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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 

Редкие книги,
инскрипты,

рукописи
и фотографии. 

Графика
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Аукцион № 8 состоится
5 октября 2019 года в 17:00

в бюро Аукционного дома «Жар-Птица»
в Ахматовском доме по адресу:

Большая Ордынка 17, стр. 1

Предаукционная выставка будет проходить
с 25 сентября по 4 октября 2019 года ежедневно

кроме воскресенья, с 14:00 до 20:00
в штаб-квартире аукционного дома «Жар-Птица»

во флигеле Ахматовского дома по адресу:
Большая Ордынка д. 17, стр. 1

Формирование аукционной коллекции
Евгений Жарков

Составление описаний
Евгений Жарков, Людмила Ларионова, Евгений Наумов

Дизайн и вёрстка
Александр Червинский, Варвара Садекова

Фотографии
Андрей Багрянский

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

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

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

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

https://ru.bidspirit.com
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Л 
етние каникулы подошли к концу, и «Жар-Птица» вновь открывает свои 

двери для книгопоклонников. 5 октября состоится наш восьмои�  аукцион, на ко-
тором будут представлены редкие книги, инскрипты, рукописи, фотографии, 
графика, а также предметы старины XV—ХХ вв. И выбор, заметим, достаточ-
но велик — от инкунабул до редких книг русскои�  эмиграции, изданных в веке 
двадцатом. Прежде всего, аукционная коллекция ориентирована на взыска-
тельного собирателя литературных памятников в прижизненных изданиях. 
Но также представлены книги по истории, искусству, библиофилии. Коллек-
ционеров литературных дебютов мы порадуем такими печатными брилли-
антами, как «Стихотворения» Федора Тютчева (1854), «Вечернии�  альбом» 
Марины Цветаевои�  (1910) и «Отплытье на о. Цитеру» Георгия Иванова (1912). 
Несколько десятков дарственных надписеи�  на книгах и рукописеи�  до сих пор 
сохраняют тепло авторских рук и также планируют наи� ти новых обладате-
леи�  на торгах. Подбор тут самыи�  широкии� : от неуверенных подписеи�  забытых 
литераторов ушедших эпох до виртуозных текстово-графических компози-
ции�  Алексея Ремизова. Впрочем, и для тех, кто собирает автографы худож-
ников, мы приготовили собственноручные письма Мстислава Добужинского 
и Альберта Бенуа, а также инскрипт Николая Кузьмина. Все�  это можно уви-
деть и подержать в руках в рамках нашеи�  традиционнои�  предаукциннои�  вы-
ставки в Ахматовском доме.

Книжное поле наших днеи�  уникально: открытыи�  рынок предлагает це-
лыи�  поток редких и примечательных издании� , о которых библиофилы со-
ветскои�  поры могли только прочесть или помечтать. Те же «Розы» Георгия 
Иванова (1931) числятся в списках Desideratа РГБ и РНБ. Но откликнутся ли 
на наш каталог сотрудники ретроспективного комплектования этих библи-
отек, и нужен ли вообще государству этот литературныи�  и книжныи�  памят-
ник или его судьба в том, чтобы встать на поэтическую полку увлеченного 
библиофила?! Этот непраздныи�  вопрос наи� дет свое разрешение в самые бли-
жаи� шие дни.

Евгений Жарков,
магистр истории,

член Национального союза библиофилов

КНИЖНЫЕ 
И РУКОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ
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Лот 2
[Пушкин, А. С., прижизненные публикации сти-
хотворений]. Библиотека для чтения: Журнал 
словесности, наук, художеств, промышленности, 
новостей и мод, составляемый из литературных 
и ученых трудов… / Изд. книгопрод. А. Смирди-
на. — СПб.: В тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834. — 
Т. 1: [Пушкин, А. С. Гусар]. — [4], 496 с. разд. паг., [4] с., 
3 л. схем.; Т. 2: [Пушкин, А. С. Сказка о мертвои�  ца-
ревне и о семи богатырях; Будрыс и его сыновья; 
Воевода; Пиковая дама]. — 1 л. фронт., [4], IV, 820 с. 
разд. паг., [4] с., 1 л. схем.; Т. 3: [Пушкин, А. С. Краса-
вица]. — [4], 770 с. разд. паг., [4] с., 1 л. карт., 1 л. ил.; 
Т. 5: [Пушкин, А. С. Подражание древним]. — [4], 736 с. 
разд. паг., [6] с.; Т. 6: [Пушкин, А. С. Элегия]. — 569 с. 
разд. паг., [3] с.; Т. 7: [Пушкин, А. С. Петербург. От-
рывок из поэмы; Кирджали. Повесть. Два любопыт-
ные документа о Пугачеве]. — 789 с. разд. паг., [5] с.; 
22,8 × 15,3 см.

В шести полукожаных переплетах эпохи. Корешки 
из зеленого сафьяна с золотым тиснением. Трои� ные 
обрезы зеленого крапления. Переплетные крышки ре-
ставрированы. Хорошая сохранность. Утрата с. 13–16 
(четвертая пагинация т. 7), с. 11–18 (шестая пагина-
ция т. 7). Хорошая сохранность. На тит. л. всех томов 
шт. экслибрис библиотеки князя Александра Никола-
евича Голицына.
«Библиотека для чтения» — ежемесячныи�  русскии�  
журнал универсального содержания, издаваемыи�  
Александром Смирдиным в Санкт-Петербурге в 1834–
1865 гг.; первыи�  многотиражныи�  журнал в России. 

В нем публиковались произведения многих русских 
классиков, в т. ч. и А. С. Пушкина.
Данныи�  экземпляр происходит из собрания извест-
ного нумизмата князя Александра Николаевича Го-
лицына (1830–1876).

Смирнов-Сокольский. Пушкин № 120.

, 430 000–500 000

Лот 1
Евангелие / Предисл. Феофилакта Болгарского. — М.: 
Московскии�  печ. двор, 7162 [1653]. — 1–477, 477–519 л.; 
29 × 20 см.

В бархатном индивидуальном переплете начала XIX в. 
на досках. На верхнеи�  крышке два медных ответа от за-
стежек. Потертости и утраты фрагментов ткани. Утра-
та ремешков с застежками. Утрата 1 л. в начале блока, 
не входившего в фолиацию, л. 13, 126, 200, 319 ил. (порт-
реты евангелистов). Утрата незначительного фрагмен-

та с текстом последнего л. Ошибки в фолиации: л. 113–
119 вшиты в неверном порядке. Блок сильно обрезан 
под переплет, поля некоторых л. нарощены, в отдель-
ных разворотах нарушена гармония полеи� . Незначи-
тельные загрязнения. Хорошая сохранность.
Одно из последних дореформенных Евангелии� , издан-
ных при царе Алексее и патриархе Никоне.

Зернова. № 250.

, 22 000–26 000
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Лот 4
[Экз. из библиотеки Д. С. Лихачёва]. Раковский, Г. С. [Горный путе-
шественник: Поэма] Горскій пѫтник: Повѣствительн спѣв. Списан 
в лѣто 1854. Печятан же в лѣто 1857 / От Г. С. Раковскаго. — Новыи�  Сад: 
В кныгопечятнѭ Др. Дан. Медаковича, 1857. — VI, 7–288 с.; 22,2 × 15,5 см.

В составном индивидуальном переплете середины ХХ в. Двухцветная ор-
наментированная издательская обложка сохранена в переплете. Времен-
ные пятна. Влад. дарственная надпись болгарскои�  поэтессы Елисаветы 
Багряны (1893–1991) на тит.л.: «На професор Д. С. Лихачов / за добър спо-
мен от срещата / ни в София и с най топло / чувство. / Е. Багряна. / София, 
9.XI.1958». Влад. надпись Д. С. Лихаче�ва на отдельном листе, приклееном 
к форзацу: «Книга редкая, / к тому же / подарок болгарск<ой> / поэтессы 
/ Багряны (см. / надпись). / Дм. Лих. 7.Х.74». Очень хорошая сохранность.
На болгарском языке.
Георги Стойков Раковский (1821–1867) — болгарскии�  поэт, один из лиде-
ров национально-освободительного движения.
Книга была подарена Дмитрию Сергеевичу Лихачеву (1906–1999) — куль-
турологу, искусствоведу, доктору филологических наук (1947), предсе-
дателю правления Фонда культуры СССР (с 1997 г. — России).

Первое издание поэмы. Редкость.

, 20 000–30 000

Лот 5
Папка-адрес. Его превосходительству Василию Васильевичу Ката-
лею от подчиненных. Казань. 1872.

Папка, отделанная бархатом, муаровым шелком и «муаровои� » бумагои� , 
с золотым тиснением. 37 × 25 см.
Внутри — первая секция с тремя отделениями под замком (приложен 
ключик) и вторая секция с 10-ю овальными отделениями для вставки 
портретов на дополнительном клапане. Незначительные потертости 
и надрывы. Очень хорошая сохранность.
Василий Васильевич Каталей (1818–1877) — генерал, участник Русско-ту-
рецкои�  вои� ны (1818–1877). С 1869 по 1871 гг. исполнял обязанности на-
чальника Казанского военного округа в чине генерал-маи� ора.

, 30 000–40 000

Лот 3
Тютчев, Ф. И. Стихотворения Ф. И. Тютчева. — СПб.: Тип. Э. Праца, 
1854. — 58, 14, [2] с.; 24 × 16 см.

В полукожаном индивидуальном стилизованном переплете. Очень хо-
рошая сохранность.
Федор Иванович Тютчев (1803–1873) — поэт, дипломат.

Первая книга поэта.
Смирнов-Сокольский. № 2682; Розанов. № 1664.

, 80 000–100 000
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Лот 6
Гейки, Д. К. Святая земля и Библия: Описание Па-
лестины и нравов ее обителей / [Соч.] д-ра К. Геи� -
ки; пер. с англ.; под ред. Ф. С. Комарского; с ориг. рис. 
Г. А. Гарпера. — СПб.: И. Л. Тузов, 1894. — XXXII, 1136 с., 
1 л. карт.: ил.; 28 × 22,5 см.

В коленкоровом издательском переплете с художе-
ственным тиснением золотом и чернои�  краскои� . Зо-
лотые обрезы. Потертости переплета. Экз. без карты. 
Очень хорошая сохранность.
Джон Коннингэм Гейки (1824–1906) — историк.

, 50 000–65 000

Лот 7
Родословная книга охотничьих собак. Правила за-
писи в родословную книгу охотничьих собак Мо-
сковского Общества Охоты имени императора 
Александра II: [в 5 т., с Атласом]. — М.; Тула: Тип. Т-ва 
А. А. Левинсон, 1902–1914. — Т. 1. — 1902. — 4, 413 с., 1 л. 
фронт.; Т. 2. — 1907. — 310, 2 с., 45 л. фототип.; Т. 3. — 
1910. — 314 с.; Т. 4. — 1912. — 336 с.; Т. 5: Родословная 
книга охотничьих собак. С 1 марта 1912 по 1 марта 
1914. — 330 с.; [Атлас]: Перечень охотничьих собак, за-
писанных в родословную книгу. — 66 л. ил., [2 л. ил.]; 
26 × 17,5 см.

Большая часть иллюстрации�  представлена в двух эк-
земплярах. Дополнительные два листа приложены 
из другого издания.
В четырех полукожаных индивидуальных переплетах 
мастерскои�  А. Шнеля (т. 1–4). Шт. переплетнои�  мастер-
скои�  в верхнеи�  части форзацев. В нижнем поле кореш-
ков золототисненные суперэкслибрисы «Ф.Ф.Л.». В со-
ставном индивидуальном переплете 1920-х гг. (т. 5). 
Передняя сторонка двухцветнои�  шрифтовои�  изда-
тельскои�  обложки сохранена в переплете (т. 5). Атлас 
заключен в тканевую издательскую папку с золотым 
тиснением. Очень хорошая сохранность.

Комплект, вышедших до революции томов, с приложе-
нием папки с иллюстрациями. Издание описывает пра-
вила полевых испытании�  подружеи� ных собак и пробы 
гончих; выставок собак; родословные пои� нтеров, ан-
глии� ских сеттеров, ирландских сеттеров, гордон-сет-
теров, борзых, гончих, фокс-терьеров, такс и др.
Папка «Перечень Охотничьих собак, записанных в Родос-
ловную книгу» содержит 68 фототипии�  с изображения-
ми охотников и собак, упомянутых в книге. Некоторые 
фототипии дублированы и в папке, и во втором томе. Све-
дении�  о папке в специальнои�  литературе не выявлено.

Большая редкость.

, 175 000–200 000

5 Аукцион № 8 ― 5 октября 2019 года

Лот 10
Цветаева, М. И. Вечерний альбом: Стихи / Марина Цветаева. — М.: Тип. 
т-ва А. И. Мамонтова, 1910. — [2], 225 с.; 16,5 × 12,5 см. — 500 экз.

В цельнотканевом индивидуальном переплете и футляре. Тит. л. — совре-
менное воспроизведение с оригинала. На тит. л. шт. экслибрис В. И. Сорокина.
Первая книга стихов Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), изданная 
на ее средства и включавшая в основном гимназические произведения. 
Сборник посвящен памяти художницы М. К. Башкирцевои� , автору знаме-
нитого дневника. Книгу высоко оценили Н. С. Гумилев и М. А. Волошин. 
Последнии�  отозвался на книгу стихотворными строками:

К Вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц «Вечернего альбома»!
(Почему «альбом», а не «тетрадь»?)

Первая книга. Редкость.
Охлопков. С. 186; Турчинский. С. 571. Смирнов-Сокольский. № 2981.

, 400 000–600 000

Лот 9
Цветаева, М. И. На плече моем на правом. 1918. — 
Беловои�  автограф. Бумага, красные чернила. 10 × 17 см.

Коллекционная сохранность.
Рукопись известного стихотворения Марины Иванов-
ны Цветаевой (1892–1941) с собственноручнои�  подпи-
сью поэтессы.

На плече моем на правом
Примостился голубь-утро,
На плече моем на левом
Примостился филин-ночь.
Прохожу как Царь Казанский —
И чего душе бояться,
Раз враги соединились,
Чтоб вдвоем меня хранить!
МЦ

, 800 000–1 000 000

Лот 8
Лопухин, А. П. Библейская история при свете новей-
ших исследований и открытий: в 3 т. / Сост. А. П. Ло-
пухин. — Пб.: И. Л. Тузов, 1889–1890. — Т. 1: Ветхий 
Завет: От сотворения мира до пророка Самуила. — 
1889. — XXXII, 1000 с.: ил.; Т. 2: Ветхий Завет: От про-
рока Самуила до Рождества Христова. — 1890. — 
XXXVII, 1042 с.: ил.; Т. 3: Новый Завет. — 1895. — XXXII, 
1184 с.: ил.; 28 × 22,5 см.

В трех коленкоровых издательских переплетах с ху-
дожественным тиснением золотом и чернои�  краскои� . 
Двухцветные иллюстрированные издательские облож-
ки сохранены в переплете. Золотые обрезы. Потертости 
корешков, надрывы и любительская реставрация ко-
решка (т. 3). Экз. без карты. Очень хорошая сохранность.
Монументальныи�  курс библеи� скои�  истории Алексан-
дра Павловича Лопухина (1852–1904) основан на науч-
ном анализе и осмыслении библеи� ских текстов в син-
тезе с исследованием археологического, исторического 
и этнографического материала, доступного к концу 
XIX в. Свои�  труд А. П. Лопухин предназначал для чте-

ния «вообще», для самого широкого круга людеи� , так 
как, по его мнению, «библейская история может стать 
неисчерпаемым источником нравственного и высшего 
исторического воспитания для всякого более или ме-
нее способного к серьезной умственной жизни челове-
ка». В качестве иллюстрации�  в книге использованы 
гравюры Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда.

, 100 000–120 000
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Лот 13
[Экземпляр с авторской правкой]. Цветаева, М. И. Версты: Стихи / Ма-
рина Цветаева; обл. П. Павлинова. — М.: Костры, 1921. — 56 с.; 13,5 × 9,5 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке. На тит.л. влад. 
надпись карандашом: «Ил. Жванецкий». На с. 38, 45 и 49 правки, сделан-
ные рукои�  Марины Цветаевои� . Коллекционная сохранность.
Известно, что после выхода тиража из печати были обнаружены опечат-
ки. Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) за одну ночь собственноручно 
исправила эти ошибки. Сборник был тепло принят читателями и крити-
ками, из-за чего впоследствии потребовал переиздания (1922). Книга от-
сутствовала в знаменитом собрании М. С. Лесмана.
Илья Борисович Жванецкий (1939–2002) — ученыи� -химик, библиофил. Вла-
делец однои�  из крупнеи� ших коллекции�  русскои�  поэзии ХХ в. своего вре-
мени. Основная ее часть была продана на аукционах в 2016 г.
Редкость.
Турчинский. С. 751; Розанов. № 4233.

, 150 000–200 000

Лот 12
Цветаева, М. И. Из двух книг / Марина Цветаева. — М.: Оле-Лукои� е, 1913. — 
56, [6] с.; 20 × 13,5 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Незначительные загрязнения 
и реставрация обложки. На тит. л. влад. подпись и шт. «Библиотека Н. Н. Захаро-
ва-Мэнского».
В третью книгу Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), помимо одного нового 
текста «В. Я. Брюсову», вошли стихи, ранее опубликованные в двух первых сборни-
ках. Однако при ее составлении поэтесса очень строго отбирала тексты: из двухсот 
тридцати девяти стихотворении� , входивших в «Вечернии�  альбом» и «Волшебныи�  
фонарь», были перепечатаны только сорок «любимых стихов». Такая требователь-
ность свидетельствовала о поэтическом росте автора. Из предисловия: «Все это 
было. Мои стихи — дневник, моя поэзия — поэзия собственных имен».
Книга из библиотеки писателя, преподавателя и актера Николая Николаевича Заха-
рова-Мэнского (1895–1940), одного из основателеи�  группы «Неоклассики» и лите-
ратурнои�  студии ВСП (Высшие Государственные литературные курсы). В 1930-е гг. 
подвергся нескольким арестам, умер в тюрьме.

Турчинский. С. 571; Розанов. № 4332.
, 60 000–70 000

Лот 11
Цветаева, М. И. Волшебный фонарь: Вторая книга стихов / Марина 
Цветаева. — М.: Оле-Лукои� е, 1912. — 148 с.; 12,5 × 10,5 см. — 500 экз.

В бархатном издательском переплете. Футляр — современное повторе-
ние издательского. Потертости переплета, реставрация форзацев, а так-
же корешкового поля первых и последних страниц.
Второи�  сборник Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) открыто декла-
рирует «детскость» и «дневниковость». Это подчеркнуто и в названии 
вымышленного издательства «Оле-Лукои� е». Критика прохладно встре-
тила сборник, считая его продолжением первои�  книги стихов.

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

, 150 000–200 000
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Лот 16
Цветаева, М. И. Царь-девица: Поэма-сказка / Марина 
Цветаева; обл., рисунки в тексте и орнаменты Д. Митро-
хина. — М.: Госиздат, 1922. — 159 с.: ил.; 18,5 × 13,8 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Очень хорошая сохранность.
Сказочная поэма Марины Ивановны Цветаевой (1892–
1941) была создана по мотивам одноименнои�  сказки 
А. Н. Афанасьева, однако со значительными изменени-
ями в сюжете. Счастливыи�  сказочныи�  конец М. И. Цве-
таева заменила на трагическии� . Сказка о том, как мо-
лодая жена царя влюбилась в своего слабовольного 
пасынка, заканчивается народным восстанием и свер-
жением незадачливого монарха. Книга была пропуще-
на советскои�  цензурои� , что вызвало неоднозначную 
реакцию критики.

Розанов. № 4238; Турчинский. С. 571; Лесман. № 2439.

, 45 000–60 000

Лот 15
Цветаева, М. И. Версты: Стихи. Вып. 1 [единственный] / Марина Цве-
таева; обл. Н. Вышеславцева. — М.: Гос. изд-во, 1922. — 122 с.; 17,3 × 13 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке. Реставрация 
незначительных надрывов корешка. Очень хорошая сохранность. На обо-
роте переднеи�  сторонки обложки экслибрис М. И. Чуванова. На свобод-
ном листе перед авантитулом влад. надп. карандашом: «Ил. Жванецкий».
Одна из последних «доэмигрантских» книг Марины Ивановны Цветаевой 
(1892–1941) была изъята из продажи, с предписанием сдать в макулатуру.
Илья Борисович Жванецкий (1939–2002) — ученыи� -химик, библиофил. Вла-
делец однои�  из крупнеи� ших коллекции�  русскои�  поэзии ХХ в. своего вре-
мени. Основная ее часть была продана на аукционах в 2016 г.
Михаил Иванович Чуванов (1890–1988) — московскии�  библиофил и типо-
граф. Председатель Московскои�  Преображенскои�  старообрядческои�  об-
щины.

Розанов. № 4234; Турчинский. С. 571; Блюм. № 491.

, 25 000–28 000

Лот 14
Цветаева, М. И. Версты: Стихи / Марина Цветаева; 
обл. П. Павлинова. — 2-е изд. — М.: Костры, 1922 (обл. 
1921). — 56 с.; 16 × 12 см. — 1000 экз.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Профессиональная реставрация корешка и кра-
ев обложки. Хорошая сохранность.
Данное издание полностью повторяет предыдущее, 
за исключением опечаток. Издание отсутствовало 
в знаменитом собрании И. Н. Розанова.

Турчинский. С. 751.

, 60 000–80 000
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Лот 19
Цветаева, М. И. Разлука. Книга стихов / Марина Цветаева; обл. А. Арнштама. — 
М.; Берлин: Геликон, 1922. — 38 с.; 15,5 × 12 см.

В картонажном издательском переплете с двухцветнои�  шрифтовои�  наклеи� кои� . Не-
значительные загрязнения верхнего угла переплета, реставрация корешка. Хоро-
шая сохранность.
Стихи, вошедшие в сборник, написаны в Москве и обращены к мужу М. И. Цветаевои�  
С. Я. Эфрону, о судьбе которого после поражения Добровольческои�  армии она не имела 
достоверных сведении� . По просьбе И. Г. Эренбурга книгу выпустил Абрам Григорье-
вич Вишняк — основатель издательства «Геликон», преданныи�  поклонник творче-
ства Цветаевои� . Впоследствии, уже по его инициативе, был издан сборник «Ремесло».
В книге опубликована полная версия поэмы «На красном коне», неизменно поль-
зующеи� ся пристальным вниманием цветаеведов разных эпох.

Блюм. № 489; Розанов. № 4236; Турчинский. С. 571.

, 30 000–35 000

Лот 18
Цветаева, М. И. Царь-девица. Поэма-сказка / Мари-
на Цветаева; обл. и украшения Л. Е. Чириковои� . — Пб.; 
Берлин: Эпоха, 1922. — 160 с.; 19 × 12,5 см.

В цветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке 
и современном библиофильском футляре. Обрез с то-
нированнои�  головкои� . Очень хорошая сохранность.
Запрещенное и изъятое из обращения в СССР издание. 
Книга отсутствовала в знаменитом собрании И. Н. Ро-
занова.

Блюм. № 491; Турчинский. С. 571.

, 60 000–80 000

Лот 17
[Цветаева, А. И., автограф]. Цветаева, М. И. Конец Казановы: Драма-
тический этюд / Марина Цветаева; обл. О. С. Соловье�вои� . — М.: Созвез-
дие, 1922. — 80 с.; 13,7 × 9,5 см. — 2000 экз.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке работы О. С. Со-
ловье�вои� . Незначительные надрывы краев обложки. Реставрация кореш-
ка. Очень хорошая сохранность. На тит. л. дарственная надпись сестры 
поэтессы А. И. Цветаевои� : «Евгении Давидовне Шор / на добрую память / 
книгу / моей сестры / А. Цветаева».
Образ старого и гордого Казановы был навеян автору личностью Алек-
сея Александровича Стаховича (1856–1919). Он был актером МХТ, препо-
дававшем в школе театра класс манер, выправки и светского поведения.
Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993) — писательница, младшая се-
стра М. И. Цветаевои�  (1892–1941).
Адресат автографа — Ева (Евгения) Давидовна Шор (1890—?), дочь Да-
вида Соломоновича Шора, россии� ского и евреи� ского пианиста, педаго-
га, музыкально-общественного деятеля; первая жена поэта-имажини-
ста В. Г. Шершеневича.
Турчинский. С. 571; Розанов. № 4235.
Редкость.

, 100 000–200 000
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Лот 21
Цветаева, М. И. Ремесло: Книга стихов / Марина Цветаева. — М.; Бер-
лин: Геликон, 1923. — 166 с.; 17,5 × 10,5 см.

В трехцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Хорошая сохранность.
«“Ремесло” — первая большая абсолютно зрелая книга Цветаевой. Стихи 
этого сборника написаны еще в России с весны 1921 до весны 1922 г. Несмот ря 
на даты, только в некоторых из них отражена русская революция», — так 
писал об этом издании литературныи�  критик Владимир Брониславович 
Сосинскии� . Сама М. И. Цветаева также считала его «безукоризненным». 
Книга отсутствовала в знаменитом собрании И. Н. Розанова.

Блюм. № 490. Лесман. № 2441; Турчинский. С. 571.

, 90 000–120 000

Лот 20
Цветаева, М. И. Стихи к Блоку / Марина Цветаева; рис. обл. 
и орнаментация А. Арнштама. — Берлин: Огоньки, 1922. — 47 с.; 
13 × 10 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке и со-
ставном библиофильском футляре. Очень хорошая сохран-
ность.
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) не была лично знакома 
с А. А. Блоком, хотя дважды видела его во время выступлении�  
поэта в Москве 9 и 14 мая 1920 г. Личность Блока глубоко пора-
зила Цветаеву, она называла его «сплошнои�  совестью», вопло-
щенным «духом» и считала явлением, выходившим за пределы 
литературы. Столь трогательное отношение к поэту Цветае-
ва пронесла через всю жизнь. Книга оформлена художником 
Александром Мартыновичем Арнштамом (1880–1969).

Турчинский. С. 571; Розанов. № 4237.

, 35 000–50 000

Лот 22
Цветаева, М. И. Психея: Романтика / Марина Цве-
таева. — Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923. — 114 с.; 
15,5 × 11 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Коллекционная сохранность.
Одна из редчаи� ших книг Марины Ивановны Цвета-
евой (1892–1941), на антикварном рынке практиче-
ски не встречается. Сборник назван по циклу стихов 
«Психея», написанному дочерью поэтессы Ариаднои�  
Эфрон и также включенному в книгу. Кроме него в из-
дание вошли 78 стихотворении�  М. И. Цветаевои�  и поэ-
ма «На красном коне» (с сокращениями). Книга отсут-
ствовала в знаменитом собрании И. Н. Розанова.

Большая редкость.
Турчинский. С. 571.

, 100 000–150 000
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Лот 25
Иванов, Г. В. [автограф]. Отплытье на о. Цитеру: Поэзы. Кн. 1 / Геор-
гии�  Иванов. — СПб.: Еgо, 1912. — 32 с.; 22,5 × 20 см. — 300 экз.

В замшевом индивидуальном переплете и картонажном футляре. На тит.л. 
дарственная надпись автора: «знак уважения / и любви / Георгий Иванов / 
СПб. 1913. Декабрь». Адресат автографа срезан, утрата реставрирована. 
Ниже на тит.л. влад. подпись карандашом. Загрязнения внешнего поля 
первои�  и последнеи�  страниц. Очень хорошая сохранность.
Первая книга поэта Георгия Владимировича Иванова (1894–1958) — од-
ного из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции. Сборник стихов «От-
плытье на о. Цитеру» вышел в декабре 1911 г. В то время автор состо-
ял в группе «эго-футуристов» Игоря Северянина и находился под его 
влиянием.

Первая книга.
Охлопков. С. 81; Турчинский. С. 216.

, 200 000–300 000

Лот 24
Цветаева, М. И. После России, 1922–1925 / Марина Цветаева. — Па-
риж: [Б.и.], 1928. — 163 с.; 19 × 12 см. — 500 экз., из которых первые 100 
не для продажи.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Очень хорошая сохран-
ность. Последнее прижизненное издание Марины Ивановны Цветаевой 
(1892–1941) в котором собраны 160 стихотворении� , написанных в пер-
вые годы эмиграции. В августе 1923 г. поэтесса писала молодому критику 
А. В. Бахраху: «Думаю о своей последней книге. Поскольку предыдущая (“Ре-
месло”) — звонка, постольку эта — глуха. Та — вся — ввысь, эта — вся — 
вглубь. У нее прекрасное название, и я ее люблю нежней и больней других». 
Цветаева хотела издать «После России» на родине, о чем вела перегово-
ры с апреля 1924 г., но, не добившись разрешения от советскои�  власти, 
опубликовала ее в Париже.

Редкость.
Турчинский. С. 571; Розанов. № 42.

, 150 000–200 000

Лот 23
Цветаева, М. И. Молодец. Сказка / Марина Цветаева; обл. Н. Исцелено-
ва. — Прага: Пламя, 1924. — 105 с.; 18 × 13 см. — 425 экз.

Неразрезанныи�  экземпляр. В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издатель-
скои�  обложке и современном биб лиофильском футляре. Утрата неболь-
ших фрагментов корешка и обложки. Очень хорошая сохранность.
Одна из самых малотиражных и редких книг Марины Ивановны Цвета-
евой (1892–1941). Посвящена Б. Л. Пастернаку: «За игру за твою великую, 
за утехи твои за нежные…». Книга отсутствовала в знаменитом соб рании 
И. Н. Розанова.

Турчинский. С. 571.

, 90 000–120 000
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Лот 28
[Рукопись из архива Михаила Кузмина]. Клуб дея-
телей искусств «Медный всадник» — Кузмину, М. А. 
Письмо от 18 апреля 1916 года. — 1 л.; 24,5 × 21,5 см.

Рукопись чернилами на клубном бланке. На обороте 
адрес, фамилия, имя и отчество получателя, фрагмен-
ты почтового шт. и марки.
Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — литератор 
и композитор Серебряного века. Первыи�  в России ма-
стер свободного стиха. Состоял в закрытом клубе 
«Медныи�  всадник», которыи�  вел свою деятельность 
под председательством Н. С. Гумилева.

, 20 000–40 000

Лот 27
[Обложка с ручной авторской раскраской]. Иванов, Г. В. 
Портрет без сходства: Стихи / Георгии�  Иванов. — Париж: 
Рифма, 1950. — 46 с.; 16,5 × 12,5 см.

В оригинальнои�  красочнои�  иллюстрированнои�  обложке, 
оформленнои�  автором. На заднеи�  сторонке обложки надпись 
«Г. Иванов». Утрачен л. с номером экз. Пометы и иностранные шт. 
на тит.л. и нескольких страницах. Очень хорошая сохранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) и И. В. Одоевцева 
дважды пострадали во время Второи�  Мировои�  вои� ны. Снача-
ла немцы реквизировали виллу, на которои�  проживали супру-
ги, а затем, после освобождения Франции, новое правительство 
их же обвинило в коллаборационизме. С 1946 г. Иванов и Одо-
евцева жили в Париже, испытывая отчаянную нужду. Книга 
«Порт рет без сходства» исполнена трагизма и внутреннеи�  сво-
боды. Для лучшеи�  реализации сборника поэт лично раскрасил 
обложки незначительнои�  части тиража.

, 150 000–200 000

Лот 26
Иванов, Г. В. [автограф]. Распад атома: [Поэма в прозе] / 
Георгии�  Иванов. — Париж: [Б.и.], 1938. — 88 с.; 16,5 × 12,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплете, стилизован-
ном под французские переплеты начала 1930-х гг. и футля-
ре. Трехцветная шрифтовая издательская обложка сохра-
нена под переплетом. На с. 1 дарственная надпись автора: 
«Дорогому / Даниилу Львовичу / Гликбергу / в знак / уважения 
и / любви / Г.И. / 1937». Очень хорошая сохранность.
Лирическая поэма в прозе «Распад атома» считается од-
ним из лучших произведении�  Георгия Владимировича Ива-
нова (1894–1958). Пафос книги слагается из распада чело-
веческои�  личности и разложения общерусскои�  культуры.
Адресат автографа — двоюродныи�  брат писателя Саши Чер-
ного Даниил Львович Гликберг (1882–1952) — журналист, 
в эмиграции — председатель парижского отделения Одес-
ского землячества.

, 300 000–400 000



Лот 31
Рудаков, С. Б. Записная книжка с автографами сти-
хов. 1935. — 13 л. записеи� , 26 л. свободных; 11 × 7,5 см.

Рукопись. В коленкоровом переплете. Часть листов под-
резана, предположительно, автором. К рукописи при-
ложены фотография С. Б. Рудакова в форме Краснои�  ар-
мии и газетная вырезка. Коллекционная сохранность.
Первое стихотворение датировано «март–апрель 1935», 
предпоследнее — «август», последнее не окончено. Да-
тировка большинства стихотворении�  соответствует 
изданию «Советские поэты, павшие на Великои�  Отече-
ственнои�  вои� не» (1968), где они и были впервые опу-
бликованы. Стихотворение «Знакомые писательскои�  
толпои� », по воспоминаниям автора, написано на смерть 
Константина Вагинова (26 апреля 1924) в Воронеже.
Сергей Борисович Рудаков (1909–1944) — поэт и лите-
ратуровед. Автор исследовании�  стихотворных произ-
ведении�  А. С. Пушкина и поэтов его окружения. После 
убии� ства С. М. Кирова из-за своего дворянского проис-

хождения был выслан из Ленинграда в Воронеж, где 
сблизился с О. Э. Мандельштамом. Погиб в годы Вели-
кои�  Отечественнои�  вои� ны.

, 15 000–18 000

Лот 30
Эфрос, А. М. [автограф]. Книга Руфь / Пер. с древне-евреи� ского Абрам 
Эфрос; грав. В. Фаворского. — М.: М. и С. Са башниковы, 1925. — 42, [2] с.: 
ил.; 25,7 × 20 см. — 1900 экз.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке. Утрата фраг-
ментов обложки. Обложка отделена от блока. Разводы. Хорошая сохран-
ность. Ксилографии работы В. А. Фаворского. На авантитуле дарственная 
надпись переводчика: «Глубокоуважаемому / Сергею Федоровичу / Ольден-
бургу / в знак искреннего почитания / Абрам Эфрос / 3/XII 1925 / Москва».
Одно из самых известных издании� , оформленных мастером книжнои�  гра-
фики Владимиром Андреевичем Фаворским (1886–1964). «Книга Руфь» — 
ветхозаветное предание о моавитянке, присоединившеи� ся к евреи� скому 
народу и ставшеи�  прабабкои�  царя Давида. Перевод с древнеевреи� ского 
языка выполнил литератор, театральныи�  деятель и знаток искусства 
Абрам Маркович Эфрос (1888–1954).
Адресат автографа — востоковед, один из основателеи�  русскои�  индоло-
гическои�  школы Сергеи�  Федорович Ольденбург (1863–1934).

, 6 000–8 000

Лот 29
Эренбург, И. Г. — Либерману, С. П. Записка [б.г.]. — 1 л.; 26,5 × 20,5 см.

Рукопись. Коллекционная сохранность. «25/I / Дорогой Либерман, / Передайте, по-
жалуйста, прилагаемое письмо — А. Лотеру — я не знаю его адрес. / Жду с нетерпе-
нием ответа на мое письмо / Привет. / Уваж. И. Эренбург».
Записка литератора Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967), адресованная члену 
поэтическои�  группы «4+1» Семёну Петровичу Либерману (1901–1975).

, 10 000–15 000
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Лот 32
Царевский, А. А. [автограф]. С. Я. Надсон и его поэ-
зия «мысли и печали» / [Соч.] проф. А. А. Царевско-
го. — Казань: Типо-лит. Ун-та, 1895. — 127 с.; 25 × 16,5 см.

В коленкоровом индивидуальном переплете эпо-
хи с тиснением. Двухцветная шрифтовая издатель-
ская обложка сохранена в переплете. Очень хорошая 
сохранность. Экз. с дарственнои�  надписью автора 
на обороте свободного листа форзаца: «Его Высоко-
преосвященству / Высокопреосвященнейшему митро- / 
политу Санктпетербургскому / Палладию / от благо-
говейно чтущего / вечно благодарного ученика / и ни-
жайшего послушника / автора, / экстр. профессора / 
русской словесности в Казан- / ской Духовной акаде-
мии. / 18 X/29 95».
Алексей Александрович Царевский (1855 — после 1907) — 
писатель и богослов, литературовед.
Адресат автографа — митрополит Палладий (в ми-
ру — Павел Иванович Раев, при рождении Писарев; 1827–
1898) — епископ Православнои�  России� скои�  Церк ви, 
митрополит Санкт-Петербургскии�  и Ладожскии� , пер-
венствующии�  член Святеи� шего Синода.

, 20 000–25 000

Лот 33
Шах-Паронианц, Л. М. [автограф]. Эстетические 
воззрения Н. В. Гоголя: В память пятидесятиле тия 
со дня кончины его / Л. М. Шах-Паронианц. — Крон-
штадт: Тип. газ. «Котлин», 1902. — 131, [4] с.; 18,5 × 11,5 см.

В тканевом индивидуальном переплете 1960-х гг. 
Передняя сторонка двухцветнои�  шрифтовои�  изда-
тельскои�  обложки сохранена под переплетом. Лю-
бительская реставрация заломов обложки. На тит. л. 
дарственная надпись автора: «Глубокоуважаемому / 
Василию Давидовичу / Трофименко / на добрую память / 
от автора. / 21 июля 1921 года / Петроград». На форзаце 
сюжетныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Его же шт. экс-
либрис на тит.л. Очень хорошая сохранность.
Леон Михайлович Шах-Паронианц (1863–1927) — поэт 
и литературовед. Преподавал русскии�  язык и словес-
ность. Работал в библиотеке Санкт-Петербургского 
университета.

, 1 500–2 500

Лот 34
Немирович-Данченко, В. И. [автограф]. Стихи. 1863–
1901 г. / Василии�  Немирович-Данченко. — 2-е изд. — 
СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1902. — [2], 454, X с.; 21 × 14 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. За-
грязнения и утрата незначительных фрагментов облож-
ки. На переднеи�  сторонке обложки дарственная надпись 
автора: «Глубокоуважаемому / Виктору Петровичу / Бу-
ренину / от многим обязанного / ему автора и старого / 
друга / ВНД. / 19 28/IV 02». На обороте переднеи�  сторонки 
обложки сюжетныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Его же 
шт. экслибрис на тит.л. Очень хорошая сохранность.
Василий Иванович Немирович-Данченко (1848–1936) — 
литератор, театральныи�  режиссер и критик. Вместе 
с К. С. Станиславским основал Московскии�  Художе-
ственныи�  театр. Народныи�  артист СССР (1936).
Адресат автографа — театральныи�  и литературныи�  
кри тик, публицист Виктор Петрович Буренин (1841–
1926).

, 2 000–4 000

Лот 35
Базинер, О. Ф. [автограф]. [Владимир Соловьев: ге-
ниальный русский поэт]. Wladimir Ssolowjew, ein 
russischer Dichtergenius / Fon Oskar von Basiner. — [СПб.: 
Тип. А. Лашинского, 1903]. — 34 с.; 18,8 × 13,5 см.

В коленкоровом издательском переплете. Экз. с дар-
ственнои�  надписью автора на форзаце: «Его Сиятель-
ству / графу Ивану Ивановичу Толстому / от автора / 
в знак глубокого почтения и уважения». Кол лекционная 
сохранность.
Книга филолога Оскара Федоровича Базинера (1857–
1909) посвящена религиозному мыслителю, мисти-
ку, поэту и публицисту Владимиру Сергеевичу Соловье-
ву (1853–1900).
Адресат автографа — филолог Иван Иванович Толстой 
(1880–1954).

, 6 000–8 000

Лот 36
Жерве, Н. П. [автограф]. Кадетские, юнкер-
ские и офицерские годы С. Я. Надсона: Очерк: 
По воспоминаниям его товарищей и письмам поэ-
та / Ник. Жервэ. — СПб.: В. В. Аверкиев, 1907. — VI, [4], 
120 с.: портр, 1 л. портр.; 23 × 15,5 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Утраты незначительных фрагментов обложки. 
На тит.л. дарственная надпись автора: «Глубокоува-
жаемой / Евгении Андреевне / Смирновой / на память / 
от / автора, / искренно / увлека-/ющегося ее / талан-
том / Ж / 5/IV 907 / СПб.». На обороте переднеи�  сто-
ронки обложки сюжетныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. 
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Его же шт. экслибрис на тит.л. Хорошая сохранность.
Николай Петрович Жерве (1871—?) — офицер РИА, во-
енныи�  писатель, литературовед, офицер, герои�  Первои�  
мировои�  вои� ны, историк, один из основателеи�  Русского 
военно-исторического общества. Настоящая книга по-
священа поэту Семену Яковлевичу Надсону (1862–1887).

, 1 500–2 500

Лот 37
Калмыков, Г. О. [автограф]. Царь Митридат: Драма 
в 4-х действиях: [в стихах]: Из истории древнего 
Понта (63 г. до Р.Х.): С рисунками декораций и ко-
стюмов / Г. О. Калмыков. — СПб.: Тип. «Север», 1909. — 
70 с.: ил., 1 л. нот.; 21,5 × 15 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Утрата заднеи�  сторонки и фрагментов переднеи�  
сторонки обложки. Блок слабыи� , распадается на тетра-
ди. На тит.л. дарственная надпись автора: «Дорогой друг! 
Взгляни и вспомни / обо мне… / Твой Гриша / С. Петербург. 
Сент. / 1909 г. / Товарищу и другу / И. А. Владимирову».
Литературныи�  дебют художника-пеи� зажиста Григо-
рия Одиссеевича Калмыкова (1873–1942) посвящен Ми-
тридату VI Евпатору, царю Понтии� скому, правившему 
в 120–63 гг. до Р.Х.
Адресат автографа — живописец Иван Алексеевич Вла-
димиров (1869–1947).

, 5 000–7 000

Лот 38
Измайлов, А. А. [автограф]. Помрачение божков 
и новые кумиры. Книга о новых веяниях в литера-
туре: Леонид Андреев, Арцыбашев, Бальмонт, Брю-
сов, Блок, Городецкий, Вячеслав Иванов, Гиппиус, 
Мережковский, Федор Сологуб, Каменский, Мин-
ский, Андрей Белый, Осип Дымов, Кузьмин, Сер-
геев-Ценский, Ауслэндер. — М: Т-во И. Д. Сытина, 
1910. — [VIII], 251 с.; 23,7 × 15,7 см.

В составном индивидуальном переплете середины 
ХХ в. Задняя сторонка двухцветнои�  издательскои�  об-
ложки сохранена в переплете. Блок не обрезан. Экз. 
с дарственнои�  надписью автора на тит.л.: «Искренно 
уважаемому собрату, / Владиславу Евгеньевичу / Мак-
симову / на добрую память о “вечере памяти” Некрасо-
ва / 17 февр. 1915 / СПб». Очень хорошая сохранность.
Книга петербургского критика и беллетриста Алек-
сандра Алексеевича Измайлова (1871–1921) посвящена 
литературному процессу начала ХХ в., где в т. ч. отме-
чалось, «каким богам автор молится и где сложены его 
привязанности и вражда».
Адресат автографа — исследователь творчества Н. А. Не-
красова Владислав Евгеньевич Максимов (1883–1955).

, 2 000–4 000

Лот 39
Каринский, Н. М. [автограф]. Хрестоматия по древ-
нецерковнославянскому и русскому языкам. — 
Ч. 1 [единственная] / Николаи�  Каринскии� . — 2-е изд. — 
СПб.: Я. Башмаков и Ко, 1911. — XII, 215 с., 18 л. ил.; 
22,5 × 16 см.

В колекоровом издательском переплете. Коллекцион-
ная сохранность. На тит.л. дарственная надпись соста-
вителя: «Многоуважаемому / Борису Александровичу / 
Тураеву / от преданного / автора». На форзаце сюжет-
ныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Его же шт. экслибрис 
на тит.л. Очень хорошая сохранность.
Николай Михайлович Каринский (1873–1935) — славист, 
член-корреспондент АН СССР.
Адресат автографа — историк, создатель русскои�  шко-
лы истории Древнего Востока, в частности, древнего 
Египта и Нубии, Борис Александрович Тураев (1868–1920).

, 1 500–2 500

Лот 40
Иванов, Г. В. Памятник славы: Стихотворения / Ге-
оргии�  Иванов; обл. Е. Нарбута. — Пг.: Тип. Т-ва А. С. Су-
ворина, 1915. — 79 с.; 17,5 × 13,3 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Обложка отходит от блока. Бумажная наклеи� ка 
с номером в углу обложки. Очень хорошая сохранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — один 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции.
В годы Первои�  мировои�  вои� ны был постоянным со-
трудником журнала «Аполлон», где публиковал ста-
тьи о военнои�  поэзии. Патриотические стихи этого пе-
риода и составили «Памятник славы».

Розанов. № 2830; Турчинский. С. 216.

, 5 000–7 000

Лот 41
Иванов, Г. В. Вереск: Вторая книга стихов / Геор-
гии�  Иванов. — М.; Пг.: Альциона, 1916. — 103, [8] с.; 
21,3 × 14,5 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Реставрация обложки. Влад. подпись на авантиту-
ле. На последнеи�  свободнои�  странице шт. экслибрис. 
Очень хорошая сохранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — один 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции. В самом 
конце 1915 г. выпустил свои�  последнии�  дореволюцион-
ныи�  сборник — «Вереск» (на тит. л. — Пг., 1916). Труд-
но сказать, почему книга названа «второи� », вероятно, 
поэт не включал в общую нумерацию эгофутуристи-
ческое «Отплытие» и патриотическии�  «Памятник».

Турчинский. С. 216.

, 5 000–7 000
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Лот 42
Садок судей II. — СПб.: Тип. Т-ва «Наш век», [1913]. — 
112 с.; 19 × 16,5 см. — 800 экз.

В цветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  обложке, 
индивидуальном библиофильском футляре. Задняя 
сторонка обложки и корешок восстановлены. Выцве-
тание и реставрация нескольких страниц у корешко-
вого поля. Очень хорошая сохранность. На переднеи�  
сторонке обложки и с. 1 влад. подпись А. Алексеева. 
Книга проиллюстрирована 16 оригинальными лито-
графиями, помещенными на с. с пагинациеи� .
Второи�  сборник «Садок Судеи� » был издан почти сра-
зу же после знаменитои�  «Пощечины», на волне ее скан-
дальнои�  популярности. В отличие от первого «Садка», 
полностью напечатанного на обоях, во втором альма-
нахе их употребили только для оформления обложки. 
Эта книга, также как и первая, включает стихи и ри-
сунки как самих кубофутуристов, так и их товарищеи�  
по «Сою  зу молодежи». Во втором «Садке» состоялась 
одна из первых публикации�  В. Мая ковского, недавно 
вступившего в группу. Помимо него в сборник вошли 
стихи В. Хлеб  ни кова, А. Круче ных и Е. Гуро, открыва-
ет же его манифест.

Поляков. № 21; Жевержеев. № 2285; Розанов. № 5027; Лес-
ман. № 1997.

, 50 000–70 000

Лот 43
Иванов, Г. В. Горница: Книга стихов / Георгии�  Иванов. — 
СПб.: Гипербореи� , 1914. — 62, [1] с.; 25,3 × 17,7 см. — 300 экз.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Не-
значительные надрывы и утраты по краям обложки 
и корешка. На авантитуле влад. подпись карандашом 
«Ил. Жва нецкии�  10 мая 1973 г.». Очень хорошая сохран-
ность.
Вторая книга стихов Георгия Владимировича Иванова 
(1894–1958) — одного из крупнеи� ших поэтов русскои�  
эмиграции. В 1912 г. на встрече по поводу 25-летия по-
этическои�  деятельности К. Д. Бальмонта в «Бродячеи�  
собаке» познакомился с Н. С. Гумилевым. Веснои�  1912 г. 
был принят в «Цех поэтов», ради которого оставил кру-
жок эгофутуристов. Веснои�  1914 г., будучи полноправ-
ным членом «Цеха поэтов», издал свою вторую книгу 
стихотворении�  «Горница».
Книга из собрания ученого-химика и библиофила Ильи 
Борисовича Жванецкого (1939–2002), владельца однои�  
из крупнеи� ших коллекции�  русскои�  поэзии ХХ в.

Розанов. № 2829; Турчинский. С. 216.

, 20 000–30 000

Лот 44
Иванов, Г. В. Сады: Третья книга стихов / Георгии�  
Иванов; обл. и марка М. Добужинского. — Пб.: Петро-
полис, 1921. — 91, [2] с.; 12,3 × 9 см. — 1000 экз.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке работы М. В. Добужинского. Замятия и надрывы 
обл. по краям и корешку. Очень хорошая сохранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — один 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции. После ре-
волюции активно участвовал в деятельности второго 
«Цеха поэтов». Можно сказать, что он пытался скрыть-
ся от ужасающеи�  деи� ствительности в поэзии. По мне-
нию литературоведа А. Ю. Арьева, «“Сады” — своего 
рода шедевр лирического герметизма, рекордная для рус-
ской поэзии демонстрация отключенности от презрен-
ной реальности».

Розанов. № 2832; Турчинский. С. 216; Лесман. № 971.

, 5 000–7 000

Лот 45
Иванов, Г. В. Лампада: Собрание стихотворений. 
Кн. 1 / Георгии�  Иванов. — Пг.: Мысль, 1922. — 125 с.; 
17,2 × 11 см. — 1000 экз.

В трехцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Пе-
редняя сторонка обложки отделена от блока. На аван-
титуле влад. надпись: «Ирина Одоевцева». Хорошая со-
хранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — один 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции. «Лампа-
да» (с подзаголовком «Собрание стихотворении� . Кни-
га первая») стала последнеи�  «доэмигрантскои� » кни-
гои�  Иванова.

Розанов. № 2833; Лесман. № 973; Турчинский. С. 216.

, 5 000–7 000

Лот 46
Иванов, Г. В. Сады / Георгии�  Иванов. — Берлин: 
Изд-во С. Ефрон, [1922]. — 73, [5] с.; 19 × 13 см.

В издательскои�  обложке и суперобложке из папиро-
снои�  бумаги. Незначительные утраты суперобложки 
по верхнему краю. Очень хорошая сохранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — один 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции.

Редкость в суперобложке.
Турчинский. С. 216.

, 7 000–9 000

Лот 47
Кольридж, С. Т. Кристабель / Кольридж; пер. Георгия 
Иванова; рис. Д. Митрохина. — Берлин: Петрополис, 
1923. — 58, [3] с.: фронт. ил.; 18 × 14 см. — 500 нум. экз.

Экз. без номера. В трехцветнои�  иллюстрированнои�  из-
дательскои�  обложке. Влад. подписи на авантитуле и 
тит.л. Очень хорошая сохранность.
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Богато иллюстрированное библиофильское издание 
однои�  из лучших поэм англии� ского романтика Сэмюэ-
ля Тэйлора Кольриджа (1772–1834) в переводе Георгия 
Владимировича Иванова (1894–1958). Обложка, тит.л., 
фронтиспис, иллюстрации на отдельных листах (вклю-
чены в пагинацию) и заставки в 1/3 полосы выполне-
ны в технике ксилографии художником Дмитрием Иси-
доровичем Митрохиным (1883–1973).

Турчинский. С. 216; Марков. № 1178.

, 5 000–7 000

Лот 48
Иванов, Г. В. Вереск: Вторая книга стихов / Георгии�  
Иванов. — 2-е изд. — Берлин; Пб.; М.: Изд. З. И. Грже-
бина, 1923. — 83 с., 1 л. фронт. (портр.); 10,5 × 13,2 см.

В издательскои�  шрифтовои�  обложке. На фронтиспи-
се портрет автора работы Ю. П. Анненкова. Заломы 
и загрязнения обложки. Бледные разводы в нижнем 
поле блока. На авантитуле владельческая надпись: 
«Ил. Жванецкии�  7 февраля 1973 г. Ленинград». Очень 
хорошая сохранность.
Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — один 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции. Второе из-
дание «Вереска» увидело свет уже после эмиграции 
поэта. В книге впервые опубликованы стихотворения 
«Оттепель», «О расставаньи», «Пустынна и длинна», а 
также переводы из Бодлера, Готье и Самэна.
Книга из собрания ученого-химика и библиофила Ильи 
Борисовича Жванецкого (1939–2002), владельца однои�  
из крупнеи� ших коллекции�  русскои�  поэзии ХХ в.

Турчинский. С. 216.

, 5 000–7 000

Лот 49
Иванов, Г. В. Петербургские зимы: [Мемуары] / Геор-
гии�  Иванов. — Париж: Родник, 1928. — 189, [2] с.; 19 × 14 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Первое издание автобиографических очерков Геор-
гия Владимировича Иванова (1894–1958) — одного 
из крупнеи� ших поэтов русскои�  эмиграции. В своих 
воспоминаниях он создал картину литературнои�  жиз-
ни и портреты близких ему писателеи� . Книга написана 
художественным языком, без соблюдения хронологии, 
а реальные события здесь соседствуют с легендами.

Турчинский. С. 216.

, 25 000–35 000

Лот 50
Иванов, Г. В. Розы / Георгии�  Иванов. — Париж: Род-
ник, 1931. — 3–56, [5] с.; 14 × 9,5 см.

В трехцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Реставрация корешка. На авантитуле влад. подпись 
«Д. Гликберг». Очень хорошая сохранность.
«Розы» — первая поэтическая книга, написанная Ге-
оргием Владимировичем Ивановым (1894–1958) после 
отъезда из России. Она включает 41 стихотворение, 
большинство из которых ранее было опубликовано в 
эмигрантскои�  периодике. О «Розах» писали как о луч-
шеи�  книге эмигрантскои�  поэзии 1930-х гг. Примеча-
тельно, что данныи�  сборник появился на пике расцве-
та эмигрантскои�  литературы.
Экземпляр принадлежал Даниилу Львовичу Гликбергу 
(1882–1952) — двоюродному брату поэта Саши Черно-
го (наст. имя — Александр Михайлович Гликберг), пред-
седателю парижского отделения одесского земляче-
ства в эмиграции.
Редкость.
Турчинский. С. 216.

, 60 000–80 000

Лот 51
Иванов, Г. В. Отплытие на остров Цитеру: Избран-
ные стихи, 1916–1936 / Георгии�  Иванов. — Берлин: 
Петрополис, 1937. — 104, [8] с.; 20,5 × 15,5 см. — 300 экз.

В замшевом индивидуальном переплете и картонаж-
ном футляре. Мелкая реставрация отдельных страниц. 
На форзаце бумажныи�  экслибрис собирателя, мастера 
экслибриса А. И. Юпатова. На обороте тит.л. и послед-
неи�  с. шт. «Личная библиотека».
Сборник избранных стихов Георгия Владимировича 
Иванова (1894–1958), озаглавленныи�  также, как и пер-
вая книга поэта, включает в себя произведения 1916–
1936 гг. Автор предчувствовал, что затем наступит 
длительныи�  период «молчания», и таким образом он 
как бы закольцовывает свое поэтическое творчество. 
Эти же пессимистические настроения нашли отраже-
ние и в следующеи�  его книге, вышедшеи�  спустя год.
Из книг Алексея Илларионовича Юпатова (1911–1975) — 
латвии� ского художника-графика, книжного иллюстра-
тора, мастера экслибриса. С 1937 г. работал сценогра-
фом Театра русскои�  драмы в Риге.

Турчинский. С. 216, Лесман. № 966.

, 30 000–40 000

Лот 52
Иванов, Г. В. Петербургские зимы: [Мемуары] / Ге-
оргии�  Иванов. — Нью-И� орк: Изд-во им. Чехова, 1952. — 
241, [11] с.; 21,3 × 14 см.

В двухцветнои�  орнаментированнои�  издательскои�  об-
ложке. Коллекционная сохранность.
Автобиографические очерки Георгия Владимировича 
Иванова (1894–1958) — одного из крупнеи� ших поэтов 
русскои�  эмиграции.

, 5 000–7 000
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Лот 53
Иванов, Г. В. 1943–1958. Стихи / Георгии�  Иванов; 
вступ. ст. Р. Гуля. — Нью-И� орк: Изд. «Нового журна-
ла», 1958. — 112 с.; 19 × 14 см. — 500 экз.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Не-
значительные загрязнения обложки. Очень хорошая 
сохранность.
Последнии�  из подготовленных самим Георгием Вла-
димировичем Ивановым (1894–1958) сборников вы-
шел через две недели после его смерти в издатель-
стве «Нового журнала». То, что книга последняя, поэт 
начал понимать за полтора года до смерти написав 
10 января 1957 г. Р. Гулю: «Я хочу составить нечто вро-
де “Посмертной книги” — весь избранный Георгий Иванов 
за эмиграцию. В том, что напишу еще что-нибудь пут-
ное, сомневаюсь — и имею на это основание».

Турчинский. С. 216.

, 10 000–15 000

Лот 54
Каллиников, И. Ф. [автограф]. Крылатые песни: 
(1913–1915 г.) / Иосиф Каллиников. — Орел: Тип. 
В. С. Заи� цева, 1915. — 166, [9] с.; 26 × 18 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплете середи-
ны ХХ в. Незначительные потертости переплета. По-
темнение бумаги тит.л. Экз. с дарственнои�  надписью 
автора на тит.л.: «Дорогому товарищу Леону Боим от / 
искреннего автора — Иосифа Каллиникова / 1-XII-16. / 
Петроград / Память о пребывании в 7 роте / Павловско-
го Военного училища. / Не забывайте — делитесь по-дру-
жески / всем новым». На форзаце сюжетныи�  экслибрис 
В. А. Петрицкого. Его же шт. экслибрис на тит.л. Очень 
хорошая сохранность.
Первая книга поэта, мастера триолета Иосифа Федоро-
вича Каллиникова (1890–1934).

, 2 000–4 000

Лот 55
Горянский, В. И. [автограф]. Крылом по земле / Ва-
лентин Горянскии� . — [Пг.]: Новыи�  человек, 1915. — [4], 
166 с.; 23,3 × 16,3 см. — 2200 экз.

В цельнотканевом индивидуальном переплете сере-
дины ХХ в. Передняя сторонка цветнои�  иллюстриро-
ваннои�  издательскои�  обложки работы М. Соломоно-
ва наклеена на верхнюю переплетную крышку. Экз. с 
дарственнои�  надписью автора, адресованнои�  Н. К. Са-
мои� ловои� , на тит.л.: «Глубокоуважаемой Надежде Кон-
стантиновне / На память о пятом закрытии / житни-
цы нашей — газ. “Эхо” / в унылый 12-ый день / печального 
апреля 1918 г. / Валентин Горянский». На форзаце сю-
жетныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Его же шт. эксли-
брис на тит.л. Очень хорошая сохранность.

Первая книга стихов поэта-сатирика Валентина Ива-
новича Горянского (1888–1949). Адресат автографа пи-
сательница — Надежда Константиновна Самойлова.

Турчинский. С. 150; Охлопков. С. 59; Розанов. № 2603.

, 3 000–5 000

Лот 56
Бородаевский, В. В. Пять ран Божьей Матери: Цикл 
сонетов. 1920–1923 гг. — 5 л.: 22 × 18 см.

Очень хорошая сохранность.
Рукопись орешковыми чернилами с авторскои�  прав-
кои�  синими чернилами. В нижнем поле л. 5 собствен-
норучная подпись автора синими чернилами: «Вале-
риан Бородаевскии� ».
Валериан Валерианович Бородаевский (1874–1923) — по-
эт-неоклассик. До революции был знаком со многи-
ми петербургскими поэтами. Обе революции 1917 г. 
не принял и уехал сначала в Киев, затем — в Курск, 
где участвовал во вновь созданном Союзе поэтов. Из-
вестен своими философско-религиозными поисками.

, 5 000–8 000

Лот 57
Мишеев, Н. И. [автограф]. На рассвете: Пьеса 
в 4 д. / Н. Мишеев. — Пб.: Гос. изд-во, 1920. — 79 с.; 
20,5 × 14,5 см. — (Репертуар: Рус. театр).

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Незначительные надрывы обложки. Блок слабыи� , не-
сколько страниц отходит от блока. На переднеи�  сто-
ронке обложки дарственная надпись автора: «Глу-
бокоуважаемому Владимиру / Николаевичу Давыдову 
от искреннего / почитателя и поклон-/ника его велико-
го / таланта. / Н. Мишеев / 19 16/XII 20. / Петербург». 
На обороте переднеи�  сторонки обложки сюжетныи�  
экслибрис В. А. Петрицкого. Хорошая сохранность.
Николай Исидорович Мишеев (1878–1947) — драматург, 
литературныи�  критик, искусствовед, педагог.
Адресат автографа — актер, театральныи�  режиссер, 
педагог, заслуженныи�  артист Императорских театров 
Владимир Николаевич Давыдов (1849–1925).

, 1 000–2 000

Лот 58
Гарин, С. А. [автограф]. Отасу, королева Солнечной 
страны: Сказка в 4 д. / С. Гарин. — Пг.: Прибои� , 1923. — 
68 с.; 19,5 × 14 см. — 5000 экз.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Реставрация утраты заднеи�  сторонки обложки 
и корешка. Загрязнения и незначительные надрывы 
обложки. На тит. л. дарственная надпись автора: «Ма-
ленькому ростом, / но большому талантом, / старому 
по дружбе, но / юному по жизни, страдающему / вечно 
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персонажу из “женитьбы” / Гоголя и “Свадьбы” Чехова, 
милому / и любимому Мише Ростовцеву / от Сергея Гари-
на / 20/5–923. / Питер, скверный по погоде / Или в этом 
роде». На обороте переднеи�  сторонки обложки сюжет-
ныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Его же шт. экслибрис 
на тит.л. Очень хорошая сохранность.
Сергей Александрович Гарин (1873–1927) — драматург, 
киносценарист и литератор.

, 1 500–2 500

Лот 59
Шкловский, В. Б. [автограф]. Гамбургский счет / 
Виктор Шкловскии� ; обертка: М. А. Кирнарскии� . — Л.: 
Изд-во писателеи� , 1928. — 247, [7] с.; 20 × 14 см.

В издательском картонаже и трехцветнои�  шрифто-
вои�  издательскои�  суперобложке работы художника 
М. А. Кирнарского. Суперобложка дублирована на плот-
ную бумагу и приклеена к корешку. Корешок укреплен 
при помощи полоски ледерина. Очень хорошая сохран-
ность. На свободном л. перед тит. л. дарственная надпись 
автора: «Сообщаю Александру / Михайловичу Годовичу / 
что книгу эту я / собрал случайно, а / Поддубного знал, и 
мне от него и / рассказали / историю книги / этой взрыв-
ной. / Гражданин Симонов / (смотри слово симония) / от-
купорил значение / слова и у меня / три года не звонил / 
телефон. / Виктор Шкловский / 9 октября 1971 г.».
Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) — писатель, 
литературовед, критик и киновед, сценарист. Один 
из основателеи�  «Общества изучения теории поэти-
ческого языка» (ОПОЯЗ), объединившего теоретиков 
формальнои�  школы в литературоведении. В 1930-е гг. 
подвергался гонениям за «формализм» и положитель-
ные отзывы Л. Д. Троцкого о его творчестве.

, 20 000–25 000

Лот 60
Гроссман, Л. П. [автограф]. Собрание сочине-
ний: [в 4 т.]. — М.: «Современные проблемы» Н. А. Стол-
ляр, 1928. — Т. 1: Пушкин: Исследования и статьи: 
Этюды о Пушкине; Пушкин в театральных креслах / 
Леонид Гроссман. — 389, [3] с.; 17 × 13 см.

В издательском картонаже. Форзацы восстановлены. 
Очень хорошая сохранностью. Экз. с дарственнои�  над-
писью автора на авантитуле: «Дорогому / Мстиславу 
Александровичу / Цявловскому / в знак искреннего / ува-
жения к его трудам / и горячей любви к / его личности / 
Л. Гроссман / 25.XII.1928».
Леонид Петрович Гроссман (1888–1965) — литературо-
вед, писатель, доктор филологических наук, профессор.
Адресат автографа — Мстислав Александрович Цявлов-
ский (1883–1947) — литературовед, пушкинист, док-
тор филологических наук (1940).

, 5 000–7 000

Лот 61
Слонимский, М. Л. [автограф]. Средний проспект / 
Мих. Слонимскии� . — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. — 160 с.; 
18 × 13 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке Н. В. Алексеева. Потертости обложки. Обложка 
отходит от блока. Экз. с дарственнои�  надписью авто-
ра на тит.л.: «Дорогим / Мусе и Мише / М. Слонимский / 
18/I 28 г.». Шт. экслибрисы В. А. Петрицкого и М. В. Ви-
ноградова на тит.л. Хорошая сохранность.
Михаил Леонидович Слонимский (1897–1972) — писа-
тель и мемуарист. Занимался в «Литературнои�  сту-
дии» Е. И. Замятина, позже вошел в группу «Серапи-
оновы братья».

, 1 000–2 000

Лот 62
Телешов, Н. Д. [автограф]. Избранные рассказы / 
Н. Телешов. — М.: Гослитиздат, 1935. — 176, [4] с., 1 л. 
фронт. (портр.); 23 × 15 см.

В коленкоровом издательском переплете. Незначи-
тельные загрязнения. Очень хорошая сохранность. 
На тит.л. дарственная надпись автора: «Петру Ивано-
вичу / Воеводину / в знак искреннего уважения. / Н. Те-
лешов / 1935 19/XII».
Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957) — писатель, 
поэт, организатор известного кружка московских пи-
сателеи�  «Среда» (1899–1916). Заслуженныи�  деятель 
искусств РСФСР.
Адресат автографа — общественныи�  деятель Петр 
Иванович Воеводин (1884–1964).

, 2 000–4 000

Лот 63
Раковский, Л. И. [автограф]. Изумленный капитан: 
Историч. роман / Леонтии�  Раковскии� . — Л.: Гослитиз-
дат, 1936. — 378, [2] с.: ил., 1 л. ил.; 20 × 13 см. — 3000 экз.

В коленкоровом издательском переплете. Незначи-
тельные загрязнения переплета. На тит.л. дарствен-
ная надпись автора: «Уважаемому / Льву Семеновичу 
Фридланду, / нашему непревзойденому заву / лит. от-
делом / от Леонтия Раковского / 10.1.37 г.». На фор-
заце сюжетныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Его же 
шт. экслибрис на шмуцтитуле ч. 1. Очень хорошая со-
хранность.
Леонтий Иосифович Раковский (1896–1979) — писатель, 
автор исторических романов и повестеи� , публицист. 
Адресат автографа — литератор и врач-венеролог Лев 
Семенович Фридланд (1888–1960), автор нашумевшеи�  
книги «За закрытои�  дверью».

, 2 500–5 000
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Лот 67
Муравьев, Н. В. [автограф]. Кандидаты на судебные 
должности: Вопрос судоустройства и судеб. поли-
тики / Н. В. Муравьев. — М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 
1886. — [2], IV, 179 с.; 21 × 15 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи с ко-
ленкоровым корешком. Передняя сторонка двухцвет-
нои�  шрифтовои�  издательскои�  обложки сохранена в 
переплете. Потертости переплета. Влад. пометы ка-
рандашом в тексте. На форзаце сюжетныи�  экслибрис 
В. А. Петрицкого. Его же шт. экслибрис на тит.л. Экз. с 
дарственнои�  надписью автора на переднеи�  сторонке 
обложки: «Сергею Ермолаевичу / Громову / от автора / 
18 23/XI 85.».Очень хорошая сохранность.
Николай Валерианович Муравьев (1850–1908) — ми-
нистр юстиции и генерал-прокурор (1894–1905). Впо-
следствии был послом России в Италии.

, 8 000–10 000

Лот 68
Филарет (Дроздов, В. М.), митр. Собрание мнений 
и отзывов Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского, по делам православной церкви 
на Востоке. — СПб.: Синод. тип., 1886. — XXVIII, 490, 
X с.; 27 × 18,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Пе-
редняя сторонка двухцветнои�  шрифтовои�  издатель-
скои�  обложки сохранена в переплете. Повреждения пе-
реплета, утрата значительных фрагментов коленкора 
на переднеи�  крышке. Разводы в блоке. Утраты свобод-
ных л. форзацев. Хорошая сохранность.
Филарет (в миру — Василий Михайлович Дроздов, 
1783–1867) — митрополит Московскии�  и Коломен-
скии� , академик, автор одного из наиболее извест-
ных Катехизисов, прославлен в лике святых, в чине 
святителеи� .

, 4 000–6 000

Лот 64
Мокульский, С. С. [пер.; автограф]. Мемуары Карло 
Гольдони, содержащие историю его жизни и его 
театра: в 2 т. / Пер., введ. и примеч. С. С. Мокульско-
го. — [Л.]: Academia, 1930. — Т. 1. — 589 с., 1 л. фронт. 
(портр.). — 18 × 13 см. — 5000 экз.

В коленкоровом издательском переплете и трехцвет-
нои�  иллюстрированнои�  издательскои�  суперобложке 
ра боты С. М. Пожарского. Надрывы и утраты фрагмен-
тов суперобложки. На авантитуле дарственная надпись 
ав тора: «Дорогому / Александру Александровичу / Кро-
лен ко, / инициатору этого издания, с чувством живей-
шей призна- / тельности и с наилучшими / воспомина-
ниями о го дах / совместной работы / С. Мокульской / 
7/IV 1930». На форзаце сюжетныи�  экслибрис В. А. Пе-
трицкого. Его же шт. экслибрис на тит.л. Очень хоро-
шая сохранность.
Воспоминания венецианского драматурга Карло Голь-
дони (1707–1793) в переводе литературоведа и теа-
трального критика Стефана Стефановича Мокульско-
го (1896–1960).
Адресат автографа — книговед и издатель, первыи�  
директор издательства «Academia» Александр Алек-
сандрович Кроленко (1889–1970).
Academia. № 177.

, 4 000–6 000

Лот 65
Шварц, Е. Дракон: Сказка в 3 действиях / Евгении�  
Шварц. — М.: Всесоюз. Управление по охране автор-
ских прав. Отдел распространения, 1944. — 500 экз.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Сто-
ронки обложки и несколько первых страниц отходят 
от блока. Влад. помета карандашом на переднеи�  сто-
ронке обложки. Утраты незначительных фрагментов 
листов. Хорошая сохранность.
Малотиражное издание военного времени, размно-
жавшееся стеклографическим способом.
Евгений Львович Шварц (1896–1958) — прозаик, поэт и 
драматург. Находясь в эвакуации в 1942–1944 гг.,напи-
сал пьесу-сказку «Дракон». Вплоть до смерти И. В. Ста-
лина она была под запретом.

, 40 000–60 000

Лот 66
Инбер, В. М. [автограф]. Вдохновение и мастер-
ство / Вера Инбер. — М.: Сов. писатель, 1957. — 107 с.; 
17 × 11 см.

В коленкоровом издательском переплете. На аванти-
туле дарственная надпись автора: «Татьяне Григорьев-
не / Гнедич / с уважением и / любовью — / Вера Инбер / 
18/III–64 г. / Москва», ее же надпись на нахзаце. На фор-
заце сюжетныи�  экслибрис В. А. Петрицкого. Коллекци-
онная сохранность.
Автобиография Веры Михайловны Инбер (1890–1972) — 
поэтессы и прозаика, лауреата Сталинскои�  премии 
второи�  степени (1946).

, 3 000–5 000
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Лот 69
Кулаковский, П. А. [автограф]. Вопрос о Варшав-
ском университете и польский школьный зако-
нопроект 1907 г. / П. А. Кулаковскии� . — СПб.: Тип. 
В. Д. Смирнова, 1913. — XII, 226 с.; 20 × 13,7 см. — (Рус-
скии�  русским; вып. 5).

В составном индивидуальном переплете 1970-х гг. 
Над рыв с. XI–XII и 1–2. Экз. с дарственнои�  надписью 
автора на тит.л.: «Глубокоуважаемому Николаю Ми-
хайловичу / Каринскому / от автора. / 15 апр. 1913 г. / 
С. Пбург». На форзаце сюжетныи�  экслибрис В. А. Пе-
трицкого. Его же шт. экслибрис на тит.л. Очень хоро-
шая сохранность.
Платон Андреевич Кулаковский (1848–1913) — славист, 
писатель, занимал кафедру славяноведения Имп. Вар-
шавского университета.
Адресат автографа — славист, член-корреспондент 
АН СССР Николай Михайлович Каринский (1873–1935).

, 1 000–2 000

Лот 70
Унковская, А. В. [автограф]. Воспоминания А. Ун-
ковской. — Пг.: Журн. «Вестник теософии», 1917. — IV, 
263 с.; 19,7 × 15 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Не-
значительные утраты фрагментов обложки. Блок ос-
лаблен. Экз. с дарственнои�  надписью автора на тит. л.: 
«Ольге Юльевне / Левинсон-Лессинг. / Да вольется в Вас 
образ той, Которая так ярко и светло / описывает свои 
очаровательные / переживания, пламенную, углублен-/
ную, тихую радостность, / которая и есть наша насто-
ящая / природа! / Лесной / 15/V 1920 г.». Шт. экслибрис 
В. А. Петрицкого на тит.л. Очень хорошая сохранность.
Воспоминания скрипачки Александры Васильевны Ун-
ковской (урожд. Захарьинои� , 1857–1927) охватывают 
период ее детства и юности, когда она жила в имении 
своеи�  бабушки Красном Тульскои�  губ.
Адресат автографа — сестра академика Ф. Ю. Левинсо-
на-Лессинга, научная сотрудница Государственнои�  Пу-
бличнои�  библиотеки в Петрограде Ольга Юльевна Ле-
винсон-Лессинг (1876—?).

, 1 000–2 000

Лот 71
Волков, Н. Д. [автограф]. Казароза: [Сборник памя-
ти] / Изд. Н. Д. Волковым на правах рукописи. — М.: 
Изд. Н. Д. Волкова, 1930. — 1 л. фронт., 112 с., 4 л. ил.; 
22 × 15 см. — 400 нум. экз.

Экз. № 164. В издательском коленкоровом переплете и 
издательском картонажном футляре. Без супероблож-
ки. Повреждения футляра. Экз. с дарственнои�  надпи-
сью составителя и издателя сборника Н. Д. Волкова 
на форзаце: «Софии Евзаровне и Льву Борисовичу Гель-
фанду. 10/I–31. Н. Волков».
В издание вклеен офорт И. Нивинского, но без подпи-
си художника. Также в книгу вложен лист с изображе-
нием памятника Б. Г. Казарозе.
Книга памяти певицы и танцовщицы Белы Георгиев-
ны Казарозы-Волковой (1893–1929). Опубликованы 
тексты В. Э. Меи� ерхольда, А. Н. Бенуа, М. А. Кузмина, 
А. М. Эфроса, А. М. Коллонтаи� , А. Д. Радловои� , С. Э. Рад-
лова, А. А. Мгеброва, В. В. Чекана, И. С. Миклашевскои�  
и др.
Книга была подарена издателем сотруднику ОГПУ 
Льву Борисовичу Гельфанду (Леон Мур; 1900—?) и его 
супруге Софии Евзаровне Шацовой (Соня Мур; 1902—?).

, 7 000–10 000

Лот 72
[Раневская, Ф. Г., автограф]; Шахов, Г. А. Эти корот-
кие мгновения…: О творчестве Ф. Г. Раневскои�  / 
Г. Шахов. — М.: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 
1979. — 72 с.: ил.; 22 × 17 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Незначительные замятия. Экз. с дарственнои�  
надписью Ф. Г. Раневскои�  на тит.л.: «Асеньке очень до-
брой и милой, которую любила и Анна / Андреевна и лю-
бит / Раневская. 79 г. май». Очень хорошая сохранность.
Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984) — актриса те-
атра и кино. Лауреат трех Сталинских премии�  (1949, 
1951, 1951). Народная артистка СССР (1961).

, 17 000–22 000

Библиофилия. Библиография

Лот 73
Устав Кружка любителей русских изящных из-
даний: [Утв. 15 окт. 1903 г.]. — СПб.: Т-во Р. Голике 
и А. Вильборг, 1904. — 23 с.; 23 × 17,5 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  облож-
ке. Реставрация корешка. Очень хорошая сохранность.
Кружок любителеи�  русских изящных издании�  возник 

в Петербурге в 1903 г. по инициативе И. И. Лемана. Объ-
единял петербургских библиофилов и любителеи�  ис-
кусств, коллекционеров. Существовал до 1917 года. 
Устав включает в себя задачи, состав, дела и средства 
Кружка. В нем обозначены задачи Кружка, его состав; 
даны сведения о деятельности с момента возникнове-
ния, расходовании средств и др.

, 6 000–9 000
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Лот 74
Петров, А. В. Собрание книг, изданных в царствова-
ние Петра Великого / [Сост. А. В. Петров]. — СПб.: Тип. 
«Сириус», 1913. — 42 с.: ил., 13 л. ил.; 26,5 × 19 см. — (Биб-
лиотека Александра Васильевича Петрова). — 100 экз.

В издательском картонаже. Передняя сторонка кар-
тонажа с тит.л. и 1 л. ил. отходят от блока. Утрата ко-
решка. Влад. надписи. Хорошая сохранность.
Редкое малотиражное издание библиографии книг 
пет ровского времени из собрания Александра Василье-
вича Петрова (1867–1927).

Ульянинский. № 3029.

, 5 000–7 000

Лот 75
Четыре библиофильские эфемеры.

1. РОДК: 250 заседание / Заголовок — гравюра 
на дереве Л. А. Жолткевич; портр. А. Франса — гравю-
ра на дереве Г. А. Ечеистова. — М., 1926. — [4] с.: ил.; 
17,5 × 14 см. — 150 экз.
2. [Пиков, М.] Пригласительный билет на торже-
ственное заседание, посвященное 75-летию со дня 
рождения сэра Генри Вуда. — М.: ВОКС, 1944. — [4] с.: 
ил.; 14 × 10 см.
3. [Пригласительный билет]… Вечер памяти Вла-
димира Андреевича Фаворского к 80-летию со дня 
рождения. — М.: МОСХ, 1966. — [4] с.: ил.; 9 × 11 см.
4. Кукуруза, С. В. [автограф]. Приглашение: 70-ле-
тие художника Сергея Васильевича Кукуру-
зы. —1976. — [4] с.: ил.; 13,5 × 10 см.

Собственноручная надпись автора: «3 февраля / 1976 г. / 
Мой день / рождения. / День скорости. / Будет / персо-
нальная / выставка / 45 лет творческого / труда / С. Ку-
куруза».
Незначительные заломы. Очень хорошая сохранность.
Четыре пригласительных билета, проиллюстрирован-
ные оригинальнои�  графикои�  художников.

, 2 500–10 000

Лот 76
Альманах библиофила / Оформ. Л. С. Хижинского. — Л.: 
Ленинградское Общество библиофилов, 1929. — XXXII, 
432, [2] c., 32 л. ил., портр., факс.; 20 × 14 см. — 300 экз.

Экз. № 234. В цельнокожаном индивидуальном пере-
плете конца ХХ в. Двухцветная иллюстрированная из-
дательская обложка работы Л. Хижинского сохранена 
в переплете. Ошибки в пагинации: с. XVII–XXXII впле-
тены в блок после с. 16 (основного текста). Очень хо-
рошая сохранность. На с. 1 и обороте заднеи�  сторонки 
обложки шт. экслибрис коллекционера Г. В. Медведева.
Книга была издана тиражом 300 экз. (Из них — 44 
именных и 256 нумерованных).

«Альманах библиофила» был подготовлен группои�  эн-
тузиастов-книжников, объединившихся в Ленинград-
ское общество библиофилов (ЛОБ). Издание посвящено 
памяти первого председателя и почетного члена ЛОБ 
Эрнеста Львовича Радлова (1854–1928). В книгу вклю-
чены материалы, подготовленные выдающимися кни-
говедами, библиофилами и антикварами того времени.

Лесман. № 57; Марков. № 1267.

, 10 000–15 000

Лот 77
ЛОБ. LXXXVIII заседание. — Л.: Тип. Академии худо-
жеств, 1929. — [4] с.: ил; 18,3 × 13,5 см. — 100 экз.

Шт. экслибрис В. А. Петрицкого. Коллекционная со-
хранность.
Ленинградское общество библиофилов (ЛОБ) — объеди-
нение библиофилов, книговедов и художников книги, 
существовавшее в Ленинграде в 1923–1931 гг. За это 
время было проведено 135 заседании� .

, 500–1 000

Лот 78
Гессен, С. Я. [автограф]. Книгоиздатель Александр 
Пушкин: Лит. доходы Пушкина / Сергеи�  Гессен. — Л.: 
Academia, 1930. — 148 с.; 17,5 × 12,2 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. На авантитуле дарственная надпись «Много-
уважаемому Мстиславу Александровичу / Цявловско-
му — / искренне преданный / автор / 25.I.1930».
Сергей Яковлевич Гессен (1903–1937) — литературовед, 
пушкинист, сотрудник России� скои�  публичнои�  библио-
теки (1923–1926), научныи�  сотрудник Института рус-
скои�  литературы (Пушкинскии�  дом).
Адресат автографа — Мстислав Александрович Цявлов-
ский (1883–1947) — литературовед, пушкинист, док-
тор филологических наук (1940).

Academia. № 165.

, 1 500–2 000

Лот 79
Фомин, А. Г. [автограф]. Книговедение, как наука: 
История и совр. состояние / А. Г. Фомин; Высш. кур-
сы библиотековедения при Гос. публичнои�  б-ке. — Л.: 
Кубуч, 1931. — 113, [2] с.; 20 × 13 см. — 3070 экз.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Незначительные утраты фрагментов обложки. Экз. 
с дарственнои�  надписью автора на 2 с. обложки: «Мно-
гоуважаемому / Николаю Борисовичу / Андрееву / с при-
ветом / А. Фомин / 28-IV-1931». Сюжетныи�  экслибрис 
В. А. Петрицкого на 2 с. обложки. Его же шт. экслибрис 
на тит.л. Очень хорошая сохранность.
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Лот 84
Лугин, Г. [автограф]. 28°14'30'' восточной долго-
ты: / Г. Лугин; [рис. Юр. Рыковского и Романа Суты]. — 
Рига: C. D., 1933. — 143 с.: ил.; 20 × 13,5 см.

В трехцветнои�  орнаментированнои�  издательскои�  об-
ложке. Экз. с дарственнои�  надписью автора на с. 1: 
«Яну Весселю / дружески / G. Lugin / Riga / 15.VIII/33/». 
Коллекционная сохранность.
В мемуарах Г. Лугина (наст. имя. — Г. А. Левин) содер-
жатся воспоминания о русскои�  и зарубежнои�  литера-
турнои�  жизни, в частности о Н. С. Гумилеве.

, 10 000–15 000

Лот 85
[Набоков, В. В. Лолита]. Nabokov, V. Lolita: в 2 т. / 
Vladimir Nabokov — 3-е изд. — Париж: The Olympia 
press, [1959]. — Т. 1. — 192 с.; Т. 2. — 222 с.; 17,5 × 11 см.

В двух трехцветных орнаментированных издатель-
ских обложках. Незначительные повреждения облож-
ки т. 2. Очень хорошая сохранность.
На англии� ском языке.
Третии�  завод первого издания знаменитого романа 
Владимира Владимировича Набокова (1899–1977).

, 12 000–15 000

Тамиздат

Александр Григорьевич Фомин (1887–1939) — литерату-
ровед, библиограф, президент Русского библиологи-
ческого общества. Ученик С. А. Венгерова.

, 1 000–2 000

Лот 80
Книжные знаки Алексея Юпатова. — Казань: Тип. 
№ 1 «Циня», 1966. — [22] с., 1 л. фронт., 50 л. ил.; 
20,5 × 14 см. — 25 нум.

Экз. № 11. Именнои�  экземпляр библиофила М. В. Трух-
ницкого с автографами А. И. Юпатова. В составном из-
дательском переплете и иллюстрированнои�  супер-
обложке. Незначительные потертости суперобложки. 
Бархатные форзацы. Обрез с тонированнои�  головкои� . 
Коллекционная сохранность. Экземпляр собствен-
норучно пронумерован автором: «№ 11/25. Мечисла-
ва Вик торовича Трухницкого. Алексеи�  Юпатов». Так-
же в блок вклеена открытка с автографом художника: 
«Мечи славу Викторовичу Трухницкому. Алексей Юпатов. 
Рига. 23.VII–66». В книгу вложен экслибрис А. И. Юпато ва 
(1969) с его собственноручнои�  подписью под оттиском.
Алексей Илларионович Юпатов (1911–1975) — худож-
ник, иллюстратор, мастер экслибриса. Альбом содер-
жит 50 оригинальных книжных знаков, подписанных 
автором.
Из библиотеки коллекционера экслибрисов, библио-
фила и журналиста Мечислава Викторовича Трухниц-
кого (1932–2006).

, 8 000–10 000

Лот 81
Кузьмин, Н. В. [автограф]. Штрих и слово / Н. Кузь-
мин; ил. авт. — Л.: Художник РСФСР, 1967. — 170, [2] с.: 
ил.; 20,5 × 13 см.

В издательском картонажном переплете. Экз. с дар-
ственнои�  надписью автора на авантитуле: «Юре Мор-
гулису на память. Н. Кузьмин. 1967.24.XII». Редкие вла-
дельческие пометы графитным карандашом. Очень 
хорошая сохранность.
Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987) — худож-
ник-график, иллюстратор произведении�  русскои�  и за-
рубежнои�  классическои�  литературы, член-корреспон-
дент АХ СССР (1967).

, 3 000–5 000

Лот 82
Пушкиниана: Из собрания Я. И. Бердичевского: Кат. 
выст., посвящ. 1500-летию основания Киева / [Сост. 
Я. И. Бердичевскии� ]. — Киев: [Б.и.], 1982. — 158 с.: ил.; 
16 × 10,8 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Очень хорошая сохранность.
Яков Исаакович Бердичевский (род. 1932) — филолог, 
литератор, музеи� ныи�  работник, библиофил. В 1987 г. 
он передал в дар городу Киеву собиравшуюся им бо-
лее 30 лет коллекцию «Пушкиниана» для организа-
ции Киевского музея А. С. Пушкина.

, 2 000–4 000

Лот 83
Московский клуб библиофилов: 33 заседания 1990–
1995. — М., 1995. — 44, [3] с.; 15 × 11 см. — 125 экз.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Очень хорошая сохранность
Именнои�  экземпляр Евгения Самойловича Шальмана 
(1929–2008) — диссидента, адвоката, библиофила и 
пушкиниста.

, 500–1 000



Лот 86
Урванцов, М. Л. [Литургическая молитва: Парафраз 
Ординария Мессы / Эмиль Журан; литографии Ми-
хаила Урванцова]. Oraison liturgique: Paraphrase de 
l'Ordinaire de la Messe / par Emile Gouiran; Gravures de 
Miguel Ourvantzoff. — [Буэнос Аи� рес]: La Petite barque 
1946. — 60, [4] с.: ил.; 39 × 29 см. — 150 нум. экз.

Экз. № 138. Несброшюрованные листы в двухцветнои�  
иллюстрированнои�  издательскои�  папке. Коллекцион-
ная сохранность.
На французском языке.
Большеформатная книга, оформленная художником 
Михаилом Львовичем Урванцовым (1897–1976).

, 5 500–7 000

Лот 87
Иваск, Ю. П. Царская осень: Вторая кн. стихов / Юрии�  
Иваск. — Париж: Рифма, 1953. — 47 с.; 16,5 × 12,2 см.

В трехцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
На с. 2 бумажная наклеи� ка.
Юрий Павлович Иваск (1907–1986) — поэт, литератур-
ныи�  критик, историк русскои�  литературы.

Турчинский. С. 217.

, 4 000–6 000

ФОТОГРАФИЯ
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Лот 88
Орлов, Ф. Крым. Ласточкино гнездо. [1890–
1910 гг.]. — Бумага, фотопечать. 21 × 29 см.

Фотография наклеена на студии� ную подложку из кар-
тонажа. Очень хорошая сохранность.

Федор Павлович Орлов (1844–1909) — первыи�  ялтин-
скии�  фотограф. Примерная дата основания его фото-
графическои�  студии — 1865 г.

, 6 000–8 000

Лот 89
Орлов, Ф. Инкерман. [1890–1910 гг.]. — Бумага, фо-
топечать. 21 × 29 см.

Фотография наклеена на студии� ную подложку из кар-
тонажа. Очень хорошая сохранность.

Федор Павлович Орлов (1844–1909) — первыи�  ялтин-
скии�  фотограф. Примерная дата основания его фото-
графическои�  студии — 1865 г.

, 5 000–7 000
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Лот 90
Ныблин, Даниэль. 5 фотографий с открытия памят-
ника Александру II в Хельсинки. 1894. — 5 л. Бума-
га, фотопечать. 34 × 24 см.

Фотографии наклеены на студии� ные подложки из кар-
тонажа. Временные пятна на подложках. На обороте 
однои�  из них влад. надпись карандашом: «Фотогр. / с 
торжеств. / открыт. памятника…».

, 50 000–65 000



Лот 91
[Россия в стереоскопе]. Russia through the stereo-
scope. — Нью-Йорк-Оттава Канзас-Лондон-Торон-
то-Балтимор: Underwood&Underwood, [не ранее 
1904]. — 99 карт. стереопар; 8,6 × 17,8 см (карточки); 
19,3 × 16 см (футляр).

В издательском коленкоровом футляре, стилизован-
ном под книжныи�  трехтомник. Утрата стереопары 69 
(т. е. всего 99 карточек).
Стереоскоп (30 × 10 см) в комплекте. Утрата одного дер-
жателя для карточки. Очень хорошая сохранность.
Комплект содержит стереопары с видами Москвы, Ки-
ева, Нижнего Новгорода, Одессы, Хельсинки.

Компания «Underwood & Underwood», основанная дву-
мя братьями в округе Оттава (штат Канзас, США) про-
изводила стереоскопы и стереоскопические изобра-
жения, начиная с начала 1880-х гг., а позднее стала 
пионером в области новостнои�  фотографии. Они вы-
пускали карточки на разнообразные темы: образова-
ние, религия, путешествия и популярные туристиче-
ские места мира. Компания быстро росла и открывала 
новые офисы в Севернои�  Америке и Европе, к началу 
XX в. она выпускала 25 тысяч карточек в день. Компа-
ния просуществовала до начала 1940-х гг.

, 50 000–70 000

ГРАФИКА
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Лот 93
Каразин, Н. Н. В день отъезда в Каир. 1900. 
Бумага, акварель, белила; 18,5 × 22,6 см. 
(в свету).

В художественном багете эпохи в стиле 
рококо. Утраты фрагментов резьбы баге-
та. Собственноручная подпись, датировка 
и название работы проставлены в нижнеи�  
части работы: «Н. Каразин / В день отъез-
да в Каир / 15 ян. 1900». Очень хорошая со-
хранность.
Николай Николаевич Каразин (1842–1909) — 
художник-баталист и писатель, участник 
Среднеазиатских походов. Работы худож-
ника хранятся в ГРМ и ряде других собра-
нии� .

, 120 000–150 000

Лот 94
Маслов, М. Мужской портрет. [1900-е]. Бумага, графитныи�  карандаш, 
акварель. 27 × 19,5 см.

Под калькои� . Подпись художника (?) карандашом под рисунком справа: 
«Митрофан Маслов». Коллекционная сохранность.

, 12 000–16 000

Лот 92
Богданов, Н. А. Женщина с лорнетом. 1895. Картон, тушь, перо. 14 × 9,5 см.

На подложке из плотнои�  бумаги под калькои� . Собственноручная под-
пись художника и датировка в правом нижнем углу. Коллекционная со-
хранность.
Николай Антонович Богданов (1840–1898) — рисовальщик, литограф, ми-
ниатюрист. Жил в Петербурге. Выполнял заказы для журналов «Нива» 
(с 1870), «Искра» (с 1873), «Стрекоза» и др. Работы хранятся в ГМИИ им. 
А. С. Пушкина, ГТГ и других собраниях.

, 15 000–20 000
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Лот 96
Каплун, А. В. Париж. 1914. Бумага, литография. 48 × 40 см.

Собственноручная подпись, название и датировка графитным каранда-
шом под оттиском: «Paris 1914 / А. Каплун». Коллекционная сохранность.
Адриан Владимирович Каплун (1887–1974) — художник-график, живопи-
сец. Учился в Строгановском центральном художественно-промышлен-
ном училище (1905–1906) и Петербургском Центральном училище тех-
нического рисования (окончил в 1912). Ведущие педагоги — В. В. Матэ 
(по гравюре) и В. Е. Савинскии�  (по живописи).

, 3 500–5 000

Лот 97
Каплун, А. В. Грузия. 1941. 5 л. Бумага, литография. 
13,5 × 15,5 см.

Литографии наклеены на подложки из небеленои�  бу-
маги. Собственноручные подписи и датировки автора 
проставлены карандашом под оттисками: «А. Каплун 
41». Коллекционная сохранность.

Адриан Владимирович Каплун (1887–1974) — худож-
ник-график, живописец и эстампист. В самом начале 
1941 г. в печатнои�  мастерскои�  ИЖСА им. Репина рабо-
тал над сериеи�  «Кавказ времен Лермонтова». Альбом, 
литографированныи�  автором перед началом вои� ны, 
так и не был тиражирован (известны только отдель-
ные листы).

, 15 000–20 000

Лот 95
Горюшкин-Сорокопудов, И. С. Женщина-лебедь. 1910. Бумага, графит-
ныи�  карандаш, тушь. 19,5 × 13,5 см.

Работа наклеена на подложку из плотнои�  бумаги, под калькои� . Очень хо-
рошая сохранность.
Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов (1873–1954) — живописец, график и пе-
дагог. Заслуженныи�  деятель искусств РСФСР (1943).

, 6 000–8 000
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Лот 99
Костенко, К. Е. Вечерняя набережная. 1920. Бумага, 
графитныи�  карандаш, акварель. 10,5 × 17 см.

Работа наклеена на подложку из плотнои�  бумаги, 
под паспарту. Собственноручная подпись и датировка 
художника: «К. Костенко 1920 г.» На обороте дарствен-

ная надпись автора: «Дорогому Петру Евгеньевичу / 
на добрую память от автора / 1934 г. 15/XII / К. Костен-
ко». Очень хорошая сохранность.
Константин Евтихиевич Костенко (1879–1956) — ху-
дожник-график, искусствовед. Учился в частнои�  школе 
Ф. И. Рерберга в Москве (1904–1906), студии Е. С. Круг-

ликовои�  в Париже. Писал пеи� зажи, пор-
треты, натюрморты; занимался ксило-
графиеи� . Его работы хранятся в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и других собраниях.
Работа из собрания Петра Евгеньевича 
Корнилова (1896–1981) — историка ис-
кусства, библиофила, коллекционера ри-
сунков и акварелеи�  русских художников 
конца XIX — начала XX в.

, 10 000–15 000

Лот 100
Белкин, В. П. Автопортрет. 1920-е. Бумага, акварель, цветнои�  ка-
рандаш, тушь. 10,8 × 9,4 см.

Работа наклеена на подложку из плотнои�  бумаги, под калькои� . 
На обороте фрагмент варианта автопортрета. Коллекционная со-
хранность.
Вениамин Павлович Белкин (1884–1951) — художник, живописец, гра-
фик. Преподавал в ленинградском Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры. Был дружен с А. А. Ахматовои� . Рисовал для журналов 
«Аполлон» и «Сатирикон» (1909–1911), «Красная панорама» (1928–
1929), много работал для книжных издательств. Его работы хранятся 
в ГРМ, Ярославском ГИАМЗ, Пермскои�  художественнои�  галерее и др.

, 12 000–16 000

Лот 98
Гончарова, Н. С. Иллюстрации к книге Алексан-
дра Рубакина «Город». 1920. Бумага, литография. 
57,5 × 44,5 см.

Пробныи�  оттиск на бумаге верже. Под каждым изобра-
жением литографированная монограмма художницы: 
«N.G.». Коллекционная сохранность.
Поэтическии�  сборник Александра Николаевича Рубаки-
на (1889–1979) «Город» с иллюстрациями Натальи Сер-
геевны Гончаровой (1881–1962) вышел в Париже в 1920 г. 
тиражом 325 экземпляров и относится к числу редких 
книг русского зарубежья.

Турчинский. С. 458.

, 18 000–25 000
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Лот 102
Белкин, В. П. Обнаженная натурщица. 1930-е. Бумага, уголь. 
27,3 × 19,5 см.

На подложке из плотнои�  бумаги, под калькои� . Коллекционная сохран-
ность.
Вениамин Павлович Белкин (1884–1951) — художник, живописец, график. 
Преподавал в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архи-
тектуры. Был дружен с А. А. Ахматовои� . Рисовал для журналов «Аполлон» 
и «Сатирикон» (1909–1911), «Красная панорама» (1928–1929), много рабо-
тал для книжных издательств. Его работы хранятся в ГРМ, Ярославском 
ГИАМЗ, Пермскои�  художественнои�  галерее и др.

, 8 000–12 000

Лот 103
Белкин, В. П. Канев. 1940. Бумага, графитныи�  карандаш. 26 × 16 см.

Лист наклеен на подложку из плотнои�  бумаги, под калькои� . Место и дата 
создания работы подписаны рукои�  художника в левом нижнем углу: 
«Канiв 1940». Дарственная надпись художника: «Петру Евгеньевичу в день / 
рождения от автора / с любовью и уважением / Белкин В. П. / 1944/2/VIII». 
Шт. «Собрание П.К.» на обороте. Коллекционная сохранность.
Работа из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981) — истори-
ка искусства, библиофила, коллекционера рисунков и акварелеи�  русских 
художников конца XIX — начала XX в.

, 10 000–15 000

Лот 101
Белкин, В. П. Натюрморт с кирасой, шлемом и длин-
ным кинжалом. [1928]. Бумага, масло. 13,5 × 10,5 см.

Лист наклеен на подложку из плотнои�  бумаги, 
под калькои� . На обороте работы фрагмент эскиза тит.л. 
книги для издательства «Academia». Коллекционная 
сохранность.
Вениамин Павлович Белкин (1884–1951) — художник, 
живописец, график. Преподавал в ленинградском Ин-
ституте живописи, скульптуры и архитектуры. Был 
дружен с А. А. Ахматовои� . Рисовал для журналов 
«Аполлон» и «Сатирикон» (1909–1911), «Красная па-
норама» (1928–1929), много работал для книжных из-
дательств. Его работы хранятся в ГРМ, Ярославском 
ГИАМЗ, Пермскои�  художественнои�  галерее и др.

, 15 000–20 000
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Лот 105
Алексеев, И. В. Конверт. 1921. Бумага, акварель. 
10,2 × 16 см.

Почтовыи�  конверт с авторскои�  раскраскои�  наклеен 
на подложку из плотнои�  бумаги, под калькои� . На обо-
роте дарственная надпись автора: «Петру Евгенье-
вичу / Корнилову. / На память о нашей поездке / в Ка-
зань и Казанском музее / Ив. Алексеев. / 20.01.21 г.». Шт. 
«Из собрания П. Е. Корнилова» внутри конверта. Кол-
лекционная сохранность
Иван Викторович Алексеев (1894–1964) — сценограф, 
живописец, график. Его работы находятся во многих 
музеи� ных собраниях, в т. ч. ГРМ, Театрального музея 
им. А. А. Бахрушина, ГТГ.
Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекцио-

нера рисунков и акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 10 000–15 000

Лот 106
Шиллинговский, П. А. 2 гравюры из альбома «Пе-
тербург», 1922.

1. Литовский замок (Северная башня).
2. Руины на Васильевском острове.

2 л. Бумага, ксилография. 12,5 × 16,5 см.
Листы наклеены на подложку из плотнои�  бумаги. 
Собственноручная подпись и датировка художни-
ка под оттисками справа: «П. Шиллинговский 1922». 

На обороте — рукою автора написаны названия ра-
бот, подписанные монограммои�  «П.Ш.». Коллекцион-
ная сохранность.
Павел Александрович Шиллинговский (1881–1942) — ху-
дожник-гравер, живописец. Представитель академи-
ческои�  школы. Работы хранятся в ГРМ и других со-
браниях.

, 6 000–8 000

Лот 104
Кустодиев, Б. М. Экслибрис В. И. Анисимова. 1921. Бумага, литогра-
фия. 17 × 14,5 см.

В паспарту из плотнои�  бумаги. Литографированная подпись и датиров-
ка художника «1921 Б. Кустодиев» по нижнему полю. Коллекционная со-
хранность.
Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) — художник, академик живопи-
си. Его работы хранятся в ГТГ, ГРМ, галерее Уфицци (Италия) и др.
Владимир Ильич Анисимов (1870–1932) — типограф, полиграфист, историк 
книги. Первыи�  директор 15 гос. типографии (ныне — им. И. Федорова).

, 1 000–2 000
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Лот 108
Шиллинговский, П. А. Семья армян. 1935. Бумага, 
литография. 31,5 × 47 см.

Литографированная монограмма художника и дати-
ровка «П.Ш. / 1935» в левом нижнем углу. Незначитель-
ныи�  залом верхнего угла. Очень хорошая сохранность.

, 3 000–5 000

Лот 109
Тырса, Н. А. Гиены, медведи и волки. 1923–1925. Бумага верже, лито-
графия. 20,5 × 35 см.

Коллекционная сохранность.
Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — живописец, график, мастер при-
кладного искусства и педагог, представитель ленинградскои�  школы пеи� -
зажнои�  живописи. Один из создателеи�  ленинградскои�  школы книжнои�  
графики.

, 6 000–8 000

Лот 107
Шиллинговский, П. А. Петербург. Руины и воз-
рождение: Гравюры на дереве. СПб: Графическии�  
отдел академии художеств, 1923 г. — 5 л. текст., 10 л. 
ил.; 31,5 × 36,5 см.

В двухцветнои�  индивидуальнои�  иллюстрирован-
нои�  папке, воспроизводящеи�  оригинал. Листы 
V и VI — предварительные оттиски, подписанные ав-
тором. Очень хорошая сохранность.
Павел Александрович Шиллинговский (1881–1942) — 
гравер, живописец, педагог. Яркии�  представитель ака-
демическои�  школы.

, 30 000–40 000

Лот 110
Тырса, Н. А. Львы. 1923–1925. Бумага верже, литогра-
фия. 20,5 × 35 см.

Коллекционная сохранность.
Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — живописец, 
график, мастер прикладного искусства и педагог, пред-
ставитель ленинградскои�  школы пеи� зажнои�  живопи-
си. Один из создателеи�  ленинградскои�  школы книж-
нои�  графики.

, 6 000–8 000
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Лот 114
Касиян, В. И. Украинка. 1925. Бумага, цветная линогравюра. 30 × 20,5 см.

Гравированная подпись автора и датировка правом верхнем углу: «Вас / 
Касиян / 1925». Собственноручная подпись автора и датировка каранда-
шом под оттиском: «Авторский оттиск / Касиян, 25». Влад. надпись ка-
рандашом на обороте. Коллекционная сохранность.
Василий Ильич Касиян (1896–1976) — украинскии�  художник. Классик со-
ветскои�  живописи и графики, педагог. Один из основателеи�  художествен-
нои�  школы украинскои�  графики.

, 10 000–15 000

Лот 113
Тырса, Н. А. Петух. 1923–1925. Бумага верже, тушь. 
20,5 × 35 см.

Коллекционная сохранность.
Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — живописец, 
график, мастер прикладного искусства и педагог, пред-
ставитель ленинградскои�  школы пеи� зажнои�  живопи-
си. Один из создателеи�  ленинградскои�  школы книж-
нои�  графики.

, 6 000–8 000

Лот 111
Тырса, Н. А. Зайцы и козел. 1923–1925. Бумага вер-
же, литография. 20,5 × 35 см.

На обороте — этюды козлят. Коллекционная сохран-
ность.
Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — живописец, 
график, мастер прикладного искусства и педагог, пред-
ставитель ленинградскои�  школы пеи� зажнои�  живопи-
си. Один из создателеи�  ленинградскои�  школы книж-
нои�  графики.

, 6 000–8 000

Лот 112
Тырса, Н. А. Зайцы и лисы. 1923–1925. Бумага верже, 
литография. 20,5 × 35 см.

Коллекционная сохранность.
Николай Андреевич Тырса (1887–1942) — живописец, 
график, мастер прикладного искусства и педагог, пред-
ставитель ленинградскои�  школы пеи� зажнои�  живопи-
си. Один из создателеи�  ленинградскои�  школы книж-
нои�  графики.

, 6 000–8 000
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Лот 115
Дмитревский, Н. П. Иллюстрация к поэме «Двенад-
цать» А. А. Блока. 1926. [с приложением книги]. Бу-
мага, ксилография. 16 × 12 см.

Оттиск с авторским заглавием, подписью и дати-
ровкои� : «Ил. к поэме “Двенадцать” / А. Блока / Пес-
ня I / Н. Дмитриевский / 1926». Работа наклеена на под-
ложку плотнои�  бумаги. Коллекционная сохранность.

Блок, А. А. Двенадцать / Александр Блок; гравюры 
на дереве Н. П. Дмитревского. — [М.]: Молодая гвар-
дия, 1929. — VIII, [2], 59 с.: ил., 1 л. фронт. (портр.); 
18 × 14 см. — 5000 экз.

В составном издательском переплете работы Н. П. Дми-
тревского. Незначительные потертости переплета 
и редкие трещины в блоке. Очень хорошая сохран-
ность.

Николай Павлович Дмитревский (Дмитриевский, 1890–
1938) — художник, мастер книжнои�  графики. По мне-
нию советского искусствоведа, специалиста по графи-
ке А. А. Сидорова, он овладел «мастерством гравюры 
на дереве до степени совершенства».
Его гравюры и рисунки хранятся в гравюрном кабине-
те ГМИИ им. А. С. Пушкина, отделе графики ГТГ и ГРМ, 
Вологодскои�  областнои�  картиннои�  галерее, Государ-
ственном архиве Вологодскои�  области, а также не-
скольких частных собраниях.

, 15 000–20 000

Лот 116
Заузе, В. Х. Дом времен крымских ханов. Евпатория. 1926. Бумага, 
офорт, акватинта. 32,2 × 26,2 см.

Травленая подпись художника в левом нижнем поле оттиска и собствен-
норучная подпись художника карандашом под оттиском справа: «В. Зау-
зе». Название работы, техника исполнения и датировка подписаны каран-
дашом по нижнему краю: «Дом времен крымских ханов. Евпатория. (мягк. 
лак и акватинта) 1926 г.». На обороте шт. «Собрание П.К.».
Владимир Христианович Заузе (1859–1939) — художник-график, профес-
сор Одесского художественного института. Учился в Центральном Строга-
новском училище технического рисования (1870–1879). Осваивал техни-
ку офорта под руководством И. И. Шишкина и В. В. Матэ. Работы мастера 
хранятся в Национальном художественном музее Украины в Киеве, Одес-
ском художественном музее, Национальнои�  картиннои�  галерее им. И. Аи� -
вазовского в Феодосии и др.
Лист из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981) — историка 
искусства, библиофила, коллекционера рисунков, акварелеи�  русских ху-
дожников конца XIX — начала XX в.

, 7 000–9 000
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Лот 118
[Яковлев, А. Африканские рисунки, выполненные 
во время экспедиции «Ситроен» в Центральную 
Африку]. Dessins et peintures d'Afrique. Executes au 
cours de l'Expédition Citroën Centre Afrique. Deuxième 
mission Haardt Audouin-Dubreuil / A. Iacovleff. — Па-
риж: Edite sous la direction de Lucien Vogel, 1927. — 32 с.: 
ил., 50 л. ил.; 38,5 × 28,5 см. — 1020 экз.

Экз. № 75. Именнои�  экземпляр. На французском язы-
ке. В кожанои�  издательскои�  папке и шелковом изда-
тельском переплете. Потертости папки. Клапаны ча-
стично отходят от крышек папки.

Альбом работ Александра Евгеньевича Яковлева (1887–
1938), созданных им во время экспедиции в Централь-
ную Африку на полугусеничных автомобилях марки 
«Ситроен» 1924–1925 гг. Привезенные из поездки кар-
тины и рисунки принесли художнику громкии�  успех. 
В 1926 г. он был награжден орденом Почетного Леги-
она. Работы Яковлева находятся в частных собраниях 
и музеях Франции, Бельгии, Германии, Италии, США, 
Японии, Грузии. В России их гораздо меньше, причем 
большинство из них относятся к ранеему периоду его 
творчества (ГРМ, ГТГ).

, 200 000–300 000

Лот 117
Ушин, А. А. Эксиз к обложке сборника «Беспризорные». 1926. Бумага, 
тушь, акварель. 23,5 × 16,5 см.

Собственноручная подпись художника под рамкои�  в центре. Следы клея 
на обороте. Очень хорошая сохранность.
Алексей Алексеевич Ушин (1904–1942) — художник, книжныи�  график.

, 6 000–8 000
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Лот 120
Добров, М. А. Театральный разъезд после представления новой ко-
медии Н. В. Гоголя. 1927. Бумага, офорт, акватинта. 25 × 19,5 см.

В папке-паспарту из плотнои�  бумаги. Собственноручная подпись худож-
ника, датировка и название работы карандашом под оттиском: «1927 / 
М. Добров / Театральный разъезд. Гоголь». На обороте работы расширен-
ные сведения о работе и влад. шт. «V.V.S.».
Матвей Алексеевич Добров (1877–1958) — художник-график, иллюстра-
тор, мастер офорта. Произведения Доброва экспонировались на зарубеж-
ных выставках (Венеция, Лондон, Афины, Копенгаген, Осло, Нью-И� орк, 
Дамаск). Работы художника хранятся в Калужском областном художе-
ственном музее, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГРМ и др.

, 10 000–15 000

Лот 121
Иноземцева, М. В. Ротонда. 1930–1940-е. Бумага, линогравюра. 41 × 29 см.

В папке-паспарту из плотнои�  бумаги. Собственноручная подпись худож-
ницы карандашом под оттиском справа: «М. Иноземцева». Коллекцион-
ная сохранность.
Маpия Васильевна Иноземцева (1910–1982) ― художница. Внучка извест-
ного московского коллекционеpа И. У. Матвеева, в доме котоpого быва-
ли И. Е. Репин, М. А. Вpубель и дp. В pазные годы училась у Ф. И. Реpбеpга, 
А. И. Кpавченко, В. А. Фавоpского и дp. С 1939 г. экспониpовала свои pабо-
ты на многих кpупных московских выставках.

, 8 000–12 000

Лот 119
Горбатов, К. И. Капри (Улица при-
морского города). 1927. Бумага 
верже, графитныи�  и цветные ка-
рандаши. 35 × 43,5 см (в свету).

В багете и под паспарту, под стекkом. 
Собственноручная подпись худож-
ника, датировка и название в ниж-
нем левом углу работы: «Gorbatoff / 
1927 / Capri»; подпись художника 
под работои�  справа: «C. Gorbatoff». 
Коллекционная сохранность.
Константин Иванович Горбатов 
(1876–1945) — художник, про-
фессор Имп. Академии художеств. 
С 1922 по 1926 г. жил в Италии, 
на острове Капри.

, 150 000–200 000
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Лот 124
Шарлемань, О. А. Книжная заставка. 1930-е. Бума-
га, тушь, белила. 11 × 13,5 см.

Под паспарту на подложке из плотнои�  бумаги, под каль-
кои� . Собственноручная монограмма художника «О.Ш.» 
в нижнеи�  части рисунка. На лицевои�  и оборотнои�  сто-
ронах редакторские надписи карандашом. На оборо-
те шт. «Собрание П.К.» и «Собрание П. Е. Корнилова». 
Коллекционная сохранность.
Осип (Иосиф) Адольфович Шарлемань (1880–1957) — ху-
дожник, сын Адольфа Иосифовича Шарлеманя. Один 
из основателеи�  Академии художеств Грузинскои�  ССР.
Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекци-
онера рисунков, акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 8 000–12 000

Лот 122
Иноземцева, М. В. Окрестности Москвы. Царицыно. 
1936. Бумага, линогравюра. 25 × 32,8 см.

В папке-паспарту из плотнои�  бумаги. Собственноруч-
ная подпись художницы, датировка и называние рабо-
ты карандашом под оттиском: «Окрестности Москвы. / 

“Царицыно” / М. Иноземцева 1936 г.». Коллекционная со-
хранность.
Маpия Васильевна Иноземцева (1910–1982) ― худож-
ница. Внучка известного московского коллекционеpа 
И. У. Матвеева, в доме котоpого бывали И. Е. Репин, 
М. А. Вpубель и дp. В pазные годы училась у Ф. И. Реp-
беpга, А. И. Кpавченко, В. А. Фавоpского и дp. С 1939 г. 
экспониpовала свои pаботы на многих кpупных мо-
сковских выставках.

, 8 000–12 000

Лот 123
Видберг, С. Я. Концовка с деревенским пейзажем. 
1930-е. Бумага, тушь. 13 × 18,3 см.

Работа наклеена на подложку из плотнои�  бумаги, 
под калькои� . На обороте издательские пометы каран-
дашом.
Сигизмунд Янович Видберг (1890–1970) — график, ху-
дожник декоративно-прикладного искусства. Его ра-
боты хранятся в ГТГ и других собраниях.

, 7 000–9 000
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Лот 125
Минин, Е. С. 11 белорусских пейзажей. 1930-е. 11 л. Бума-
га, ксилография. 12,5 × 16 см.

Листы наклеены на подложки из небеленои�  бумаги. Грави-
рованные монограммы на большеи�  части оттисков в одном 
из нижних углов. На обороте обложки шт. «Собрание П. Е. Кор-
нилова». Коллекционная сохранность.
Ефим Семенович Минин (1897–1937) — белорусскии�  художник, 
график. С 1920 г. работал главным образом в технике ксило-
графии. Ведущеи�  темои�  творчества были городские пеи� зажи 
Витебска. Занимался экслибрисом. Работы художника нахо-
дятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина, Витебском областном крае-
ведческом музее, Национальном художественном музее Бе-
ларуси в Минске.
Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981) — 
историка искусства, библиофила, коллекционера рисунков, 
акварелеи�  русских художников конца XIX — начала XX в.

, 60 000–80 000
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Лот 126
Мочалов, С. М. Лежащая обнаженная. 1930-е. Бума-
га, графитныи�  карандаш, сепия. 15 × 26 см.

Лист наклеен на подложку плотнои�  бумаги, под каль-
кои� . Коллекционная сохранность. Под работои�  влад. 
надпись карандашом, содержащая информацию о ху-
дожнике.
Сергей Михайлович Мочалов (1902–1957) — худож-
ник-график, граве�р, иллюстратор и книжныи�  офор-
митель. Ученик П. А. Шиллинговского. С 1925 г. уча-
ствовал в выставках, в т. ч. «Русская ксилография за 10 
лет» (1927). Книги и тиражные плакаты Мочалова хра-
нятся в фондах России� скои�  государственнои�  детскои�  
библиотеки (РГДБ), РГБ и РНБ.

, 10 000–15 000

Лот 127
Мочалов, С. М. Дорогому Владимиру Леонтьевичу 
Комарову на память о встрече с членами Совета 
и сотрудниками ВГО. 1944. 8 л. Бумага, автолитогра-
фия, подсветка акварелью. 25 × 17,5 см.

Литографированная подпись и датировка художника 
на первом л. в правом нижнем углу: «Рис. С. Мочалов 
1944». Коллекционная сохранность.
Сергей Михайлович Мочалов (1902–1957) — худож-
ник-график, гравер, иллюстратор и книжныи�  оформи-
тель. Ученик П. А. Шиллинговского. С 1925 г. участво-
вал в выставках, в т. ч. «Русская ксилография за 10 лет» 
(1927). Книги и тиражные плакаты Мочалова хранятся 

в фондах России� скои�  государственнои�  детскои�  библи-
отеки (РГДБ), РГБ и РНБ.

, 60 000–80 000
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Лот 129
Успенский, В. А. Сталелитейный цех. 1930-е. Бумага, литография. 
53,5 × 36 см.

Незначительныи�  залом нижнего края. Очень хорошая сохранность.
Владимир Александрович Успенский (1892–1956) — график и живописец. 
Учился у В. М. Конашевича, Е. С. Кругликовои� . Кандидат искусствоведе-
ния (1956). В 1930-е гг. работал в Кабинете графики НИИ ВАХ.

, 4 500–7 000

Лот 130
Успенский, В. А. Борисоглебская слобода. 1955–1956. Бумага, тушь, ак-
варель. 22 × 14,5 см.

Лист наклеен на бумажную папку-паспарту. Собственноручная подпись, 
датировка и название в нижнем поле работы: «В. Успенский / Борисоглеб-
ская слобода». Коллекционная сохранность.
Владимир Александрович Успенский (1892–1956) — график и живописец. 
Учился у В. М. Конашевича, Е. С. Кругликовои� . Кандидат искусствоведе-
ния (1956). В 1930-е гг. работал в Кабинете графики НИИ ВАХ.

, 4 000–6 000

Лот 128
Холопова-Новодворская, В. Д. Эскиз росписи в ан-
тичном стиле. 1930-е. Бумага, графитныи�  карандаш, 
акварель, золотая краска. 9 × 18 см.

На подложке из плотнои�  бумаги, 
под калькои� . На обороте каранда-
шом подписана информация об ав-
торе и проставлен шт.: «Собрание 
П. Е. Корнилова». Коллекционная со-
хранность.
Вера Дмитриевна Холопова-Ново-
дворская (1882–1942) — художник, 
преподаватель рисования. Училась 
в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (1897–1906).
Лист из собрания Петра Евгеньеви-
ча Корнилова (1896–1981) — исто-
рика искусства, библиофила, кол-

лекционера рисунков и акварелеи�  русских художников 
конца XIX — начала XX в.

, 9 000–12 000
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Лот 132
Успенский, В. А. Церковь. 1955–1956. Бумага, тушь, акварель. 22,3 × 14,5 см.

Лист наклеен на бумажную папку-паспарту. Коллекционная сохранность.
Владимир Александрович Успенский (1892–1956) — график и живописец. 
Учился у В. М. Конашевича, Е. С. Кругликовои� . Кандидат искусствоведе-
ния (1956). В 1930-е гг. работал в Кабинете графики НИИ ВАХ.

, 4 000–6 000

Лот 133
Афиша гастролирующей выставки гравюр ленинградских художни-
ков. 1933. Бумага верже, литография. 43 × 36 см.

Незначительные заломы. Очень хорошая сохранность.

, 5 000–7 000

Лот 131
Успенский, В. А. Ростов. Водяная башня. 1955. Бумага, тушь, акварель. 
22,3 × 14,5 см.

Лист наклеен на бумажную папку-паспарту. Собственноручная подпись, 
датировка и название в нижнем поле работы: «В. Успенский / Ростов / Во-
дяная башна / 25.VII–1955». Коллекционная сохранность.
Владимир Александрович Успенский (1892–1956) — график и живописец. 
Учился у В. М. Конашевича, Е. С. Кругликовои� . Кандидат искусствоведе-
ния (1956). В 1930-е гг. работал в Кабинете графики НИИ ВАХ.

, 3 500–5 000

Лот 134
Кравченко, А. И. 2 варианта иллюстраций к новел-
ле «Мендель-букинист» С. Цвейга. [1934–1936]. 2 л. 
Бумага, ксилография. 24 × 17 см.

Монограмма художника «А.К.» в нижнем правом углу 
одного из оттисков.
Алексей Ильич Кравченко (1889–1940) — художник, жи-
вописец и график.

, 6 000–8 000
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Лот 135
Офортная студия им. И. И. Нивинского. [2 при-
гласительных билета]. [1930-е]. 2 л. Бумага, офорт. 
14 × 10 см.

Пригласительные билеты на доклады П. Д. Эттингера 
и А. Д. Чегодаева, исполненные в технике офорта с ил-
люстрациями.

, 2 000–3 000

Лот 136
Офортная студия им. И. И. Нивинского. [4 гравированных пригласи-
тельных билета]. [1940-е]. 4 л. Бумага, офорт. 26 × 10,5 см.

Пригласительные билеты на различные выставки и доклад, исполнен-
ные в технике офорта с иллюстрациями.

, 4 000–6 000
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Лот 137
Юдовин, С. Б.; Конашевич, В. М. [3 пригласитель-
ных билета].

1. Юдовин, С. Б. Кабинет графики ВАХ приглашает 
Вас 31-го окт. с.г. … на просмотр и обсуждение вы-
ставки С. Б. Юдовина. — Л., [1930-е]. — 1 л.; 11,5 × 9,5 см.
2. Юдовин, С. Б. Пригласительный билет… на от-
крытие выставки и вечер памяти С. Б. Юдовина. — 
Л., 1956. — [6] с.: ил. 10 × 12,5 см. — 600 экз.

3. [Конашевич, В. М.] — [Пригласительный билет]… 
на открытие выставки работ Д. И. Митрохина. — Л.: 
1939. — [6] с.: ил. 13,5 × 10 см.

Коллекционная сохранность.
Пригласительные билеты, украшенные оригинальны-
ми гравюрами художников.

, 3 000–5 000

Лот 138
Плещинский, И. Н. Украинские пейзажи. Альбом 
из 12 работ и наклейкой на обложке. 1940–1945. 
12 л. Бумага, графитныи�  карандаш, литография, офорт. 
20,5 × 29,5 см.

Работы наклеены на страницы альбома. На обложку 
наклеен карандашныи�  рисунок. Собственноручные 
подписи художника и датировки в нижнем поле. На-
клеи� ка «Из собрания П. Е. Корнилова» на обороте перед-
неи�  сторонки обложки. Коллекционная сохранность.

Илларион Николаевич Плещинский (1892–1961) — укра-
инскии�  художник, график, педагог, профессор (с 1948). 
Член Союза художников УССР (1938).
Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекци-
онера рисунков, акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 30 000–40 000
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Лот 139
Тамби, А. В. В дозоре. 1939. Бумага, литография. 
15,2 × 23 см.

Замятия уголков. Литографированная подпись худож-
ника и название работы под оттиском.
Владимир Александрович Тамби (1906–1955) — худож-
ник-график. Учился в мастерских Пролеткульта, за-
тем — во ВХУТЕМАСе. Иллюстрировал художественную 
(о путешествиях и географических открытиях) и науч-
но-популярную литературу (о самолетах, кораблях, ав-
томобилях), принимал участие в подготовке около 150 
издании� . Участвовал в 6-и�  выставке «Общины худож-
ников» (1925, Ленинград); 1-и�  общегородскои�  выставке 
изобразительных искусств (1930, Ленинград); Междуна-
роднои�  выставке «Искусство книги» (1931, Париж) и др.

, 4 000–6 000

Лот 140
Катонин, Е. И. Грузия. 1940-е. 4 л. Бумага, литогра-
фия, 18 × 11,4 см.

Листы вклеены в папку-паспарту из плотнои�  бумаги. 
Литографированные монограммы художника «Ев.К.» 
под оттисками. Шт. «Собрание П.К.» на папках. Коллек-
ционная сохранность.

Евгений Иванович Катонин (1889–1984) — архитектор. 
Член Союза архитекторов (1933), профессор (1937), 
доктор архитектуры (1945), деи� ствительныи�  член Ака-
демии архитектуры Украинскои�  ССР (1956).

, 8 000–12 000

Лот 141
Мешков, В. Н. Автопортрет. 1940-е. Бумага, тушь. 16 × 13,5 см.

В папке-паспарту из плотнои�  бумаги, под калькои� . Влад. надпись каран-
дашом, содержащая информацию о работе, в нижнем поле паспарту. Влад. 
надпись на обороте паспарту. Коллекционная сохранность.
Василий Никитич Мешков (1868–1946) — живописец и график. Народныи�  
художник РСФСР, доктор искусствоведческих наук, профессор Всерос-
сии� скои�  академии художеств.

, 10 000–15 000
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Лот 144
Мироненко, В. Ф. Лунная ночь. 1941. Бумага, офорт, 
акватинта. 29,9 × 35,5 см. 1/5.

Собственноручная подпись художника и сведения о ра-
боте под оттиском: «Авторський відтиск 1/5. / “Мiсяч-
на нiч” / В. Мироненко, 1941». На обороте шт. «Собрание 
П. Е. Корнилова». Коллекционная сохранность.
Василий Федорович Мироненко (1910–1964) — укра-
инскии�  художник-график. Народныи�  художник УССР. 
С 1931 по 1936 г. учился в Харьковском художествен-
ном институте у В. И. Касияна. После окончания — 
остался там преподавать. Занимался восстановлением 
учебного процесса в Институте после вои� ны. Работы 
художника хранятся в Национальном художественном 
музее Украины, Харьковском художественном музее 
и многочисленных музеи� ных и частных коллекциях 
в Украине и за ее пределами.

Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекци-
онера рисунков, акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 6 000–8 000

Лот 143
Мироненко, В. Ф. На Полтавщине. 1941. Бумага, 
офорт, акватинта. 32 × 43,5 см.

Собственноручная подпись художника и датировка 
под оттиском справа: «В. Мироненко 1941 / “На Полтав-
щине”» и шт. «Собрание П. Е. Корнилова». Коллекцион-
ная сохранность.
Василий Федорович Мироненко (1910–1964) — укра-
инскии�  художник-график. Народныи�  художник УССР. 
С 1931 по 1936 г. учился в Харьковском художествен-
ном институте у В. И. Касияна. После окончания — 
остался там преподавать. Занимался восстановлением 
учебного процесса в Институте после вои� ны. Работы 
художника хранятся в Национальном художественном 
музее Украины, Харьковском художественном музее 
и многочисленных музеи� ных и частных коллекциях 
в Украине и за ее пределами.

Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекци-
онера рисунков, акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 6 000–8 000

Лот 142
Клементьева, К. А. Серебряные коньки. 1940. 8 л. 
и наклеи� ка на папке. Бумага, литография. 24,5 × 20 см.

В папке, на папку наклеена автолитография К. А. Кле-
ментьевои�  (9,5 × 6 см). Собственноручные подписи и да-
тировки под оттисками. Коллекционная сохранность.
Ксения Александровна Клементьева (1896–1984) — ху-
дожница, мастер книжнои�  графики. Окончила Ака-
демию художеств Грузии по классу И. А. Шарлема-
ня. Широкую известность еи�  принесли иллюстрации 
к произведениям А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, 
Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого.

, 35 000–50 000
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Лот 145
Мироненко, В. Ф. На Азовском море. 1954. Бумага, 
офорт, цветная акватинта. 18 × 37,5 см.

Травленая подпись художника и датировка в правом 
нижнем углу оттиска: «В. Мироненко 54 г.». Собственно-
ручная подпись художника и название работы каран-
дашом под оттиском: «На Азовском море В. Мироненко». 
Ниже — дарственная надпись автора: «Петру Евгенье-
вичу — щиро / В. Мироненко / 25.I.56 г.».
Василий Федорович Мироненко (1910–1964) — укра-
инскии�  художник-график. Народныи�  художник УССР. 
С 1931 по 1936 г. учился в Харьковском художествен-
ном институте у В. И. Касияна. После окончания — 
остался там преподавать. Занимался восстановлением 
учебного процесса в Институте после вои� ны. Работы 
художника хранятся в Национальном художественном 
музее Украины, Харьковском художественном музее 
и многочисленных музеи� ных и частных коллекциях 
в Украине и за ее пределами.

Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекци-
онера рисунков, акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 6 000–8 000

Лот 146
Мироненко, В. Ф. Андреевский собор в Киеве. 1944. 
Бумага, офорт, акватинта. 31 × 40 см.

Собственноручная подпись художника и датировка 
под оттиском справа: «В. Мироненко 1944 / Андреевский 
собор в Киеве». На обороте влад. подпись карандашом 
и шт. «Собрание П. Е. Корнилова». Коллекционная со-
хранность.
Василий Федорович Мироненко (1910–1964) — укра-
инскии�  художник-график. Народныи�  художник УССР. 
С 1931 по 1936 г. учился в Харьковском художествен-
ном институте у В. И. Касияна. После окончания — 
остался там преподавать. Занимался восстановлением 
учебного процесса в Институте после вои� ны. Работы 
художника хранятся в Национальном художественном 
музее Украины, Харьковском художественном музее 
и многочисленных музеи� ных и частных коллекциях 
в Украине и за ее пределами.

Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–
1981) — историка искусства, библиофила, коллекци-
онера рисунков, акварелеи�  русских художников кон-
ца XIX — начала XX в.

, 6 000–8 000

Лот 147
Мироненко, В. Ф. Восстановление Азовстали, Ма-
риуполь. 1944. Бумага, офорт, акватинта. 18 × 37,5 см.

Собственноручная подпись художника и датировка 
под оттиском справа: «В. Мироненко 1944». На оборо-
те — собственноручная надпись художника каран-
дашом: «Восстановление Азовстали, Мариуполь 1944». 
Коллекционная сохранность.
Василий Федорович Мироненко (1910–1964) — укра-
инскии�  художник-график. Народныи�  художник УССР. 
С 1931 по 1936 г. учился в Харьковском художествен-
ном институте у В. И. Касияна. После окончания — 
остался там преподавать. Занимался восстановлением 
учебного процесса в Институте после вои� ны. Работы 
художника хранятся в Национальном художественном 
музее Украины, Харьковском художественном музее 

и многочисленных музеи� ных и частных коллекциях 
в Украине и за ее пределами.

, 6 000–8 000
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Лот 150
Гликман, Г. Д. Автопортрет. 1966. Тонированная бумага, литография. 
53 × 40 см.

Под оттиском слева дарственная надпись художника чернилами: 
«П. Е. Корнилову / от Г. Д. Гликмана / июнь 1966 г.».
Гавриил Давидович Гликман (1913–2003) — скульптор, живописец и график. 
В молодости имел возможность учиться в Витебске у М. Шагала. Закон-
чил Ленинградскую академию художеств. Будучи известен как скульптор, 
Гликман занимался и портретнои�  живописью, которую не афишировал 
вплоть до 1968 г., чтобы избежать обвинении�  в формализме. Не выдер-
жав критики, в 1980 г. эмигрировал в Германию.
Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981) — историка искус-
ства, библиофила, коллекционера рисунков, акварелеи�  русских художни-
ков конца XIX — начала XX в.

, 12 000–16 000

Лот 149
Гликман, Г. Д. Портрет Бориса Пастернака. 1966. Тонированная бума-
га, литография. 53 × 40 см.

Название работы проставлено рукои�  автора под оттиском справа: «Б. Па-
стернак». Под оттиском слева дарственная надпись художника чернила-
ми: «П. Е. Корнилову / от Г. Д. Гликмана / июнь 1966 г.».
Гавриил Давидович Гликман (1913–2003) — скульптор, живописец и график. 
В молодости имел возможность учиться в Витебске у М. Шагала. Закон-
чил Ленинградскую академию художеств. Будучи известен как скульптор, 
Гликман занимался и портретнои�  живописью, которую не афишировал 
вплоть до 1968 г., чтобы избежать обвинении�  в формализме. Не выдер-
жав критики, в 1980 г. эмигрировал в Германию.
Из собрания Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981) — историка искус-
ства, библиофила, коллекционера рисунков, акварелеи�  русских художни-
ков конца XIX — начала XX в.

, 12 000–16 000

Лот 148
Дали, С. Распятие или Гиперкубическое тело. 1960–1980-е. — 
183/250. — Бумага, акватинта, офорт. 72,5 × 53,3 см (в свету).

В багете и под паспарту, под стеклом. Собственноручная подпись худож-
ника в нижнем правом углу. Подпись гравера по нижнему краю оттиска 
справа. Коллекционная сохранность. Наклеи� ки арт-дилера на обороте 
багета.
Сальвадор Дали (1904–1989) — культовыи�  художник, один из самых извест-
ных представителеи�  сюрреализма.

, 35 000–50 000
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Лот 151
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1960-е. Бумага, литография. 16,3 × 11 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В нижнем поле собствен-
норучная подпись художника карандашом: «А. Ведерников».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — график, живописец и пе-
дагог, член Ленинградского Союза художников.

, 6 000–8 000

Лот 152
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1960-е. Бумага, литогра-
фия. 16,3 × 11 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В ниж-
нем поле собственноручная подпись художника каран-
дашом: «А. Ведерников».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — график, жи-
вописец и педагог, член Ленинградского Союза художников.

, 6 000–8 000

Лот 153
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1960-е. Бумага, литография. 16 × 11 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В нижнем поле собствен-
норучная подпись художника карандашом: «А. Ведерников».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — график, живописец и пе-
дагог, член Ленинградского Союза художников.

, 6 000–8 000

Лот 154
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1960-е. Бумага, литография. 16 × 11,1 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В нижнем поле собствен-
норучная подпись художника карандашом: «А. Ведерников».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — график, живописец и пе-
дагог, член Ленинградского Союза художников.

, 6 000–8 000
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Лот 156
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1965. Бумага, литография. 16,3 × 11,3 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В нижнем поле собственно-
ручная подпись и датировка художника карандашом: «А. Ведерников 1965».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — график, живописец и пе-
дагог, член Ленинградского Союза художников.

, 6 000–8 000

Лот 157
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1965. Бумага, литография. 16,3 × 11,3 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В нижнем поле собственно-
ручная подпись и датировка художника карандашом: «А. Ведерников 1965».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — график, живописец и педа-
гог, член Ленинградского Союза художников.

, 6 000–8 000

Лот 155
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1961. Бумага, литогра-
фия. 10,3 × 15 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В ниж-
нем поле собственноручная подпись и датировка ху-
дожника карандашом: «А. Ведерников».
Александр Семенович Ведерников (1898–1975) — гра-
фик, живописец и педагог, член Ленинградского Сою-
за художников.

, 6 000–8 000

Лот 158
Ведерников, А. С. Натюрморт. 1966. Бумага, цветная ли-
ногравюра. 26,6 × 27,4 см.

Работа наклеена на подложку плотнои�  бумаги. В нижнем 
поле собственноручная подпись и датировка художника, 
а также название работы карандашом: «Натюрморт (под-
крашенная линогравюра) А. Ведерников 1966».
Ведерников Александр Семенович (1898–1975) — график, жи-
вописец и педагог, член Ленинградского Союза художников.

, 12 000–16 000
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Лот 159
Немухин, В. Н. Валет. 1988. Бумага, пастель, акварель. 
22,5 × 31 см.

В багете, под стеклом. Название работы «Валет» под-
писано рукои�  художника. На обороте два варианта ге-
ометрическои�  абстракции, каждая — с собственноруч-
нои�  подписью художника и датировкои� : «Вл. Немухин 
88». Коллекционная сохранность.

Владимир Николаевич Немухин (1925–2016) — худож-
ник, видныи�  представитель советского неофициаль-
ного искусства, член «Лианозовскои�  группы». Его 
работы находятся в фондах ГТГ, ГЦСИ и других госу-
дарственных и частных музеях.

, 30 000–40 500

Лот 160
Немухин, В. Н. На Оке. 1995. Бумага, графитныи�  каран-
даш, масляная пастель; 16,5 × 18,5 см (в свету).

В багете и под паспарту, под стеклом. Собственноручная 
подпись художника и датировка: «Вл. Немухин — 95 на /
Оке/». Коллекционная сохранность.
Владимир Николаевич Немухин (1925–2016) — художник, 
видныи�  представитель советского неофициального ис-
кусства, член «Лианозовскои�  группы». Его работы на-
ходятся в фондах ГТГ, ГЦСИ и других государственных 
и частных музеях.

, 30 000–40 500

Лот 161
Немухин, В. Н. Абстракция. 1995. Бумага, графитныи�  и красныи�  
карандаши; 18 × 16 см (в свету).

В багете и под паспарту, под стеклом. Собственноручная под-
пись художника и датировка: «Вл. Немухин — 95». Коллекцион-
ная сохранность.
Владимир Николаевич Немухин (1925–2016) — художник, видныи�  
представитель советского неофициального искусства, член «Лиа-
нозовскои�  группы». Его работы находятся в фондах ГТГ, ГЦСИ 
и других государственных и частных музеях.

, 30 000–40 500
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Лот 163
Шемякин, М. М. Сиреневый Арлекин. 1989. Бумага, 
литография. 76 × 56 см. 2/25.

Из серии «Карнавалы Санкт-Петербурга». Оттиск 
из ограниченного тиража на японскои�  бумаге.
Собственноручная подпись художника карандашом 
под оттиском слева и справа, подпись печатника — 
слева.
Михаил Михайлович Шемякин (род. 1943) — россии� -
скии�  и американскии�  художник, скульптор. Лауре-
ат Государственнои�  премии России� скои�  Федерации. 
В 1967 г. основал группу художников «Петербург». 
Вместе с философом Владимиром Ивановым создал 
теорию метафизического синтетизма, посвященную 
поискам новых форм иконописи, основанных на из-
учении религиозного искусства разных эпох и наро-
дов. Два года был послушником в Псково-Печерском 
монастыре, в период управления обителью намест-
ником архимандритом Алипием (Вороновым). По-
сле многочисленных арестов выставок, конфискации�  
работ и принудительного лечения в психиатриче-
ских больницах в 1971 г. власти выслали Шемяки-
на, под угрозои�  уголовного преследования, из СССР 
во Францию.
Работы Шемякина находятся в постоянных экспози-
циях и фондах многих музеев США, России, Франции, 
Польши и стран СНГ. Зимои�  2018–2019 г. в ММСИ (Мо-
сква) прошла ретроспективная выставка художника.

, 30 000–40 500

Лот 162
Козаков, А. Херсонес. Облако. 1966. Бумага, аква-
рель. 15 × 10 см.

В папке-паспарту из плотнои�  бумаги, под калькои� . Соб-
ственноручная монограмма и датировка художника: 
«А.К. 66 г.». Название работы и собственноручная под-
пись художника в нижнем поле паспарту: «Херсонес. Об-
лако А. Козаков 66». Дарственная надпись автора: «Мно-
гоуважаемому П. Е. Корнилову / А. Козаков. 29.VI.66 г.». 
Коллекционная сохранность.
Работа из собрания Петра Евгеньевича Корнилова 
(1896–1981) — историка искусства, библиофила, кол-
лекционера рисунков и акварелеи�  русских художни-
ков конца XIX — начала XX в.

, 5 000–7 000
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Лот 164
Шемякин, М. М. Метафизический портрет. 1976. Бу-
мага, литография. 52 × 74 см.

Собственноручная подпись художника чернилами 
под оттиском слева и справа, подпись печатника — 
слева.
Михаил Михайлович Шемякин (род. 1943) — россии� -
скии�  и американскии�  художник, скульптор. Лауре-
ат Государственнои�  премии России� скои�  Федерации. 
В 1967 г. основал группу художников «Петербург». 
Вместе с философом Владимиром Ивановым создал 
теорию метафизического синтетизма, посвященную 
поискам новых форм иконописи, основанных на из-
учении религиозного искусства разных эпох и наро-

дов. Два года был послушником в Псково-Печерском 
монастыре, в период управления обителью намест-
ником архимандритом Алипием (Вороновым). По-
сле многочисленных арестов выставок, конфискации�  
работ и принудительного лечения в психиатриче-
ских больницах в 1971 г. власти выслали Шемяки-
на, под угрозои�  уголовного преследования, из СССР 
во Францию.
Работы Шемякина находятся в постоянных экспози-
циях и фондах многих музеев США, России, Франции, 
Польши и стран СНГ. Зимои�  2018–2019 г. в ММСИ (Мо-
сква) прошла ретроспективная выставка художника.

, 20 000–30 000

Лот 165
Цыплакова, Т. Ю. Арбат. Дождь. 2000-е. Бумага, 
офорт, подкраска акварелью. 21,5 × 59 см.

Название работы, тираж и техника исполнения про-
ставлены под оттиском слева, собственноручная под-
пись художника — под оттиском справа. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные загрязнения и разводы 
на полях. На обороте дублируется информация о работе.

Татьяна Юрьевна Цыплакова — московская художни-
ца. Окончила Московскии�  художественныи�  институт 
им. В. И. Сурикова. Член Московского Союза художни-
ков с 1983 г. Участница более 150 выставок в России 
и за рубежом, из которых 15 — персональных.

, 3 000–5 000



Лот 166
Цыплакова, Т. Ю. Арбатская площадь в начале 
XX века. Храм Бориса и Глеба. 2000-е. Бумага, офорт, 
подкраска акварелью. 26 × 56 см.

В паспарту. Название работы, тираж и техника испол-
нения проставлены под оттиском слева, собственно-
ручная подпись художника — под оттиском справа. Не-
значительные разводы. Очень хорошая сохранность.

Татьяна Юрьевна Цыплакова — московская художни-
ца. Окончила Московскии�  художественныи�  институт 
В. И. Сурикова. Член Московского Союза художников 
с 1983 г. Участница более 150 выставок в России и за ру-
бежом, из которых 15 — персональных.

, 3 000–5 000

ЗАОЧНЫЙ СТРИНГ
Редкие книги, графика, рукописи 

и предметы старины XV–ХХ вв.
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Лот 168
Икона «Христос Вседержитель». Москва, 1908–1917. 
Металл, масло. Оклад: серебро. 16,2 × 11,3 см.

Клеи� ма: Московского пробирного управления (84 про-
бы, «женская головка в кокошнике, вправо»); мастера 
«ИЗ» (возможно, Иван Васильевич Захаров, владелец 
мастерскои�  золотых и серебряных изделии�  в Москве). 
На обороте латунная табличка с гравированнои�  над-
писью: «Благословение дедушки гр. Льва Алексеевича 
Бобринского».
Лев Алексеевич Бобринский (1878–1922) — военныи�  
и общественныи�  деятель. В 1916 г. служил адъютан-
том своего дяди, графа Бобринского, военного губер-
натора Галиции в Киеве. 20 сентября 1921 г. аресто-
ван в засаде и заключен во внутреннюю тюрьму МЧК. 
10 января 1922 г. приговорен к высылке в одну из се-
верных губернии� , но веснои�  того же года скончался 
в тюрьме.
Икона происходит из семьи внучки графа Л. А. Бобрин-
ского.

€ 2 500–3 000

Лот 167
Часы карманные с анкером, украшенные миниа-
тюрным портретом Александра I и Наполеона Бо-
напарта во время заключения Тильзитского мира. 
Англия, Ray & Montague London 1265, первая полови-
на XIX в.

Циферблат — эмаль, механизм — латунь, позолота; 
корпус — металл, позолота. Диаметр: 5,9 см.
В футляре (марокен червчатого цвета, шелк; тиснение 
золотом; вышитые инициалы «NO» над масонским тре-
угольником). Диаметр футляра — 8,5 см.
Медальон: неизвестныи�  французскии�  художник начала 
XIX в. Встреча Александра I и Наполеона в Тильзите. По-
сле 1807 г. Миниатюра. Эмаль, роспись. Диаметр: 4,4 см.

Сколы, потертости, небольшие утраты по периметру. 
Хорошая сохранность.
Император французов представлен в мундире грена-
дера гвардии; россии� скии�  император изображен в мун-
дире леи� б-гвардии Преображенского полка со звездои�  
и лентои�  ордена Св. Андрея Первозванного. Медальон 
относится ко времени заключения Тильзитского мира 
между Россиеи�  и Франциеи�  летом 1807 г.

Редчайший, превосходный предмет музейного уровня.

€ 2 850–3 200
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Лот 171
Зарецкий, Н. В. Великая княгиня Екатерина Павловна в Богемии 
в 1813 году. Эскиз обложки книги Н. А. Еленева, изданной в Праге. 
1936. Картон; тушь, белила. 42,7 × 33 см.

Инициалы «Н» слева и «З» справа внизу.
На обороте шт. экслибрис Франтишека Зембднера. Очень хорошая со-
хранность.
На обложке изданнои�  книги отсутствует инициал «Е» на великокняжеских 
мантиях. Рукопись произведения хранится в РГАЛИ. Сама книга Елене-
ва относится к величаи� шим редкостям русскои�  книжнои�  «эмигрантики».
Франтишек Зембиндер (1910–1977) — чешскии�  живописец, график, ре-
ставратор, коллекционер.
Николай Васильевич Зарецкий (1876–1959) — художник, график, искусство-
вед, историк. Окончил Тверское кавалерии� ское училище и Рисовальную 
школу Общества поощрения художеств (1912). С 1920 г. — в эмиграции 
в Берлине. Являлся председателем Союза русских живописцев, ваятелеи�  
и зодчих. С 1931 г. жил в Праге. В 1951 г. переехал в Париж. Известны его 
блестящие иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Гробовщик», а также 
рисунки униформы Русскои�  армии в 1812 г.

€ 1 200–2 000

Лот 170
Лиссим, С. М. Восшествие на престол Михаила Федоровича. 1923. Бу-
мага, графитныи�  карандаш, акварель. 27,5 × 17,5 см.

Лист наклеен на подложку плотнои�  бумаги. Очень хорошая сохраность. 
Собственноручная датировка и подпись художника в нижнем поле: 
«Paris 2.VI.23 / Simon Lissim. 23», название работы и датировка на подлож-
ке под работои� : «L'avènement au trône / de Michel Feodorovitch / S. Lissim. 23».
Семен Михайлович Лиссим (1900–1981) — живописец, график, сценограф. 
В 1919 г. эмигрировал из России, жил во Франции и США.

€ 700–900

Лот 169
Два медальона. Профильные портреты императо-
ров Александра I и Николая I.

1. Андриё, Жан-Бертран. Портрет императора Алек-
сандра I. Олово, бронзовая патина. Диаметр: 6,6 см.
Круговая надпись: «ALEXANDRE I. EMPEREUR DE 
TOUTES LES RUSSIES» (Александр I Император Всерос-
сии� скии� ). Подпись в обрезе шеи: ANDRIEU F. В старин-
нои�  меднои�  рамке с кантом лавровых листьев. Рама 
отходит от медали. Хорошая сохранность.

2. Портрет императора Николая I. Медныи�  сплав. 
Диаметр 6,4 см.
В деревяннои�  раме.

€ 360–500
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Лот 173
Захаров, И. С. Похвала Екатерине Великой / [Соч. 
сенатор Захаров]. — СПб.: Печ. в тип. Шнора, [1802]. — 
125, [3] с.; 20 см.

В индивидуальном картонаже начала ХХ в. Обрезы 
красного крапления. Хорошая сохранность.

Сочинение сенатора И. Захарова было написано после 
убии� ства императора Павла I (в пику ему).
Иван Семенович Захаров (1754–1816) — сенатор и пи-
сатель.
Редкость.

€ 260–300

Лот 174
[Елизавета Маврикиевна, вел. княгиня, автограф]. 
Толстой, А. К. Полное собрание сочинений / [Под 
ред. Д. Н. Цертелева]. — СПб.: Изд. кн. скл. М. М. Ста-
сюлевича, 1904–1906. — Т. 1. — 1 л. фронт. (портр.), [4], 
XVI, 367, [1] с.; Т. 2. — [4], 331, [1] с.; Т. 3. — [4], 559, [1] с.; 
Т. 4. — VIII, 359, [1] с.; 22,5 см.

В четырех составных переплетах эпохи с тиснени-
ем золотом на корешке и нахлесте. Суперэкслибрис 
на корешке: инициалы «КК» под великокняжескои�  
коронои� . Форзацы из бумаги а ля муар. Этикетка: 
«Переплетчикъ Н. Трухачевъ». Сов. штампы 1920 гг. 
Инвентарныи�  номер библиотеки К.Р.: «O.20.808». 
На свободном листе перед титулом 1-го тома дар-
ственныи�  инскрипт великои�  княгини Елизаветы 

Маврикиевны: «Милому Косте от Папа и Мама / Елка 
1906». Потертости переплетов. Очень хорошая сохран-
ность.
Великии�  князь Константин Константинович (поэт К.Р.; 
1858–1915) и его супруга великая княгиня Елизавета 
Маврикиевна (1865–1927).
Князь императорскои�  крови Константин Константи-
нович (1890–1918) — сын великого князя Константи-
на Константиновича и великои�  княгини Елизаветы 
Маврикиевны, правнук императора Николая I. Капи-
тан леи� б-гвардии Измаи� ловского полка, герои�  Первои�  
мировои�  вои� ны. Убит бандитами-большевиками вме-
сте с братьями Иоанном и Игорем в Алапаевске.

€ 3 400–5 000

Лот 172
Чехонин, С. В. Афиша 11-й Выставки маленьких старинных подарков 
к Рождеству и Новому году у Александра Попова, 48, ул. Камбон. 1932. 
Бумага, литография. 50 × 65 см.

Незначительные надрывы по краям листа. Очень хорошая сохранность. 
Литографированная подпись художника и год создания справа под афи-
шеи� .
Сергей Васильевич Чехонин (1878–1936) — художник, мастер книжнои�  гра-
фики, ученик И. Е. Репина, принадлежал к «младшему поколению» чле-
нов «Мира искусства». В 1928 г. покинул СССР, эмигрировав в Париж. Его 
картины и рисунки экспонируются во многих музеях бывшего СССР. Па-
рижскии�  Лувр приобре� л портрет Максима Горького его работы.

€ 300–400
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Лот 175
[Инкунабула из биб-ки принца Н. П. Ольденбург-
ского]. Silius Italicus Punica / Cum commentariis Petri 
Marsi [Силий Италик. Пуника / С коммент. Пет-
ра Марсо]. — Venice: B. Locatello, for O. Scoto, 18 May 
1492. — [156] ff., 46–61 ll.

Фолиант в цельнокожаном переплете XIX в. с золотым 
тиснением по корешку. Буквицы — гравюры на дере-
ве. Текст в две колонки, римским шрифтом. Колонти-
тул издателя на последнеи�  странице. Шт. экслибрисы 
принца Генриха Орлеанского (инициалы H.O. под коро-
нои� ) и принца Николая Петровича Ольденбургского: 
«Библиотека древн[их] кн[иг] е[го] в[ысочества] пр[ин-
ца] Н[иколая] П[етровича] Ольденбургскаго». Потерто-
сти переплета. Очень хорошая сохранность.
Силий Италик — древнеримскии�  политик и поэт эпи-
ческого жанра, консул в 68 г. и автор поэмы «Пуника» — 
крупнеи� шеи�  эпическои�  поэмы о вои� не Рима с Ганниба-
лом. Автор комментариев — итальянскии�  гуманист 
Пьет ро Марсо (1441–1511), преподававшии�  риторику 
в Риме и прославившии� ся благодаря настоящему со-
чинению.
Принц Николай Петрович (Николай-Фридрих-Август) 
Ольденбургский (1840–1886) — член России� ского им-
ператорского Дома, генерал-леи� тенант (13.05.1883), 
коллекционер и филантроп. Внук великои�  княгини 
Екатерины Павловны. Начал службу в чине поручи-
ка в Леи� б-гвардии конно-пионерском эскадроне; поз-
же стал его командиром. Женился морганатическим 
браком на Марии Ильиничне Булацель (1845–1909), пред-
ставительце древнего дворянского молдавского рода. 
Особую известность получило его собрание инкунабу-
лов, книги из которого чрезвычаи� но ценятся как за-
падными, так и россии� скими библиофилами.

€ 3 990–5 000

Лот 176
Приклонский, А. Кириловский езд 7061 г.: Правди-
вое сказание о днях запамятных: С примеч. — Пг.: 
Гос. тип., [1915]. — 68 с. с ил.; 29 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  облож-
ке. Сюжетныи�  экслибрис Мартина Винклера работы 
А. И. Кравченко (1889–1940).
Александр Петрович Приклонский (1882–1936) — исто-
рик, поручик леи� б-гвардии Преображенского полка.

€ 115–130

Лот 177
Песни революции. — Рига: Изд. Рижск. соц.-дем. ор-
ганизации учащеи� ся молодежи, [1905–1907]. — [8] с.; 
18 × 12 см. — 100 экз.

Гектографированное иллюстрированное издание. 
В двухцетнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Незначительные утраты верхних уголков. 

Очень хорошая сохранность.
Редкии�  нелегальныи�  сборник народнои�  и авторскои�  
революционнои�  песни.

€ 590–700

Лот 178
Цетлин, М. О.[автограф]. Прозрачные тени / М. Цет-
лин (Амари). — Париж: Зерна, 1920. — 62, [2] с.; 16 см.

В шрифтовои�  издатель-
скои�  обложке. Шт. эксли-
брисы Приходскои�  биб-
ки Русскои�  православнои�  
церкви Воскресения Хри-
стова в Марселе. Времен-
ные пятна.
Экз. с дарственнои�  надпи-
сью автора на тит.л.: «До-
рогому Леонтию Потапье-
вичу с дружеским приветом 
от любящего его автора».
Хорошая сохранность.

Михаил Осипович Цетлин (1882–1945) — поэт, беллетрист, 
редактор, меценат; известен под псевдонимом Амари.

€ 230–300

Лот 179
Шкапская, М. М. Mater Dolorosa / Мария Шкапская. — 
2-е изд. — Ревель; Берлин: Библиофил; Тип. Макс Мат-
тиссон, 1922. — 32, [2] с.; 15 см.

В двухцветнои�  орнаментированнои�  издательскои�  об-
ложке. Шт. экслибрис Н. Н. Туроверова. Коллекцион-
ная сохранность.
Мария Михайловна Шкапская (урожд. Андреевская; 
1891–1952) — поэтесса и журналистка.

Лесман. № 2552.

€ 100–150

Лот 180
Ходасевич, В. Ф. Из еврейских поэтов / Владислав Хода-
севич. — СПб.; Берлин: З. И. Гржебин, 1922. — 76 с.; 19 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплете середи-
ны ХХ в. Передняя сторонка двухцветнои�  шрифтовои�  
издательскои�  обложки наклеена на верхнюю крыш-
ку переплета.
В книгу вошли переводы стихотворении�  Л. Н. Бялика, 
А. Фришмана, С. Черниховского, Я. Фихмана, З. Шнеура, 
А. Шимоновича, Авраама Бен Ицхака.

Турчинский. С. 566; Лесман. № 2419.

€ 200–250
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Лот 181
Серова, М. М. У страха глаза велики / М. Серова; 
Ил. В. В. Гельмерсена. — М.: Синяя птица, 1924 (обл. 
1925). — [4], 15 с.: ил.; 17 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Колекционная сохранность.
Мария Михеевна Серова (1877–1942) — собирательница 
русского фольклора Новгородскои�  губернии. Оформле-
ние обложки и иллюстрации в тексте художника-силу-
этиста Василия Васильевича Гельмерсена (1873–1937). 
Коллекционная сохранность.

€ 100–150

Лот 182
Дукельский, Б. Ш. Сонеты / Бенедикт Дукельскии� . — 
Париж: [Б.и.], 1926. — 163, [1] с.; 18 см.

В двухцветнои�  иллюстри-
рованнои�  обложке рабо-
ты Б. Гроссела. Загряз-
нения и повреждения 
обложки, блок расшатан. 
Шт. экслибрис Н. Н. Туро-
верова. Хорошая сохран-
ность.
Сборник удостоился весь-
ма язвительнои�  рецензии 
молодого В. В. Набокова 
(Сирина).

€ 160–190

Лот 183
Форш, О. Д. Тата и Аллочка; Хируроид / О. Форш. — 
Париж: Очарованныи�  странник, 1927. — 47 с.; 12,5 см. — 
(Беллетристы современнои�  России; № 22–23).

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Любопытно, что рассказы, вышедшие в Советскои�  Рос-
сии в новои�  орфографии, в этом издании напечатаны 
в правильнои�  стариннои�  русскои�  орфографии. Книж-
ки, выпущенные этим издательством в «миниатюр-
нои� » серии — чрезвычаи� но редки.
Ольга Дмитриевна Форш (урожд. Комарова, 1873–
1961) — писательница, автор исторических романов. 
До революции жила и работала учительницеи�  рисо-
вания в Царском Селе. Один из первых ее рассказов 
«За жар-птицеи� » имел успех у читателеи� .

€ 12–20

Лот 184
Дон Аминадо [автограф]. Нескучный сад / Дон-Ами-
надо. — Париж: [Б.и.], 1935. — 197 с.; 19,5 см.

В трехцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Экз. 
с дарственнои�  надписью автора на авантитуле:«Глубо-
коуважаемой / Елизавете Митрофановне / Тампофиль-
ской / с почтительным приветом. / Д. Аминадо. / Сент. 
1947». Коллекционная сохранность.
В раздел «Похвала глупости» вошли многие шуточ-
ные афоризмы автора, которые звучали весьма остро 
в эпоху прихода Гитлера к власти.

€ 200–250

Лот 185
Туроверов, Н. Н. [автограф]. Стихи / Н. Туроверов. — 
Безансон, 1937. — 46 с.; 18,2 × 11,6 см. — 550 экз., в т. ч. 
50 нум. экз.

Экз. № 11. В двухцветнои�  иллюстрированнои�  из-
дательскои�  обложке. Дарственная надпись автора 
на авантитуле: «Дорогому Николаю / Николаевичу Флиге 
/ от любящего автора». Коллекционная сохранность.
Вторая книга стихов поэта, редкое эмигрантское из-
дание, запрещенное советскои�  цензурои� .
Николай Николаевич Туроверов (1899–1972) — поэт, дон-
скои�  казак, офицер русскои�  и белои�  армии� , участник 
Первои�  мировои� , Гражданскои�  и Второи�  мировои�  вои� н. 
В Советском Союзе его стихи были популярны в сре-
де казачества и таи� но переписывались. Николай Ни-
колаевич Флиге (1876–1959) — камергер Двора, обще-
ственныи�  деятель.

€ 500–700
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Лот 186
Ремизов, А. М. [автограф]. [Тропинки в невидимое: 
Рассказы / Предисл. и пер. Жана Шюзвиля]. — Париж: 
E� ditions du Chêne, 1945. — 203, [2] с.: ил.; 19 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  
издательскои�  обложке. 
Фронтиспис: иллюстра-
ция А. Ремизова к детскои�  
песенке. Оригинальныи�  
рисунок А. Ремизова: верб-
ные ветви и автопортрет 
(тушь, перо). Здесь же кал-
лиграфически исполнен-
ныи�  авторскии�  инскрипт: 
«Жану Дестерну / на па-
мять о предвечерии Неде-
ли Ваий / 20 III 1948 Париж 
/ Алексей Ремизов» (на фр. 
яз.). Коллекционная со-
хранность.

Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) — писатель, 
художник, каллиграф. Жан Дестерн — французскии�  
писатель, эссеист и переводчик, знаток русскои�  лите-
ратуры. Дружил со многими писателями-эмигрантами.

€ 1 000–1 500

Лот 187
Ремизов, А. М. [автограф]. [Крестовые сестры / 
Пер. Роберта и Зенитты Вивье]. — Париж: Editions du 
Pavois, 1946. — 250 с.; 18,5 см.

В двухцветнои�  шриф-
товои�  издательскои�  об-
ложке. С предисловием 
Ромена Роллана. На аван-
титуле каллиграфически 
исполненныи�  авторскии�  
инскрипт: «Пьеру Андрё — 
Алексей Ремизов / [моно-
грамма Ремизова] 27 III 
1946» (на фр. яз.). Коллек-
ционная сохранность.
Алексей Михайлович Ре-
мизов (1877–1957) — пи-
сатель, художник, калли-
граф.

Пьер Андрё (1909–1987) — французскии�  журналист, 
публицист, поэт. Ярыи�  антикоммунист, был дружен 
со многими русскими деятелями эмиграции.

€ 690–900

Лот 188
Гейнцельман, А. С. Подборка из трех сборников сти-
хотворений.

1. Гейнцельман, А. С. Космические мелодии = Melodie 
cosmiche. — Неаполь: Пиронти, [1951]. — 266 с.; 19 см.
В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Коллекционная сохранность.
2. Гейнцельман, А. С. Стихотворения = Poesie: 
(1916–1929; 1941–1953). — [Рим: Тип. Чампи], 1959. — 
293, [1] с.; 19 см.
В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Подклеи� ка корешка прозрачнои�  лентои� .
3. Гейнцельман, А. С. Моя книга: Избранные сти-
хи. — Рим: Тип. Чампи, 1961. — 173 с.; 19 см.
В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Подклеи� ка корешка прозрачнои�  лентои� .
Анатолий Соломонович Гейнцельман (1879–1953) — 
поэт первои�  волны эмиграции. Вел затворническии�  
образ жизни и почти не общался с эмигрантскими ли-
тературными кругами. Говорил, что ему «совершен-
но безразлична судьба моря стихов», написанных им.
Из «Автобиографическои�  заметки» к сборнику «Моя 
книга»: «Я родился 18 октября 1879 года в устьях Дне-
стра, в швейцарско-швабской колонии Шабо, вблизи Одес-
сы, и моя жизнь до 25-ти лет протекает на фоне чер-
номорской степи, отражение которой преобладает 
во всем моем творчестве…».

€ 170–250

Лот 189
Кленовский, Д. И. Навстречу небу / Д. Кленов-
скии� . — [Б. м.]: Иверни, 1952. — 47, [1] с.; 21 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Очень хорошая сохранность.
Дмитрий Иосифович Кленовский (наст. фам. — Крачков-
ский, 1892–1976) — поэт-эмигрант. Родился в семье из-
вестного русского художника-пеи� зажиста И. Е. Крач-
ковского. Учился в Петербурге в Николаевскои�  
гимназии, где директором был известныи�  поэт И. Ан-
ненскии� , а учились Н. Гумилев, Вс. Рождественскии� , 
Н. Оцуп, Г. Раевскии� . Писать стихи начал в детстве. Пер-
выи�  сборник вышел в 1917 г. С 1920 по 1943 гг., не при-
няв советскои�  власти, перестал писать стихи. В 1943 г. 
оказался в Германии, стал беженцем, прошел через ла-
геря Ди-Пи и снова начал писать стихи. В эмиграции 
вышло 11 сборников стихов поэта.

Примечательно, что в собрании А. Савина настоящего 
сборника Кленовского не было.

€ 90–120

Лот 190
Галич, А. А. На семи ветрах: Киноповесть / А. А. Га-
лич, С. И. Ростоцкии� . — М.: Искусство, 1962. — 157 с., 
4 л. ил.; 17 см. — (Б-ка кинодраматурга).

В издательскои�  обложке. Надрывы корешка. Хорошая 
сохранность.

€ 20–30



64Заочный стринг

Лот 191
Елагин, И. В. [автограф]. По дороге оттуда: Сти-
хи / Иван Елагин. — Нью-И� орк: Изд-во им. А. П. Чехо-
ва, 1953. — 166 с.; 21 см.

В двухцветнои�  шрифто-
вои�  издательскои�  облож-
ке (след от сорваннои�  на-
клеи� ки). Дублетныи�  экз. 
«Приходскои�  биб-ки церк-
ви Св. Александра Невско-
го в Леи� квуде» (США). Экз. 
с дарственнои�  надписью 
автора: «Дорогим Асто-
ри — “папам и мамам” 
от автора / Иван Елагин».
Третии�  поэтическии�  сбор-
ник стихов крупнеи� шего 
поэта второи�  волны эми-
грации Ивана Венедикто-
вича Елагина (наст. фам. — 
Матвеев, 1918–1987).

€ 140–170

Лот 192
Елагин, И. В. [автограф]. Подборка из четырех поэ-
тических книг.

1. Елагин, И. В. Отсветы ночные: Стихи. — Нью-
И� орк: Новыи�  журнал, 1963. — 111 с.; 21,5 см.
В издательскои�  обложке работы художника В. Бобри. 
Коллекционная сохранность. Экз. с дарственнои�  над-
писью автора: «Сергею Нерсесовичу от автора / И. Ела-
гин».
Пятая книга стихов крупнеи� шего поэта второи�  вол-
ны эмиграции.
Сергей Нерсесович Крикорьян (1925–2015) — сын белого 
офицера; окончил Лувенскии�  университет и Европеи� -

скии�  коллеж; сменив 
множество профессии� , 
осел в Женеве, где ра-
ботал инженером-эко-
номистом. Возглавлял 
русскии�  литератур-
ныи�  кружок. По соб-
ственному признанию, 
«всегда интересовался 
русской литературой 

и встречался со многими русскими писателями, как со-
ветскими, так и зарубежными». Дружил с сестрои�  На-
бокова, виделся и с самим мэтром (безуспешно пы-
тался привлечь его к деятельности кружка). Был 
страстным библиофилом, собрал великолепную би-
блиотеку.

2. Елагин, И. В. Косой полет: Стихи. — Нью-И� орк: Но-
выи�  журнал, 1967. — 128 с.; 21,5 см.
В издательскои�  обложке работы художника С. Л. Гол-
лербаха. Очень хорошая сохранность. Шт. экслибрис 
«Русская летняя школа / Middlebury College» (Вермонт). 
Экз. с дарственнои�  надписью автора (?) на тит. л.: «Пре-
подавал в Русской школе в 1968, 1972» (почерк похож 
на авторскии� ; впрочем, возможно, что надпись сдела-
на Борисом Беи� кером).
Борис Борисович и Александра Григорьевна Бейкеры (Бе-
керы) — друзья и коллеги Ивана Елагина по работе 
в Русскои�  вермонтскои�  школе.

3. Елагин, И. В. Под созвездием топора: Избран-
ное. — Frankfurt am Main: Посев, 1976. — 244 с.; 16,5 см.

В издательскои�  облож-
ке работы художника 
Ник. Сафронова. Кол-
лекционная сохран-
ность. Экз. с дарствен-
нои�  надписью автора: 
«Борису Борисовичу 
и Александре Григорьев-
не с сердечным приве-
том / И. Елагин».
Борис Борисович и Алек-
сандра Григорьевна 
Бейкеры (Бекеры) — 
друзья и коллеги Ива-
на Елагина по работе 
в Русскои�  вермонтскои�  
школе.

4. Елагин, И. В. В зале Вселенной. — Ann Arbor 
(Mich.): Эрмитаж, 1982. — 215 с.; 15,3 см.
В издательскои�  обложке работы художника С. Л. Гол-
лербаха. Коллекционная сохранность.
Борис Борисович и Александра Григорьевна Бейкеры (Бе-
керы) — друзья и коллеги Ивана Елагина по работе 
в Русскои�  вермонтскои�  школе.

€ 340–400
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Лот 193
Ахматова, А. А. Фотография. [Начало 1960-х]. 1 л.; 
17,8 × 27,7 см.

Коллекционная сохранность.
Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) — поэтесса, 
классик русскои�  литературы, одна из ведущих лите-
раторов Серебряного века, сохранившая большои�  ав-
торитет до самои�  смерти.

€ 200–300

Лот 194
Шаршун, С. Н. Акафист Долголикову: 4-я книга со-
липсической эпопеи «Герой интереснее романа». — 
Париж: Вопрос, 1967. — 88 с.; 15,5 см.

В шрифтовои�  издательскои�  обложке. Очень хорошая 
сохранность.
Сергей Иванович Шаршун (1888–1975) — писатель и ху-
дожник. Ученик Анри Ле Фоконье.
Редкость. Издание не обнаружено в каталогах РНБ и РГБ.

€ 90–120

Лот 195
Ахмадулина, Б. А. [автограф]. Уроки музыки: Сти-
хи / [Ил.: А. Гольдман и В. Локшин]. — М.: Сов. писа-
тель, 1969. — 159 с., 1 л. портр.; 16,5 см.

В иллюстрированнои�  издательскои�  обложке. С портре-
том автора. Коллекционная сохранность. Экз. с дар-
ственнои�  надписью автора Т. П. и С. Н. Крикорьянам 

на обороте фронтисписа: 
«Тане и Сереже — вместе с лю-
бовью / и опечатками — / Бел-
ла Ахмадулина».
Белла Ахатовна Ахмадулина 
(1937–2010) — поэтесса, писа-
тельница, переводчица, одна 
из крупнеи� ших русских лири-
ческих поэтесс второи�  поло-
вины XX в.
Сергей Нерсесович Крикорьян 
(1925–2015) — сын белого 
офицера. Окончил Лувенскии�  
университет и Европеи� скии�  
коллеж. Сменив множество 
профессии� , осел в Женеве, 
где работал инженером-эко-

номистом. Возглавлял русскии�  литературныи�  кружок. 
По собственному признанию, «всегда интересовался 
русской литературой и встречался со многими русски-
ми писателями, как советскими, так и зарубежными». 
Дружил с сестрои�  Набокова, виделся и с самим мэтром 
(безуспешно пытался привлечь его к деятельности 
кружка). Был страстным библиофилом, собрал вели-
колепную библиотеку.

€ 100–150

Лот 196
Вишняк, М. В. Годы эмиграции, 1919–1969, Па-
риж — Нью-Йорк: Воспоминания. — Stanford: Hoover 
Institution press, 1970. — 279 с.; 25 см.

В издательском цельнотканевом переплете. Хорошая 
сохранность.
Книга итоговых воспоминании�  Марка Вениаминовича 
Вишняка (1883–1977) — редактора журнала «Совре-
менные записки» (он был один из тех, кто противил-
ся публикации главы «Дара» Набокова-Сирина, посвя-
щеннои�  Чернышевскому).

€ 70–120

Лот 197
Делианич, А. И. Туманы / Ариадна Делианич. — 
Сан-Франциско: [Б.и.], 1980. — 521, [1] с.; 21 см.

В двухцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке. Влад. запись: «К. Шилова».
Из предисловия: «Памяти всех тех, чьи пути вели 
их на Голгофу лихолетия Второй мировой войны, всех 
русских военнопленных, сложивших головы за колючей 
проволокой, всех власовцев и власовок, казаков и казачек… 
всех русских белых воинов, погибших в боях, всех выдан-
ных на расправу красному молоху».
Редкость. Нет в каталогах РНБ и РГБ, а также в собра-
нии А. Савина.

€ 135–150

Лот 198
Некрасов, В. П. [автограф]. В жизни и в письмах: [Рас-
сказы]. — М.: Сов. писатель, 1971. — 255 с.; 17 см.
В издательском картонаже. Продольныи�  надрыв ко-
решка. Хорошая сохранность. Экз. с дарственнои�  над-
писью автора на форзаце: «Дорогому Юре — на добрую 
память! / В Некрасов 19. II. 81».
Виктор Платонович Нек расов (1911–1987) — писа тель, 

диссидент и эмигрант. 
Лау реат Ста лин с кои�  пре-
мии вто рои�  сте пе ни. Член 
фран цузского ПЕН-клу-
ба. Член Ба вар скои�  Ака-
демии изящных искусств. 
Участник Вели кои�  Оте че-
ственнои�  вои� ны.
Георгий Васильевич Ни-
колаев (1947–2012) — па-
рижскии�  книжник, изда-
тель, коллекционер.

€ 90–120
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Лот 199
Бахрах, А. В. [автограф]. По памяти, по записям: 
Литературные портреты. — Париж: La Presse libre, 
1980. — 204, [2] с.; 21 см.

В шрифтовои�  издательскои�  обложке. Загрязнения 
по верхнему краю обложки. Хорошая сохранность. 
Экз. с дарственнои�  надписью автора на тит.л.: «Мило-
му Юре Николаеву на добрую память / Александр Бахрах 
Париж 19. II. 81».
Александр Васильевич Бахрах (1902–1985) — литера-
турныи�  критик и мемуарист русского зарубежья, дру-
жил со многими известными писателями, актерами, 
художниками. Особенно был близок с И. А. Буниным.
Георгий Васильевич Николаев (1947–2012) — парижскии�  
книжник, издатель, коллекционер.

€ 170–220

Лот 200
Титов, А. А. [автограф]. Кремль Ростова Велико-
го / А. А. Титов. — М.: Печ. А. И. Снегиревои� , 1905. — 
VII, 128 с.: ил.; 29 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи. Экз. 
с дарственнои�  надписью автора на авантитуле: «Много-
уважаемому / Александру Ивановичу / Вагурину / на доб-
рую память / А. Титов». Сюжетныи�  экслибрис Мартина 
Винклера работы А. И. Кравченко (1889–1940).
Андрей Александрович Титов (1844–1911) — археолог, 
этнограф, палеограф, предприниматель, крупнеи� шии�  
специалист по древностям Ростова и его окрестностям. 
Основатель Ростовского исторического музея.

€ 230–250

Лот 201
Лукомский, Г. К. Вологда в ее старине: Описание па-
мятников худож. и архитектур. старины / Г. К. Лу-
комскии� . — СПб.: Сев. кружок любителеи�  изящ. ис-
кусств, 1914. — 362, [3] с.: ил.; 19 см.

В трехцветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  об-
ложке работы С. Чехонина. Разлом блока.
На тит.л. частично затертая карандашная запись: «Ев-
гения (?) Бенуа / 8/IX.1919». На обороте тит.л. влад. за-
пись: «Куплено за 50 руб. в Худ.-Пром. Училище (Петер-
бургская ул. 24.)». Хорошая сохранность.
В 1913 г. Северныи�  кружок любителеи�  изящных ис-
кусств, членом которого также был архитектор, худож-
ник и искусствовед Г. К. Лукомскии� , организовал в Во-
логде чтение лекции�  по истории архитектуры в России. 
Эти лекции послужили поводом к возникновению мыс-
ли об издании книги о Вологодскои�  старине. В тече-
ние лета членами кружка — Е. Волковым, С. Перовым, 
И. Евдокимовым, Н. Серовым — были сделаны несколь-
ко сот фотографии�  архитектурных памятников, собра-
ны исторические и библиографические сведения о го-
роде. В результате объединенные Лукомским воедино 
материалы составили книгу о древнем городе русско-
го Севера — Вологде.

€ 230–250

Лот 202
Временник [Северного кружка любителей изящ-
ных искусств]. — Вологда: Изд. Сев. кружка люби-
телеи�  изящ. искусств; тип. П. А. Цветова, 1916. — [2], 
124 с., 11 л. ил.; 22 см.

В цельнотканевом индивидуальном переплете эпохи. 
Иллюстрированная издательская обложка сохране-
на в переплете. Экз. из библиотеки Мартина Винкле-
ра. Очень хорошая сохранность.

€ 140–160

Лот 203
[Экз. из биб-ки князя Дмитрия Бутурлина]. Appiani 
Alexandrini Romanarum historiarum: De bellis Punicis 
liber, De bellis Syriacis liber, De bellis Parthicis liber, De 
bellis Mithridaticis liber, De bellis ciuilibus libri v, De 
bellis Gallicis liber, seu potius, epitome. Florence. [Ап-
пиан Александрийский. Римская история: Пуниче-
ские войны, Сирийские войны, Митридатовы вой-
ны…]. — Basileae: Per Hier. Frobenium, et Nic. Episcopium, 
an. MDLIIII [1554]. — [16], 506, [46] с.; 34 × 22 см.

На лат. яз. Фолиант в полукожаном переплете XIX в. 
с тиснением золотом по корешку. Заставки и бук-
вицы — гравюры на дереве. Колонтитул издателя. 
На форзаце геральдическии�  экслибрис графа Д. П. Бу-
турлина с его девизом. Очень хорошая сохранность.
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Аппин Александрйский (ок. 95 — после 170 гг.) — древ-
неримскии�  историк греческого происхождения.
Граф Дмитрий Петрович Бутурлин (1763–1829) — се-
натор, директор Императорскои�  Публичнои�  библио-
теки. Владел несколькими языками, был страстным 
библио филом. Он собрал обширную и редкую библио-
теку, одну из лучших в Европе — более 40 тысяч то-
мов. Этому занятию он посвятил тридцать лет жизни. 
В 1812 г. во время пожара в Москве дом Бутурлина сго-
рел. Узнав о пожаре, истребившем его библиотеку, граф 
Бутурлин перекрестился и только сказал: «Бог дал, Бог 
и отнял; да будет святая Его воля». Однако по переез-
де во Флоренцию, Бутурлин успел собрать и вторую 
библиотеку — в 33 тысячи томов. Это собрание было 
продано с аукциона в Париже в 1839 г.

€ 800–1 200

Лот 204
[Экз. из биб-ки зятя князя Белосельского-Белозер-
ского]. Diogenes Laertius. Laertii Diogenis De vitis 
dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia 
claruerunt libri 10. Thoma Aldobrandino interprete. 
Cum adnotationibus eiusdem. [Диоген Лаэртский. 
О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов / Пер. на лат. Томмазо Альдобрандини]. — Romae, 
apud Aloysium Zanettum, 1594. — [8], 303, 125, [19] с.; 
33 см.

На древнегреч. и лат. яз. Фолиант в пергаментном пе-
реплете XVII в. с остатками тисненого золотом и кра-
сками герба в среднике переднеи�  крышки. Заставки 
и буквицы — гравюры на дереве. На форзаце гераль-
дическии�  экслибрис А. С. Власова с его девизом. Хоро-
шая сохранность.
«Жизни философов» Диогена Лаэртского была всег-
да любима за свои�  увлекательныи�  характер изложе-
ния и послужила одним из важнеи� ших источников 
для книги М. Л. Гаспарова «Занимательная Греция».
Александр Сергеевич Власов (1777–1825) — камер-
гер, библиофил, коллекционер. Владел замечатель-
ным собранием книг, многие из которых были в ро-
скошных и ценных изданиях; редких гравюр, картин 
и всевозможных художественных предметов. Страсть 
к собирательству укрепилась во Власове после зна-
комства с князем Александром Михаи� ловичем Бе-
лосельским-Белозерским, известным дипломатом 
и коллекционером (Власов был женат на дочери Бе-
лосельского-Белозерского, Марии). Богатое приданое 
жены позволило Власову оставить службу, переехать 
в Москву и всецело посвятить себя коллекциониро-
ванию. Важнеи� шим источником пополнения собра-
ния были его приобретения на заграничных аукцио-
нах. Как отмечал один его современник, «комиссионеры 
Власова жили безвыездно в Париже, во многих городах 
Италии и присылали все, что продавалось там редчай-
шего в отношении искусств». Парижские антиквары 
в своих каталогах не раз ссылались на его библиоте-

ку как на место хранения редчаи� ших книг. После его 
смерти эта коллекция была в значительнои�  мере рас-
продана, а часть ее увезена вдовои�  Власова за границу.

€ 500–600

Лот 205
Herberstein, Sigismund von. Rerum Moscoviticarum 
auctores varii: Unum in corpus nunc primum 
congesti. [Герберштейн, С. Разные авторы записок 
о московитских делах: Впервые в одном томе со-
бранные]. — Francfort, Claude de Marnes et Jean Aubry, 
héritiers d'André Wéchel, 1600. — [24], 445, [56] с.: ил., 
5 л. план., табл., карт.; 35 см.

Фолиант в цельнокожаном переплете эпохи с бинта-
ми и золотым тиснением (герб владельцев: норманд-
скии�  знатныи�  род Биго де ла Тюржер). Трои� нои�  то-
нированныи�  обрез. Помимо трех карт, плана Москвы 
и генеалогическои�  таблицы (вне текста), издание ил-
люстрировано 8 великолепными гравюрами на дереве 
(в тексте), причем для сочинения Герберштеи� на взя-
ты те же гравюры, что и для базельского его издания 
1556 г. На титуле шт. экслибрис Лионских иезуитов. 
Очень хорошая сохранность.
Этот «драгоценныи� » (по слову Федора Аделунга) сбор-
ник подробно описан у Д. Ульянинского. Помимо зна-
менитого труда С. Герберштеи� на «Записки о моско-
витских делах» в нем напечатано еще 9 сочинении�  
различных европеи� ских авторов, писавших о Моско-
вии в XVI в. Эта книга украшала собрания первеи� ших 
русских библиофилов XIX столетия: графа Бутурлина, 
Соболевского, Черткова… В аукционном каталоге Имп. 
Публичнои�  библиотеки в 1852 г. экземпляр «Разных 
авторов» был оценен в 36 рублеи� . Самому Д. Ульянин-
скому посчастливилось приобрести свои�  экземпляр 
за более «скромную» сумму в 25 рублеи�  (для сравне-
ния: прижизненные издания Пушкина в его время це-
нились в 4–10 руб.).
Одно из самых редких и красивых издании�  «Россики».

Ульянинский. № 3977.

€ 3 990–5 000
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Лот 206
[Чехонин, С. В. оригинальный суперэкслибрис]. 
[Старая и новая религия московитов: с гравиро-
ванными иллюстрациями]. La religion ancienne et 
moderne des Moscovites: Enrichie de Figures. — Кельн: 
Chez Pierre Marteau, 1698. — [6], 154 c., 1 л. фронт. (ил.); 
6 л. ил.; 14,8 × 9,7 см.

На французском языке.
В цельнокожаном (перга-
мент) индивидуальном 
переплете начала XX в. 
На верхнеи�  переплетнои�  
крышке С. В. Чехониным 
нарисован оригиналь-
ныи�  художественныи�  су-
перэкслибрис П. Н. Апо-
стола. Коллекционная 
сохранность. Фронтиспис 
(во многих экземплярах 
этого издания он отсут-
ствует), изображающии�  
Св. князя Владимира и Св. 
княгиню Ольгу, и шесть 
иллюстрации�  на отдель-
ных л. выполнены в тех-
нике резцовои�  гравюры 
Б. Пикаром.

Кельнское издание этои�  научнои�  работы было выпуще-
но одновременно с амстердамским. Существует также 
две основных версии по поводу ее автора. Одни ученые 
полагают, что данное издание — перевод ученои�  дис-
сертации «Universa Religio Ruthenica sive Moscovitica» 
(«Всеобщая религия рутенов, сиречь московитов») Ге-
орга Андреаса Шлеи� зинга, скрывшегося под псевдони-
мом Теофил Вармунд (Theophilus Wahrmundus). Однако 
другие источники в качестве автора диссертации назы-
вают дьякона церкви Св. Михаила в Гамбурге Михаэля 
фон Оппенбуша (Michael von Oppenbusch, ум. в 1686 г.), 
которыи�  защитил свои�  труд в Страсбургском универ-
ситете в 1660 г. Это одно из первых западноевропеи� с-
ких исследовании�  религиозных воззрении�  россиян.
Книга принадлежала крупному исследователю Росси-
ки Павлу Натановичу Апостолу (1872–1942) — автору 
исследования «Московия в представлении иностран-
цев XVI–XVII в.». Его библиотека была вывезена в Гер-
манию оккупационными властями. Сам П. Н. Апостол 
погиб в концентрационном лагере.
Сергей Васильевич Чехонин (1878–1936) — художник, ма-
стер книжнои�  графики, ученик И. Е. Репина, принад-
лежал к «младшему поколению» членов «Мира искус-
ства». В 1928 г. покинул СССР, эмигрировав в Париж. 
Его картины и рисунки экспонируются во многих му-
зеях бывшего СССР. Парижскии�  Лувр приобре� л портрет 
Максима Горького его работы.

Редкость.
Ульянинский. №. 3963.

€ 1 500–2 000

Лот 207
Declaration Sr. Groß-Czaarischen Majestät Bestallter 
General-Feld-Marschall Und der Zeit bey denen 
Hohen Nordisch-Alliirten Trouppes in Vor-Pommern… 
General… Alexander Menczikow. [Меншиков, А. Д. 
Декларация цесарского генерал-фельдмршала 
и высоких северных союзнических войск генера-
ла Меншикова. Дана в Грейфсвальде (Передняя По-
мерания), 11/12 августа 1712 г.]. — Greiffswaldt,11/22 
août 1712. — [4] с.; 19,5 × 15,2 см. На нем. яз. Очень хоро-
шая сохранность.

Светлейший князь Ижорский Александр Данлович Мен-
шиков (1673–1729) — государственныи�  и военныи�  де-
ятель, ближаи� шии�  сподвижник и фаворит Петра I, ге-
нералиссимус (12 мая — 8 сентября 1727), адмирал 
(6 мая — 8 сентября 1727), первыи�  Санкт-Петербург-
скии�  генерал-губернатор (1703–1724 и 1725–1727), пре-
зидент Военнои�  коллегии (1719–1724 и 1726–1727).

Редкое летучее издание времени Северной войны.

€ 120–160

Лот 208
Документы для истории дипломатических сноше-
ний России с западными державами европейскими, 
от заключения всеобщаго мира в 1814, до конгресса 
в Вероне в 1822 году / Изд. Министерством иностран-
ных дел. — СПб.: Печ. в Военнои�  тип. Главнаго штаба 
его императорскаго величества, 1823–1825. — Ч. 1. — 
Т. 1: Акты публичные. — 1823. — [2], 570, [2] с.; Т. 2: 
Акты публичные. — 1825. — [2], 715, [1], III, [1] с.; 35 см.

Текст параллельно на русском и французском язы-
ках. В 2-х полукожаных переплетах эпохи с корешка-
ми, тисненными золотом. Фоксинги. Коллекционная 
сохранность.
В книге освещена история возвращения Наполеона и соз-
дания последнеи�  европеи� скои�  коалиции против него, 
а также дипломатического переустрои� ства мира после 
«100 днеи� ». Издание затеяно Александром I для увеко-
вечивания в памяти потомков деянии�  его эпохи.

Комплект. Редкость.

€ 3 420–4 000

Лот 209
[Экз. из биб-ки великого князя Михаила Никола-
евича]. Лефорт, А. А. История царствования госу-
дарыни императрицы Екатерины II: [в 5 ч.]. — М.: 
Тип. С. Селивановского, 1837–1838. — Ч. 2. — 1837. — [4], 
II, [2], 221, [3], 87 с.; 23 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением по корешку. Потертости переплета. 
На форзаце экслибрис великого князя Михаила Никола-
евича и ярлык библиотеки Ново-Михаи� ловского дворца.

69 Аукцион № 8 ― 5 октября 2019 года

Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909) — чет-
вертыи�  и последнии�  сын императора Николая I, вое-
начальник и государственныи�  деятель.

€ 340–400

Лот 210
Курбский, А. М. Сказания князя Курбского. — 2-е 
изд., испр. и доп. Н. Устрялова. — СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1842. — [2], XLIV, 508 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. 
ил., 1 л. табл.; 25 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. По-
тертости переплета, временные пятна. Очень хоро-
шая сохранность. Шт. экслибрис Московскои�  духов-
нои�  академии.
Портрет Ивана Грозного гравирован Н. Уткиным, герб 
князя Курбского гравирован И. Ческим. Кроме того, 
к книге приложены: родословная князеи�  Курбских 
и план осады г. Казани. Сюжетныи�  экслибрис Мартина 
Винклера работы А. И. Кравченко (1889–1940).

Обольянинов. № 102; Верещагин. № 890.

€ 340–400

Лот 211
Собрание писем царя Алексея Михайловича: С прил. 
Уложения сокольничья пути, с поясн. к нему замет-
кой С. Т. Аксакова, с портр. царя и снимками его по-
черка / Ижд. К. Т. Солдатенкова изд. Петр Бартенев. — 
М.: В тип. В. Готье, 1856. — 248, [4] с., 1 л. фронт. (портр.), 
1 л. факс.; 22,5 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Влад. запись на тит.л. Сюжетныи�  экслибрис Мартина 
Винклера работы А. И. Кравченко (1889–1940). Фок-
синги, потертости переплета, трещина вдоль кореш-
ка. Хорошая сохранность.

€ 340–400

Лот 212
Милютин, Д. А. История войны 1799 года между 
Россией и Францией в царствование императора 
Павла I: [в 3 т.] / Сост. Д. Милютиным. — 2-е изд. — 
СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1857. — Т. 1. — XVI, [2], 652 с., 
1 л. фронт. (портр.), 61 л. карт.: схем.; Т. 3. — 670, [1] с., 
1 л. фронт. (факс.).; 24 см.

В двух индивидуальных коленкоровых переплетах на-
чала ХХ в. с золотым тиснением по корешку. Шелковое 
ляссе. На передних крышках обоих томов влад. подпи-
си А. Редькина. На корешках наклеи� ка с инв. номерами 
биб-ки А. Редькина: 700 и 701. Хорошая сохранность.
Александр Петрович Редькин (1881–1972) — полковник 
леи� б-гвардии Павловского полка, общественныи�  дея-
тель, военныи�  писатель, библиофил.

€ 680–900

Лот 213
Письма русских государей и других особ царского 
семейства: Переписка императора Петра I с госуда-
рынею Екатериною Алексеевною. — М.: Тип. Орлова, 
1861. — [3], VI, 166, XIII с., 2 л. факс.; 24 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. 
Временные пятна. Хорошая сохранность. Сюжетныи�  
экслибрис Мартина Винклера работы А. И. Кравчен-
ко (1889–1940).

€ 340–400

Лот 214
Лобачевский, Н. И. Полное собрание сочинений 
по геометрии Н. И. Лобачевского: [в 2 т.]. — Казань: 
Тип. Имп. Ун-та, 1883–1886. — Т. 1: Сочинения на рус-
ском языке. — 1883. — [2], VIII, 550 с., 13 л. черт.; Т. 2: Со-
чинения на французском и немецком языках: с портре-
том автора. — [2], 8, 551–680, XX с., 1 л. фронт. (портр.), 
4 л. черт.; 30 × 23,3 см.

В одном полукожаном индивидуальном переплете на-
чала ХХ в. Ошибки в пагинации типичные для всего 
тиража (с. 161–169 пропущены, с. 250–251 вместо 220–
221). Очень хорошая сохранность.
Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) — мате-
матик, один из создателеи�  неевклидовои�  геометрии, 
деятель университетского образования и народного 
просвещения, ректор Имп. Казанского университета.

Редкое провинциальное издание, вышедшее тиражом 
ок. 300 экз.

€ 1 500–2 000

Лот 215
Васенко, П. Г. [автограф]. Хрущовский список 
«Степенной книги» и известие о Земском соборе 
1550 года / Пл. Гр. Васенко. — СПб.: Сенатская тип., 
1903. — 17 с.; 24 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. Экз. 
с дарственнои�  надписью автора на переднеи�  сторон-
ке обложки: «Дорогому / Александру Сергеевичу / Ни-
колаеву / от автора». Сюжетныи�  экслибрис Мартина 
Винклера работы А. И. Кравченко (1889–1940). Очень 
хорошая сохранность.

Платон Григорьевич Васен-
ко (1874–1942) — историк, 
археограф, педагог, про-
фессор, представитель 
петербургскои�  историче-
скои�  школы, в советское 
время — уче�ныи� , храни-
тель рукописного отде-
ла Библиотеки Академии 
наук СССР (БАН), член Ар-
хеографическои�  комис-
сии; один из учеников ака-
демика С. Ф. Платонова.

€ 115–130
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Лот 216
Лихачёв, Н. П. Разрядные дьяки XVI века: Oпыт 
историческаго изследования / Н. П. Лихачев. — СПб.: 
Тип. В. С. Балашева, 1888. — XVI, 559, 72, 101, VI с.; 27 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи с зо-
лотым тиснением и бинтами на корешке. Сюжетныи�  
экслибрис Мартина Винклера работы А. И. Кравчен-
ко (1889–1940).
«Разрядные дьяки XVI века» — магистерская диссерта-
ция, защищенная в 1888 г. Николаем Петровичем Лихаче-
вым (1862–1936) — историком, специалистом в области 
источниковедения и дипломатики. В 1890 г. работа была 
удостоена Уваровскои�  премии. Важнои�  темои�  исследо-
вания стала генеалогия и история родословных книг.

Ульянинский. № 3202.

€ 340–400

Лот 217
Очерк истории Министерства иностранных дел. 
1802–1902. — СПб.: [Б.и.], 1902. — [7], 206, 34 с., 26 л. 
ил. (портр.); 35 см.

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Фраг-
мент переднеи�  сторонки шрифтовои�  издательскои�  об-
ложки наклеен на верхнюю крышку переплета. Несуще-
ственные потертости корешка. Хорошая сохранность.
Великолепное издание на мелованнои�  бумаге, с пре-
восходными иллюстрациями в тексте и на отдельных 
вклеи� ках, выпущенное к 100-летию Министерства 
иностранных дел России. Охватывает историю рус-
скои�  дипломатии с XVI по конец XIX в. Книга распро-
странялась среди дипломатического корпуса, в сво-
бодную продажу не поступала.

€ 1 700–2 200

Лот 218
Платонов, С. Ф. Очерки по истории смуты в Москов-
ском государстве XVI–XVII вв.: Опыт изучения обще-
ственного строя и сословных отношений в Смутное 
время / Проф. С. Ф. Платонов. — 3-е изд. — СПб.: Тип. 
М. А. Александрова, 1910. — XVI, 624 с., 2 л. карт.; 22 см.

В составном индивидуальном переплете эпохи с зол. 
тиснением по корешку. На тит. листе влад. инскрипт 
Н. И. Полосухина и дата покупки книги (Москва, октябрь 
1922 г.). Сюжетныи�  экслибрис Мартина Винклера работы 
А. И. Кравченко (1889–1940). Очень хорошая сохранность.
Сергей Федорович Платонов (1860–1933) — историк, пе-
дагог. Член-корреспондент Имп. Академии наук с 5 де-
кабря 1909 г. по историко-филологическому отделе-
нию, деи� ствительныи�  член России� скои�  Академии наук 
с 3 апреля 1920 г.

€ 230–250

Лот 219
[Не всяк монах, на ком 
клобук!]. l'habit ne fait 
pas le moine. Антисовет-
ская листовка. 1943. 1 л.; 
16 × 9,8 см.

Двухсторонняя листов-
ка. Потертости на сгибах. 
Очень хорошая сохран-
ность.
Редкая эфемера времен 
противостояния влия-
нию советскои�  агитации 
во Франции.

€ 175–200

Лот 220
Пресняков, А. Е. Образование Великорусского госу-
дарства: Очерки по истории XIII–XV ст. / А. Е. Пресня-
ков. — Пг.: Тип. Я. Башмаков и К°, 1918. — VI, 458 с.; 24 см.

В двухцветнои�  шрифтовои�  издательскои�  обложке. 
Утрата заднеи�  сторонки обложки и фрагментов ко-
решка, передняя сторонка обложки отходит от бло-
ка. Сюжетныи�  экслибрис Мартина Винклера работы 
А. И. Кравченко (1889–1940) на оборотнои�  стороне пе-
реднеи�  сторонки обложки. Хорошая сохранность.
Александр Евгеньевич Пресняков (1870–1929) — исто-
рик, член-корреспондент РАН (1920).

€ 90–120

Лот 221
Пресняков, А. Е. Московское царство / А. Е. Пресня-
ков. — Пг.: Огни, 1918. — [4], 139, [1] с.; 22 см. — (Круг 
знания. История).

В цветнои�  иллюстрированнои�  издательскои�  облож-
ке работы Д. И. Митрохина. Надрывы, утрата кореш-
ка, ослабление блока, влад. пометы в тексте (графит. 
кар.). Обложка отходит от блока. Сюжетныи�  экслибрис 
Мартина Винклера работы А. И. Кравченко (1889–1940) 
на обороте стр. [4]. Хорошая сохранность.
Александр Евгеньевич Пресняков (1870–1929) — исто-
рик, член-корреспондент РАН (1920).

€ 115–130

Лот 222
Поволжье: Природа, быт, хозяйство: Путеводитель 
по Волге, Оке, Каме, Вятке и Белой / Под ред. проф. 
В. П. Семенова-Тян-Шанского. — Л.: Волжск. гос. паро-
ходство; Транспечать НКПС, 1925. — VIII, 636 с., 43 л. 
ил., карт., план.: ил.; 18 см.

В издательском картонаже по эскизу Д. И. Митрохи-
на. Заставки по орнаменту народов Поволжья работы 
С. Я. Забелло. Сюжетныи�  экслибрис Мартина Винклера 
работы А. И. Кравченко. Очень хорошая сохранность.

€ 250–300
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Лот 223
Пархоменко, В. А. [автограф]. У истоков русской го-
сударственности (VIII–XI вв.) / Проф. Вл. А. Пархомен-
ко. — Л.: Гос. изд-во, 1924. — 113, [3] с.; 24 см.

В двухцветнои�  орнамен-
тированнои�  издатель-
скои�  обложке работы 
Александра Лео. Утра-
та заднеи�  сторонки об-
ложки, передняя сторон-
ка — отходит от блока. 
Экз. с дарственнои�  над-
писью автора на тит.л.: 
«Главному / представи-
телю / нового научного / 
течения в / русской / исто-
риографии, / Михаилу / Ни-
колаевичу Покровскому / 
приносит / автор, скром-

ный / искатель новых / путей. / 1924, 15/IX / Киев, Б. Вла-
ди- / мирская ул. 74, кв. 3».
Владимир Александрович Пархоменко (1880–1942) — 
историк, педагог, профессор.
Михаил Николаевич Покровский (1868–1932) — исто-
рик-марксист, общественныи�  и политическии�  деятель. 
Академик АН СССР.

€ 115–130

Лот 224
Росс, Н. Г. Празднование 1000-летия Крещения 
Руси русской эмиграцией в Западной Европе: 988–
1988. — Париж: Изд. Западноевропеи� ского Комитета 
ознаменования тысячелетия Крещения Руси; Посев, 
1989. — 128 с.: ил. (портр.); 24,5 см.

В издательском цельнотканевом переплете с сюжет-
ным тиснением золотом по обеим крышкам. Отпеча-
тано на мелованнои�  бумаге. Украшено множеством 
фотоиллюстрации� .
Николай Георгиевич Росс (род. 1945) — историк, по-
сле защиты диссертации в Сорбонне преподававшии�  
русскую историю в Институте восточных языков 
и Страсбургском университете, в последние годы — 
в Парижском лицее.
Памятка дает блестящую сводку мероприятии� , приуро-
ченных к великои�  дате. Также ее можно рекомендовать 
как первоначальное пособие для всех, кто интересует-
ся жизнью русскои�  эмиграции первои�  волны в Европе.

Редка. Не обнаружена в каталогах РНБ и РГБ; цена по ка-
талогу А. Савина — 850 франков.

€ 180–220

Лот 225
Мария Федоровна, имп. — родственнице из Вюр-
тембергского Дома. Письмо из 14 октября 1799 г. 
из Гатчины. — [1] л.; 18 × 12 см.

Орешковые чернила, 
бумага с филигранью 
и декоративным ре-
льефным тиснением. 
На фр.яз. Коллекци-
онная сохранность.
Мария Федоровна 
сообщает «о супру-
жестве дочери… Еле-
ны с наследным Прин-
цем…». «Возможно, 
какое-нибудь счастли-
вое обстоятельство 
позволит юной вели-
кой княжне увидеться 
с Вашей высокой свет-
лостью; надеюсь, она 
тогда сделает все 
возможное, чтобы заслужить Вашу ласку. Я весьма тро-
нута, дорогая тетушка, Вашей любезностью — что Вы 
не забыли о моем дне рождения…».
Елена Павловна (1784–1803) — герцогиня Меклен-
бург-Шверинская, дочь императора Павла I и Марии 
Федоровны. 12(23) октября 1799 г. в Гатчине вышла за-
муж за наследного принца Фридриха Людвига Меклен-
бург-Шверинского. Свадебные торжества продолжа-
лись целыи�  месяц. О ее супруге граф Ростопчин писал: 
«Принц — человек жеманный, в сущности простоватый 
и невежественный, но добрый малый…».
Мария Федоровна (до перехода в православие — София 
Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, 1759–
1828) — принцесса Вюртембергского дома, вторая су-
пруга россии� ского императора Павла I. Мать импера-
торов Александра I и Николая I.

€ 1 700–2 200

Лот 226
Михаил Павлович, вел. князь — Вейссу, Х. Письмо 
5/17 декабря 1831 г., Санкт-Петербург. — 1 л.; 25 × 20 см.
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На фр. яз. С собственноручнои�  подписью великого кня-
зя. Бумага с филигранью и тисненым императорским 
гербом; орешковые чернила.
«Милостивый государь, я премного благодарен вам 
за присылку, вместе с письмом в ноябре сего года, пер-
вого выпуска “Костюмов Прусской Королевской армии”. 
Прошу вас и впредь присылать мне выпуски вашего из-
дания по мере того, как они будут выходить…».
Впоследствии Христиан Веи� сс затеет роскошное ил-
люстрированное издание, посвященное Русскои�  им-
ператорскои�  армии.
Великий князь Михаил Павлович (1798–1849) — четвертыи�  
сын Павла I и Марии Федоровны, самыи�  младшии�  ребе-
нок, единственныи�  порфирородныи�  из сыновеи�  Павла I.

€ 910–1 200

Лот 227
Краснов, П. Н., Архипов, В. [автографы]. Личная ха-
рактеристика Лейб-гвардии Атаманского полка 
старшего уряжника Василия Архипова. Ок. 1900 г. — 
3 л.; 35,5 × 22,5 см.

Приложен лист руко-
писи Василия Архипо-
ва «Вопросы и ответы». 
Очень хорошая сохран-
ность.
Характеристика на-
писана будущим ко-
мандиром Леи� б-гвар-
дии Казачьего полка 
и атаманом Всевели-
кого вои� ска Донского 
Петром Николаевичем 
Красновым (1869–1947) 
для своего подчинен-
ного Василия Архипова 
(1873–?). Последнии�  
участвовал в афри-
канскои�  экспедиции, 

а также находился в подчинении П. Н. Краснова во вре-
мя гражданскои�  вои� ны.

€ 3 000–4 000

Лот 228
Воспоминания о Грузии: Альбом стихов и рисун-
ков. — Париж, 1920-е. — 36 л.; 18 × 13 см.

Сатирическии�  рукописныи�  альбом, ключает рисунки 
и стихи. Среди шуточных зарисовок «Общии�  вид горо-
да Тыплыса», «Типы покоренных народов» и др. В чис-
ле рукописных текстов обращают на себя внимание 
поэма «Раждэна и Нина, или Грузинские Ромео и Джу-
льетта», стихотворения «Сердце Кавказа», «Огорче-
ния кинто» и др.

Вот на Казбек находят тени,
Царит глухая тишина,
Навек умолкли песнопенья
И заунывная зурна.

Редкий рукописный альбом.

€ 700–900

Лот 229
Бенуа, Альб.Н. — Бенуа, А. А. Письмо с рисунком 
9 октября 1930 г. из Парижа в Пекин. — 2 л.; 25 × 17 см.

Рукопись с авторски-
ми рисунками: бумага, 
акварель, тушь. Соб-
ственноручная под-
пись под рисунком: 
«Па риж 9 октября 
1930 / Альберт Бенуа 44, 
Rue Madame». Прило-
жен конверт. Коллек-
ционная сохранность.
Альберт Николаевич Бе-
нуа (1852–1936) — ху-
дожник и архитектор. 
Эмигрировал в Па риж 
в 1924 г., где был из-
бран членом Академии 
изящных искусств. Его 

произведения хранятся в собраниях ГРМ, ГТГ и дру-
гих музеев. В письме А. Н. Бенуа вспоминает о време-
ни, проведенном вместе с сыном и внуком, которыи� , 
во время пленеров, носил своему дедушке обеды.
Адресат письма: Альберт Альбертович Бенуа (1979–
1930) — художник и музыкант. Эмигрировал на Даль-
нии�  Восток, где служил на КВЖД. Письмо это он не по-
лучил: 22 апреля скончался от туберкулеза в Пекине, 
о чем не было известно отцу.

€ 1 000–1 500

Лот 230
Добужинский, М. В. — Исцеленнову, Н. И. Пись-
мо из Каунаса в Париж на авторской открытке 
«Vytautas Didysis 1430–1930».
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На обороте открытки погашенная марка и автограф 
М. В. Добужинского: «Дорогие Мария Алек- / сандровна 
и Николай / Иванович! Сер- / дечный привет / к празд-
никам и / Новому Году. Не / забывайте любящего / вас 
М. Добужинского. / Сердечный привет / Аделаиде Алексе-
евне. / Ел. Ос. шлет всем / также приветы. / Ваш М. До-
бужинский». Очень хорошая сохранность.
Открытка с портретом великого князя литовского Ви-
товта (1350–1430), оформленная Мстиславом Валери-
ановичем Добужинским (1875–1957) с его же послани-
ем на обороте.
Николай Иванович Исцеленнов (1891–1981) — русскии�  
и французскии�  архитектор, реставратор, живописец 
и книжныи�  график. Автор церковных и гражданских 
сооружении�  во Франции и Бельгии.

€ 235–260

Лот 231
Евсеев, Н. Н. С каждым годом серебрянней пряд-
ка; Ласкает осеннее солн це и кугу. 10 октября 
1936 г. — [1] л.; 21 × 13,5 см.

Беловые рукописные ав-
тографы двух стихотво-
рении� . Коллекционная 
сохранность.
Николай Николаевич Евсе-
ев (1891–1974) — крупнеи� -
шии�  после Н. Туроверова 
казачии�  поэт XX столетия. 
Окончил юридическии�  
факультет Московско-
го университета, Михаи� -
ловское артиллерии� ское 
училище. Участник миро-
вои�  и Гражданскои�  вои� н. 
В 1920 г. эвакуировался 
в Турцию, в 1923 г. пере-
брался в Париж.

С каждым годом серебрянней прядка
В золотистых твоих волосах,
Золотая моя ты касатка
С поволо[ко]ю в серых глазах…

€ 230–260

Лот 232
Крюков, В. С. — Туроверову, Н. Н. Письмо 23 мая 
1938 г., Ванв под Парижем. — [1] л.; 27 × 21 см.

Рукописное письмо. Коллек ционная сохран ность.
Василий Степанович Крюков (1893–1955) — полковник 
Донского вои� ска, ка зачии�  деятель, писатель. Окончил 
военное училище в Но вочеркасске. Участник Граждан-
скои�  вои� ны, Степ ного похода. Эмигрировал в 1920 г. 
в Болгарию, затем переехал во Францию. Член Круж-
ка казаков-литераторов, с 1939 г. — соредактор изда-
ваемого Кружком «Казачьего альманаха». Публико-
вался в журнале «Станица». Литературныи�  псевдоним 
Степнои� .

€ 180–220

Лот 233
Жерве, Е. В. — Туроверову, Н. Н. Письмо [ок. 1938 г.], 
б.м. — [1] л.; 10,5 × 13,5 см.

Рукописное письмо. Коллекционная сохранность.
Евгения Владимировна Жерве-Номикосова — поэтес-
са, художник, близкии�  друг Н. Н. и А. Н. Туроверовых. 
В 1938 г. избрана секретарем Кружка казаков-лите-
раторов, автор иллюстрированнои�  обложки для 3-го 
сборника стихов Н. Н. Туроверова (Безансон, 1939). Пу-
бликовалась в журнале «Станица» (1938–1940).

€ 115–130



Лот 234
Данилов, И. Нет, не станица мой очаг… 31 апреля 
1941 г. — [1] л.; 31 × 21 см.

Беловои�  руко-
писныи�  автограф 
с т и х о т в о р е н и я . 
Коллекционная со-
хранность.
Иван Данилов — 
поэт, из донских ка-
заков. В эмиграции 
жил в Париже. Член 
Кружка казаков-ли-
тераторов, печатал-
ся в органе Студен-
ческои�  казачьеи�  
станицы «Казачии�  
альманах» (Париж, 
1939).

Нет, не станица мой очаг.
Смотрю я шире и яснее
И там, где вьется русский флаг,
Мне солнце кажется яснее…

€ 115–130

Лот 235
Полякова, И. М. — Туроверову, Н. Н. Письмо 18 сен-
тября 1941 г., Париж. — [1] л.; 27 × 20,5 см.

Рукописное письмо. 
Коллекционная со-
хранность. Княгиня 
Ирина Михайловна 
Кантакузен-Поля-
кова — поэтесса. 
В эмиграции жила 
в Париже. Член Объ-
единения русских 
писателеи�  и поэ-
тов, в 1939–1941 гг. 
участвовала в вече-
рах поэзии и прозы 
Объединения, чи-
тала свои сочине-
ния. Член Кружка 

казаков-литераторов (1939–1940). Печаталась в орга-
не Студенческои�  казачьеи�  станицы «Казачии�  альма-
нах» (Париж, 1939).

€ 115–130

Лот 236
Прилепский, П. Стихи. Беловой автограф синими 
чернилами с авторской правкой некоторых строк 
и одним черновым наброском стихотворения (ка-
рандаш). — Ок. 1944 г. — [52] л.; 14 × 11 см.

Записная книжка в об-
ложке темно-зеленого 
цвета. На тит.л. шт. экс-
либрис Н. Н. Туроверова.
Стихотворения сбор-
ника датированы 
1926–1944 гг. Биогра-
фических сведении�  
об авторе обнаружить 
не удалось. Рукопись 
обладает важным зна-
чением для восстанов-
ления литературнои�  
летописи русскои�  эми-
грации.

Николай Николаевич Туроверов (1899–1972) — поэт, офи-
цер, деятель культуры и библиофил. Участник Первои�  
Мировои� , Гражданскои�  и Второи�  Мировои�  вои� н. Созда-
тель Музея Леи� б-Гвардии Атаманского полка, храни-
тель библиотеки генерал-маи� ора Д. И. Ознобишина.

€ 500–600

Лот 237
Быкадоров, И. Ф. — Туроверову, Н. Н. Письмо 18 фев-
раля 1957 г., Анжер. — 4 л.

Рукописное письмо с конвертом. Коллекционная со-
хранность.
Исаак (Исаакий) Федорович Быкадоров (1882–1957) — ге-
нерал-маи� ор, историк, казачии�  общественныи�  деятель, 
поэт. Окончил Новочеркасское военное училище, Ни-
колаевскую академию Генерального штаба. Участник 
мировои�  и Гражданскои�  вои� н. Почетныи�  член Импера-
торского археологического общества. В 1920 г. эваку-
ировался на о. Лемнос, переехал в Югославию, затем 
жил во Франции. Автор книг «История казачества» 
(Париж, 1930) и «Донское Вои� ско в борьбе за выход 
к морю» (Париж, 1937).
В письме Быкадоров характеризует значение «Слова 
о полку Игореве» для истории Донского вои� ска. Кроме 
того, в нем поднимается проблема связи наречия дон-
ских казаков с древнерусским языком, а также с рус-
ским, украинским и тюрскими языками.

€ 260–300
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1. Автографы советских поэтов из коллекции А. К. Тарасенкова = 
Русская книга XX века в собрании Государственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина: каталоги / ГБЛ, Музей кн. — Вып. 3: Автографы 
советских поэтов из коллекции А. К. Тарасенкова: каталог / [Сост. 
Е. И. Яцунок и др.]. — М.: ГБЛ, 1981. — 79 с., 8 л. ил.

2. Academia = Крылов, В. В. Издательство «Aca de mia»: Люди и книги, 
1921–1938–1991 / В. В. Крылов, Е. В. Кичатова; Под общ. ред. В. А. Попо-
ва. — М.: Academia, 2004. — 321, [4] с., [12] л. факс.: ил.

3. Берёзин-Ширяев = Берёзин-Ширяев, Я. Ф. Описание русских и ино-
странных книг, находящихся в библиотеке любителя исторических 
наук, литературы и художеств N. N., или Дополнительные материа-
лы для библиографии, содержащие в себе разные сведения о книгах, 
их содержании и авторах с указанием на книги особенно замечатель-
ные и редкие / Сост. Яков Берёзин-Ширяев. — СПб.: Тип. И. И. Глазуно-
ва, 1873. — [2], VI, 416, XLVIII, [1] с.

4. Библиотека Ф. М. Достоевского = Библиотека Ф. М. Достоевского: 
Опыт реконструкции, науч. описание / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 
(Пушкин. Дом); [сост. Н. Ф. Буданова и др. отв. ред.: Н. Ф. Буданова]. — 
СПб.: Наука, 2005. — 336, [2] с.: ил., портр.

5. Битовт = Битовт, Ю. Ю. Редкие русские книги и летучие издания 
XVIII века: С библиогр. примеч., указанием степ. редкости и цены 
антикваров на них, с прил. списка календарям 18 в. и списка кн. 18 в., 
слывущим за редкие у некоторых антикваров, но имеющимся до сих 
пор в продаже / Сост. Юрий Битовт. — М.: М. Я. Параделов, 1905. — VIII, 
604, [4] с.

6. Блюм = Блюм, А. В. Запрещенные книги русских писателей и литера-
туроведов, 1917–1991: Индекс совет. цензуры с коммент. / Арлен Блюм; 
М-во культуры Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т культуры и ис-
кусств. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, 2003. — 403 с.

7. Бокачев = Бокачев, Н. Ф. История русских земель и городов: Описание 
монастырей, мест. святынь и древностей: Виды городов, монасты-
рей и местностей памят. в ист. отношении. — СПб.: тип. В. Киршбаума, 
1896. — [4], 385, [2] с.

8. Бурцев. = Бурцев, А. Е. Обстоятельное библиографическое описание 
редких и замечательных книг, брошюр, художественных изданий, 
старых и новых рукописей, гравюр, грамот, портретов, лубочных 
картинок, указов и разных летучих листов, с пояснительными заме-
чаниями и полными перепечатками более редких книг и др. библи-
ографических материалов: в 7 т. / Сост. А. Е. Бурцев. — СПб.: Тип. АО 
Брокгауз-Ефрон, 1901.

9. Верещагин = Верещагин, В. А. Русские иллюстрированные издания 
XVIII и XIX столетий (1720–1870): Библиогр. опыт. — СПб.: Тип. В. Кир-
шбаума, 1898. — XXXVIII, 309 с.

10. Геннади = Геннади Г. Н. Литература русской библиографии: Опись би-
блиогр. кн. и ст., изд. в России / Сост. Григорий Геннади. — СПб.: Тип. 
Имп. Акад. наук, 1858. — [2], 196 с.

11. Для голоса! Кат. выст. = Для голоса!: Книга русского авангарда, 1910–
1934; Книга художника, 1970–2005: [каталог выставки / Сост. Михаил 
Карасик; авт. ст.: Джон Э. Боулт и др. ред. Валерий Сажин]. — СПб.: M.K. 
Publishers, 2005. — 120, [2] с.: ил.

12. Зернова = Зернова, А. С. Книги кирилловской печати, изданные 
в Москве в XVI–XVII веках: Сводный каталог / Под ред. Н. П. Киселева; 
М-во культуры РСФСР. Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. 
Отд. редких книг. — М.: Б. и., 1958. — 152 с.

13. Книгохранилище Минцлова = Минцлов, С. Р. Книгохранилище Сер-
гея Рудольфовича Минцлова. — СПб.: Тип. Л. Я. Ганзбурга, 1913. — 159 с.

14. Крылов = Собрание В. А. Крылова / Всерос. музей А. С. Пуш-
кина; [М. В. Бокариус, вступ. ст.]. — СПб.: Роза ветров, 2013. — 
310, [1] с., [101] л. ил., цв. ил., портр., факс.: портр.

15. Лесман = Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннот. кат. 
Публикации / [Всесоюз. добр. О-во любителей кн.; Сост. М. С. Лесман 
и др.; Вступ. ст. Н. Г. Князевой]. — М.: Книга, 1989. — 462, [1] с.: ил., факс.

16. Личная библиотека А. М. Горького = Личная библиотека А. М. Горь-
кого в Москве: Описание: в 2 кн. / [Сост. А. Д. Смирнова, М. М. Пешкова, 
Р. Г. Бейслехем]. — М.: Наука, 1981.

17. Лурье = Детская иллюстрированная книга в ис то рии России, 1881–
1939: Книга для детей: Из кол лекции Александра Лурье: в 2 т. / Сост. 
Л. Ер  шова, В. Семенихин; гл. ред. Н. Верлинская. — М.: Вла димир 
Ильич [и др.], 2009.

18. Марков = Собрание С. Л. Маркова / Всерос. музей А. С. Пушкина; [Сост. 
М. В. Бокариус (вступ. ст.), Н. Г. Захаренко]. — СПб.: Глобус, 2007. — 
286, [1] с., [103] л. ил., цв. ил., факс.: ил., портр., факс.
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Правила проведения аукционов определяют условия, по которым Аукционный 
дом «Жар-Птица» проводит торги. Участие в аукционе подтверждает согласие 
с данным кодексом. Дополнительные и уточненные правила могут быть озву-
чены аукционистом устно и фиксируются на видео устроителями аукциона.

1. Общие положения
1.1. Целью проведения аукционов является реализация ус троителем аукциона 
произведений искусства, антикварных книг, предметов старины и других кол-
лекционных вещей.
1.2. Устроителем аукциона является Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аукционный дом и галерея “Жар-Птица”». Устроитель руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации. В ходе торгов Устро-
итель действует через аукциониста, в остальное время — через своих сотруд-
ников. «Аукционный дом и галерея “Жар-Птица”» является агентом собствен-
ных комитентов.
1.3. Участниками аукциона могут быть совершеннолетние и полностью дееспо-
собные физические лица — резиденты Российской Федерации, а также юриди-
ческие лица — резиденты Российской Федерации. Перед оформлением заявки 
на очное участие в аукционе, а также заявки на заочное участие в аукционе 
и участие по телефону, сотрудники «Аукционного дома и галереи “Жар-Пти-
ца”» вправе по своему усмотрению затребовать у участника оригинал паспорта 
для снятия с него ксерокопии и кредитную карту.
1.4. Для очного участия в аукционе участник обязан зарегистрироваться (офор-
мить заявку на участие) перед началом торгов и получить бидовую карточку. 
Если участник допускает использование своей бидовой карточки третьим ли-
цом, он несет ответственность за действия этого лица, как за свои собственные. 
При получении бидовой карточки участник заполняет анкету с подтвержде-
нием своего согласия с правилами проведения аукциона и свое обязательство 
оплатить приобретенные им лоты.
1.5. В случае невозможности личного присутствия участника на торгах, он име-
ет право в срок не позднее трех часов до начала аукциона оставить лично, либо 
направить по электронной почте Устроителю аукциона бланк заявки на заоч-
ное участие, указав номер лота, название и максимальную цену за него. В слу-
чае, если на один и тот же лот получены два поручения с одинаковыми макси-
мальными суммами, то выигравшим считается участник, чье поручение было 
получено первым. Устроитель аукциона обязуется приобрести для покупателя 
лоты по минимально возможной цене в пределах заявленной цены.
1.6. В случае невозможности очного участия клиент может заказать торги 
по телефону. Для этого в срок не позднее суток до начала аукциона необходимо 
оставить заявку на участие с указанием номеров и названий лотов. До начала 
торгов данному участнику присваивается номер, являющийся эквивалентом 
бидовой карточки. «Аукционный дом и галерея “Жар-Птица”» не несет ответ-
ственности за ошибки или не выполнение предложений по телефону, а также 
не несет ответственности за качество связи. Телефонные заявки на лоты де-
шевле 15 000 руб. не принимаются.

2. Процедура торгов
2.1. Источником информации о предметах, предлагаемых к продаже на аукци-
оне, является каталог. Все предметы, выставляемые на торги, представлены 
на предаукционной выставке. До начала торгов участники аукциона должны 
внимательно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходи-
мости получить консультацию о состоянии лота и задать вопросы сотрудникам 
«Аукционного дома и галереи “Жар-Птица”» или другим экспертам. «Аукцион-
ный дом и галерея “Жар-Птица”» публикуют подробный каталог с описанием 
предметов. Каталог содержит в себе иллюстрации всех лотов, предлагаемых 
к продаже, и необходимую информацию о них. Все описания состояния пред-
метов (реставрация, повреждения) сделаны в форме сопроводительных статей 
каталога, являются мнением Устроителя, и на них не следует полагаться, как 
на констатацию факта. Ссылки на реставрацию и повреждения в статье ка-
талога, либо сделанные в устной или письменной форме в других источниках 
сотрудниками Аукциона, приведены только для общей информации и должны 
оцениваться покупателем или обладающими знаниями представителями в ходе 
личного осмотра. Отсутствие такой ссылки не означает, что объект не имеет 
дефектов или не был реставрирован, а также ссылка на конкретные дефекты 
не означает отсутствие каких-либо других дефектов. Потенциальным покупа-
телям рекомендуется лично осмотреть интересующие их предметы перед про-
ведением аукциона. Решение о покупке участник принимает самостоятельно, 
на основании личного осмотра предмета. После проведения аукциона претен-
зии по качеству и состоянию лотов не принимаются и основанием для отказа 
от оплаты купленных лотов не являются. Покупатель обязан оплатить сделан-
ную им покупку в соответствии с данными правилами. Заказ каталогов возмо-
жен по электронной почте или по телефону. Для постоянных участников аукци-
она, суммарные приобретения которых составляют более 100 000 руб. в течение 
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. Устроитель аукциона оставляет за собой право 
снять с торгов любой лот без объяснения причин. Выставляя лот на торги, аук-
ционист объявляет его номер, название и стартовую цену. В случае, если на лот 
оставлен заочный бид, аукционист сообщает о данном факте и начинает торги 
с представления интересов заочного участника. Каждое последующее подня-
тие карточки означает согласие участника приобрести лот по цене, превыша-
ющей последнюю названную цену на один шаг. Если аукционистом не объяв-
лено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет 
приблизительно 10 %. Аукционист оставляет за собой право установить в ходе 
торгов иной шаг, своевременно объявив об этом участникам аукциона.
2.3. С ударом молотка аукциониста определяются покупатель и окончательная 
цена проданного лота. Выигравшим считается участник, последним подняв-
ший номерную карточку, либо предложивший максимальную цену в заочном 
биде. Если наивысшее предложение цены, полученное от участника, находя-

щегося в зале, равно предложению цены заочного бида, выигравшим считает-
ся участник, оставивший заочный бид. С момента последнего удара молотка 
сделка по купле-продаже считается совершенной, отказ от нее или выдвиже-
ние каких-либо дополнительных условий и возражений со стороны участника 
невозможен. Если по лоту нет предложений и отсутствуют заочные биды, он 
снимается с торгов.
2.4. В ходе проведения торгов без согласия устроителя аукциона запрещается 
проведение любого рода рекламных акций, фото-, видео- и киносъемка и ауди-
озапись. Нарушители данного требования удаляются из зала и лишаются права 
дальнейшего посещения аукционов. Устроитель 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 «Аукционным домом 
и галерей “Жар-Птица”» решаются путем переговоров, либо в судебном порядке 
по месту нахождения «Аукционного дома и галереи “Жар-Птица”».

3. Порядок расчетов и вывоз приобретенных товаров
3.1. Цены на лоты указываются в рублях Российской Федерации или другой 
заранее обозначенной валюте. Оплата приобретенных лотов производится 
в рублях. Оплата стоимости приобретенного лота может быть произведе-
на не ранее следующего дня после аукциона, но не позднее 10 рабочих дней. 
В этом случае, к цене предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, при-
бавляется комиссионное вознаграждение устроителю аукциона в размере 15 % 
от суммы продажи. Для участников, использующих сайт bidspirit.com и другие 
интернет-сервисы комиссионное вознаграждение устроителю аукциона уве-
личивается на 3 %. Комиссионное вознаграждение уплачивается покупателем 
одновременно с оплатой стоимости приобретенного лота. Цена приобрете-
ния включает в себя все налоги и сборы, за исключением сборов, связанных 
с перемещением купленных лотов за пределы Российской Федерации. Право 
собственности на приобретенный в ходе торгов предмет переходит к покупа-
телю в момент окончательной оплаты его стоимости и уплаты комиссионного 
вознаграждения. До момента окончательного расчета за предмет, он остается 
в распоряжении устроителей аукциона. Приобретенные предметы выдают-
ся участнику только после полной оплаты выставленного счета. «Аукцион-
ный дом и галерея “Жар-Птица”» вправе удерживать оплаченные предметы 
до получения всех причитающихся Устроителю сумм за все приобретенные 
покупателем лоты на данном аукционе. Для удобства покупателей возможны 
следующие формы оплаты: наличными денежными средствами, безналичным 
перечислением, а также банковским картами. В последнем случае к стоимости 
лота и комиссии Устроителя прибавляется 2,5 %.
3.2. В случае задержки оплаты на срок более 10 рабочих дней «Аукционный 
дом и галерея “Жар-Птица”» вправе аннулировать сделку и потребовать с по-
купателя возмещение суммы комиссий, причитающихся как с покупателя, так 
и с продавца в соответствии с Правилами приема товаров на аукционные торги 
«Аукционного дома и галереи “Жар-Птица”». Устроитель аукциона вправе про-
извести зачет любых сумм, которые могут причитаться покупателю от «Аук-
ционного дома и галереи “Жар-Птица”» в счет остатка или погашения неупла-
ченной суммы. Устроитель вправе не допускать покупателя, не оплатившего 
покупку, на последующие аукционы «Аукционного дома и галереи “Жар-Пти-
ца”», а также не принимать от его имени заявку на заочное участие в аукционе 
или на участие в телефонных торгах.
3.3. Купленные и полностью оплаченные предметы покупатель обязан за-
брать в течение 7 календарных дней после окончательной оплаты. Вывоз при-
обретенных на аукционе предметов производится средствами покупателя. 
Доставка предметов, либо их последующее хранение устроителем могут быть 
осуществлены по договоренности. Возможна отправка курьерскими службами 
за дополнительную плату.
3.4. Лоты, входящие в раздел «Заочный стринг», находятся за пределами РФ 
и высылаются покупателю почтовыми службами после полной оплаты, в т. ч. 
и стоимости пересылки.

4. Гарантии и обязательства «Аукционного дома и галереи “Жар-Птица”»
4.1. Заявление участника о том, что приобретенный предмет может являться 
подделкой может быть предъявлено устроителю в течение одного года со дня 
проведения аукциона в письменном виде. Участник, предъявивший претензии 
в отношении продажи данного предмета, должен предоставить не менее двух 
отдельных независимых экспертных заключений, выданных государственны-
ми музеями или научно-исследовательскими учреждениями Российской Феде-
рации, соответствующими тематике аукциона.
4.2. Если будет убедительно доказано, что купленный на аукционе «Аукцион-
ного дома и галерея “Жар-Птица”» предмет является современной подделкой, 
то предмет должен быть доставлен устроителям в том же состоянии, в каком 
он был продан в день проведения аукциона, без каких-либо изменений и вме-
шательств. Устроитель сохраняет фотоизображения проданных предметов, 
их характерных элементов и рассматривает возможность возместить затрачен-
ные покупателем средства, за исключением случаев, когда описание в каталоге 
соответствует заключению признанных экспертов, действующее на момент 
торгов; подделка была выявлена научной экспертизой, технически невозмож-
ной на день продажи, либо которая могла привести к порче предмета. Сред-
ства за такой предмет могут быть выплачены «Аукционным домом и галереей 

“Жар-Птица”» покупателю после получения средств с первоначального владель-
ца предмета (комитента), сдавшего предмет на Аукцион.
4.3. Участник не вправе требовать компенсацию в размере, превышающем за-
плаченную им цену, и претендовать на возмещение дополнительных потерь 
и морального ущерба.
4.4. Гарантии распространяются только на непосредственных участников аук-
циона, получивших от устроителей соответствующие документы о приобрете-
нии предмета на аукционе.
4.5. «Аукционный дом и галерея “Жар-Птица”» гарантируют конфиденциаль-
ность для своих клиентов.

Правила проведения аукционов

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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