьевич Лебеденко (1892–
1875) — писатель. книга «Первая министерская» 
посвящена жизни гимназистов в дореволюционной 
россии.

, 35 000–45 000

Лот № 319
Маторин, М. В. В Лавре. — 1973. Бумага серая, па-
стель, гуашь. 30,5 × 21,7 см.

Михаил Владимирович Маторин (1901–1976) — ху-
дожник, график и книжный оформитель, профессор 
МГХи им. В. и. Сурикова.

, 12 000–15 000
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Лот № 322
Кутателадзе, Д. Е. В старом Тифлисе. — 1935. Бума-
га, литография, акварель. 15,5 × 11,2 см.

В правом нижнем углу литографированное авторское 
заглавие, подпись и дата: «Старый Тифлис. ДК. Ленин-
град. 1935». Очень хорошая сохранность.
Давид Ефимович Кутателадзе (1901–1958) — грузин-
ский художник.

, 15 000–20 000

Лот № 323
Кутателадзе, Д. Е. Тифлис. Мухранский мост. — 
1935. Бумага, литография. 26 × 33,4 см.

В правом нижнем углу авторская подпись и дата гра-
фит. карандашом: «Д. Кутателадзе. 1935 г.» В левом 
нижнем углу авторское заглавие и дарственная над-

пись: «Мухранский мост / (Тифлис). Тов. Корнилову». 
Коллекционная сохранность.
Давид Ефимович Кутателадзе (1901–1958) — грузин-
ский художник.

, 12 000–16 000

Лот № 324
Кутателадзе, Д. Е. Старый Тифлис. Харпух. — 1935. 
Бумага, литография. 27,8 × 34,2 см.

В правом нижнем углу авторская подпись и дата гра-
фит. карандашом: «Д. Кутателадзе. 35 г.» В левом 
нижнем углу авторское заглавие и дарственная над-

пись: «Старый Тифлис / Харпух / Тов. Корнилову». Кол-
лекционная сохранность.
Давид Ефимович Кутателадзе (1901–1958) — грузин-
ский художник.

, 12 000–16 000

Лот № 325
Кутателадзе, Д. Е. Старый Тифлис. — 1935. Бумага, 
литография. 26,1 × 32,6 см.

В правом нижнем углу авторская подпись и запись 
графит. карандашом: «Д. Кутателадзе / Т. Корнилову / 

Проба». В левом нижнем углу авторское заглавие: 
«Старый Тифлис». Коллекционная сохранность.
Давид Ефимович Кутателадзе (1901–1958) — грузин-
ский художник.

, 12 000–16 000
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Лот № 326
Каплун, А. В. Тифлис. Ботанический переулок. — 
1936. Бумага, литография. 35,5 × 42,4 см.

В правом нижнем углу авторская подпись и дата гра-
фит. карандашом: «Адр. Каплун. 1936–49». В левом 
нижнем углу авторское заглавие и дарственная над-

пись графит. карандашом: «Тифлис. 1936. Ботаниче-
ский переулок. / Дорогому Петру Евгеньевичу на добрую 
память / 18.XII.1949 ». Коллекционная сохранность.
Адриан Владимирович Каплун (1887–1974) — худож-
ник, график, живописец.

, 15 000–20 000

Лот № 327
Тырса, Н. А. Четыре пробных оттиска к «Повести о Левинэ» М. Л. Сло-
нимского. — 1936. Бумага, тоновая автолитография. 18,6 × 12,2 см., 
17 × 11,2 см., 20 × 14,3 см., 18,3 × 13,5 см.

Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — живописец, график, специалист 
в области прикладного искусства; преподаватель и один из создателей 
ленинградской школы книжной графики.

, 10 000–15 000

Лот № 328
Гончаров, А. Д. Две ксилографии к армянскому эпосу «Давид Са-
сунский». — 1939. Бумага, цветная ксилография (авторские оттиски). 
19,5 × 14,5 см.

Оба оттиска подписаны.
Андрей Дмитриевич Гончаров (1903–1979) — живописец, график, худож-
ник книги. Ученик В. а. фаворского.

, 8 000–12 000

Лот № 329
Кристин, И. И. Портрет А. М. Ремизова. — 1920е. 
Бумага, карандаш. 27,5 × 19 см. (в свету).

На портрете изображен писатель и художник Алек-
сей Михайлович Ремизов (1877–1957). интересно, что 
писатель нарисован с сигаретой. По всей видимости, 
это неслучайно, и отсылает нас к двум его знамени-
тым повестям — «Что есть табак» и «О происхожде-
нии моей книги о табаке». работа является репликой 
с портрета а. М. ремизова работы Леонида Пастерна-
ка, созданного в 1923 г. Ирина Ивановна Кристин — 
художница, парижская знакомая а. М. ремизова.

, 60 000–70 000
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Лот № 330
Павлов, И. Н. Третьяковская галерея. — [1944]. Бу-
мага, цветная линогравюра (6 досок). 40,2 × 52,5 см.

В правом нижнем углу гравированная авторская моно-
грамма и дата: «1944 г. ИП», в правом углу нижнего поля 
авторская подпись графит. карандашом: «Иван Пав-
лов / народный художник гравюры / РСФСР». На нижнем 
поле листа авторское заглавие и дарственная надпись: 
«Третьяковская галерея / грав. на лино 6 досок. / Петру 
Евгеньевичу / Корнилову / на память / от автора».

Иван Николаевич Павлов (1872–1951) — гравер, живо-
писец. Лауреат Сталинской премии второй степени. 
автор знаменитой серии альбомов гравюр: «Уходя-
щая русь», «Уходящая Москва», «Старая провинция», 
«Останкино», «Пейзажи в цветных гравюрах на дере-
ве». Петр Евгеньевич Корнилов (1896–1981) — историк 
искусства, коллекционер.

, 8 000–12 000

Лот № 331
Иноземцева, М. В. Царицыно — дворец. — [1946]. 
Бумага, линогравюра, акварель. 24,2 × 30,5 см.

Линогравюра с авторской акварельной раскраской. 
На нижнем поле листа наклеен ярлык с авторской под-
писью и датировкой: «М. Иноземцева / 1946 г.». Коллек-
ционная сохранность.

Мария Васильевна Иноземцева (1910–1982) — худож-

ница. Внучка известного московского коллекционе-
ра и. У. Матвеева, в доме которого бывали и. Е. репин, 
М. а. Врубель и др. В разные годы училась у ф. и. рер-
берга, а. и. кравченко, В. а. фаворского и др. С 1939 г. 
экспонировала свои работы на многих крупных мо-
сковских выставках.

, 12 000–16 000

Лот № 332
Иноземцева, М. В. Кремль со стороны р. Неглин-
ной, первая четверть XVII века. — [1949]. Бумага, 
линогравюра, акварель. 23,6 × 31,5 см.

Линогравюра с авторской акварельной раскраской. 
В правом нижнем углу листа авторская подпись: 
«М. Иноземцева». Коллекционная сохранность.

Мария Васильевна Иноземцева (1910–1982) — худож-
ница. Внучка известного московского коллекционе-
ра и. У. Матвеева, в доме которого бывали и. Е. репин, 
М. а. Врубель и др. В разные годы училась у ф. и. рер-
берга, а. и. кравченко, В. а. фаворского и др. С 1939 г. 
экспонировала свои работы на многих крупных мо-
сковских выставках.

, 12 000–16 000

Лот № 333
Хижинский, Л. С. Две ксилографии с видами Ленинграда.

1. крейсер «аврора». 1952. Бумага, ксилография, подкраска 
акварелью и цветными карандашами. 19,2 × 25 см.
2. Павловск. 1947. Бумага, ксилография, подкраска акваре-
лью. 24,5 × 18,5 см.

Очень хорошая сохранность. Оба оттиска подписаны художни-
ком и гравером Леонидом Семеновичем Хижинским (1896–1972).

, 10 000–15 000
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Лот № 334
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному филь-
му «Пармская обитель». — 1948. Бумага, тушь, перо, бе-
лила. 64 × 44,5 см.

Очень хорошая сохранность.
«Пармская обитель» — франкоитальянский фильм, экра-
низация одноименного романа Стендаля. Премьера в ита-
лии состоялась 21 февраля 1948 г. Михаил Захарьевич Руда-
ков (1914–1985) — живописец, график, иллюстратор.

, 10 000–15 000

Лот № 335
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному филь-
му «Неаполь — город миллионеров». — 1950. Бумага, 
тушь, перо, белила. 48 × 40 см.

Очень хорошая сохранность.
«Неаполь — город миллионеров» — итальянский фильм ак-
тера и режиссера Эдуардо Де филиппо об обычных людях, 
с 1940 до 1950 г. живущих в одном неапольском переулке, 
под господством фашистов, нацистов, а затем и союзников.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, гра-
фик, иллюстратор.

, 10 000–15 000

Лот № 336
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному филь-
му «Васса Железнова». — 1953. Бумага, тушь, перо, каран-
даш. 48,2 × 41,3 см.

Очень хорошая сохранность.
«Васса Железнова» — фильм режиссера Леонида Лукова 
о трагедии талантливой и сильной женщины, которая по-
строила благополучие своей семьи на лжи и крови.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, гра-
фик, иллюстратор.

, 10 000–15 000

Лот № 337
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному филь-
му «Встреча со счастьем». — 1954. Бумага, тушь, перо, бе-
лила, графит. кар. 57 × 41,5 см.

Очень хорошая сохранность.
«Встреча со счастьем» — египетский фильм 1954 г., драма 
режиссера Эзель Дина Зульфикара с участием популярной 
звезды арабского кино фатен Хамамы.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, гра-
фик, иллюстратор.

, 10 000–15 000

Лот № 338
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному филь-
му «Лымеривна». — 1955. Бумага, тушь, перо, белила. 
60,3 × 44,9 см.

Очень хорошая сохранность.
«Лымеривна» — фильм режиссера Василия Лапокныша 
об Украине конца XIX в. и судьбе дочери бедной вдовы.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, гра-
фик, иллюстратор.

, 10 000–15 000

Лот № 339
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному филь-
му «Голубой крест». — 1955. Бумага, акварель, белила, 
графит. кар. 65,2 × 48,2 см.

Очень хорошая сохранность.
«Голубой крест» — польский художественный фильм ре-
жиссера анджея Мунка, снятый в 1955 г.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, гра-
фик, иллюстратор.

, 15 000–20 000
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Лот № 340
Рудаков, М. З. Эскиз плаката к художественному 
фильму «Их было двое». — 1955. Бумага, пастель. 
67,8 × 49,5 см.

Очень хорошая сохранность.
«их было двое» — югославский фильм режиссера 
Жоржа Скригина о дружбе и подвигах, совершаемых 
людьми во время войны.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, 
график, иллюстратор.

, 15 000–20 000

Лот № 341
Рудаков, М. З. Натюрморт с персиками. — 1960е. Бумага, пастель. 
28 × 40,5 см (в свету).

В правом нижнем углу авторская подпись: «М.Р». Очень хорошая сохранность.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, график, иллю-
стратор.

, 10 000–15 000

Лот № 342
Рудаков, М. З. Ваза с фруктами. — 1965. Бумага, па-
стель. 39,1 × 28 см (в свету).

В правом верхнем углу авторская подпись: «М.З. 65». 
Очень хорошая сохранность.
Михаил Захарьевич Рудаков (1914–1985) — живописец, 
график, иллюстратор.

, 10 000–15 000

Лот № 343
Рудаков, М. З. Натюрморт. — 1968. Бумага, пастель. 31,5 × 31,8 см (в свету).

В правом нижнем углу авторская подпись: «М. Рудаков 68». Очень хорошая 
сохранность.
Михаиил Захарьевич Рудаков (1914—1985) — живописец, график, иллюст
ратор.

, 8 000–12 000



182 183 аукцион № 3 ― 14 апреля 2018 годаГрафика

Лот № 344
Вакидин, В. Н. Ленинградские пейзажи. Литогра-
фия и рисунок карандашом.

1. Вид на Зимнюю канавку и Эрмитажный мост. 1951. 
Бумага, литография. 24,5 × 21 см.

Очень хорошая сохранность. В правом нижнем углу ли-
тограф. авторская дата: «VIII 51».

2. Мостик в Ленинграде. 1973. Бумага, графит. кар. 
25,8 × 30,2 см.

Очень хорошая сохранность. В левом нижнем углу ав-
торская дата графит. кар.: «июнь 73».

Виктор Николаевич Вакидин (1911–1991) ― график, член 
Союза художников СССр (1939). работал в области стан-
кового рисунка, гравюры, экслибриса, сценографии, 
монументального искусства. С середины 1930х гг. со-
вместно с В. а. фаворским и а. Д. Гончаровым участво-
вал в театральнодекорационных и монументальных 
работах. Оформил более 70 книг для Детгиза, издатель-
ства «Советский писатель», Гослитиздата и др. автор 
цикла автолитографий «Пейзажи Москвы» (1955–1958).

, 10 000–15 000

Лот № 345
Смирнов, В. В. Ленинградский университет. — 
1953. Бумага, линогравюра. 41,7 × 55 см.

В правом нижнем углу авторская подпись и дата гра-
фит. карандашом: «Смирнов. 1953 г.». Очень хорошая 
сохранность.
Вадим Вячеславович Смирнов (1925–1990) — худож-
ник. Его работы хранятся в ГрМ и ряде других музеев.

, 20 000–30 000

Лот № 346
Пророков, Б. И. Глаза — зеркало души. — [1954]. Бу-
мага, акварель, тушь. 44,6 × 32,4 см.

В правом нижнем углу дарственная надпись художни-
ка графит. карандашом: «Дорогому / Петру Евгеньеви-
чу / на память / Б. Пророков». Коллекционная сохран-
ность.

Борис Иванович Пророков (1911–1972) — художник, ма-
стер сатиры и агитационнополитической графики. 
Ученик Д. С. Моора. Сотрудничал с журналами «Сме-
на», «крокодил» и др. Лауреат Ленинской и двух Ста-
линских премий третьей степени.
из обзора журнала «искусство» за 1954 г.: «Пророков 
ставил своей целью создать не просто карикатуры 
обычного типа, построенные на сатирической остроте 
ситуации, а обобщенные, синтезированные типы того 
фальшивого, недостойного, порочного, что засоряет 
нашу жизнь. <…> Но не во всех работах Пророкова есть 
отчетливое психологическое раскрытие порочной сущ-
ности его персонажей. Иной раз гротескный характер 
его образов приобретает некоторую надуманность. 
Наиболее ясно это видно в рисунке “Глаза — зерка-
ло души”». Петр Евгеньевич Корнилов (1896–1981) — 
историк искусства, коллекционер.

, 30 000–40 000

Лот № 347
Пророков, Б. И. Папина победа. — [1954]. Бумага, ак-
варель, тушь. 45,3 × 34,3 см.

В правом нижнем углу дарственная надпись художни-
ка графит. карандашом: «Дорогому / Петру Евгеньеви-
чу / Б. Пророков». Коллекционная сохранность.
Борис Иванович Пророков (1911–1972) — художник, ма-
стер сатиры и агитационнополитической графики. 
Ученик Д. С. Моора. Сотрудничал с журналами «Сме-
на», «крокодил» и др. Лауреат Ленинской и двух Ста-
линских премий третьей степени.
Впервые настоящий рисунок был опубликован в жур-
нале «крокодил».
из обзора журнала «искусство» за 1954 г.: «Предель-
ное заострение отрицательных черт отрицательных 
“героев” художника предопределило сатирическую вы-
разительность лучших его работ. Таков рисунок “Папи-
на победа” — молодой шалопай, завсегдатай рестора-
нов с написанным на лице выражением высокомерного 
пренебрежения ко всему на свете, кроме своей особы, 
своего дикого галстука, своих пошлых развлечений. 
Созданный художником образ — это словно сгусток 
того презрения, которым окружены у нас подобные 
типы — никчемные людишки». Петр Евгеньевич Корни-
лов (1896–1981) — историк искусства, коллекционер.

, 30 000–40 000
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Лот № 348
Кузьмин, Н. В. Эскиз обложки к книге Н. С. Лескова 
«Леди Макбет Мценского уезда». — 1954. картон, каран-
даш, тушь, акварель. 33 × 23 см.

Утрата мелкого фрагмента уголка (рисунок не задет). Хоро-
шая сохранность.
Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) — график, иллю-
стратор произведений русской и зарубежной классической 
литературы, членкорреспондент академии художеств СССр.

, 30 000–40 000

Лот № 349
Кузьмин, Н. В. В пользу чахоточных. — 1957. Бумага, ка-
рандаш, тушь, акварель. 41,5 × 29 см.

Рисунок подписан художником на нижнем поле листа. Каран-
дашные наброски на обороте. Очень хорошая сохранность.
Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) — график, иллю-
стратор произведений русской и зарубежной классической 
литературы, членкорреспондент академии художеств СССр.

, 40 000–50 000

Лот № 350
Кузьмин, Н. В. Козьма Прутков. — 1978. Бумага, каран-
даш, тушь. 21,5 × 15,3 см.

На обороте листа с рисунком — эскиз портрета А. С. Пушки-
на. Очень хорошая сохранность.
Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) — график, ил-
люстратор произведений русской и зарубежной класси-
ческой литературы, членкорреспондент академии худо-
жеств СССр.

, 20 000–25 000

Лот № 351
Эрте. Четыре. — 1968. Бумага, сериграфия. 
57,4 × 44 см. (Серия «Числа»).

Очень хорошая сохранность. Инскрипт на лицевой 
стороне: «EA A son Excellence Monsieur l’Ambassador de 
France».
Роман Петрович Тыртов (псевд. — Эрте, 1892–1990) — 
художник, график, сценограф, модельер эпохи ардеко.

, 30 000–40 000

Лот № 352
Маврина, Т. А. Солнечный день. — 1983. Бумага, темпера, акварель. 19 × 23 см.

Хорошая сохранность.
Татьяна Алексеевна Маврина (1902–1996) — художникживописец, график, ил
люстратор. Заслуженный художник рСфСр.

, 15 000–20 000
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Лот № 353
Шемякин, М. М. Толстый и тонкий. Из серии «Кар-
навалы Санкт-Петербурга». — франция, Claude 
Jobin Paris Grapholith, 1980. Бумага, цветная литогра-
фия. 76 × 54 см.

Бумага Arches, оттиск 141/300 с подписью художника.

Михаил Михайлович Шемякин (р. 1943) — художник, 
скульптор, организатор выставок, балетный поста-
новщик. С 1971 г. — в эмиграции во франции и СШа.

, 30 000–40 000

Лот № 354
Шемякин, М. М. Из серии «Карнавалы Санкт-Пе-
тербурга». — франция, Claude Jobin Paris Grapholith, 
1980. Бумага, цветная литография. 76 × 54 см.

Бумага Arches, оттиск 234/300 с подписью художника.

Михаил Михайлович Шемякин (р. 1943) — художник, 
скульптор, организатор выставок, балетный поста-
новщик. С 1971 г. — в эмиграции во франции и СШа.

, 30 000–40 000

Лот № 355
Комовский, А. А. Семь оттисков «Волошинский 
Коктебель». — 1987. Бумага, офорт. 53 × 41,5 см.

Все оттиски озаглавлены и подписаны автором. От-
личная сохранность.

На офортах изображены виды Коктебеля и окрестно-
стей, интерьеры Волошинского дома и др.
Андрей Аркадьевич Комовский (р. 1956) — художник, 
сын фотографа а. Г. комовского.

, 35 000–45 000



Лот № 356
Харшак, А. А. Петербургские типы в офортах Андрея Харшака. — 
2007. Бумага, офорт, акварель. — 10 л.; 28 × 19,9 см (оттиски), 35,2 × 26,7 см 
(футляр).

В оргинальном авторском футляре. Десять оригинальных офортов, рас-
крашенных от руки и подписанных автором. Папка прилагалась к первым 
десяти нумерованным экз. «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевско-
го, вышедшим в петербургском издательстве «Вита-Нова».

Андрей Александрович Харшак (р. 1950) — заслуженный художник рос-
сии, член Союза художников россии.

, 70 000–100 000

Живопись
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Лот № 357
Ряжский, Ю. Г. На Садовом кольце. — 
1940-е. Холст, масло. 64,5 × 72,5 см.

Хорошая сохранность.
Юрий Григорьевич Ряжский (1890-е — ок. 
1965) — художник, педагог.

, 70 000–90 000

Лот № 358
Вакидин, В. Н. Лестница в Гурзуфе. — 1949. Картон, масло. 
54,5 × 33 см.

Утрата фрагментов картона на уголках. Хорошая сохранность.

Виктор Николаевич Вакидин (1911–1991) ― график, член союза 
художников сссР (1939). Работал в области станкового рисунка, 
гравюры, экслибриса, сценографии, монументального искусства. 
с середины 1930-х гг. совместно с в. А. Фаворским и А. Д. Гончаро-
вым участвовал в театрально-декорационных и монументаль-
ных работах. оформил более 70 книг для Детгиза, издательства 
«советский писатель», Гослитиздата и др. Автор цикла автоли-
тографий «пейзажи Москвы» (1955–1958).

, 30 000–40 000

Лот № 359
Вакидин, В. Н. Натюрморт с нарциссами. — сер. XX в. Картон, масло. 
33,5 × 25,5 см. (в свету), 49,3 × 41,3 см. (рама).

, 15 000–20 000

Лот № 360
Вакидин, В. Н. Атланты Эрмитажа. — 1954. Картон, 
масло. 59,3 × 43 см.

Очень хорошая сохранность.
Виктор Николаевич Вакидин (1911–1991) ― график, 
член союза художников сссР (1939). Работал в обла-
сти станкового рисунка, гравюры, экслибриса, сце-
нографии, монументального искусства. с середины 
1930-х гг. совместно с в. А. Фаворским и А. Д. Гонча-
ровым участвовал в театрально-декорационных 
и монументальных работах. оформил более 70 книг 
для Детгиза, издательства «советский писатель», Го-
слитиздата и др. Автор цикла автолитографий «пей-
зажи Москвы» (1955–1958).

, 30 000–40 000

Лот № 361
Панкратов, С. Ф. Марсово поле (В парке). — 1957. Картон, масло. 
25,5 × 41 см (в свету).

В декоративной раме эпохи. Хорошая сохранность.
Сергей Федорович Панкратов (1905–1975) — живописец, график, карика-
турист. виды Ленинграда и его окрестностей были основным мотивом 
творчества художника. во время войны он работал над агитационными 
плакатами.

, 10 000–15 000



Лот № 362
Панкратов, С. Ф. Уголок Ленинграда. — 1958. Кар-
тон, масло. 19,5 × 11 см (в свету).

Сергей Федорович Панкратов (1905–1975) — живопи-
сец, график, карикатурист. виды Ленинграда и его 
окрестностей были основным мотивом творчества 
художника. во время войны он работал над агитаци-
онными плакатами.

, 7 000–10 000

Лот № 363
Панкратов, С. Ф. Аврора. — 1963. Холст, масло. 
44 × 31,5 см (в свету).

Сергей Федорович Панкратов (1905–1975) — живопи-
сец, график, карикатурист. виды Ленинграда и его 
окрестностей были основным мотивом творчества 
художника.

, 15 000–20 000

ИконопИсь
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Лот № 364
Спас Нерукотворный. — середина XIX в., нижего-
родские земли. Дерево, левкас, темпера, сусальное 
серебро на нимбе. 27,5 × 22,5 см.

Раскрыта, укреплена. Без реставрационных вмеша-
тельств. В полном экспозиционном состоянии.

, 90 000–110 000

Лот № 365
Спас Оплечный с приписным архангелом Михаи-
лом. — Cередина XIX в., Гуслицы. Дерево, левкас, су-
сальное серебро, темпера. 29 × 25 см.

Раскрыта, укреплена. Несколько мелких точечных 
чинок по серебру нимба и по внешней рамке-опуши. 
В остальном — без вмешательств. Сохранность жи-
вописи отличная.

, 38 000–42 000

Лот № 366
Господь Вседержитель. — конец XIX в., Влади-
мирские сёла или Москва. Дерево, левкас, темпера. 
30 × 26 см.

Раскрыта, укреплена. Относительно крупная тониро-
ванная вставка на верхнем поле. Мелкие чинки по ним-
бу. Прекрасная сохранность лика, рук и фигуры.

, 60 000–80 000

Лот № 367
Распятие Господне с образами Богоматери Спо-
ручницы грешных, Всех скорбящих радость, Ка-
занской и Св. Николая Чудостворца. — Вторая 
половина XIX в., Гуслицы. Дерево, левкас, сусальное 
серебро, темпера, твореное серебро. 35,5 × 30,5 см.

Отличная сохранность (без реставрации).

, 125 000–150 000

Лот № 368
Богоматерь Корсунская. — середина XVIII в., кос
тромские земли. Дерево, левкас, сусальное золото 
и серебро (двойник), темпера. 29,2 × 23,8 см.

Потёртости серебряных разделок на мафории. То-
нировки серебром на нимбах. Несколько небольших 
вставок на полях. Лики, одеяния c минимумом вмеша-
тельств. Очень хорошая сохранность.

, 100 000–120 000
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Лот № 370
Богоматерь «Поможение в родах». — начало XIX в., 
иконописные сёла Владимирской губернии. Дерево, 
левкас, темпера. 34 × 29 см.

Раскрыта, укреплена. Мелкие чинки по полям, пропи-
сана опушь. Сохранность иконы близка к идеальной. 
В полном экспозиционном состоянии.

, 42 000–46 000

Лот № 371
Богоматерь «Утоли моя печали», с приписными 
святыми Марией Египетской и Ириной. — Вторая 
четверть XIX в., Ветка. Дерево, левкас, сусальное зо-
лото, темпера, твореное золото. 27 × 22 см.

Раскрыта, укреплена. Мелкие чинки на щеках Богоро-
дицы и Христа. Восстановлен правый нижний уголок 
мафория Богоматери. Вставка на поземе под фигурой 
Св. Ирины. Тонированы мелкие потертости золота 
по фону, осыпи на полях. В полном экспозиционном со-
стоянии.

, 65 000–75 000

Лот № 372
Богоматерь «О Всепетая Мати». — середина XIX в., 
Гуслицы. Дерево, левкас, сусальное серебро, темпера. 
18 × 14,5 см.

Раскрыта, укреплена. Тонировка твореным золотом 
по верхней кромке нимба. В остальном — без вмеша-
тельств. Отличная сохранность. В полном экспозици-
онном состоянии.

, 30 000–40 000

Лот № 373
Явление Богоматери Св. Сергию Радонежскому. В окладе. — конец 
XVIII в., Владимирские сёла — Холуй. Дерево, левкас, темпера. оклад — 
медный сплав, чеканка, серебрение. 29 × 25 см.

Раскрыта, укреплена. Небольшие тонировки на фоне вверху. Внизу на позе-
ме тонированная вставка. В остальном хорошее первоначальное состоя-
ние. В экспозиционном виде.

, 75 000–85 000

Лот № 369
Богоматерь Знамение. — начало XVIII в., Русский се-
вер. Дерево, левкас, темпера. 27 × 24 см.

Раскрыта, укреплена. Справа на лике тонировка 
по верхнему веку и теневому абрису щеки. Прописи сле-
ва на лике Христа, справа по мандорле. Тонирован пра-
вый верхний угол фона средника.

, 100 000–120 000
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Лот № 374
Архангел Михаил — Грозный воевода. — середи-
на XIX в., иконописные сёла Владимирской губернии. 
Дерево, левкас, темпера. 27,5 × 22,5 см.

Раскрыта, укреплена. На щеке и шее, доспехе слева — 
мелкие тонировки. Нижнее поле восстановлено. В пол-
ном экспозиционном состоянии.

, 30 000–40 000

Лот № 375
Св. Николай Чудотворец. — середина XVIII в., каре-
лия. Дерево, левкас, темпера. 21,5 × 18 см.

Раскрыта, укреплена. Чинка на лбу слева, у внешне-
го уголка левого глаза, прописано несколько волосков, 
тонировки в верхней части нимба и на нижнем поле. 
В полном экспозиционном состоянии.

, 55 000–65 000

1. Academia = крылов, В. В. Издательство «Aca de
mia»: Люди и книги, 1921–1938–1991 / В. В. кры-
лов, Е. В. кичатова; под общ. ред. В. А. попова. ― 
М.: Academia, 2004. ― 321, [4] с., [12] л. факс.: ил.

2. Берёзин-Ширяев = БерёзинШиряев, Я. Ф. опи-
сание русских и иностранных книг, находящихся 
в библиотеке любителя исторических наук, ли-
тературы и художеств N. N., или Дополнитель-
ные материалы для библиографии, содержащие 
в себе разные сведения о книгах, их содержании 
и авторах с указанием на книги особенно заме-
чательные и редкие / сост. Яков БерёзинШиря-
ев. ― спб.: Тип. И. И. Глазунова, 1873. ― [2], VI, 416, 
XLVIII, [1] с.

3. Битовт = Битовт, Ю. Ю. Редкие русские книги 
и летучие издания XVIII века: с библиогр. при-
меч., указанием степ. редкости и цены анти-
кваров на них, с прил. списка календарям 18 в. 
и списка кн. 18 в., слывущим за редкие у некото-
рых антикваров, но имеющимся до сих пор в про-
даже / сост. Юрий Битовт. ― М.: М. Я. параделов, 
1905. ― VIII, 604, [4] с.

4. Блюм = Блюм, А. В. Запрещенные книги русских 
писателей и литературоведов, 1917–1991: Ин-
декс совет. цензуры с коммент. / Арлен Блюм; 
Мво культуры Рос. Федерации, с.петерб. гос. 
унт культуры и искусств. ― спб.: с.петерб. гос. 
унт культуры и искусств, 2003. ― 403 с.

5. Бокачев = Бокачев, н. Ф. История русских зе-
мель и городов: описание монастырей, мест. 
святынь и древностей: Виды городов, мона-
стырей и местностей памят. в ист. отношении. 

― спб.: тип. В. киршбаума, 1896. ― [4], 385, [2] с.
6. Бурцев. = Бурцев, А. Е. обстоятельное библио-

графическое описание редких и замечательных 
книг, брошюр, художественных изданий, ста-
рых и новых рукописей, гравюр, грамот, пор-
третов, лубочных картинок, указов и разных 
летучих листов, с пояснительными замечани-
ями и полными перепечатками более редких 
книг и др. библиографических материалов: 
в 7 т. / сост. А. Е. Бурцев. — спб.: Тип. Ао Брок-
гаузЕфрон, 1901.

7. Верещагин = Верещагин, В. А. Русские ил-
люстрированные издания XVIII и XIX столе-
тий (1720–1870): Библиогр. опыт. — спб.: Тип. 
В. киршбаума, 1898. — XXXVIII, 309 с.

8. Зернова = Зернова, А. с. книги кирилловской 
печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках: 

сводный каталог / под ред. н. п. киселева; 
Мво культуры РсФсР. Гос. ордена Ленина бка 
сссР им. В. И. Ленина. отд. редких книг. — М.: Б. 
и., 1958. — 152 с.

9. Книги для гурманов = книги для гурманов: 
Библиофильские издания конца XIX — начала 
XX века / М. сеславинский, о. Тараканова. — М.: 
Белый город, 2010. — 307 с.: ил.

10. Книгохранилище Минцлова = Минцлов, с. Р. 
книгохранилище сергея Рудольфовича Минцло-
ва. — спб.: Тип. Л. Я. Ганзбурга, 1913. — 159 с.

11. Крылов = собрание В. А. крылова / Всерос. музей 
А. с. пушкина; [М. В. Бокариус, вступ. ст.]. ― спб.: 
Роза ветров, 2013. ― 310, [1] с., [101] л. ил., цв. ил., 
портр., факс.: портр.

12. Лесман = книги и рукописи в собрании М. с. Лес-
мана: Аннот. кат. публикации / [Всесоюз. добр. 
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правила проведения аукционов определяют условия, 
по которым Аукционный дом «Жарптица» проводит тор-
ги. Участие в аукционе подтверждает согласие с данным 
кодексом. Дополнительные и уточненные правила могут 
быть озвучены аукционистом устно и фиксируются на ви-
део устроителями аукциона.

1. Общие положения
1.1. Целью проведения аукционов является реализация ус
троителем аукциона произведений искусства, антикварных 
книг, предметов старины и других коллекционных вещей.
1.2. Устроителем аукциона является общество с ограни-
ченной ответственностью «Аукционный дом и галерея 

„Жарптица”». Устроитель руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации. В ходе торгов 
Устроитель действует через аукциониста, в остальное вре-
мя ― через своих сотрудников. «Аукционный дом и галерея 

„Жарптица”» является агентом собственных комитентов.
1.3. Участниками аукциона могут быть совершеннолетние 
и полностью дееспособные физические лица ― резиденты 
Российской Федерации, а также юридические лица ― рези-
денты Российской Федерации. перед оформлением заявки 
на очное участие в аукционе, а также заявки на заочное 
участие в аукционе и участие по телефону, сотрудники 
«Аукционного дома и галереи „Жарптица“» вправе по сво-
ему усмотрению затребовать у участника оригинал па-
спорта для снятия с него ксерокопии и кредитную карту.
1.4. Для очного участия в аукционе участник обязан заре-
гистрироваться (оформить заявку на участие) перед нача-
лом торгов и получить бидовую карточку. Если участник 
допускает использование своей бидовой карточки тре-
тьим 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 участ-
ника на торгах, он имеет право в срок не позднее трех ча-
сов до начала аукциона оставить лично, либо направить 
по электронной почте Устроителю аукциона бланк заявки 
на заочное участие, указав номер лота, название и макси-
мальную цену за него. В случае, если на один и тот же лот 
получены два поручения с одинаковыми максимальными 
суммами, то выигравшим считается участник, чье пору-
чение было получено первым. Устроитель аукциона обя-
зуется приобрести для покупателя лоты по минимально 
возможной цене в пределах заявленной цены.
1.6. В случае невозможности очного участия клиент мо-
жет заказать торги по телефону. Для этого в срок не позд-
нее суток до начала аукциона необходимо оставить заявку 
на участие с указанием номеров и названий лотов. До нача-
ла торгов данному участнику присваивается номер, являю-
щийся эквивалентом бидовой карточки. «Аукционный дом 
и галерея „Жарптица“» не несет ответственности за ошиб-
ки или не выполнение предложений по телефону, а также 
не несет ответственности 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, 
выставляемые на торги, представлены на предаукци-
онной выставке. До начала торгов участники аукциона 
должны внимательно ознакомиться с интересующими 
их лотами и в случае необходимости получить консуль-
тацию о состоянии лота и задать вопросы сотрудникам 
«Аукционного дома и галереи „Жарптица“» или другим 
экспертам. «Аукционный дом и галерея „Жарптица“» 
публикуют подробный каталог с описанием предметов. 
каталог содержит в себе иллюстрации всех лотов, пред-
лагаемых к продаже, и необходимую информацию о них. 
Все описания состояния предметов (реставрация, повреж-
дения) сделаны в форме сопроводительных статей ката-
лога, являются мнением Устроителя, и на них не следует 
полагаться, как на констатацию факта. ссылки на рестав-
рацию и повреждения в статье каталога, либо сделанные 
в устной или письменной форме в других источниках 
сотрудниками Аукциона, приведены только для общей 
информации и должны оцениваться покупателем или об-
ладающими знаниями представителями в ходе личного 
осмотра. отсутствие такой ссылки не означает, что объ-
ект не имеет дефектов или не был реставрирован, а также 
ссылка на конкретные дефекты не означает отсутствие 
какихлибо других дефектов. потенциальным покупа-
телям рекомендуется лично осмотреть интересующие 
их предметы перед проведением аукциона. Решение о по-
купке участник принимает самостоятельно, на основании 
личного осмотра предмета. после проведения аукциона 
претензии по качеству и состоянию лотов не принима-
ются и основанием для отказа от оплаты купленных ло-
тов не являются. покупатель обязан оплатить сделанную 
им покупку в соответствии с данными правилами. Заказ 
каталогов возможен по электронной почте или по телефо-
ну. Для постоянных участников аукциона, суммарные при-
обретения которых составляют более 100 000 руб. в тече-
ние года, каталоги предоставляются бесплатно по номеру 
клиентской карточки.
2.2. Лоты выставляются на торги в том порядке, в котором 
они представлены и пронумерованы в каталоге. Устро-
итель аукциона оставляет за собой право снять с торгов 
любой лот без объяснения причин. Выставляя лот на тор-
ги, аукционист объявляет его номер, название и старто-
вую цену. В случае, если на лот оставлен заочный бид, 
аукционист сообщает о данном факте и начинает торги 
с представления интересов заочного участника. каждое 
последующее поднятие карточки означает согласие участ-
ника приобрести лот по цене, превышающей последнюю 
названную цену на один шаг. Если аукционистом не объ-
явлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота 
в ходе торгов, составляет приблизительно 10 %. Аукцио-
нист оставляет за собой право установить в ходе торгов 
иной шаг, своевременно объявив об этом участникам аук-
циона.
2.3. с ударом молотка аукциониста определяются покупа-
тель и окончательная цена проданного лота. Выигравшим 
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считается участник, последним поднявший номерную 
карточку, либо предложивший максимальную цену в заоч-
ном 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 мо-
лотка сделка по куплепродаже считается совершенной, 
отказ от нее или выдвижение какихлибо дополнитель-
ных условий и возражений со стороны участника невоз-
можен. Если по лоту нет предложений и отсутствуют заоч-
ные биды, он снимается с торгов.
2.4. В ходе проведения торгов без согласия устроителя 
аукциона запрещается проведение любого рода реклам-
ных акций, фото, видео и киносъемка и аудиозапись. 
нарушители данного требования удаляются из зала и ли-
шаются права дальнейшего посещения аукционов. Устрои-
тель аукциона оставляет за собой право отказать любому 
лицу в участии в торгах без объяснения причин. Все споры 
по оплате и иным вопросам между участниками и «Аукци-
онным домом и галерей „Жарптица“» решаются путем пе-
реговоров, либо в судебном порядке по месту нахождения 
«Аукционного дома и галереи „Жарптица“».

3. Порядок расчетов и вывоз приобретенных товаров
3.1. Цены на лоты указываются в рублях Российской Фе-
дерации. оплата приобретенных лотов производится 
в рублях. оплата стоимости приобретенного лота может 
быть произведена не ранее следующего дня после аукци-
она, но не позднее 10 рабочих дней. В этом случае, к цене 
предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, прибав-
ляется комиссионное вознаграждение устроителю аук-
циона в размере 15 % от суммы продажи. Для участников, 
использующих сайт bidspirit.com и другие интернетсер-
висы комиссионное вознаграждение устроителю аукцио-
на увеличивается на 3 %. комиссионное вознаграждение 
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стои-
мости приобретенного лота. Цена приобретения включает 
в себя все налоги и сборы, за исключением сборов, связан-
ных с перемещением купленных лотов за пределы Россий-
ской Федерации. право собственности на приобретенный 
в ходе торгов предмет переходит к покупателю в момент 
окончательной оплаты его стоимости и уплаты комисси-
онного вознаграждения. До момента окончательного рас-
чета за предмет, он остается в распоряжении устроителей 
аукциона. приобретенные предметы выдаются участнику 
только после полной оплаты выставленного счета. «Аук-
ционный дом и галерея „Жарптица“» вправе удерживать 
оплаченные предметы до получения всех причитающих-
ся Устроителю сумм за все приобретенные покупателем 
лоты на данном аукционе. Для удобства покупателей воз-
можны следующие формы оплаты: наличными денежны-
ми средствами, безналичным перечислением, а также бан-
ковским 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 „Жарптица“» вправе 
аннулировать сделку и потребовать с покупателя возме-
щение суммы комиссий, причитающихся как с покупателя, 
так и с продавца в соответствии с правилами приема то-

варов на аукционные торги «Аукционного дома и галереи 
„Жарптица“». Устроитель аукциона вправе произвести 
зачет любых сумм, которые могут причитаться покупате-
лю от «Аукционного дома и галереи „Жарптица“» в счет 
остатка или погашения неуплаченной суммы. Устроитель 
вправе не допускать покупателя, не оплатившего покупку, 
на последующие аукционы «Аукционного дома и галереи 

„Жарптица“», а также не принимать от его имени заявку 
на заочное участие в аукционе или на участие в телефон-
ных торгах.
3.3. купленные и полностью оплаченные предметы по-
купатель обязан забрать в течение 7 календарных дней 
после окончательной оплаты. Вывоз приобретенных 
на аукционе предметов производится средствами покупа-
теля. Доставка предметов, либо их последующее хранение 
устроителем могут быть осуществлены по договоренно-
сти. Возможна отправка курьерскими службами за допол-
нительную плату.

4. Гарантии и обязательства «Аукционного дома и га-
лереи „Жар-Птица“»
4.1. Заявление участника о том, что приобретенный пред-
мет может являться подделкой может быть предъявле-
но устроителю в течение одного года со дня проведения 
аукциона в письменном виде. Участник, предъявивший 
претензии в отношении продажи данного предмета, дол-
жен предоставить не менее двух отдельных независимых 
экспертных заключений, выданных государственными 
музеями или научноисследовательскими учреждениями 
Российской Федерации, соответствующими тематике аук-
циона.
4.2. Если будет убедительно доказано, что купленный 
на аукционе «Аукционного дома и галерея „Жарптица“» 
предмет является современной подделкой, то предмет 
должен быть доставлен устроителям в том же состоя-
нии, в каком он был продан в день проведения аукцио-
на, без какихлибо изменений и вмешательств. Устрои-
тель сохраняет фотоизображения проданных предметов, 
их характерных элементов и рассматривает возможность 
возместить затраченные покупателем средства, за ис-
ключением случаев, когда описание в каталоге соответ-
ствует заключению признанных экспертов, действующее 
на момент торгов; подделка была выявлена научной экс-
пертизой, технически невозможной на день продажи, либо 
которая могла привести к порче предмета. средства за та-
кой предмет могут быть выплачены «Аукционным домом 
и галереей „Жарптица“» покупателю после получения 
средств с первоначального владельца предмета (комитен-
та), сдавшего предмет на Аукцион.
4.3. Участник не вправе требовать компенсацию в разме-
ре, превышающем заплаченную им цену, и претендовать 
на возмещение дополнительных потерь и морального 
ущерба.
4.4. Гарантии распространяются только на непосред-
ственных участников аукциона, получивших от устроите-
лей соответствующие документы о приобретении предме-
та на аукционе.
4.5. «Аукционный дом и галерея „Жарптица“» гарантиру-
ют конфиденциальность для своих клиентов.

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 следующий аукцион

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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