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Предметы живописи, графики,
бронзовые скульптуры 
и антикварные книги Вы можете 
купить как на регулярно 
проводимых аукционах, так и в 
удобное для Вас время в офисе 
«Аукционного дома Егоровых».

Мы специализируемся на редких 
предметах, подборе коллекций, 
поиске подарков, интересных 
с точки зрения художественно−
исторической составляющей, 
а также привлекательных 
инвестиционно.



Предметы 
искусства и 
книги
аукцион № 24

18 декабря 2018 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых

Предаукционная выставка
с 10 по 15 декабря
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

Заявки на участие в аукционе и заказ каталогов 
+ 7 (495) 177-53-78 • info@egorovs.art
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Фрагмент лота № 443
Встанем под ёлочкой в дружный хоровод. Весело, весело встретим Новый год! [Плакат]/
Художник М. Митурич, стихи З. Александровой. М.: Издательство «Малыш», 1987.



Весной 2017 г. была создана компания «Аукционный дом Егоровых», собравшая ведущих специалистов 
российского антикварного рынка с целью формирования крупного, финансово устойчивого аукционного 
дома. В короткие сроки нам удалось занять одну из лидирующих позиций в области торговли предметами 
русской классической живописи и графики, а также антикварными книгами. В июне 2018 г. впервые 
в российской истории мы успешно провели аукцион редких автомобилей.

Председатель Наблюдательного Совета компании — крупный российский коллекционер живописи, 
графики и бронзовой скульптуры, известный меценат Алексей Георгиевич Егоров.

Главным консультантом Аукционного дома является видный историк искусств, опытный эксперт, почетный 
член Академии художеств России В. С. Погодин.

Наша миссия — популяризация отечественного искусства и истории, в том числе с использованием самых 
передовых информационных технологий.

Важнейшими принципами своей работы мы считаем честность, профессионализм и, конечно, комфортные 
условия для покупателей и продавцов. Особое значение для нас имеют доверительные взаимоотношения 
с клиентами  не только в ходе продаж коллекционных предметов, но и после них. Прозрачность 
нашей деятельности, финансовая надежность и высокий профессиональный уровень сотрудников — 
залог долгосрочного и успешного сотрудничества. Вы можете положиться на нас, мы гарантируем 
добросовестную работу и сейчас, и в будущем. Наша основная задача — оправдать Ваше доверие.

Генеральный директор
«Аукционного дома Егоровых»
Николай Егоров



4

Фрагмент лота № 112
Шилов Александр Максович
Зимний пейзаж с церковью. 1987 г.



Егоров Алексей Георгиевич

Председатель наблюдательного совета

Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель 
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член 
Совета директоров ОАО «Силовые машины», коллекционер, меценат, член попечительских 
советов ряда крупных российских музеев, занимал ответственные должности в органах 
государственной власти СССР и России. Награжден орденом Красного Знамени, орденом 

Дружбы, медалью «За боевые заслуги» и двадцатью другими медалями, а также знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» 
и «За службу в контрразведке».

       Коллекционированием предметов искусства Алексей Георгиевич начал заниматься с 1998 г. В настоящее время он 
обладает одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., а также бронзовой скульптуры. 
Наиболее значима его коллекция русской бронзы, в частности, работ Н.И. Либериха, которая является самой большой из известных 
в мире. Кроме того, им составлены коллекции японской и западноевропейской бронзы ХIХ – начала ХХ вв.

     Собранные А.Г. Егоровым предметы искусства демонстрировались на 20 различных выставках, причем на трех выставках, 
проведенных в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), большая часть представленных работ была из его коллекции. 
Две выставки прошли в Государственном Историческом музее, целый ряд выставок − в Школе акварели Сергея Андрияки, 
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.

     Работы из коллекций А.Г. Егорова послужили основой для издания целого ряда книг, монографий, альбомов и каталогов. 
Так, в 2009 г. был издан двухтомный каталог «Русские и западноевропейские художники XVI – середины ХХ вв. из собрания 
А.Г.  Егорова» (авторы: В.С. Погодин, А.А. Погодина, А.Г. Егоров), в 2011 г. − монография «Николай Либерих. Скульптура и графика» 
(авторы: А.Г. Егоров, К.В. Журомский), в 2013 г. − альбом «Николай Либерих» (авторы: К.В. Журомский, Е.В. Карпова), в 2014 г. 
− книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова» (авторы: Н. Кодама, Д.А. Исаев, А.Г. Егоров), 
в 2015 г. – первая научная монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского (автор В.С. Погодин).

В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров 
XIX – начала XX вв.» (автор К.В. Журомский), в котором представлено более 100 произведений искусства из ГИМ и частных 
собраний московских коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, в 2017 г. данная тема получила развитие в каталоге «Наша 
армия. Наши победы» (авторы: А.А. Погодина, В.С. Погодин, К.В. Журомский). В 2017 г. впервые была издана монография о жизни 
и творчестве художницы Т. Кафенгауз (автор В.С. Погодин).

Егоров Николай Алексеевич 

генеральный директор

Родился в 1978 г. в Москве.
Получил высшее образование в области информационных технологий, прошел обучение 

по ряду программ в сфере менеджмента, инвестиций и рекламы. С 2004 по 2010 г. работал 
в компаниях, занимающихся услугами в сети Интернет, системной интеграцией в области ИТ

и телекоммуникаций. В том числе получил опыт построения бизнеса ИТ-компании «с нуля».
С 2010 по 2014 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента информационной 

безопасности и специальных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Московский узел связи энергетики». 
Принимал непосредственное участие в обеспечении надежного энергоснабжения Олимпиады в Сочи в 2014 г.

С 2014 по 2017 г. — заместитель генерального директора дочернего общества ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 
член комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК». 

Имеет отраслевые награды.
Воспитывает троих детей.



Благотворительный лот № 444
Каталог выставки «Шедевры Западноевропейской 
акварели и графики из собрания А. Г. Егорова. Италия, 
Франция, Испания»/Авторы-составители Д. А. Палкин, 
В. С. Погодин. М.: Издательство Школы акварели Сергея 
Андрияки, 2018. С адресными автографами А.Г. Егорова, 
Д. А. Палкина и В. С. Погодина.

100% цены продажи лота будет перечислено нами 
в качестве пожертвования в Благотворительный фонд 
«Дорога к дому», который осуществляет деятельность 
по социальной поддержке и защите детей и семей 
в семи регионах РФ.
Помощь фонда получают семьи и дети в трудной 
жизненной ситуации, дети из малообеспеченных 
и неблагополучных семей, дети с ограниченными 
возможностями, детские дома, приюты и интернаты. 
Благодаря работе фонда тысячи детей сохранены 
в кровных семьях в безопасных условиях, сотни
детей-сирот обрели новые семьи.



Сабурова Ирина Геннадьевна

Исполнительный директор

Родилась в г. Москве в 1962 г. Окончила МГУ в 1984 г. 
С 1993 г. своей специализацией выбрала антикварно-художественную сферу. 
С 2006 г. стала участвовать в подготовке, проведении аукционов старого искусства, 
фалеристики, нумизматики, букинистики.  
В 2013 г. организовала и возглавила отдел аукционов в Галерее «Три Века». 
С 2017 г. — исполнительный директор Аукционного Дома Егоровых. 

Наши сотрудники

Погодин Владимир Сергеевич 

Главный консультант

Родился 30 ноября 1945 г. Российский писатель, искусствовед-эксперт, теоретик 
и историк искусства. Изучал историю искусств и философию в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.  

С 1963 г. работал научным сотрудником в Государственном Русском музее, далее 
проходил стажировку в Государственном Эрмитаже в качестве реставратора живописи.  

С 1971 г. трудился в Государственных центральных художественных научно-
реставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе 
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музея-

заповедника «Коломенское», ныне — Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник.

С 1976 по 1986 г. работал в Академии художеств СССР заведующим творческими мастерскими. С этого же времени стал 
экспертом российских произведений изобразительного искусства. 

С 1986 г. — заместитель главного редактора журнала «Художник» Союза художников РСФСР.  
С 1989 по 1991 г. — заместитель главного редактора Главной редакции свода памятников издательства «Наука» Академии 

наук СССР.   С 1991 г. — председатель научно-методического совета в НИИ культурного и природного наследия Министерства 
культуры РФ. В 1995–1996 гг. — начальник отдела Федеральной службы по сохранению культурных ценностей.  

В 1996–2003 гг. — начальник отдела Министерства культуры РФ, занимался вопросами лицензирования антикварной 
деятельности, экспертной работой для органов государственной власти.  
     Почетный академик Российской Академии художеств. В настоящее время заместитель генерального директора Московской 
государственной специализированной школы акварели С. Андрияки.  

Сфера научных интересов – русское и современное отечественное искусство. Автор более 30 монографий, многочисленных 
научных и научно-популярных изданий и статей по изобразительному искусству. Награжден государственными наградами, имеет 
ведомственные и общественные почетные знаки и медали.

ХАзАНоВ АНтоН
отдел живописи

туПИцыНА АлЕкСАНдрА
отдел букинистики

АлЕкСАНдроВА кСЕНИя
дизайнер-верстальщик
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1

Крест с распятием
Россия
Конец XIX — начало XX вв.
Медный сплав, литьё, чеканка, патинирование
Размер 12 × 7 см
Следы бытования

3 500—4 500 руб.

2

Крест с распятием
Россия
Конец XIX — начало XX вв.
Медный сплав, литьё, эмаль, патинирование Размер 16 × 
10 см
Следы бытования

3 500—4 500 руб.

3

Две иконы «Жития 
святых»
Россия, XIX в.
Медный сплав, литьё, 
чеканка, патинирование, 
эмаль
Размеры 6,4 × 5,2; 6 × 
5 см
Следы бытования

7 500—9 000 руб.
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4

Икона «Божия Матерь Петровская»
XVIII в.
Дерево, левкас, темпера, масло, оклад
Размер 43,5 × 34 см
Экспертное заключение А. Ю. Яценко, О. А. Мазурова

215 000—270 000 руб.
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5

Икона «Николай Чудотворец»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 22 × 17 см
Утраты лакокрасочного слоя

18 000—22 000 руб.

6

Складень трехстворчатый
Конец XIX — начало XX вв.
Медный сплав, литьё, эмаль
Размер 10,2 × 15 см
Следы бытования

3 500—4 500 руб.

7

Складень трехстворчатый
Конец XIX — начало XX вв.
Медный сплав, литьё
Размер 105 × 12,3 см
Следы бытования

3 500—4 500 руб.
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8

Икона «Казанской Божьей 
Матери»
Центральная Россия
Конец XIX — начало XX вв.
Дерево, левкас, темпера
Размер 36 × 31 см
Отсутствуют шпонки, справа 
вверху вставка фрагментов доски, 
незначительные утраты красочного 
слоя и левкаса

12 000—15 000 руб.

9

Икона «Серафим Саровский»
Конец XIX — начало XX вв.
Центральная Россия
Дерево, левкас, темпера, 
золочение
Размер 17,5 × 14,3 см
Утраты красочного слоя и левкаса, 
трещина на доске

12 000—15 000 руб.

10

Икона «Ермоген (Гермоген), 
Патриарх Московский и всея 
Руси»
Конец XIX — начало XX вв.
Дерево, левкас, золочение
Размер 17,5 × 14 см
Незначительные утраты красочного 
слоя и левкаса, на оборотной 
стороне владельческие пометки: 
«Приобретена в Москве 
в 1969 году»

12 000—15 000 руб.
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11

Икона «Бердичевская Божия Матерь»
Конец XIX — начало XX вв.
Дерево, левкас, золочение
Размер 37,5 × 29,5 см
Продольный кракелюр с утратами красочного 
слоя и левкаса, утрата фрагмента доски

30 000—38 000 руб.

Святой образ почитается и православными, и католиками. По преданию, 
икона явилась православному казаку Тышку, на его хуторе, на месте 
будущего города Бердичев (ныне город в Житомирской области, 
Украина). Новоявленная икона поначалу была помещена в часовне, затем 
в выстроенном Тышком храме во имя святого Архангела Михаила. Затем 
образ попал в католический монастырь ордена «Босых кармелитов». 
После закрытия монастыря в 1930‑х гг. в храме, где находилась икона, 
разместили Музей революции и Музей истории католицизма. Перед 
немецкой оккупацией в 1941 г. пожар полностью уничтожил все постройки 
монастыря. Очевидно, во время пожара погибла и первоначальная икона 
Божией Матери

12

Икона «Николай Чудотворец»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 45,3 × 34,2 см
Трещина доски, незначительные утраты 
красочного слоя, утрата шпонки

14 500—18 000 руб.

13

Икона «Вседержитель 
с Ангелом-хранителем и князем 
Владимиром»
1840 г.
Доска, левкас, темпера
Размер 31 × 26 см
Незначительные утраты красочного 
слоя и левкаса, на обороте 
владельческие надписи

18 000—22 000 руб.
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14

Икона «Вседержитель»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 27 × 22,5 см
В латунном окладе
Кракелюр, следы бытования, две 
продольные сквозные трещины 
на доске, на оборотной стороне 
владельческие надписи 1969 г.

9 600—12 000 руб.

15

Икона «Николай Чудотворец 
с предстоящими Прасковьей 
и Иоанном Крестителем»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 31,2 × 26 см
Точечные утраты красочного слоя 
и левкаса.
На обороте владельческие пометки: 
«Приобретена в Лыткарино 
в 1969 г. »

9 600—12 000 руб.

16

Икона «Богоматерь с младенцем 
с предстоящим Иоанном 
Крестителем»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 30 × 25,6 см
Незначительные царапины, утраты 
краски и левкаса. На оборотной 
стороне владельческие надписи

12 000—15 000 руб.
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17

Икона «Вседержитель 
с предстоящими»
Конец XIX — 
начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 30,5 × 26,2 см
Частичные утраты 
красочного слоя и левкаса, 
утрата шпонок

12 000—15 000 руб.

18

Икона «Распятие 
Господние»
Конец XIX — 
начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 39,7 × 42,5 см
Частичные утраты 
красочного слоя и левкаса

30 000—38 000 руб.

19

Фрагмент иконы 
«Архангел»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска левкас, темпера
Размер 22,7 × 32,7 см
Частичные утраты доски и красочного слоя

12 000—15 000 руб.
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Икона «Вера. Надежда, 
Любовь и мать их Софья»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 35,5 × 30 см
Утраты венцов, точечные утраты 
красочного слоя, левкаса, 
трещины на доске, утрата 
шпонок

24 000—30 000 руб.

21

Икона «Вседержитель»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 13,4 × 10,2 см
Значительные утраты красочного 
слоя и левкаса, точечные утраты 
фрагментов доски

6 000—7 500 руб.

22

Икона «Сергей 
Радонежский»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера, 
золочение
Размер 11 × 8,7 см
Продольная трещина доски, 
частичные утраты красочного 
слоя и левкаса

6 000—7 500 руб.
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Икона «Григорий Просветитель». Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 10,5 × 8,6 см
Значительные утраты красочного слоя и левкаса, трещина на доске

3 500—4 500 руб.

24

Икона «Вседержитель» Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, золочение. Размер 17,2 × 14,2 см
Незначительные утраты красочного слоя, левкаса, 
трещина доски, на обороте владельческие надписи

12 000—15 000 руб.

26

Икона «Архангел Михаил»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 31 × 25,7 см
Незначительные утраты красочного слоя

12 000—15 000 руб.

25

Икона «Рождение Ивана Предтечи»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 22 × 17 см
Точечные утраты

12 000—15 000 руб.

Архангел Михаил 
представлен в доспехах 
и короне, восседающим 
на огненном крылатом 
коне. В правой руке, 
удерживающей 
поводья, — крест и орудия 
Страстей, а в левой — 
Евангелие и кадильница 
(эти атрибуты 
символизируют торжество 
Новозаветной церкви). 
От уст Архангела исходит 
труба, возвещающая 
наступление Второго 
пришествия и Страшного 
суда, а над его 
распростертыми крыльями 
изображена радуга
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Икона «Савва Сторожевский»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 29,7 × 24,5 см
Утраты фрагментов живописи, 
на оборотной стороне выщерблины 
на древесине

6 000—7 500 руб.

28

Икона «Образ Преображения 
Иисуса Христа»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 22 × 17,5 см
Утраты венцов, фрагмента доски, 
незначительные утраты красочного 
слоя

6 000—7 500 руб.

29

Икона «Богоматерь Смоленская 
с младенцем»
Конец XIX — начало XX вв.
Доска, левкас, темпера
Размер 31,2 × 25,2 см
Утраты шпонки, точечные утраты 
красочного слоя, на обороте 
владельческие пометки

12 000—15 000 руб.

Савва Сторожевский (Савва 
Звенигородский; ум. 16 декабря 
1407) — преподобный Русской 
православной церкви, основатель 
и первый игумен Богородице‑
Рождественского (Саввино‑
Сторожевского) монастыря 
в Звенигороде, Звенигородский 
чудотворец. Один из наиболее 
известных русских святых, духовный 
подвижник России, «покровитель 
царей» и «защитник Москве», 
исцелитель, прозорливец, «всем 
грешным прибежище». Считается 
одним из первых (по времени 
и положению) учеников 
преподобного Сергия Радонежского
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Сверчков Николай 
Егорович
Парень у саней
1877 г.
Бумага на картоне, 
графитный карандаш, 
акварель
Размер 29,8 × 48,5 см
В левом нижнем углу 
авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
НИНЭ им. П. М. Третьякова

540 000—670 000 руб.

Сверчков Николай Егорович (1817—1898) — живописец, график, скульптор. Рисованием начал заниматься самостоятельно. 
С 1827 по 1829 г. посещал занятия в ИАХ. С 1833 г. служил в Министерстве внутренних дел, в 1843 г. вышел в отставку, чтобы 
всецело посвятить себя искусству. Его работы стали регулярно появляться на академических выставках. В 1839 г. получил 
звание неклассного (свободного) художника. В 1852 г. был удостоен звания академика. В 1855 г. избран профессором. 
В начале 1860‑х гг. жил и работал в Париже, Лондоне, Брюсселе. В 1863 г. стал кавалером ордена Почётного легиона. 
В 1864 г. возвратился в Петербург. Являлся художником Хреновского и Чесменского государственных конных заводов. 
Произведения находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Саратовском 
государственном художественном музее им. А. Н. Радищева, Государственном музее коневодства
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Ковалевский Павел 
Осипович
Крестьяне
Последняя четверть XIX в.
Бумага, графитный карандаш, 
сепия, белила
Размер 36,3 × 52,5 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
О. С. Глебовой

360 000—450 000 руб.

Ковалевский Павел Осипович 
(1843—1903) — живописец, 
график. Один из наиболее 
значительных живописцев 
второй половины XIX в. 
в России, представитель академизма. Работал преимущественно как баталист, жанрист и анималист. С 1862 г. занимался в ИАХ 
в Петербурге сначала в качестве вольноприходящего, с 1868 г. — постоянного ученика в батальном классе у Б. П. Виллевальде. 
В 1870 г. был командирован на Кавказ для изучения природы, национальных типов и костюмов. За период обучения получил все 
существующие академические награды. В 1873 г. в качестве пенсионера ИАХ отправился за границу. В 1876 г. был удостоен 
звания академика. Весной 1877 г. в связи с началом Русско‑турецкой войны вызван из Франции и направлен в штаб 12‑го 
корпуса действующей армии в Болгарии. В 1878 г. после возвращения с театра военных действий поселился в Варшаве. С конца 
1890‑х гг. жил в Петербурге, где с 1898 г. занимал должность профессора — руководителя мастерской батальной живописи 
ВХУ при ИАХ. Произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в ГТГ, ГРМ, Научно‑исследовательском музее 
Российской Академии художеств
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Колобов (по подписи)
Венеция
1882 г.
Холст, масло
Размер 107 × 72 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

300 000—375 000 руб.

32

Лагорио Лев Феликсович
Прибой
1884 г.
Бумага, акварель
Размер 23 × 30 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

1 000 000—1 300 000 руб.

Лагорио Лев Феликсович (1827—1905) — один из самых известных русских 
художников‑маринистов. Первый ученик Айвазовского. В 1843 г. поступил в ИАХ 
в пейзажный класс к М. Н. Воробьёву. Также занимался сначала у А. И. Зауэрвейда, 
а позже у Б. П. Виллевальде. В 1852 г., приняв российское подданство, отправился 
в пенсионерскую поездку в Европу, где пробыл восемь лет. В течение 1853 г. проживал 
в Париже, где занимался изучением живописи французских мастеров в Лувре 
и Люксембургском дворце. В 1854 г. переехал в Рим. Вернувшись в Россию, в 1860 г. 
получил звание профессора пейзажной живописи. Признание художника Академией 
сделало его популярным в кругах столичной знати. В 1861—1863 гг. он отправился 
на Кавказ в свите великого князя Михаила Николаевича. За участие в военных действиях 
против горцев был награждён орденом Св. Анны III‑й степени с мечами. С 1880‑х гг. много 
работал акварелью. Произведения представлены в ГТГ, ГРМ и других собраниях
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Мещерский Арсений Иванович
Бухта. Камни
1886 г.
Бумага, наклеенная на картон, 
карандаш
Размер 29,7 × 43,2 см,
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Письменная консультация 
Л. А. Торстенсен от 11.12.2012 г.

99 000—130 000 руб.

Мещерский Арсений Иванович (1834—1902) — живописец, график. Один из крупнейших мастеров пейзажной живописи 
в России последней трети XIX в., превосходный колорист и рисовальщик. Учился в ИАХ (1854—1857) в классе исторической 
живописи у Ф. А. Бруни, Т. А. Неффа и в пейзажном классе у С. М. Воробьева. В 1860—1864 гг. — пенсионер ИАХ в Европе. 
В 1864 г. был удостоен звания академика. Писал пейзажи. Много работал в техниках акварели и сепии, занимался литографией. 
Излюбленными темами картин являлись морские, горные, зимние пейзажи, особое место в которых было отведено передаче 
эффектов освещения



Аукцион № 24 • Предметы искусства и книги

23

35

Овсянников Валерий 
Павлович
Собор Василия Блаженного
1886 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 34 × 23,5 см
В правом верхнем углу авторская подпись и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева. Консультация Н. Лапидус
Работа экспонировалась на IV выставке картин Санкт‑Петербургского 
общества художников, СПб., 1896
Опубликована в каталоге IV выставки картин Санкт‑Петербургского 
общества художников. СПб., 1896, № 241 «Собор Василия 
Блаженного»

360 000—450 000 руб.

Овсянников Валерий 
Павлович (1862—1911) — 
живописец, график. Общее 
образование получил во 2‑м 
Санкт‑Петербургском 
реальном училище. Учился 
в ИАХ (1880—1890, 
с перерывами) в классе 
декоративной живописи. 
За годы учебы награждался 
малыми (1884, 1885, 
1888) и большой (1885) 
серебряными медалями. 
В 1890 г. получил звание 
классного художника 
3‑й степени. Участвовал 
в академических 
выставках (с 1887). Член‑
учредитель и экспонент 
Общества художников 
им. А. И. Куинджи (1909), 
участник Общества 
художников исторической 
живописи, Общества 
русских акварелистов
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Серов Валентин Александрович
Наброски кошки и растений. 1890—1900-е гг.
Бумага, графитный карандаш. Размер 22,5 × 29,5 см
Слева внизу авторский штамп с монограммой «СВ»
Оформлена в раму
Экспертное заключение О. С. Глебовой

420 000—500 000 руб.

Серов Валентин Александрович (1865—
1911) — живописец, график, сценограф, 
художник декоративно‑прикладного 
искусства. В 1873—1874 гг. брал уроки 
рисования у художника Р. Кеппинга 
в Мюнхене. В 1874—1875 гг. занимался 
у И.Е. Репина в Париже. Летом 1875 г. 
возвратился в Россию, жил в имении 
С.И.  Мамонтова в Абрамцево. Осенью 
того же года переехал в Петербург, 
учился в гимназии К.И. Мая. В 1876—
1877 гг. жил в Киеве, посещал местную 
гимназию и рисовальную школу, где 
продолжил художественное образование 
под руководством Н.И. Мурашко. 
Осенью 1880 г. поступил в ИАХ. Покинул 
Академию, не окончив курса. С 1890 г. 
экспонировал свои работы на выставках 
ТПХВ, с 1894 — член Товарищества. 
В 1898 г. начал преподавать в МУЖВЗ (до 
1909). В 1899 г. организовал в училище 
портретно‑жанровую мастерскую, 
которую вёл вместе с К.А. Коровиным. 
Получил звание академика (1898). 
Преподавал в частных школах А.А. 
Хотяинцевой в Москве и Е.Н. Званцевой 
в Петербурге. Работы находятся в 
музейных и частных собраниях, в том 
числе в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина
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Соколов Пётр Петрович
Сани, запряжённые цугом. 1890 г.
Бумага на картоне, акварель, белила. Размер 30,1 × 40,2 см
Справа внизу авторская подпись и дата. Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

240 000—300 000 руб.

Соколов Пётр Петрович (1821—1899) — русский 
живописец и график, старший сын Соколова 
Петра Фёдоровича, акварелиста. Был самоучкой, 
так как юношей лишь очень короткое время 
учился в ИАХ (1840—1843) под руководством 
своего дяди, К. Брюллова. Писал изображения 
простонародного и солдатского быта, а также 
охотничьих сцен, но иногда и портреты. В 1840—
1843 гг. состоял вольнослушающим учеником ИАХ 
в классе исторической живописи у П. В. Басина, 
Ф. А. Бруни, К. П. Брюллова. Во время Русско‑
турецкой войны (1877—1878) находился 
при Главной квартире в действующей армии 
в качестве художника‑корреспондента. Много 
работал в области книжной графики, создал циклы 
иллюстраций к произведениям И. С. Тургенева, 
Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого. 
Наибольшую известность приобрел как акварелист 
произведениями на темы охоты и крестьянской 
жизни. Творчество представлено во многих 
музейных собраниях, в том числе в ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина
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Апсит Александр Петрович
В лесу. Поваленное дерево
1899 г.
Холст, масло
Размер 107 × 76 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

300 000—375 000 руб.

Апсит (Апситис) Александр Петрович (1880—1944) — российский 
и латвийский художник‑график. Работал в издательствах И. Сытина,
А. Ступина и П. Сойкина, сотрудничал с журналами «Родина», «Нива», 
«Звезда». Один из создателей советского политического плаката. С 1921 г. 
жил в Латвии
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Кондратенко Гавриил Павлович
Крымский пейзаж
Конец ХIX — начало ХХ вв.
Фанера, масло. Размер 46,6 × 34,1 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря

600 000—750 000 руб.

Кондратенко Гавриил Павлович (1854—1924) — живописец, пейзажист. 
В 1873—1882 гг. учился в ИАХ у К. Ф. Гуна и М. К. Клодта. В 1884 г. 
состоялась его персональная выставка. Участник выставок в ИАХ. Член 
и экспонент выставок Общества им. А. Куинджи, Санкт‑Петербургского 
общества художников и Товарищества русских художников‑иллюстраторов. 
Работы представлены в ГРМ, ГТГ, ХМ Алупки, Баку, Вологды, Иркутска, 
Одессы, Омска, Пензы, Хабаровска и других музеях
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Петровичев Пётр Иванович
Река Пехорка. Начало ХХ в.
Холст, масло. Размер 11,5 × 33 см
На оборотной стороне подтверждение внука художника: 
«Подлинность работы П. И. Петровичева/подтверждаю 
В. Петровичев». Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.

Петровичев Пётр Иванович (1874—1947) — живописец, 
пейзажист. В 1892—1903 гг. учился в МУЖВЗ у И. И. Левитана 
и А. М. Васнецова. Окончил училище с большой серебряной 
медалью и званием «классного художника». Экспонировал 
работы на выставках объединения «Мир искусства». Член 
ТПХВ и СРХ с 1911 г., экспонент с 1905 г. В 1911 г. его пейзажи 
были приобретены в галерею П. М. и С. М. Третьяковых, музей 
Александра III и музей ИАХ. В 1917 г. состоялась персональная 
выставка. В 1922—1927 гг. член АРРХ, в 1927—1928 гг. член 
ОХР. В 1937—1943 гг. преподавал живопись и рисунок в МГАХУ 
памяти 1905 г. Произведения находятся в ГТГ, ГРМ и областных 
художественных музеях

41

Петровичев Пётр 
Иванович
Деревенская улица. Не 
позднее 1900-х гг.
Холст на картоне, масло. 
Размер 35,5 × 46,7 см
Слева внизу авторская подпись. 
Оформлена в раму
Копия экспертного заключения 
ГРМ

1 300 000—1 650 000 руб.
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Котарбинский Вильгельм Александрович
Праздник роз (В колумбарии)
Конец XIX — начало XX вв.
Холст, масло
Размер 43,6 × 67 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ЦХЭ им. И. Е. Репина

1 150 000—1 400 000 руб.

Котарбинский Вильгельм Александрович (Вильгельм 
Котарбиньский; польск. Wilhelm Kotarbiński; 1848—1921) — 
яркий представитель стиля «модерн». Окончил Варшавскую 
художественную школу (1876—1871), учился в Римской 
Академии св. Луки (1872—1875). Ученик ИАХ с 1875 по 1882 г. 
Долго жил в Риме. С 1880‑х гг. жил и работал в Киеве. 
В 1893 г. принимал участие в организации Товарищества 
киевских художников. С 1905 г. академик ИАХ. Участвовал 
в работах В. Васнецова по украшению киевского собора 
Святого Владимира в Киеве. Был одним из любимых художников 
Николая II. Произведения хранятся в ГРМ, ГТГ, художественных 
собраниях Украины, Белоруссии, Польши
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Волков Фёдор
Речные берега
1903 г.
Бумага, акварель, белила
Размер 67 × 101 см
Слева снизу авторская подпись 
и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
В. С. Силаева

250 000—300 000 руб.

Волков Фёдор (2‑я половина ХIХ — 1‑я половина ХХ вв.) — русский художник, график. Участвовал в деятельности Общества 
русских акварелистов. В 1920‑е гг. принимал участие в выставках группы «Жизнь — творчество» в Москве. Работы представлены 
в Севастопольской картинной галерее и Государственном музее‑заповеднике «Ростовский Кремль»

43

Горбатов Константин Иванович
Площадь у Гостиного двора. Старый город на Волге
1906 г.
Картон, масло
Размер 11,5 × 28,8 см
Слева внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение Т. С. Зелюкиной

420 000—500 000 руб.

Горбатов Константин Иванович (1876—1945) — живописец, 
график, профессор ИАХ. Учился в ЦУТР барона А. Л. Штиглица 
(1895), на строительном отделении Рижского политехникума 
(1896—1903), в ИАХ у Н. Н. Дубовского и А. А. Киселёва 
(1904—1911). В 1911 г. получил звание художника. В 1905—
1906 гг. сотрудничал с санкт‑петербургскими сатирическими 
журналами. Участвовал в Весенних выставках в залах ИАХ 
с 1905 г. Член объединений и участник выставок Общества 
им. А. И. Куинджи, Общины художников, ТПХ В. Персональные 
выставки прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кёльне, 
Дрездене, Риме, Копенгагене, Гааге, Лондоне. Работы хранятся 
в ГТГ, ГРМ, Музее АХ, Московском областном ХМ в Новом 
Иерусалиме, Екатеринбургской картинной галерее, Самарском 
областном ХМ и других музеях
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Дюккер Евгений Эдуардович
Возращение рыбака. Начало ХХ в.
Холст, масло. Размер 58,3 × 96 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря

600 000—800 000 руб.

Дюккер Евгений Эдуардович (1841—
1916) — живописец, график. 
Первоначальное художественное 
образование получил в Высшей 
губернской школе Аренсбурга 
Эстляндской губернии. В 1858 г. 
занимался в скульптурной 
мастерской профессора Д. И. Иенсена 
в Петербурге. Продолжил 
образование в ИАХ у С. М. Воробьева. 
За годы учёбы получил все 
существовавшие академические 
награды. В 1861 г. выпущен из Академии со званием классного художника 
1‑й степени и правом на пенсионерскую поездку за границу сроком на шесть 
лет. В 1868 г. был удостоен звания академика. В 1873 г. «за отличные 
познания в пейзажной живописи» получил звание профессора ИАХ. С 1872 г. 
преподавал в Дюссельдорфской Академии художеств, где с 1874 г. и до конца 
жизни руководил пейзажным классом, профессор. Почётный член Академий 
художеств в Берлине и Стокгольме. Член общества акварелистов в Вене 
и Брюсселе. Помимо живописи занимался офортом.
Творчество представлено во многих музейных собраниях России и Европы, 
среди них ГРМ, ГТГ, Научно‑исследовательский музей РАХ, Эстонский 
художественный музей в Таллине, Берлинская национальная галерея, 
Кунстхалле в Дюссельдорфе и др.
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Степанов Алексей 
Степанович
Бегущий лось. Эскиз 
к картине «Лоси»
Картон, масло, темпера
Размер 22,5 × 32 см
На оборотной стороне 
подтверждение семьи 
художника
Оформлена в раму

395 000—500 000 руб.

47

Степанов Алексей 
Степанович
По зимней позёмке
1900-е гг.
Картон, масло
Размер 35 × 50 см
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

96 000—120 000 руб.

Степанов Алексей Степанович (1858—1923) — живописец, 
график. Академик ИАХ (1905), член ТПХВ (с 1891), один 
из учредителей СРХ (1903). С 1888 г. экспонент ТПХ В. 
В 1889—1918 гг. преподаватель анималистической живописи 
в МУЖВЗ. Член объединения «36 художников» (1901). Работы 
представлены в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Занковский Илья Николаевич
Домик в Кобулети
Конец XIX — начало ХХ вв.
Холст на картоне, масло.  Размер 26,4 × 16,6 см
Справа внизу авторская подпись
На оборотной стороне надпись: «Кобулетi Дача на/пер. 
пл./№ 70». Оформлена в раму
Экспертное заключение НИНЭ им. П. М. Третьякова

360 000—500 000 руб.

Занковский Илья Николаевич (1832—1919) — 
живописец. Учился в ИАХ в 1862—1863 гг. Служил при 
Военно‑топографическом отделе Кавказского военного 
округа. Входил в различные художественные объединения 
Тифлиса. Экспонировался на выставках и состоял членом 
Кавказского общества поощрения изящных искусств, 
а также общества взаимопомощи кавказских художников, 
Общества русских акварелистов и др. Произведения 
хранятся в собраниях ГТГ, ГРМ, ХМ Нижнего Новгорода, 
Омска, Одессы, Баку, Махачкалы и других музеях
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Остроумова-Лебедева 
Анна Петровна
Лейден. Старый Рейн
1913 г.
Бумага на картоне, 
графитный карандаш, гуашь
Размер 11,3 × 15,4 см
Слева внизу: 
«А. Остроумова/1913 13 Juni 
Leiden»
Оформлена в раму
Экспертное заключение ВХНРЦ 
им И. Э. Грабаря
Работа экспонировалась 
на выставке общества «Мир 
искусства» (Каталог выставки 
«Мир искусства». СПб., ноябрь 
1913, с. 17, № 260), о чём 
свидетельствует этикетка 
на обороте монтировки

180 000—225 000 руб.

Остроумова‑Лебедева Анна Петровна (1871—
1955) — художник‑график, акварелист, мастер 
пейзажа, член «Мира искусства», народный 
художник РСФСР (1946), действительный член 
АХ СССР (1949). Много работала в области 
цветной ксилографии

50

Могилевский Александр 
Павлович
На Каспийской путине
1925 г.
Бумага, тушь
Размер 26,8 × 34,4 см
Справа внизу авторская подпись 
и дата
Слева внизу дарственная надпись 
В. Г. Лидину
Опубликована в кн.: 
Лидин В. Г. У художников. М.: 
Искусство, 1972, с. 65
Из собрания В. Г. Лидина

30 000—38 000 руб.

Могилевский Александр Павлович (1885‑1980) ‑ русский и советский художник‑график. Учился у профессора Ш. Холлоши в 
Мюнхене (1902‑1912). Участвовал в выставках «Бубновый валет» (1913‑1914). Член СХ СССР с 1932 г. Входил в правление МОСХ 
РСФСР
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Петров-Водкин Кузьма 
Сергеевич
Автопортрет
1904 г.
Бумага, графитный карандаш, 
акварель, бронзовая краска
Размер 31,5 × 24 см
На оборотной стороне чернилами 
пером авторская надпись 
с названием, размерами и датой 
исполнения работы. Ниже 
удостоверяющая надпись дочери 
художника.
На оборотной стороне 
монтировочного картона 
удостоверяющая надпись 
дочери художника. Ниже 
этикетка персональной выставки 
художника в ГРМ в 1964 г.
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
В. С. Силаева
Работа опубликована в книге: 
Кузьма Петров‑Водкин. 
Живопись, графика, театрально‑
декорационное искусство. Л.: 
Аврора, 1986, с. 253

2 800 000—3 500 000 руб.

Петров‑Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939) — живописец, 
график, художник‑монументалист, теоретик искусства. Один из наиболее 
значительных мастеров первой трети ХХ в. В 1910‑х гг. выработал 
собственный стиль, близкий неоакадемизму, в котором отразились 
внимательное изучение итальянской живописи раннего Возрождения, 
интерес к русской иконописи и французскому постимпрессионизму. 
Разработал и активно применял в своей художественной практике теорию 
«сферической перспективы», в которой, благодаря использованию 
нескольких точек зрения (определенной системы ракурсов, разворота 
плоскостей к зрителю), удавалось охватить обширное пространство, 
подчеркнуть момент движения и совместить в одной композиции 
разновременные эпизоды. В 1920‑е гг. продолжал заниматься 
проблемами перспективы, композиции и колорита, стремился объединять 
все формы и планы на картине с помощью трёх основных цветов: 
красного, синего и желтого («трёхцветки»). Творчество представлено 
в коллекциях многих российских музеев. Наиболее значительными 
собраниями живописных и графических произведений художника 
обладают ГТГ и ГРМ
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Добужинский Мстислав 
Валерианович
Уголок Петербурга
1904—1908 гг.
Бумага, итальянский карандаш, 
акварель, мел
Размер 30,2 × 24,7 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму
Копии экспертного заключения 
Н. И. Александровой

1 000 000—1 300 000 руб.

Добужинский Мстислав Валерианович 
(1875—1957) обучался в Петербурге 
в рисовальной школе ОПХ (1884—1885), 
а также в Мюнхене у А. Ажбе и в Надбанье 
(Венгрия) у Ш. Холлоши (1899—1901); 
в 1901 г. изучал гравюру под руководством 
В. В. Матэ. Один из активных членов 
художественного объединения «Мир 
искусства» с 1902 г. Жил в Петербурге, 
Витебске, Каунасе, Париже, Лондоне, 
с 1939 г. преимущественно в Нью‑Йорке. 
Приверженец стилей модерн и символизм, 
обращался к историческим сюжетам 

и портрету. В 1910‑х гг. создавал рисунки и карикатуры для журналов 
«Золотое руно», «Мир искусства», «Жупел», «Аполлон», «Сатирикон» 
и др. Как иллюстратор оформлял «Белые ночи» Ф. М. Достоевского (1923) 
и «Три толстяка» Ю. К. Олеши (1925). Был выдающимся сценографом, 
сотрудничал с МХАТом, антрепризой С. П. Дягилева, ленинградским Большим 
драматическим театром, «Метрополитен‑опера» (Нью‑Йорк) и др., работал 
в кино. Его декорации и костюмы явились промежуточным звеном между 
модерном и авангардом. Оставил книгу мемуаров (опубликована в Нью‑
Йорке в 1976 г., в Москве в 1987 г.)

53

Бобровский Григорий 
Михайлович
На террасе
1910-е гг.
Картон, масло
Размер 26,5 × 13,5 см
На оборотной стороне 
дарственная надпись
Оформлена в раму

120 000—150 000 руб.

Бобровский Григорий Михайлович 
(1873—1942) — живописец, учился 
в АХ в Петербурге (1893—1900). 
Занимался в мастерской И. Е. Репина. 
Академик (1916). Член‑учредитель 
Артели русских художников (1901). 
Участник выставок с 1898 г. АХ 
(весенних), МТХ, НОХ, «Мира искусства», 
СРХ и др. Преподавал в Харьковской 
школе рисования и живописи (1902—
1904), Рисовальной школе ОПХ (1904—
1919), ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе (1921—
1929) в Петрограде
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Досекин Николай 
Васильевич
В парке
1925 г.
Картон, масло
Размер 21 × 28,4 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Досекин Николай 
Васильевич (1863—
1935) — живописец, 
график, сценограф, 
скульптор. Брал частные 
уроки у художника 
Е. Е. Шрейдера в Харькове. 
Учился в мастерской А. А. Киселёва. С 1888 г. регулярно экспонировал свои работы на выставках ТПХВ, с 1899 г. — член 
Товарищества. Участвовал в выставках Московского общества любителей художеств (с 1889) и Московского товарищества 
художников (с 1895). В 1900—1901 гг. и 1903 г. принимал участие в выставках объединения «Мир искусства». В 1903 г. стал 
одним из основателей и постоянных экспонентов СРХ. В 1926 г. экспонировал свои работы на выставках АХРР. Произведения 
находятся в ГТГ, ГРМ и других музеях

55

Фотинский Серж
Марсельские матросы
1927 г.
Бумага, тушь
Размер 31,5 × 24 см
Слева внизу дарственная надпись В. Г. Лидину
Оформлена в раму
Из собрания В. Г. Лидина

42 000—52 000 руб.

Фотинский Серж (Айзеншер Абрам Саулович; 
1887—1971) — художник, пейзажист, 
портретист, график. Учился в Одесском 
художественном училище, затем в Санкт‑
Петербурге в ИАХ (с 1904 г.). В эмиграции 
в Берлине с 1905 г. Затем учился в ИАХ 
в Мюнхене, во Франции с 1908 г. Участник 
парижских художественных салонов, 
выставок русских художников во Франции, 
Великобритании и США
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Волков Ефим Ефимович
Лесная речка. 1910-е гг.
Холст, масло. Размер 56,5 × 89,5 см
Справа внизу авторская подпись. Оформлена в раму
Экспертное заключение Т. С. Зелюкиной
Работа происходит от наследника народной артистки СССР Евгении Ханаевой (1921—1987)

1 300 000—1 650 000 руб.

Волков Ефим Ефимович 
(1844—1920) — живописец, 
график, пейзажист. С 1866 г. 
учился в Рисовальной школе 
ОПХ. В 1867—1870 гг. 
вольнослушатель ИАХ. В 1870 г. 
удостоен звания неклассного 
художника. С 1874 г. участник 
ежегодных выставок ОПХ. 
С 1879 г. член ТПХ В. С 1895 г. 
действительный член ИАХ. 
В 1899 г. был удостоен звания 
академика. Участник всемирных 
выставок: Париж (1878), 
Чикаго (1883), Мюнхен (1895, 
1909 и 1913), Берлин (1896), 
Рим (1911) и др. Персональные 
выставки состоялись 
в 1902 и 1918 г. в Санкт‑
Петербурге. Работы хранятся 
в ГТГ, ГРМ и других музеях
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Бертолан Вигг
Праздник Российской империи на главной площади 
Самарканда
1916-е гг.
Холст, масло. Размер 90 × 150 см
Справа внизу авторская подпись. Оформлена в раму
Экспертное заключение Т. А. Ермаковой

1 800 000—2 250 000 руб.

Бертолан Вигг (Bertalan Vigh; Bartolomaus; 1890—
1946) родился в Словакии, учился в Академии 
искусств в Будапеште у Ласло Хеджедуса и Карло 
Ференкци. Воевал в составе австро‑венгерской 
армии в Первую мировую войну, попал в плен 
и содержался в Туркестане, впоследствии 
вернулся в Венгрию. Художником исполнено 
значительное число пейзажей и портретов, 
особенно женских, и жанровых произведений, 
в которых присутствуют отзвуки восточных 
мотивов

58

Константинов Фёдор Константинович
Цветы
1925 г.
Холст, масло
Размер 51,5 × 66 см
Оформлена в раму

145 000—180 000 руб.

Константинов Фёдор Константинович (1882—
1964) учился у М. Врубеля и К. Коровина. 
Участвовал в выставках ТПХВ, объединения 
«Мир искусства», с 1911 по 1915 г. жил 
в Париже и экспонировался на выставках 
Общества независимых художников
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Кусков Пётр Аполлонович
Подборка из трёх работ из архива 
Т. А. Жданко:
1. За чаем
1928 г.
Бумага, тушь
Размер 13,7 × 16,7 см
На обороте владельческие 
комментарии:
«Пётр Кусков, работа в Самкомстарине, 
друг
В. Еремяна. Архив Т. Жданко»
2. Самарканд. Этюд с женской 
фигурой
1928—1929 гг.
Бумага, тушь
Размер 19,7 × 17,4 см
На оборотое владельческие пометки
3. Аральское море
1928 г.
Бумага, акварель
Размер 13,9 × 23,6 см
На обороте владельческие пометки

12 000—15 000 руб.

Кусков Пётр Аполлонович 
(1897—?) — художник, 
участник Выставки 
картин художников 
Узбекистана к XX годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1937), Выставки живописи, 
графики, скульптуры, 
театрально‑декорационного 
искусства, народных 
мастеров Узбекской ССР 
(1938), Республиканской 
художественной выставки 
(Узбекская ССР, 1940 г.). 
Художественной выставки, 
посвященной XXV годовщине 
Красной армии и Военно‑
морского флота (Узбекская 
ССР, 1943 г.)

60

Радимов Павел Александрович
Фирюза. Куня-Ургенч. Портрет старика
1935 г.
Картон, масло
Размер 29,3 × 17,8 см
Справа внизу авторская подпись и дата

78 000—98 000 руб.
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Радимов Павел Александрович (1887—1967) — русский поэт и художник. Окончил 
филологический факультет Казанского университета. С 1908 г. выступал как 
художник. В 1912 г. выпустил первую книгу стихов «Полевые псалмы», в 1914 г. — 
сборник «Попиада». В послереволюционные годы — преподаватель Казанского 
художественно‑технического института. В феврале 1923 г. в Казани был создан 
Татарский филиал АХРР, одним из основателей и основных руководящих работников 
которого П. Радимов был в течение всех 10 лет его существования. В 1922 г. выпустил 
сборник стихов «Деревня». Далее работал преимущественно как художник, преподавал 
живопись. В начале 1930‑х гг. переехал в Москву. Рисовал в традициях, восходящих 
к идеям передвижников, — станковой живописи бытового, портретного, пейзажного 
жанров. В 2007 г. в Литературно‑мемориальном музее А. М. Горького в Казани 
состоялась выставка «Павел Александрович Радимов. Живопись, книги, документы», 
посвященная 120‑летию со дня рождения художника

61

Радимов Павел 
Александрович
Лот из четырех женских 
образов
1930-е гг.
Бумага, темпера
Размеры 32,5 × 22,4 см
На двух листах справа авторская 
подпись и дата

96 000—120 000 руб.
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Бенуа Альберт Николаевич
Осенний букет
1928 г.
Бумага, акварель
Размер 30,5 × 47 см
Слева внизу дарственная надпись 
с подписью и датой: «A Mme Fernande 
Frentoul/en bon souvenir/Albert Benois/Paris 
44 Rue
Madam/29 Nov. 1928».
В старинной раме и паспарту

210 000—280 000 руб.

Бенуа Альберт Николаевич (1852—1936) — архитектор и художник‑
акварелист, русский график, сын архитектора Н. Л. Бенуа, брат художника 
Александра Бенуа. С 1885 г. академик, в 1885—1896 гг. преподаватель 
ИАХ по классу акварельной живописи, с 1893 г. действительный член 
ИАХ, с 1894 г. член Совета ИАХ, с 1895 г. хранитель Императорского 
музея русского искусства Александра III. В 1887—1894 гг. сопровождал 
императора Александра III в летних путешествиях на яхте по финским 
шхерам. С 1887 г. член‑учредитель и глава Общества русских акварелистов. 
С 1918 г. заведующий Музеем прикладного искусства Комиссариата торговли 
и промышленности. В 1924 г. переехал в Париж
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Алтаев Серафим Петрович
1921 год. В. И. Ленин и наркомпуть 
Ф. Э. Дзержинский у схемы 
железных дорог РСФСР
1983—1985 гг.
Холст, масло
Размер 152 × 180 см
Слева внизу авторская подпись и дата
На обороте авторское название, дата, 
подпись
Оформлена в раму

960 000—1 200 000 руб.

Алтаев Серафим Петрович 
(1931—2015) — заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
родился в селе Красный Лог 
Такайского района Воронежской 
губернии. Окончил ВХПУ (бывшее 
Строгановское) под руководством 
А. Куприна, С. Герасимова. 
С 1960 по 1966 г. — главный 
художник Москвы по транспорту. 
В 1960 г. организовал изостудию 
при РЖД, которая получила 
статус «Народная», и 38 лет 
преподавал в ней. Серафим Алтаев — единственный в мире художник, который 
всю свою творческую жизнь посвятил железнодорожникам. Он общался с учёным 
и писателем И. Ефремовым и создал великолепный портрет великого подвижника. 
Им написаны серии портретов учёных, актёров, космонавтов, рабочих. Много лет 
в Товариществе живописцев художник занимался общественной деятельностью. 
Его произведения находятся в Историческом музее, Музее Революции, Музее 
железнодорожного транспорта, Музее современного искусства, в галереях, частных 
коллекциях в России и за рубежом
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Терешкович Константин Андреевич
Снежный пейзаж в Швейцарии
1929 г.
Холст, масло
Размер 60 × 81 см
В левом нижнем углу авторская подпись
Оформлена в раму
Экспертное заключение Т. М. Левиной, Т. Н. Михеенко
Опубликована в каталоге «Constantin Terechkovitch». Париж, 1948, с. [39]

720 000—900 000 руб.

Терешкович Константин Андреевич (1902—1978) — живописец, график, сценограф, художник декоративно‑прикладного 
искусства. Первоначальное художественное образование получил в частных студиях К. Ф. Юона, И. И. Машкова и Ф. И. Рерберга. 
В 1917 г. поступил в МУЖВЗ, несколько месяцев учился у П. В. Кузнецова. В 1920 г. оказался в Париже. С 1921 г. сотрудничал 
с литературно‑художественным журналом «Удар». В конце 1920‑х гг. творчество Терешковича было замечено французской 
прессой, в 1928 г. была опубликована первая монография о нём, написанная Ф. Фелсом. Был одним из наиболее преуспевающих 
художников послевоенного времени во Франции. Писал виды Парижа: сады на окраинах города, берега Сены и Марны. Создал 
галерею портретов своих друзей‑художников. Прибегал к разнообразным живописным и графическим техникам, считая, что 
таким образом можно избежать влияний на свое искусство и «не стать жертвой какого‑либо определенного стиля»
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Волошин Александр 
Кириллович
Гагры
1946 г.
Картон, масло
Размер 26 × 39,5 см
Слева внизу авторская подпись 
и дата
Оформлена в раму
Экспертное заключение 
В. С. Силаева

24 000—30 000 руб.
Волошин Александр Кириллович (1926) учился в МВХПУ (1948—1956) у В. Ф. Бордиченко. Участник выставок с 1957 г. 
Принимал участие в выполнении росписей Театра музыкальной комедии в Волгограде (1959), Дворца культуры в Лыткарино 
(1961). Произведения находятся во многих частных собран иях

65

Диффинэ 
Евгений Васильевич
Набережная в Гурзуфе
1939 г.
Картон, масло
Размер 36 × 50 см
На обороте владельческие подпись 
и название
Оформлена в раму

215 000—270 000 руб.

Диффинэ Евгений Васильевич (1914—1942) учился в МХУ (1933—1937), 
МХИ (1937—1942) у А. Н. Чиркова. Его дарование ценилось многими, так, 
С. В. Герасимов принял к себе в мастерскую без экзаменов, характеризовал как 
«главного коровиниста», продолжателя традиций великого русского живописца 
К. Коровина. К сожалению, ранняя смерть в эвакуации в Самарканде прервала 
его яркий, но короткий творческий путь. Выставки работ совместно с работами 
В. М. Диффинэ‑Кристи состоялись в Москве в 1965 и 1979 г.
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Васми Рихард Рудольфович
Двое на берегу
Бумага, карандаш
Размер 20,5 × 23,5 см
Слева внизу авторская подпись

24 000—30 000 руб.

Васми Рихард Рудольфович (1929—1998) — 
художник. Родился в семье архитектора. В одной 
квартире с семьей Васми жил также художник 
Николай Лапшин, учивший Рихарда рисованию. 
Входил в «арефьевский круг». С 1960‑х гг. 
участвовал в квартирных выставках, с 1978 г. — 
в разрешенных выставках нонконформистского 
искусства. Работал в жанрах пейзажа, портрета, 
натюрморта, создавал исторические композиции. 
На его формирование оказали влияние 
ленинградские художники Николай Лапшин 
и Александр Ведерников. Работы представлены 
в ГРМ, ЦВЗ «Манеж», Музее нонконформистского 
искусства

68

Васми Рихард Рудольфович
В парке
Бумага, карандаш
Размер 20,5 × 28 см

24 000—30 000 руб.

69

Каплан 
Анатолий Львович
Слава Великому 
Сталину
1950-е гг.
Бумага, автолитография
Размер 59 × 41,5 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

17 000—21 000 руб.

Каплан Анатолий Львович (Танхум Левикович) 
(1902—1980) — график, живописец, книжный 
график. Учился в ВХУТЕИНе (1921—1927) 
у А. А. Рылова, К. С. Петрова‑Водкина и др. 
В 1937—1940 гг. работал в экспериментальной 
литографической мастерской Ленинградского 
отделения СХ СССР. В 1930‑х гг. под 
руководством Г. С. Верейского осваивал 
технику литографии в экспериментальной 
мастерской ЛОССХа. С 1939 г. участвовал 
в коллективных выставках. После войны 
занимал должность главного художника 
Ленинградского завода художественного стекла 
(1948—1950). Персональные выставки прошли 
в Лондоне (1961), Тель‑Авиве (1962) и Музее 
изобразительных искусств в Лейпциге (1967). 
Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, ГЭ и других музеях
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Зеберин Индрикс Андреевич
Апрель
1940 г.
Холст, масло
Размер 71 × 54,5 см
Справа внизу авторская подпись 
и дата
Оформлена в раму

90 000—110 000 руб.

Зеберин Индрикс Андреевич 
(Zeberins Indrikis; 1882—
1969) — график, живописец. 
Учился в художественной 
студии Я. М. Розенталя в Риге 
(1905—1906), Рисовальной школе 
ОПХ в Петербурге (1914—1915) 
у Н. К. Рериха, И. Я. Билибина, а также 
в Латвийской АХ (1920—1925). Член 
Общества независимых художников, 
Общества латышских художников. 
Работы хранятся в Латвийском ХМ 
и других музеях

71

Рудаков Константин 
Иванович
Ратники. Эскиз иллюстрации
1940-е гг.
Бумага, тушь, перо, кисть
Размер 15 × 24,3 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000—45 000 руб.

Рудаков Константин Иванович (1891—1949) — график, живописец, сценограф. Занимался в частной студии В. Е. Савинского. 
В 1910—1913 гг. посещал «Новую художественную мастерскую». В 1913—1922 гг. учился в ВХУ при АХ у Д. Н. Кардовского. 
Являлся членом объединений «Мир искусства», «Община художников», АХРР. Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, Государственном литературном музее и других музеях
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Зверев Анатолий Тимофеевич
Тихо светит всему миру. Иллюстрация к повести 
Н. В. Гоголя «Страшная месть»
1956 г.
Бумага, тушь
Размер 28,5 × 20 см
В левом нижнем углу авторская подпись в виде 
монограммы
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

36 000—45 000 руб.

Зверев Анатолий Тимофеевич (1931—1986) поступил 
в 1954 г. в МГАХУ памяти 1905 г., но был вскоре исключен 
за богемно‑анархическое поведение, сформировался как 
художник в основном самостоятельно. Большое значение 
для него имело общение с коллекционером Г. Д. Костаки. 
Начиная с квартирных выставок 1959—1962 гг. и первой 
зарубежной выставки (в парижской галерее «Мот», 
1965), его известность постепенно росла. Ныне работы 
представлены в ГТГ, Музее современного искусства 
в Москве и других музеях

73

Зверев Анатолий Тимофеевич
Глава II. Заставка. Иллюстрация к произведению 
Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем
1956 г.
Бумага, тушь
Размер 28,5 × 20 см
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева
Работа опубликована в каталоге выставки «Литературные 
фантазии Анатолия Зверева», Государственный 
музей истории российской литературы имени 
В. И. Даля (Государственный литературный музей) 
Дом И. С. Остроухова в Трубниках. М., 2016. № 63

36 000—45 000 руб.
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Анненков Юрий Павлович
Лот из двух работ:
1. Дама в чёрном. Эскиз костюма 
Зорайды для кинофильма «Чёрная 
магия»
1949 г.
Бумага, графитный карандаш, тушь, 
кисть, белила
Размер 42,5 × 32,5 см
В правом нижнем углу авторская подпись
На оборотной стороне листа надписи 
графитным карандашом на итальянском 
языке с указанием материалов
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева
2. Зорайда. Эскиз костюма для 
кинофильма «Чёрная магия»
1949 г.
Бумага, графитный карандаш, тушь, 
перо, кисть, акварель, золото
Размер 42,5 × 32,5 см
В левом нижнем углу авторская подпись
В правом верхнем углу авторская надпись 
на французском языке с указанием 
персонажа
На оборотной стороне листа авторская 
надпись графитным карандашом 
с указанием актрисы и режиссера фильма
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

200 000—250 000 руб.

Анненков Юрий Павлович (1889—1974), 
поступив в 1908 г. в Петербургский 
университет, одновременно занимался 
в студии С. М. Зейденберга, затем 
в школе Я. Ф. Ционглинского. Учился 
в ЦУТР А. Л. Штиглица, посещал студии 
М. Дени и Ф. Валлотона в Париже. 
Работал как рисовальщик, иллюстратор 
и оформитель спектаклей. Автор 
острохарактерных портретов, иногда 
с элементами гротеска. С 1924 г. жил 
и работал в Париже. Произведения 
находятся во многих музейных собраниях 
разных стран, в том числе в ГТГ, ГРМ
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Хороший Эдуард Ильич
Эскиз «Первая зима Советской 
власти»
1952 г.
Картон, масло
Размер 20 × 33 см
В левом нижнем углу авторская 
подпись и дата
На оборотной стороне авторские 
пометки Оформлена в раму
Данный эскиз был представлен 
на выставке «Советская Россия» 
в Москве (Каталог выставки, с. 83, 
№ 234)

48 000—60 000 руб.

Завершённая работа «Первая зима Советской 
власти» 1952 г. выполнена по заказу АХ СССР и 
находится в Ленинградском отделении АХ
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Радимов Павел Александрович
Лот из двух работ «Ткачихи»
1952 г.
Картон, масло
Размеры 21,5 × 28; 21,5 × 28 см
На каждой картине внизу авторская подпись 
и дата

120 000—150 000 руб.

Хороший Эдуард Ильич (1931) — живописец. В 1953 г. окончил Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова. 
В 1953—1959 гг. учился в ЛИЖСА им. И. Е. Репина. Участник выставок с 1959 г. С 1962 г. член СХ СССР. С 1992 г. живет 
в Израиле. Член Союза художников и скульпторов Израиля. Участник Выставки произведений московских художников (Зал 
МОСХ. Москва, 1985), Выставки произведений московских художников (Зал МОСХ. Москва, 1989); Московского Международного 
художественного салона (ЦДХ. Москва, 1998), Выставки в галерее «Замоскворечье» (Москва, 1998), Выставки в галерее 
Фридера Фюллерса (Блонкенхейм, Германия, 1999). Персональная выставка состоялась в Доме художников (Академия искусств 
Беацалель, Иерусалим, 2002). Персональная выставка «Эдуард Хороший к 55‑летию творческой деятельности» прошла в 2008 г. 
в Российском культурном центре в Тель‑Авиве. Работы хранятся в музее АХ в Санкт‑Петербурге, художественных музеях 
Комсомольска‑на‑Амуре, Орла, в Министерстве культуры РФ, частных собраниях

77

Хороший Эдуард Ильич 
Снег выпал
1962 г.
Картон, темпера
Размер 69,6 × 49,6 см
Справа внизу авторская подпись и дата: «Э. 
Хороший/64»
Оформлена в современную раму

48 000—60 000 руб.



54

78

Беньяминсон Эрик Евгеньевич
Иллюстрация к сказке «Мальчик с пальчик»
1958 г.
Бумага, акварель, тушь
Размер 26,7 × 20,7 см
Оформлена в раму

14 500—18 000 руб.

79

Филипповский Григорий Георгиевич
Иллюстрация к роману В. Г. Короленко «Дети подземелья». Граф 
кричал на нас: «… Я вас всех могу купить и продать…»
1959 г.
Бумага, графитный карандаш, чёрная акварель
Размер 24,3 × 10,3 см
На оборотной стороне штамп издательства «Детгиз» с редакторскими 
надписями
Оформлена в раму
Экспертное заключение В. С. Силаева

24 000—30 000 руб.

Филипповский Григорий Георгиевич (1909—1987) — график, художник 
театра. Учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе. По рекомендации А. М. Эфроса 
начал работу в издательстве Academia. В 1938 г. издательство было 
ликвидировано, а Филипповский был репрессирован и отправлен в лагерь 
в Коми АССР. Создал иллюстрации для журналов «Вокруг света», «Огонек», 
«Знание–сила», «Пионер». Работы хранятся в ГТГ, Музее изящных искусств, 
Государственном литературном музее
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Крылов Порфирий Никитич
Осень
1959 г.
Холст на картоне, масло
Размер 22,5 × 35 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

120 000—150 000 руб.

Крылов Порфирий Никитич 
(1902—1990) — график, 
живописец. Работал 
в инструментальной 
мастерской патронного 
завода, там же учился 
в изостудии, затем 
во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе 
в Москве (1921—
1928). С 1922 г. 
работал в соавторстве 
с М. В. Куприяновым, 
используя псевдонимы 
«Кукры» и «Крыкуп»; 
с 1924 г. — в соавторстве 
с М. В. Куприяновым 
и Н. А. Соколовым 
под псевдонимом 
«Кукрыниксы». 
Занимался сатирической 
графикой, политической 
карикатурой, плакатом, 
книжной иллюстрацией. 
Сотрудничал с газетами 
«Комсомольская 
правда», «Литературная 
газета», «Правда», 
«Красная звезда», 
журналах «Прожектор», 
«Крокодил» и др. 
С 1947 г. действительный 
член АХ СССР. В 1958 г. 
был удостоен звания 
народного художника. 
Работы хранятся в ГТГ, 
ГРМ, галерее Уффици 
во Флоренции (Италия) 
и других музеях

81

Каплан Анатолий Львович
Бейлька
1961 г.
Бумага, автолитография
Размер 62 × 47 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Слева внизу авторское название
Оформлена в раму

6 000—7 500 руб.



56

83

Лушников Борис Васильевич
Цветок на зимнем окне. Из серии «Улица 
Вострухина»
1965—1970‑е гг.
Бумага, темпера
Размер 97,5 × 72 см
Справа внизу авторская подпись и дата

36 000—45 000 руб.

Лушников Борис Васильевич (1927) — советский 
и российский художник-график. Выпускник МГХИ 
им. В. И. Сурикова 1957 г. Член СХ СССР.
Профессор кафедры рисунка Московского 
педагогического государственного университета. 
Постоянный участник всесоюзных, республиканских, 
зональных, весенних и осенних выставок московских 
художников, выставок художников-педагогов

82

Боим Соломон 
Самсонович
Соборная площадь
Бумага, акварель
Размер 27 × 34,5 см
Слева внизу авторская подпись
Незначительное замятие листа
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Боим Соломон Самсонович (1899—1978) — художник-график. В 1922—1929 гг. учился во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе 
у Н. Н. Купреянова, П. Н. Львова, П. В. Митурича. С 1929 г. иллюстрировал книги Детгиза и других издательств. С 1932 г. член 
МОСХ. В 1943—1945 гг. — главный художник Политического управления Балтийского флота. В 1946—1948 гг. преподавал 
в МГАХУ памяти 1905 г. Произведения хранятся в ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других музеях
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Суряев Константин 
Николаевич
Лот из двух эскизов к картине 
«Искушение»
1964 г.:
1. Фрагмент № 4
Картон, темпера
Размер 29 × 38,5 см
Справа внизу монограмма автора
На оборотной стороне 
владельческие пометки
Оформлена в раму
2. Фрагмент № 8
Размер 22,5 × 29, 5 см
Картон, темпера
Справа внизу монограмма автора
На оборотной стороне 
владельческие пометки
Оформлена в раму
Работы приобретены у вдовы 
художника.

36 000—45 000 руб.

Суряев Константин Николаевич 
(1900—1965) родился в Риге. 
Поступив во ВХУТЕМАС, 
на факультет промышленной 
эстетики, его так и не окончил, 
работал дома. Вскоре вошёл 
в группу молодых художников 
учеников Александра Шевченко. 
В 1926 и 1928 г. группа 
выставлялась под названием 
«Цех живописцев». Суряев 
предоставил для выставки 30 работ. 
Но официальной критикой выставки 
были восприняты отрицательно. 
В те же годы путешествовал 
по Средней Азии. После окончания 
Второй мировой войны работал 
в Главхудожпроме руководителем 
группы художественной игрушки. 
Иногда сам изготовлял образцы 
кукол. Лишь в конце жизни, 
после ухода на пенсию, художник 
получил возможность полноценно 
заниматься живописью. Суряев был 
уверен в своем таланте, но, напрочь 
лишенный тщеславия, никогда 
не стремился к широкому показу 
своих работ Суряев К.Н. «Искушение» 1964 г.
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Алимов Геннадий Васильевич
Лот из двух иллюстраций «С Новым годом», 
к журналу «Мурзилка», № 12, с. 29
Бумага, акварель, тушь
Размеры 10,5 × 11; 13,5 × 23,5 см

4 800—6 000 руб.

86

Дувидов Виктор Аронович
Балет «Спартак»
1969 г.
Бумага, цветная литография
Размер 78,9 × 50 см
Справа внизу авторская подпись

18 000—22 000 руб.

Дувидов Виктор Аронович (1937—2000) — художник, 
график, книжный иллюстратор. В 1950—1955 гг. 
учился в МПИ, дипломная работа — иллюстрации 
к сказкам Р. Киплинга, которые многократно 
переиздавались. С 1989 г. заслуженный художник 
России, с 1997 г. народный художник России. В 1993 г. 
присвоено звание лауреата Государственной премии 
России за роспись фрески (совместно с М. Митуричем) 
в новом Палеонтологическом музее. Всего оформил 
более 200 детских изданий

Алимов Геннадий Васильевич (1922—2015) — художник, 
график, иллюстратор. Член СХ СССР. В 1955 г. окончил МПИ, 
отделение «художник-оформитель». Работал в издательстве 
«Детская литература», также сотрудничал с журналами 
«Жили-были» (с 1990-х) и «Мурзилка» (с 1999)
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Кольцов Алексей 
Яковлевич
Артек
1967 г.
Картон, масло
Размер 33,5 × 46 см
На обороте авторская 
и владельческая подписи
Оформлена в раму

60 000—75 000 руб.

88

Кольцов Алексей 
Яковлевич
Рыбы
1967 г.
Бумага, акварель
Размер 45,4 × 59 см
Справа внизу авторская 
подпись

30 000—38 000 руб.

Кольцов Алексей Яковлевич (1912—1990) — советский художник-живописец, скульптор, маринист, пейзажист. Член 
СХ СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Окончил АХ в Ленинграде. Учился во ВАХ на архитектурном факультете 
у известного архитектора Л. В. Руднева. Все военные годы служил на Северном флоте. Создал серию картин о североморцах: 
«Борис Сафонов», «Полярное», «Разведчик Пшеничных», «Подводник Августинович», «Сторожевики», «Минус сорок», «Подвиг 
Ивана Сивко» и др. Рисовал карикатуры для сатирических плакатов «Таран» и «Окна “Полярной правды”». Автор памятника 
Ф. Видяеву в г. Полярный. После войны — председатель комиссии маринистов СХ РСФСР. Участвовал во многих всесоюзных 
выставках, картина «Нахимовцы» выставлялась в ГТГ. Работы экспонировались в Лондоне на выставке «Освобождение 
Европы». Произведения находятся во многих музеях бывшего СССР, частных собраниях
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Беньяминсон Эрик Евгеньевич
В школу
Бумага, смешанная техника
Размер 10 × 23,7 см
На оборотной стороне карандашный набросок

3 500—4 500 руб.

90

Родионова Елена 
Михайловна
Защита Отечества — 
священный долг каждого 
советского гражданина
1970 г.
Бумага, литография
Размер 42,4 × 59,8 см
Справа внизу авторская 
подпись

14 500—18 000 руб.

Родионова Елена Михайловна (1912—1996) — график. Участница Выставки советской гравюры к 20-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции (Москва, 1937), Всесоюзной выставки молодых художников, посвященной 20-летию 
ВЛКСМ (Москва, 1939), выставки «Молодые художники РСФСР» (Москва, 1941), Выставки живописи, графики, скульптуры 
и декоративного искусства женщин-художниц к международному женскому дню 8 марта (Москва, 1948), Второй выставки 
художников книги (Москва, 1951), Третьей выставки художников книги (Москва, 1952), 4-й выставки произведений художников 
книги (Москва, 1953), Пятой отчётной выставки автолитографий (Москва, 1955), Первой выставки эстампа московских 
художников (Москва, 1957)

Беньяминсон Эрик Евгеньевич (1932) учился 
в МХУ (1948—1953) у В. Н. Бакшеева и ВГИКе 
(1953—1959) у Ю. Пименова. Участник выставок 
с 1958 г. Оформил большое количество детских 
книг, принимал участие в создании диафильмов
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Владыкин Владимир 
Викторович
Эскиз панно
«Нефтяники Тюмени»
1979 г.
Картон, масло
Размер 30,4 × 30,2 см
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Владыкин Владимир Викторович 
(1943) — плакатист, член СХ СССР

91

Владыкин Владимир 
Викторович,
Савостюк Олег Михайлович
Эскиз панно
«Ученые‑кибернетики»
1978 г.
Картон, масло
Размер 29,5 × 29,7 см
Оформлена в раму

30 000—38 000 руб.

Савостюк Олег Михайлович (1927) — 
советский и российский график, 
плакатист, педагог, профессор. 
Член СХ СССР с 1953 г. Секретарь 
правления Союза художников СССР 
(1973—1991), член Президиума 
РАХ (с 2009). Академик РАХ (2007), 
чл.-корр. РАХ (2006). Народный 
художник РСФСР (1980)
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Шемякин Михаил Михайлович
Композиция на красном фоне
1972 г.
Бумага, литография
Размер 76 × 55 см
Слева внизу дарственная надпись
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Шемякин Михаил Михайлович (1943) — 
художник, скульптор. Учился в школе 
при Академии искусств им. И. Е. Репина. 
Был отчислен за «эстетическое 
развращение» однокурсников 
и подвергнут принудительному лечению 
в клинике для душевнобольных, 
выдворен из СССР. Создал Институт 
философии и психологии творчества в г. 
Хадсон (США). Лауреат Государственной 
премии РФ

93

Сурвилло Раймонд 
Станиславович
Сухой док на Белом море. Слава 
КПСС
1980 г.
Бумага, акварель
Размер 55 × 69 см

36 000—45 000 руб.

Сурвилло Раймонд Станиславович 
(1933) — график, член СХ СССР
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Зелёный Борис (Борух) Моисеевич
Цфат — город кабалистов
1977 г.
Оргалит, масло
Размер 48 × 38 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Картина из семьи художника
Работа опубликована в различных изданиях, в частности, в журнале 
«Круг», 1987, № 499

48 000—60 000 руб.

Цфат, или Сафед (Zefat, 
Safed), — очень 
религиозный город 
в Верхней Галилее, 
расположенный в горах 
северного Израиля

Зелёный Борис 
(Борух) Моисеевич 
(1916—2004) — 
художник, живописец. 
В 1930—1934 гг. 
учился в Еврейском 
художественном 
техникуме (Киев) 
у А. М. Черкасского, 
в 1937—1939 гг. — 
в Киевском 
художественном 
институте. В 1939 г. 
переехал в Москву, 
учился в мастерской 
И. Э. Грабаря, ушёл 
добровольцем на фронт, 
после демобилизации 
окончил МХИ 
им. В. И. Сурикова (1945—
1950). Участвовал 
в различных выставках, 
с 1973 г. жил и работал 
в Израиле
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Васильев Борис 
Михайлович
Оттепель. Калининская 
область
1973 г.
Оргалит, масло
Размер 59 × 76 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

130 000—165 000 руб.

97

Мячин Леонид 
Васильевич
Март
Оргалит, масло
Размер 30 × 39,7 см
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

3 500—4 500 руб.

Мячин Леонид Васильевич (1950) с 1959 по 1963 г. учился в студии Аркадия Плотицина в г. Мичуринске. С 1966 по 1972 г. 
учился в МХТУ (Декорационное отделение), г. Москва. С 1969 по 1980 г. работал как художник комбинированных съёмок 
на Киностудии им. Горького, г. Москва, с 1970 по 1976 г. — во ВГИКе (Студия Пашкевича), г. Москва. С 1980 г. — независимый 
художник и преподаватель, г. Домодедово. В качестве художника работал над созданием более 60 художественных фильмов 
и около 4000 короткометражных лент. Участвовал во всесоюзных, всероссийских и московских выставках живописи 
и декоративного искусства (1974—1980)

Васильев Борис Михайлович (1926) — живописец, член СХ России (Тверское областное отделение)
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Ткачёв Алексей Петрович
Солнечный день
Картон, масло
Размер 30 × 13,2 см
На оборотной стороне дарственная 
надпись
Оформлена в раму

155 000—195 000 руб.

99

Шурпин Савва Фёдорович
Зима
1970‑е гг.
Оргалит, масло
Размер 49 × 43,5 см
Справа внизу авторская подпись
Оформлена в раму

6 000—7 500 руб.

Шурпин Савва Фёдорович (1937) — живописец. 
В 1959 г. окончил МГАХУ памяти 1905 г., в 1965 г. — 
МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1971 г. член Московского 
отделения СХ РСФСР (МОСХ). Работы хранятся 
в Смоленской КГ, КГ г. Рославль Смоленской области 
и других музеях

Ткачёв Алексей Петрович 
(1925) — живописец, педагог, 
профессор. С 1977 г. руководитель 
творческой мастерской живописи 
АХ СССР. Младший брат народного 
художника СССР, академика 

С. П. Ткачёва, вместе с которым они составляют творческий тандем 
«Братья Ткачёвы». Академик АХ СССР (1978), народный художник СССР 
(1983). Азам рисования учился в Доме пионеров Бежицы у педагогов 
В. И. Влазнева и А. И. Масленко. А затем, после победы на конкурсе детского 
изобразительного творчества «Наша Родина» в 1939 г., был принят 
в Московскую среднюю художественную школу, где учился у профессоров 
Г. М. Шегаля, В. И. Почиталова и С. П. Михайлова. В 1941 г., с началом войны, 
был эвакуирован в Свердловск. Поступил в Свердловское художественное 
училище, через год перевёлся в Москву. В 1945—1951 гг. обучался в МГХИ 
им. В. И. Сурикова, мастерская профессора Г. Г. Ряжского. Произведения 
находятся в собраниях ГТГ, ГРМ, десятков областных и республиканских 
галерей, а также в частных коллекциях Бельгии, Великобритании, Германии, 
Италии, Канады, Китая, Нидерландов, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, 
Японии
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100

Бельский Феликс Иннокентьевич
Станция метро Киевская
1980 г.
Бумага, карандаш
Размер 64 × 86 см
Справа внизу авторская подпись и дата

60 000—75 000 руб.

101

Высоцкий А. А.
Снег выпал
1980 г.
Холст, масло
Размер 64 × 90 см
На оборотной 
стороне этикетка 
Киевского творческо-
производственного 
объединения «Художник»
Оформлена в раму

290 000—360 000 руб.

Бельский Феликс Иннокентьевич (1929) в 1968 г. окончил МГХАИ 
им. В. И. Сурикова, где учился у известного мастера графического 
искусства Е. А. Кибрика. С 1974 г. член МОСХ. С 1968 г. постоянный 
участник московских, республиканских, всесоюзных и международных 
выставок в Югославии, Польше, Венгрии, Монголии, Индии. В 1991 г. 
состоялась персональная выставка в США. Всего произведения художника 
экспонировались на 80 выставках в стране и за рубежом.
Много лет преподавал в МГХИ им. В. И. Сурикова и других художественных 
институтах. Произведения находятся в частных собраниях в России 
и за рубежом
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Болотских Елена Григорьевна
Стрелец
1983 г.
Бумага, темпера
Размер 19 × 15,5 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

24 000—30 000 руб.

Болотских Елена Григорьевна (1952) в 1974 г. 
окончила МГПИ им. В. И. Ленина, художественно-
графический факультет. Училась у В. Ефаново, 
В. Дрезниной. В 1979 г. вступила в молодёжное 
объединение при СХ СССР. В 1982 г. окончила 
аспирантуру по кафедре декоративно-
прикладного искусства. В 1988 г. принята 
в члены СХ СССР. С 1978 г. постоянный участник 
московских, республиканских и всесоюзных 
художественных выставок. Работы находятся 
в музее Современного искусства Москвы 
(Россия), музее г. Лонг Бич (США), музее 
Культуры г. Монпелье (Франция) и музее 
Культуры г. Сарпсбург (Норвегия), а также 
в частных коллекциях и галереях стран Европы 
и Северной Америки

103

Ахальцев Андрей Ильич
Падение лидера
1983 г.
Холст, масло
Размер 114 × 80 см
Оформлена в раму

180 000—225 000 руб.

Ахальцев Андрей Ильич (1945) — плакатист, член 
СХ СССР. Окончил МГХИ им. В. И. Сурикова в 1972 г., 
графический факультет, мастерская А. Н. Пономарёва 
и О. М. Савостюка. Член СХ СССР с 1973 г. Участник 
московских, республиканских и зарубежных выставок. 
Основной жанр — станковая и монументальная 
живопись. Принимал участие в росписи Храма 
Христа Спасителя, Успенского собора в г. Дмитрове, 
церкви Казанской Божьей Матери в Дивеево. Автор 
проекта орнаментального убранства храма Серафима 
Саровского в Сарове
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104

Красавин Алексей 
Николаевич
Балет
1984 г.
Картон, смешанная 
техника
Размер 40 × 50 см
Справа внизу монограмма 
автора
На обороте владельческие 
пометки
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.

105

Тукачёв Леонид 
Лаврентьевич
Площадь Ленина. 
Серия Калуга, город 
Циолковского
1985 г.
Бумага, графитный 
карандаш
Размер 59,8 × 81,4 см

36 000—45 000 руб.

Красавин Алексей Николаевич (1956—2016) окончил МСХШ при МГХИ им. В. И. Сурикова. Затем окончил МГАХУ памяти 1905 г. 
в 1977 г. В 1983 г. вступил в МОСХ (Молодежное объединение), в 1992 г. — в Творческий СХ России (ТСХР),
в 2009 г. — в Творческий союз профессиональных художников (ТСПХ). Постоянный участник московских и региональных 
выставок. Работы хранятся в Музее М. Цветаевой в Елабуге, Музее современного искусства в Одессе, в частных коллекциях 
в России, Германии, Австрии, США, Индии, Бельгии, Франции

Тукачёв Леонид Лаврентьевич (1928—1998) — живописец, член СХ СССР. С 1950 по 1955 г. учился в Эстонском 
государственном художественном институте. С 1957 г. постоянный участник московских, российских и зарубежных выставок. 
Работы хранятся в ГТГ, а также во многих музеях России и стран СНГ
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Завацкий Виктор 
Владимирович
Ночь на стройке. 
Куйбышев
1985 г.
Картон, масло
Размер 103 × 75 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

150 000—200 000 руб.

Завацкий Виктор 
Владимирович (1932—
2008) — живописец, член 
СХ СССР

107

Аристакесова 
Стелла Леоновна
Хороша капитанская 
уха
1986 г.
Бумага, акварель
Размер 59 × 76,3 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата

30 000—38 000 руб.

Аристакесова Стелла Леоновна (1934) — художница, график, 
режиссёр. В 1958 г. окончила МПИ (художественный факультет), 
затем режиссёрский факультет ВГИКа. Одна из организаторов 
творческого объединения женщин-художников «Ирида». 
На киностудии «Союзмультфильм» создала пять фильмов, среди 
них: «Самый младший дождик», «Василёк», «Необычный друг», 
«Просто так», «Наш добрый мастер»
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108

Терещенко Валентин Степанович
Зимние праздники
2003 г.
Оргалит, масло
Размер 65 × 60 см
Справа внизу авторская подпись

48 000—60 000 руб.

Терещенко Валентин Степанович (1941) — живописец, график. 
Окончил Иркутское художественное училище (1960), затем Белорусский 
театрально-художественный институт (1973). Учился у профессора, 
академика РАХ А. И. Алексеева и профессора В. П. Шаранговича. С 1974 г. 
член МОСХа. Участник более 100 коллективных художественных 
выставок как в России, так и за рубежом
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Хрусталёв Сергей Викторович
Розы у окна
1996 г.
Холст, масло
Размер 69 × 45 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

42 000—52 000 руб.

111

Хрусталёв Сергей Викторович
Крыши
1997 г.
Оргалит, масло
Размер 64,5 × 55 см
Справа внизу авторская подпись и дата

42 000—52 000 руб.

110

Хрусталёв Сергей Викторович
Вечерний троллейбус
1998 г.
Оргалит, масло. Размер 59,5 × 45 см
Справа внизу авторская подпись и дата

42 000—52 000 руб.

Хрусталёв Сергей Викторович (1958) окончил Московский областной 
педагогический институт им. Н. К. Крупской. Работал в Университете 
искусств (1981), в скульптурной мастерской А. Малеева и А. Садкова, 
в МОСХе у педагогов Н. Мартынова и И. Мидика. В 1982 г. занимал 
должность главного художника сада культуры и отдыха им. Баумана 
(1982). Персональные выставки проходили в 1983 г. в гостиницах 
«Националь» и «Дружба», в 1984 г. в Политехническом музее, в 1992 г. в выставочном зале на Остоженке. Принимал участие 
в «Молодежной выставке» (ВДНХ, 1987), Юбилейной выставке в зале на Малой Грузинской. Работы находятся в частных 
собраниях России, Англии, Италии, Германии, Испании, Турции, Польши, США и других стран
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112

Шилов Александр Максович
Зимний пейзаж с церковью. 1987 г.
Оргалит, масло. Размер 60 × 50 см
Справа внизу авторская подпись и дата. Оформлена в раму

300 000—375 000 руб.

Шилов Александр Максович на выставке напротив работы 
«Зимний пейзаж с церковью»



Аукцион № 24 • Предметы искусства и книги 

73

113

Шилов Александр Максович
Зима в деревне
1986 г.
Оргалит, масло
Размер 30 × 40 см
Справа внизу авторская подпись и дата
Оформлена в раму

205 000—255 000 руб.

Шилов Александр Максович (1943) — 
советский и российский художник-
живописец и график, мастер портрета. 
В 1977 г. ему была присуждена премия 
ВЛКСМ за цикл работ на тему космонавтики. 
В 1980 г. получил звание «Заслуженный 
художник РСФСР», а 1981 г. стал народным художником России. Высокое звание «Народный художник СССР» было присвоено 
в 1985 г. В 1997 г. художнику вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный личный вклад 
в развитие и становление изобразительного искусства. Орден Почёта А. Шилов получил в 2010 г. как признание его многолетней 
плодотворной деятельности на ниве отечественной культуры и искусства. Еще одним орденом — «Гордость России» — 
художник был награжден в 2010 г. за вклад в искусство реализма. С 2014 г. является почётным профессором РГCАИ
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114

Иванов Всеволод 
Борисович
Ледич. Из серии 
«Источники 
и святилища»
2013 г.
Холст, масло
Размер 75 × 56 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

84 000—105 000 руб.

115

Мухин Всеволод 
Семёнович
У кота праздник. 
Из цикла «Образцы 
русского народного 
творчества»
1988 г.
Бумага, темпера
Размер 68,5 × 100 см

36 000—45 000 руб.

Мухин Всеволод Семёнович (1932) — график, член СХ СССР. В 1956 г. окончил МГХИ им. В. И. Сурикова, с 1956 г. состоит 
в МОСХе, а также в СХ России. Участник многочисленных московских, республиканских, всесоюзных художественных выставок, 
в том числе трёх персональных. Более 20 произведений живописи и графики находятся в художественных музеях России, 
в отечественных и зарубежных частных собраниях. Заслуженный деятель искусств РФ. Профессор кафедры живописи 
факультета изобразительного и рекламного искусства Московского Государственного университета сервиса

Иванов Всеволод Борисович (1950) в 1978 г. окончил Тверское художественное училище по специальности художника-
оформителя. Член СХ России. До 1974 г. участвовал в городских, областных выставках и одной всесоюзной выставке 
самодеятельных художников. После 1978 г. выставлялся по линии СХ России
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Раткин Владимир 
Михайлович
Гурзуф
199 (8?)1 г.
Холст, масло
Размер 49 × 60,5 см
На обороте авторская 
подпись и название

78 000—98 000 руб.

117

Испирян Вачаган
Горное озеро
Холст, масло
Размер 80 × 120
Слева внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

200 000—250 000 руб.

Испирян Вачаган (1978) — известный современный живописец-маринист. Родился в Армении. Обучался в Художественном 
колледже П. Терлемезяна (1994—2001). Участник многочисленных московских и международных выставок, которые принесли 
ему известность во всём мире. Работы находятся в частных коллекциях в США, России, Арабских Эмиратах, Германии, Франции, 
Италии, Испании, Великобритании, Ливане, Канаде, Китае, Армении и в других странах

Раткин Владимир 
Михайлович (1936—
2012) в 1961 г. окончил 
МГПИ им. В. И. Ленина, 
художественно-
графический факультет. 
Свою жизнь посвятил 
преподаванию: еще 
с 1960 г. начал 
педагогическую 
деятельность в ИЗО-студии 
для детей и взрослых в Москве при Клубе железнодорожников Лосиноостровского узла МЖД, потом работал преподавателем 
рисунка в средней общеобразовательной школе г. Красноярска-26, в школе № 180 г. Москвы, в МГПИ им. В. И. Ленина 
на художественно-графическом факультете. Последние годы, с 1999 до 2012 г., был учителем живописи и композиции 
в Детской художественной школе им. В. А. Серова в Москве. Был членом СХ СССР с 1972 г. Работы находятся в музеях России, 
США, Великобритании, Франции, Бельгии, Чехии и других стран, а также в частных коллекциях
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Бастрыкин Виктор 
Васильевич
Тигр крадущийся
2005 г.
Оргалит, масло
Размер 44 × 66 см
Слева внизу авторская 
подпись и дата

60 000—75 000 руб.

119

Бастрыкин Виктор 
Васильевич
Тигр зимний
Картон, акварель, 
белила
Размер 50 × 80 см
На оборотной стороне 
набросок тигра.

36 000—45 000 руб.

Бастрыкин Виктор Васильевич 
(1954) в 1981 г. окончил МПИ 
по специальности «Графика». Рисовал 
в основном животных и растения, что 
отразилось в дальнейшем в книжных 
иллюстрациях. Начинал с оформления 
детских книг, затем рисовал картинки 
для учебников и энциклопедий. 
С удовольствием выполняет иллюстрации 
к художественной и детской литературе. 
Проиллюстрировал более сотни книг 
русских и зарубежных авторов, писавших 
о природе
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Андрияка Сергей 
Николаевич
Рассвет на реке
2006 г.
Бумага, акварель
Размер 20,5 × 26 см
Слева внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

36 000—45 000 руб.

121

Андрияка Сергей 
Николаевич
Зимняя пора
2006 г.
Бумага, акварель
Размер 44 × 66 см
Слева внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

155 000—195 000 руб.

Андрияка Сергей Николаевич (1958) — ректор Академии акварели и изящных искусств, действительный член РАХ, 
народный художник России, художественный руководитель и основатель Школы акварели. В 1976 г. окончил МСХШ при 
МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1976 по 1982 г. учился в МГХИ на факультете живописи. С 1982 по 1985 г. работал в Творческих 
мастерских АХ СССР. В 1983 г. вступил в СХ СССР. С 1985 по 1989 г. работал старшим преподавателем МГХИ им. В. И. Сурикова. 
С 1999 г. художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки 
с музейно-выставочным комплексом. Широко известен в мире как один из главных мастеров академической живописи 
акварелью. Участник множества зарубежных выставок: в Германии (Международный экономический форум, Дюссельдорф), 
Италии (Венеция, под патронажем возглавляемого С. В. Медведевой Фонда культурных инициатив), Китае (Шанхай, Саммит 
ШОС, персональная выставка в рамках культурной программы), Японии (персональная выставка в рамках официального 
визита президента РФ в 2005 г.), Болгарии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Австрии и других странах. Работы находятся 
в крупных частных собраниях и музеях мира
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122

Быков Виктор Александрович
Зимний день
2015 г.
Холст, масло
Размер 70 × 40 см
Оформлена в раму

48 000—60 000 руб.

123

Быков Виктор Александрович
Зимний вечер
2018 г.
Холст, масло
Размер 80 × 60 см
Оформлена в раму

72 000—90 000 руб.
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Быков Виктор 
Александрович
Банька
2018 г.
Холст, масло
Размер 40,2 × 35 см
Справа внизу авторская 
подпись и дата
Оформлена в раму

42 000—52 000 руб.

125

Иванов Всеволод 
Борисович
Когда волна всемирного 
потопа
Холст, масло
Размер 100 × 75 см
Справа внизу авторская 
подпись
Оформлена в раму

205 000—255 000 руб.

Быков Виктор 
Александрович (1958) — 
известный российский 
пейзажист, автор множества 
работ, посвящённых красоте 
и лиричности русской 
природы. После школы 
поступил в Челябинское 
художественное училище, 
которое окончил в 1980 г. 
С 1988 по 1993 г. проходил обучение в МГХПУ им. Строганова. Художник прославился, прежде всего, своими пейзажами. 
Картины хранятся во многих коллекциях России и зарубежья

Иванов Всеволод Борисович (1950) в 1978 г. окончил Тверское художественное училище по специальности художника-
оформителя. Член СХ России. До 1974 г. участвовал в городских, областных выставках и одной всесоюзной выставке 
самодеятельных художников. После 1978 г. выставлялся по линии СХ России
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Лот из 14 фотографий из личной коллекции Сержа Лифаря:
1. Портрет балерины Сони Гаскелл. 1928 г.
Размер 29,7 × 21 см
На оборотной стороне штамп Studio Georges Marant и С. Лифаря
Соня Гаскелл (нидерл. Sonia Gaskell, урождённая Сара Гаскелите; 1904—1974) — 
балетмейстер и педагог, видный деятель голландского балета
2. Тамара Туманова и Станислас Идзиковский в сцене балета 
«Шопениана». 1932 г.
Размер 23,2 × 16,5 см
На оборотной стороне собственноручная печать, наклейка со штампами коллекции 
Лифаря и штампом Национальной академии музыки в Париже, дата внесения 
фотографии в фонд (1952 г.) и учётный номер № 2048. Фотография репродуцирована 
в альбоме «The art of Stanislas Idzikowski», 1934
Туманова Тамара Владимировна (наст. фам. Хасидович, англ. Khassidovitch; 1919—
1996) — прима-балерина, хореограф и актриса. С 1930-х гг. завоевала ведущие 
балетные сцены Европы и Америки — Парижскую Оперу, Ковент-Гарден, Ла Скала. 
Исполняла главные партии в созданных под её технические данные в балетах Сержа 
Лифаря, Леонида Мясина, Джорджа Баланчина, Брониславы Нижинской. Прославилась 
как «чёрная жемчужина русского балета»
Идзиковский Станислас (1894—1977) — польский танцовщик и балетмейстер, 
работал в Англии с такими историческими труппами, как «Павловы», «Русские балеты» 
и «Вик-Уэллс». За свою исполнительскую карьеру в 1910—1933 гг. он прославился 
блестящей классической техникой исполнения и развитием балетных ролей
3. Серж Лифарь, Константин Непо, Артюр Онеггер. 1938 г.
Размер 18,2 × 12,2 см
На оборотной стороне штампы С. Лифаря и Макса Эрлангер де Розан (фотографа)
Непокойчицкий Константин Константинович (Константин Непо; Constantin Nepo; 
1914—1976) — художник, декоратор, артист. Родился в Москве в семье 
исполнительницы русских и цыганских песен и романсов Нюры Масальской 
и генерала Константина Непокойчицкого. После революции вместе с матерью 
эмигрировал во Францию. Некоторое время учился в Оксфорде. В Париже увлекся 
живописью, в частности, портретом, посещал мастерские О. Фриеза, А. Дерена, 
П. Колена. С 1946 г. выполнял декорации к постановкам Сержа Лифаря (в том числе 
для Русского балета Монте-Карло).
Онеггер Артюр (1892—1955) — французский композитор, по происхождению 
швейцарец. Наряду с урбанистическими произведениями написал ряд опер и балетов. 
В 1936 г. вошёл в Народную музыкальную федерацию и стал одним из её руководителей.
4. Серж Лифарь и Лисетта Дарсонваль в балете «Смерть лебедя». 1948 г.
Размер 23,4 × 16,5 см
На оборотной стороне штампы «Foto Michel Drodsky» и личной коллекции С. Лифаря
5. Серж Лифарь сопровождает балет на Северный вокзал (отъезд Opera 
de Paris из Парижа в Америку). 1948 г.
Размер 13 × 18,1 см
На оборотной стороне штамп международного агентства и поименованный список 
представленных на фото: Hirsh, Chauvire, Lifar, Nepo
6. Серж Лифарь, Лисетта Дарсонваль и посол Франции в Аргентине. 1950 г.
Размер 20 × 21,4 см
На обороте владельческие пометки, штамп репортерского агентства
Дарсонваль (Darsonval) Лисет (наст. имя и фам. Алис Перрон; Perron) — французская 
артистка балета, балетмейстер. В 1924—1927 гг. училась в балетной школе 
при «Гранд-Опера», по окончании которой была принята в труппу этого театра. 
Ученица К. Замбелли. В 1930 г. исполнила первую ответственную партию Пастушки 
(«Творения Прометея» Бетховена). В 1931 г. ушла из этого театра. В 1933—1935 гг. 
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выступала в труппе Д. Лесприловой, где занималась под руководством Л. Егоровой. 
В 1936 г. возвратилась в «Гранд-Опера», выступала с танцовщиком С. Лифарем, была 
ведущей танцовщицей этого театра до 1953 г. Её выступления отличались виртуозной 
техникой, особенно в турах и пируэтах, большой выразительностью. Гастролировала 
в США, Германии и др. В 1938 г. впервые выступила как балетмейстер, подготовив 
(совместно с В. Саркисян) вечер балетных миниатюр. Среди других постановок следует 
отметить «Японские эстампы» и «К свету» на музыку Xоссеина, «Венецианская ночь» 
Тирье и «Три арии для танца» Ролана Манюэля. В 1957—1960 гг. руководила школой 
«Гранд-Опера». В 1960 г. оставила сцену
7. Серж Лифарь, Георг Хирш, графиня Лилиан Алефельд‑Лауриг (Lillian 
Ahlefeldt‑Laurvig; возглавляла Фонд Лифаря). 1954 г.
Размер 18 × 24 см
На оборотной стороне собственноручная подпись, штамп фоторепортёрского агентства
8. Серж Лифарь, Георг Хирш (директор Национального собрания 
республиканских оперных театров, художественный руководитель Paris 
Opera Ballet). 1954 г.
Размер 24 × 18 см
На оборотной стороне собственноручная подпись С. Лифаря, его личный штамп 
и штамп репортёрского агентства
9. Джоан Гадзов с партнёром на репетиции балета Адажио Альбинони для 
фестиваля под руководством С. Лифаря в Барселоне. 1960 г.
Размер 12,3 × 17 см
На обороте собственноручная подпись, штамп С. Лифаря, штамп репортёрского 
агентства
10. Прима‑балерина Joan Gadzow и Conrad van de Weetering на репетиции 
балета в студии национального балета Голландии (хореограф Серж 
Лифарь). 1960 г.
Размер 15,5 × 12,8 см
На оборотной стороне штамп фотографа D. G. Lanting и Университета танца 
в Париже, собственноручная подпись, штамп С. Лифаря
11. Серж Лифарь перед началом спектакля. 1962 г.
Размер 11,5 × 17,5 см
На обороте штамп «Coleccion LUIS ANGEL TORRES ESCALADA 1392 BUENOS AIRES 
7 REPUBLICA ARGENTINA», владельческие пометки
12. Серж Лифарь комментирует текст. 1964 г.
Размер 18 × 12 см
На оборотной стороне штамп собрания С. Лифаря и собственноручные пометки
13. Серж Лифарь принимает поздравления. 1964 г.
Размер 12 × 17,2 см
На оборотной стороне штамп собрания С. Лифаря и собственноручные пометки
14. Серж Лифарь, Лисетта Дарсонваль, Мари‑Ноэль Друэ. 1984 г.
Размер 20,4 × 25,8 см
На оборотной стороне штамп «UNIVERSITÉ DE LA DANSE», личная печать и подпись 
С. Лифаря, наклейка «Gilberte cournand librairie galerie la danse», владельческие пометки
Мари-Ноэль Друэ (Мину Друэ, фр. Minou Drouet) — французская поэтесса, 
прославившаяся своими стихами, написанными в детском возрасте

42 000—52 000 руб.
Лифарь Сергей Михайлович (1905—1986) — артист балета, балетмейстер, теоретик танца, 
коллекционер и библиофил. Эмигрировал в 1923 г., до 1929 г. танцевал в «Русских сезонах» 
С.  Дягилева, потом стал премьером Парижской оперы, в 1930—1945 и 1947 — 1958 гг. руководил 
балетной труппой театра. Крупный деятель хореографии Франции, С.М. Лифарь также читал 
лекции по истории и теории балета, был основателем Парижского университета хореографии и 
Университета танца
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Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразователя России, собранные из достоверных 
источников и расположенные по годам. Ч. XII. М.: 
В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1789.
489, XIX с.; 22,8 × 15 см
В цельнокожаном переплёте эпохи. Пять бинтов на корешке, 
блинтовое тиснение, кожаные наклейки с названием, 
бумажная наклейка с техническими записями. Трещины 
по сгибам корешка, утраты фрагментов кожи по краям 
переплёта. На свободном листе владельческие надписи. 
На титульном листе чернилами написан номер «26873», 
на с. 17 следы печати. Очень хорошая сохранность

36 000—45 000 руб.

127

[Бенувиль Б. Ш. де]. Бродящия мысли из книги 
госпожи де *** печатанной в Лондоне 1758. 
Выбором переведены 1776. СПб.: [Тип. Артиллер. 
и инж. кад. корпуса], 1778.
104 с.; 16,5 × 10 см
В современном полукожаном переплёте со слепым 
тиснением по кожаному корешку. Кожаные уголки. 
Переплётные крышки оклеены «мраморной» бумагой. 
Бумага верже. Незначительные загрязнения страниц. 
Сохранность очень хорошая
Сборник нравоучительных и философских заметок, 
написанных госпожой. Бонной Шарлоттой де Бенувиль 
легким и увлекательным языком. Среди них встречаются 
интересные и забавные заметки, например: «Не учтиво 

о себе хорошее рассказывать…», «Женщины истинно очень глупы, когда они столько трудятся уверять мужчин, что они их любят», 
«Удивляются, как могу я в голову свою вмещать и безделицы и важности…», «Любовь бесконечная почитается в числе величайших 
бед жизни нашей…» и др.

22 000—28 000 руб.

128

Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, 
собранные из достоверных источников и расположенные 
по годам. Часть IX. М.: В Университетской типографии, 
у Н. Новикова, 1789.
IX, 499, 4 с.; 22,8 × 15 см
В старинном цельнокожаном переплёте. На корешке пять бинтов, 
блинтовое тиснение, кожаные наклейки с названием. Тонированный 
обрез. Утраты кожи по краям корешка, потёртости. Очень хорошая 
сохранность

36 000—45 000 руб.
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Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра Великого. Т. 2. 
М.: В Университетской типографии, у В. Окорокова, 1790.
XXIV, 487 с.; 22,5 × 13,4 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи. На корешке 
пять бинтов, наклейка из красной кожи с названием. На форзацах 
владельческие надписи. Тонированный обрез. Хорошая 
сохранность. Потёртости переплёта, утрата фрагмента в нижней 
и верхней частях корешка. Владельческие пометы, загрязнения 
страниц, утраты по краям некоторых страниц (текст не задет). 
Хорошая сохранность
СК XVIII в. № 1487—1488; Сопиков. № 3619; Семенников. № 731; 
Плавильщиков. № 3384; Богомолов. № 7742

36 000—45 000 руб.

131

Страсти Христовы. [Перепечатка 
с издания Супрасльской типографии 
1795 г.]. Клинцы: Тип. Карташевых, 
[после 1801].
[2] л., 186 л.; 20,8 × 16 см
Орнамент: заставки, буквицы. Печать в две 
краски. Цельнокожаный переплёт XIX в. 
Узорное блинтовое тиснение по обеим 
крышкам и корешку. Корешок реставрирован 
кожей (в конце XIX в.). Сохранены обе 
металлические застежки.
Следы жучка на крышках, форзацах и нескольких листах, разлом 
блока между форзацем и первым листом, разводы от воды, редкая 
реставрация фрагментов полей (бумага), следы от перелистывания 
страниц.
«Страсти Христовы» — литературное произведение, основанное 
как на канонических, так и на апокрифических источниках, 
которое получило широкое распространение в старообрядческой 
традиции, ходило в рукописных списках, неоднократно 
переиздавалось в старообрядческих типографиях.
Фёдор Кузьмич Карташев, купец из посада Клинцы (ныне город 
Брянской обл.), получил разрешение на открытие типографии 
6 ноября 1786 г., однако до обыска клинцовских книгопечатен 
в конце января — начале февраля 1788 г., при котором 
у Карташева ничего не нашли, деятельность его типография была 
не очень активной. В 1789—1797 гг. в типографии было издано 
более 60 изданий, в которых давались ложные выходные данные 
с указанием в качестве места издания Почаева, Львова, Гродно, 
Супрасля, Кутейно
Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского 
шрифта конца XVIII — начала XIX вв. № 256

18 000—23 000 руб.
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Псалтырь. М.: Типография единоверцев при Свято-Троицкой Введенской церкви, 1864; 24,5 × 18 см
Издание отпечатано на плотной бумаге на церковнославянском языке в две краски. Воспроизводится текст Псалтыри, 
изданной в Москве 06.12.1645 (7154) при царе Алексее Михайловиче и патриархе Иосифе. Утрата части передней крышки 
переплёта. Задняя крышка с разломом доски, кожаный корешок потрескался, надрывы кожи на задней крышке. Сохранены две 
металлические застёжки. Загрязнения начальных листов, в остальном книжный блок в очень хорошей сохранности. Украшения 
в тексте: гравированные заставки, инициалы, ломбарды. Сигнатуры и фолиация кириллическими цифрами, в центре нижнего 
поля первого листа тетради и в правом нижнем углу каждого листа соответственно.
Единоверческое издание Псалтыри — одной из важнейших духовных и учебных книг православия. Псалмы царя Давида — 
энциклопедия человеческой души. По ней учились молитвенному общению с Богом, осваивали тонкости художественного 
языка. На протяжении нескольких столетий у старообрядцев и единоверцев было принято благословлять каждого из своих 
детей экземпляром старопечатной Псалтыри.
Основой представленного варианта Псалтыри стало издание, вышедшее на Московском печатном дворе в декабре 1645 г. при 
царе Алексее Михайловиче и патриархе Иосифе. В конце 1818 г. при Московской единоверческой Свято-Троицкой Введенской 
церкви указом Св. Синода была учреждена типография, в которой стали печатать богослужебные книги, так как это делали 
до реформ патриарха Никона. Порядок издания книг регламентировался правилами, принятыми в 1820 г. До 1905 г. тексты, 
издававшиеся в типографии, подвергались тщательной цензуре представителей официальной церкви, поэтому печать одного 
издания занимала значительное время, а репертуар книг был весьма узок

18 000—23 000 руб.
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Орлов Я. В. Дух Российских государей Рюрикова 
дома, существенное изображение россиян, и всех 
других европейских народов история, политика 
и вообще просвещение, со времени падения 
древней Римской империи до Вестфальского 
мира, ими утверждения свободы всех 
вероисповеданий/Сочинение всеобщей 
и церковной истории профессора, надворного 
советника и кавалера Якова Орлова. [В 5 ч.]. Ч. 2. 
СПб.: В типографии Иос. Иоаннесова, 1818.
[2], 275 с.; 21,5 × 12,2 см
Прижизненное издание. В полукожаном переплёте эпохи. Кожаные корешок и уголки. Переплётные крышки оклеены 
«мраморной» бумагой. Потёртости переплёта. Бумага верже. Небольшие следы о воздействия влаги на некоторых страницах. 
На титульном листе затёртый владельческий штемпельный экслибрис. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание — это труд по истории Европы и России, написанный автором в противовес западным историкам, 
представляющим Россию в «чертах грубых и обидных»

27 000—34 000 руб.

133

Исповедь Наполеона Бонапарта аббату Мори, и проч., и проч. Посвящённая генералу Клеберу генералом 
Сарразеном, бывшим начальником штаба генерала Бернадотта, в немецкой и итальянской армиях. Пер. с фр. Ч. 
1—2. СПб.: В типографии Ивана Глазунова, 1813.
Ч. 1: VIII, 138 с.; Ч. 2: [II], 208 с.; 19 × 12,4 см
В старинном полукожаном переплёте. Обрез с краплением, ляссе. На форзаце гравированный экслибрис севастопольской 
офицерской библиотеки. На титульном листе владельческие надписи и следы стёртых технических записей, на с. 17 инвентарный 
номер, с. 43 восстановлена. Редкий политический памфлет эпохи наполеоновских войн. Прижизненное издание автора Жана 
Сарразена
Сарразен Жан (1770—1848) — французский военный деятель, историк и авантюрист. В 1814, 1815 и 1816 г. занимался 
написанием сочинений о войне французской армии в Португалии, Испании, России и Германии, передав их затем генералу 
Жомини, который опубликовал их вместе с его заметками о кампаниях 1813 г. В 1819 г. был осуждён за троежёнство 
и 23 июля того же года приговорён судом присяжных Сены к десяти годам каторги в цепях. Вскоре, однако, был помилован 
Людовиком XVIII и выехал в Лондон, где получал пенсию от английского правительства. Последние годы жизни провёл в Бельгии, 
в Брюсселе

60 000—75 000 руб.

Орлов Яков Васильевич (1775 или 1779—1819) — 
российский поэт и историк, профессор исторических 
наук Санкт-Петербургской духовной академии
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Роспись российским книгам для чтения, 
из библиотеки Александра Смирдина, 
систематическим порядком изложенная/С 
прил. Азбучной росписи имен сочинителей 
и переводчиков, и Краткой росписи книгам 
по азбучному порядку. В 4 ч. Ч. 1—4. СПб.: 
В типографии Александра Смирдина, 1828.
[2], III, XVI, LXXVIII, [2], 712, XCIII с.; 20,7 × 14 см
Во владельческом цельнокожаном современном 
переплёте. Золотое тиснение на корешке. 
На верхней крышке вытиснена иллюстрация 
и монограмма «А. В.». Тройной тонированный обрез. 
Форзацы оклеены бумагой «под павлинье перо». 
Издание отпечатано на бумаге верже. Укреплены 
уголки титульного листа. Следы сведения штампа 
и номера на титуле. Нарушен порядок переплетения 
с. 177—191. Блок чистый. Отличная сохранность. 
Редкость!

36 000—45 000 руб.

136

Грибоедов А. С. Горе от ума. Комедия 
в четырех действиях, в стихах. М.: 
В типографии Августа Семена, 
при Императорской Медико-
хирургической академии, 1833.
167 с.; 21,2 × 14,5 см
Первое издание. В полукожаном 
переплёте эпохи. Кожаные корешок 
и уголки. Переплётные крышки оклеены 
«мраморной» бумагой. Потёртости 
по краям переплёта. На передней 
крышке след от бумажной наклейки. 
Утрата небольших фрагментов по краям 
переплётных крышек, свободных листов 
форзацев и с. 23 (текст не задет). 
Небольшие «лисьи» пятна, следы 
от воздействия влаги и загрязнения 
страниц. Редкие владельческие 
карандашные пометы. Сохранность 
хорошая. Редкость!

300 000—375 000 руб.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — выдающийся 
культурный деятель, книгопродавец и издатель первой 
половины XIX в. Был приказчиком у Плавильщикова, после смерти 
которого унаследовал его библиотеку и магазин. Отчасти совпадая 
с «Росписью» Плавильщикова, указатели Смирдина дополняют 
её и хронологически доводят регистрацию книг до 30-х гг. XIX в. 
«Роспись» библиотеки А. Смирдина, долгое время остававшаяся 
единственным библиографическим справочником по русской книге 
первой трети XIX в., сохраняет свою актуальность и в наше время

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — русский дипломат, поэт, 
драматург, пианист и композитор. Известен как писатель одной книги, блестяще 
рифмованной пьесы «Горе от ума», которая была им написана к 1824 г., но только 
несколько сцен из комедии увидели свет при жизни автора — в альманахе 
«Русская талия» за 1825 г. В 1827 г. пьеса была поставлена в театре. Впервые она 
со значительными сокращениями была опубликована уже после смерти автора, 
в 1833 г., а полностью вышла в свет лишь в 1862 г.
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[Достоевский Ф. М., автограф]. 
Сто двадцать четыре Священные 
истории, из Ветхого и Нового Завета, 
собранные А. Н. С присовокуплением 
к каждой истории кратких нравоучений 
и размышлений, с картинами. Ч. 2. 
Третье, исправленное издание. М.: 
В Университетской типографии, 1837.

182, II с., 9 л. ил.; 22,2 × 13,5 см
Без переплёта. Авантитул отделён от блока и подрезан по верхнему полю. 
На титульном листе инскрипт Фёдора Михайловича Достоевского с рисунками: 
2 автопортрета (?), штриховки и подпись. Книжный блок с загрязнениями, 
на некоторых гравюрах надрывы. Уникальный экземпляр
«Сто двадцать четыре Священные истории из Ветхого и Нового Завета» — 
первая серьёзная книга, по которой дети учились читать. Как вспоминал брат 
Фёдора Михайловича, это была их первая и самая любимая книга. В 1870-х гг. 
Достоевскому удалось найти издание из детства, которое он впоследствии 
берёг как Святыню. Писатель также рассказывал, что данная книга была «одна 
из первых, которая поразила меня в жизни, я был ещё тогда почти младенцем!»
Фёдор Михайлович редко говорил о своих рисунках и не оставил нам никаких 
прямых письменных указаний на их существование. Он не любил обсуждать 
с посторонними тайны своей творческой лаборатории.
Характерное свойство графического наследия Достоевского, резко отличающее 
его от типологически разнообразных рисунков А. С. Пушкина, — поразительно 
строгое разделение на три главных иконографических мотива:
1) мужские, женские, детские портреты (около 7% от общего числа рисунков);
2) архитектурные наброски, так называемая готика (около 26%);
3) «каллиграфические упражнения» Достоевского (около 61%)

3 600 000—4 500 000 руб.
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Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского/Изд. 4-е. В 12 т. Т. 1—12. СПб.: Тип. брат. 
Пантелеевых, 1891—1892.
Т. 1: Достоевский. Очерк жизни и деятельности/Сост. К. К. Случевским. С портретом Ф. М. Достоевского и факсимиле. 
Повести и рассказы. 1892. [6], XLI, 528 с., 2 л. ил.;
Т. 2: Повести и рассказы. 1891. 588, [1] с.;
Т. 3: Записки из мёртвого дома. Повести и рассказы. 1892. [4], 669, II с.;
Т. 4: Униженные и оскорбленные. Вечный муж. 1891. [4], 476 с.;
Т. 5: Преступление и наказание. 1891. 512 с.;
Т. 6: Идиот. 1891. 616 с.;
Т. 7: Бесы. 1891. 621, II с.;
Т. 8: Подросток. 1892. 560 с.;
Т. 9: Дневник писателя за 1873 год. Критические статьи. Политические статьи. 1891. 456, [1] с.;
Т. 10: Дневник писателя за 1876 год. 1891. 424, 4 c.;
Т. 11: Дневник писателя за 1877 год. 1891. 523, 4 с.;
Т. 12: Братья Карамазовы. 1892. 875, IV с.; 20 × 14 см
Во владельческих полукожаных переплётах эпохи. Небольшие потёртости по краям и корешку. На форзацы наклеены 
библиотечные кармашки. Мелкий надрыв свободного листа нахзаца в т. 8. Ошибка пагинации в т. 11: вместо с. 203 напечатано 
230. В т. 12 надрыв форзацной бумаги на сгибе, надрыв титульного листа. Блоки чистые. Отличная сохранность

36 000—45 000 руб.
139

Вокруг света: Журнал землеведения, естественных 
наук, новейших открытий, изобретений 
и наблюдений/Под ред. Н. Страхова: Год шестой.
СПб.: М. О. Вольф, 1866.
[4], 388 с., ил., 31 л. ил.; 28,3 × 21,5 см.
31 иллюстрация выполнены в технике гравюры 
на стали на отдельных листах, из них 7 л. чёрно-белые 
и 24 л. с акварельной раскраской. В тёмно-зелёном 
цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте 
с золотым тиснением на передней крышке и корешке. 
Хорошая сохранность. Незначительные потёртости 
переплёта, фоксинги на страницах, пометы и штамп 
букинистического магазина

36 000—45 000 руб.
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Картинная галерея Императорской 
Академии художеств. Каталог 
оригинальных произведений русской 
живописи/Сост. А. Сомов. СПб.: Типография 
Императорской Академии наук, 1872.
[2], VIII, 250, [1] c.; 21,5 × 15 см
В полукожаном переплёте эпохи. 
Реставрация переплёта (корешок), 
владельческие пометы. На форзаце 
экслибрис Г. Е. Лебедева. Книга содержит 
описания картин, сведения о художниках 
и алфавитный список художников

12 000—15 000 руб.

141

Скот В. Редгонтлет. Роман/Вальтер 
Скота. Обработан для юношества. 
СПб.-М.: Издание книгопродавца-
типографа М. О. Вольфа, 1873.
[4], 271 с., 4 л. ил.; 18,3 × 13 см
В издательском картонажном 
иллюстрированном переплёте. Надрывы 
по корешку, потёртости по краям 
переплёта. Блок преимущественно 
чистый, «лисьи» пятна. Очень хорошая 
сохранность.
Издание романа всемирно известного 
шотландского прозаика, поэта, историка, 
собирателя древностей и основоположника жанра исторического романа

5 000—7 000 руб.

142

Григорович В. И. Очерк 
путешествия по европейской 
Турции, Виктора Григоровича 
(С картой окрестностей 
Охридского и Преспанского озер). 
2-е изд. М.: Типография М. Н. Лаврова и К°, 1877.
181 с., 1 л. карт.; 22,8 × 15 см
В современном полукожаном переплёте. Бинтовой корешок с золотым 
тиснением. Кожаные уголки. Переплётные крышки оклеены «мраморной» 
бумагой. Тройной краплёный обрез. Титульный лист и с. 17 «мытые». 
Профессиональная реставрация по краям титульного листа. Редкие владельческие карандашные пометы. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.
Григорович Виктор Иванович (1815—1876) — русский филолог-славист, историк, профессор 
Казанского, Московского и Новороссийского университетов. Автор нескольких трудов по истории 
славянского языка
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Гербель Н. В. Русские поэты 
в биографиях и образцах. 
2-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Типография М. М. Стасюлевича, 
1880.
VIII, 710, X с.; 27,2 × 19,2 см
В издательском цельнотканевом 
(коленкор) переплёте с золотым 
и красочным тиснением по передней 
крышке и корешку. Небольшие 
потёртости и загрязнения 
переплёта. На форзаце бумажный 
ярлык «Переплётное заведение 
М. Г. Григорьева». На свободном листе 

форзаца дарственная надпись чернилами (часть надписи сведена). «Лисьи» пятна на некоторых страницах. Следы клея по полю 
с. 405. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание посвящено не только популярным русским поэтам, но и известным ныне только специалистам. В книге 
приводятся биографии поэтов, перечисляются основные издания, примеры их творчества. Всего в настоящее издание вошло 
129 биографий

18 000—23 000 руб.

Гербель Николай Васильевич (1827—1883) — русский поэт-переводчик, 
литературовед, издатель-редактор, библиограф

144

[Бунин И., Пешков А., Чехов А., автографы]. Миниатюрный 
театральный блокнот. [Конец XIX — начало XX вв.]. 8,8 × 
5,4 см
В кожаном переплёте с металлической накладкой на передней крышке с миниатюрным женским портретом, отделение для 
карандаша. Форзацы оклеены бумагой с геометрическим орнаментом. Тройной золотой обрез. На свободном листе форзаца 
надпись: «Розеновичъ».
На страницах можно найти засушенные цветы, цитаты, зарисовки театральных сцен. Но главным украшением блокнота являются 
автографы знаменитых деятелей культуры рубежа веков: И. Бунина; А. Пешкова: «От Алексея Максимовича Пешкова 1912», 
уточнённый владельцем: «В знак встречи в Москве; А. Чехова: «А. Чехов 96 1/X». Прекрасная сохранность

240 000—300 000 руб.
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Чехов А. Мужики и Моя жизнь/Изд. 4-е. 
СПб.: Издание А. С. Суворина, 1898.
[2], 254, [1] с.; 18 × 12,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом 
полукожаном переплёте эпохи. Тиснение 
и суперэкслибрис «В. А.» на корешке. Обрез 
украшен краплением. Ляссе. На титульном 
листе между названиями произведений 
владельцем затёрта буква «И» и проставлены 
точки. Блок преимущественно чистый, 
незначительные загрязнения. Отличная 
сохранность
Главный герой произведений великого 
русского писателя Антона Павловича Чехова 
(1860—1904) — рядовой человек со своими каждодневными делами и заботами. Тонкий психолог, мастер подтекста, 
своеобразно сочетающий юмор и лиризм, Чехов в своих рассказах и пьесах достигает вершин социального и художественного 
обобщения. Смысл его творчества был и остается поучительным и важным для читателей всего мира, поскольку, говоря 
о России, он говорил обо всём человечестве, его противоречиях и надеждах, его настоящем и будущем

96 000—120 000 руб.

146

[Чехов А. П., автограф]. Полное 
собрание сочинений Ант. П. Чехова. 
Издание второе. Т. 15. СПб.: Издание 
Т-ва А. Ф. Маркса, 1903.
177 с.; 19,4 × 13,7 см
Во владельческом коленкоровом переплёте 
с потёртостями, трещинками и утратами 
по корешку. На титульном листе автограф 
автора: «От А. Чехова/04 1/II».
Хорошая сохранность, редкие загрязнения 
страниц, «лисьи» пятна

252 000—350 000 руб.
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Пушкин А. С. Сочинения А. С. Пушкина/Изд. 8-е, испр. и доп.; под ред. 
П. А. Ефремова. В 7 т. Т. 1—7. М.: Изд. Фёдора Ивановича Анского, 1882.
Т. 1: Стихотворения 1811—1824 годов. Руслан и Людмила, Кавказский 
пленник, Братья разбойники, Бахчисарайский фонтан, Цыгане. [4], IV, 550 c., 
1 л. ил.;
Т. 2: Стихотворения 1825—1830 годов. Борис Годунов. Нулин. Полтава. 
Галуб. Домик в Коломне. Драматические произведения. [4], 432 с.;
Т. 3: Стихотворения 1831—1836 годов. Евгений Онегин. Сказки. Песни 
западных славян. Русалка. Медный всадник. Анджело. [4], 506 с., 1 л. ил.;
Т. 4: Романы, повести, отрывки из повестей и неоконченные рассказы. 
(1827—1835). [4], 491, [1] с.;
Т. 5: Проза 1815—1837 годов. Критические, библиографические, 
полемические и исторические статьи и заметки. Дневник. Записки. 
Путешествие. [4], 496 c.;
Т. 6: Проза 1832—1836 годов. История пугачёвского бунта. Исторические 
материалы. [4], 486 c., 6 л. ил.;
Т. 7: Письма 1816—1837 годов. [4], 478 c., 2 л. ил.; 21,5 × 15,5 см
В издательских коленкоровых переплётах с золотым, красочным и блинтовым 
тиснением по корешкам и переплётным крышкам. Ляссе в каждом томе. Обрез 
украшен краплением. Потёртости переплётов, надрыв корешка в т. 1. Корешки 
и задние переплётные крышки в т. 2, т. 7 отходят от блока. На корешках 
т. 4 и 5 перепутаны номера. В т. 2 на свободном листе форзаца штемпельный 
экслибрис «Василий Александрович Александров», в т. 3 на свободном листе 
форзаца вырезан фрагмент с владельческой подписью. В т. 4 на свободном 
листе форзаца владельческая подпись: «Из книг В. Александрова/1887 года/1-го 
января»; ошибка пагинации: не пропечатан номер на с. 292, вместо 
с. 293 напечатано «3». В т. 6 разлом блока на с. 2—3. Блоки преимущественно 
чистые, «лисьи» пятна, редкие пометы и маргиналии. Очень хорошая сохранность.
Издание дополняют портрет А. С. Пушкина, гравированный Т. Райтом, литографии: 
«Памятник А. С. Пушкину в Москве»; портрет Пугачёва; его печать, снимки 
с начертаний, подписи восьми военачальников, действовавших против него; 
карты губерний: Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астраханской 
до 1775 г.; автопортрет А. С. Пушкина и два снимка с почерка Пушкина 
1820 и 1830 г.

27 000—34 000 руб.
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Трачевский А. Учебник истории/профессора Александра Трачевского; с указателем и хронолог. табл. [В 4 т. Т. 
1—4]. СПб.: Издание Карла Риккера, 1883—1889.
[Т. 1]: Древняя история. 1883. VI, [1], 496 с.;
[Т. 2]: Русская история. 1885. IV, 574, [1] с.;
[Т. 3]: Средняя история. 1886. IV, 569, [1], IV, 16 с.;
[Т. 4]: Новая история. Ч. 1 [единств.]. 1500—1750. 1889. [2], II, 678, II с.; 23 × 16,5 см
В четырёх владельческих полукожаных переплётах. Т. 4 в переплёте эпохи мастерской А. Петцмана (?), остальные 
в современных переплётах стилизованных под старину. Утрата небольших фрагментов кожи на переплёте т. 4. Тройной 
мраморированный обрез первых трёх томов, торшонированные обрез и золотая «головка» в т. 4. Форзацы и переплётные 
крышки оклеены бумагой «под павлинье перо». В т. 1 на титульном листе владельческая подпись: «С. Пинкайн». 
В т. 4 незначительная реставрация свободного листа форзаца, штемпельный экслибрис «Библиотека А. Н. Куропаткина» 
на с. I. Блоки преимущественно чистые, «лисьи» пятна. Отличная сохранность
Том 4 из собрания генерал-адъютанта, военного министра, главнокомандующего в эпоху Русско-японской войны, писателя 
Алексея Николаевича Куропаткина (1848—1925)
Трачевский Александр Семёнович (1838—1906) — историк, профессор Одесского университета. В 1890 г. был утвержден 
приват-доцентом в Санкт-Петербургском университете. Написал огромное количество трудов по истории. Кроме мелких 
статей, помещённых в разных журналах, сотрудничал с журналами «Московские ведомости», «Москва», «Москвич», «Русская 
летопись», «Кавказ», «Северный вестник», «Русская жизнь», заведуя в них политическими отделами; в «Научном обозрении» 
редактировал исторический отдел. В издании Ф. С. Комарского «Семейный университет» составлял лекции по всеобщей 
и русской истории. Для собрания сочинений Шиллера под редакцией С. А. Венгерова перевёл «Историю отпадения Нидерландов»

192 000—240 000 руб.
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Жуковский В. А. Сочинения В. А. Жуковского/С портр., гравированным И. П. Пожалостиным; изд. 8-е, испр. и доп., 
под ред. П. А. Ефремова. В 6 т. Т. 1—6. СПб.: Издание книгопродавца Глазунова, 1885.
Т. 1: Стихотворения 1797—1815. XXXIV, 534 c., 1 л. ил.;
Т. 2: Стихотворения 1816—1829 годов. VIII, 524 с.;
Т. 3: Стихотворения 1831—1846 годов. VII, 482 с.;
Т. 4: Одиссея [1842—1849] и Илиада [1849—1850]. [8], 448 с.;
Т. 5: Стихотворения [1847—1852] и проза [1797—1834]. VII, 562 с.;
Т. 6: Проза [1835—1852], о воспитании Государя наследника [1826—1829] и письма к особам царской фамилии 
[1826—1849]. VII, 640 с.; 22 × 16,5 см
В шести владельческих полукожаных переплётах эпохи работы переплётной мастерской Т. И. Гаген с золотым тиснением 
по бинтовому корешку. Мраморированные обрезы. Ляссе в каждом томе. На форзацы приклеены экслибрисы по рисунку 
М. А. Врубеля: «Библиотека Николая Петровича Сырейщикова». В т. 1 надрыв по сгибу форзацной бумаги; ошибка пагинации: 
вместо с. 95 напечатано 59; утрата уголка с. 235 (текст не задет). Некоторые страницы в блоках подрезаны по краю. Блоки 
чистые, редкие «лисьи» пятна. Коллекционная сохранность

90 000—120 000 руб.

Сырейщиков Николай Петрович (1871—1953) — 
московский купец, коллекционер, член Московского 
общества любителей книжных знаков, с 1919 г. 
архивариус Московского областного архива. Библиотека 
насчитывала около 3000 томов по истории, археологии, 
истории искусств, литературы, русского театра 
и коллекции книжных знаков
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Филарет (Гумилевский). Жития святых, чтимых православной церковью, со сведениями о праздниках 
господских и богородичных, и о явленных чудотворных иконах/Сост. преосвященным Филаретом 
(Гумилевским), архиепископом Черниговским, с доп. из других; с изобр. святых и праздников Ф. Г. Солнцева.
[В 12 ч.]. Ч. 5—6. СПб.: Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1885.
Ч. 5: Май. 352, IV с., ил.;
Ч. 6: Июнь. 273, IV с., ил.; 24,3 × 16,3 см
В коленкоровом переплёте эпохи с красочным и блинтовым тиснением по крышкам и корешку. Потёртости и загрязнения 
переплёта и форзацев. Свободный лист форзаца отходит от блока. На нахзаце владельческая надпись: «Господи Благослови». 
Под переплётом сохранена издательская иллюстрированная обложка ч. 5. Надрывы и утраты мелких фрагментов обложки. 
Надрыв и незначительные загрязнения на титульном листе ч. 5, владельческие записи на титуле ч. 6. Блок преимущественно 
чистый, незначительные затёки, загрязнения и владельческие подписи и пометы на с. 2—3. Хорошая сохранность
В издание вошел ряд важнейших сочинений преосвященного Филарета: «Русские святые», «Святые южных славян» 
и «Подвижницы Восточной церкви». К ним были прибавлены те жития почитаемых в православной церкви святых, которые 
по тем или иным причинам не вошли в труды преосвященного Филарета. Эти жития заимствованы из знаменитых Четьих 
Миней св. Дмитрия Ростовского. Таким образом, книга включила в себя наиболее полный на конец XIX в. свод житий общих 
для православия и местно чтимых святых. Кроме того, это одна из первых книг духовного содержания, в которой была сделана 
серьезная попытка критического анализа сведений житий с точки зрения исторической достоверности

8 000—10 000 руб.

151

[Григорович Д. В.] Царское село. Опись 
предметам, имеющим преимущественно 
художественное значение. СПб.: 
Типография В. Киршбаума, 1888.
[10], 447 с.; 25 × 16,2 см
Прижизненное издание. В современном полукожаном 
переплёте. Бинтовой корешок с золотым тиснением. 
Кожаные уголки. Переплётные крышки оклеены 
«мраморной» бумагой. Тройной краплёный обрез. 
Издательская шрифтовая обложка сохранена 
в переплёте. Профессиональная реставрация по краям 
обложки и с. 17 (текст не задет). Титульный лист 
восстановлен. Сохранность хорошая

48 000—60 000 руб.

Архиепископ Черниговский 
и Нежинский Филарет 
(Гумилевский Дмитрий 
Георгиевич; 1805—1866) — 
выдающийся историк церкви 
и богослов, библиотекарь 
Московской Духовной 
академии, профессор, 
ректор, принадлежит к числу 
замечательных представителей 
русской богословской 
и церковно-исторической 
науки XIX в., святитель

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — русский 
прозаик, переводчик, искусствовед. Его произведения заслуженно 
относятся к русской классической литературе XIX в.
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[Лопарев Х. М.]. Библиотека графа С. Д. Шереметева. [В 2 т.]. Т. 1—2. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1890—1892.
Т. 1: Собрания Волочановское (В.) и В. С. Шереметева (В. С.) в с. Михайловском Подольского уезда Московской 
губернии. 1890.
VII, 361, [1] с.;
Т. 2: Собрания гр. А. С. Шереметевой (А.) и гр. Д. Н. Шереметева (Д.) в С.-Петербурге. 1892.
[4], 271, [1] с.; 28 × 18,5 см; тираж 600 экз.
Редкое библиографическое издание. Во владельческом цельнокожаном современном переплёте. Золотое тиснение 
по бинтовому корешку. Торшонированный обрез. Форзацы украшены бумагой «под павлинье перо». В т. 1 следы сведённых 
штампов на титульном листе и с. 17. На титульном листе т. 2 штемпельный экслибрис библиотеки М. П. и Н. М. Петровских. Блоки 
чистые. Отличная сохранность
Коллекция книг графа Сергея Дмитриевича Шереметева (1844—1918) (по данным разных источников, в ней насчитывалось 
от 80 до 100 тыс. томов) включала в себя несколько собраний, принадлежавших другим представителям рода Шереметевых: 
графиням Анне Сергеевне и Екатерине Павловне, графам Борису Петровичу, Дмитрию Петровичу, Василию Сергеевичу, Василию 
Владимировичу, Сергею Васильевичу, Борису Сергеевичу (С. В. Шереметев имел в имении Волочаново Волоколамского уезда 
одну из лучших частных библиотек в России, собранную несколькими поколениями); князьям Вяземским: Андрею Ивановичу, 
Петру Андреевичу и Павлу Петровичу; некоторые книги были куплены у Соболевских и Долгоруковых

216 000—270 000 руб.

Петровский Мемнон Петрович 
(1833—1912) — российский 
учёный-славист, чл.-корр. 
Петербургской Академии наук 
по Отделению русского языка 
и словесности, член Чешской 
академии наук

Петровский Нестор Мемнонович 
(1875—1921) — российский 
филолог, историограф 
и библиограф. Сын профессора 
Казанского университета слависта 
М. П. Петровского
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[Кони А. Ф., автограф]. Кони А. Ф. Судебные речи 1868—1888. Обвинительные речи. Руководящие напутствия 
присяжным. Кассационные заключения. 2-е изд. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1890.
[6], IV, [2], II, 778 с.; 24,4 × 15,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по бинтовому корешку. 
Красный тонированный обрез. Незначительные потёртости переплёта. Форзацы оклеены мраморированной бумагой. Передняя 
сторонка издательской обложки сохранена в переплёте. На свободном листе форзаца дарственная надпись автора: «Петру 
Михайловичу/Борисову/от сердечно преданного и/глубоко уважающего/автора/1892.VII.18./Подпись». Редкие слабые 
загрязнения некоторых страниц. Сохранность очень хорошая.
Настоящий сборник «Судебные речи», вышедший первый раз в 1888 г., выдержал пять изданий и принёс автору широкую 
известность

240 000—300 000 руб.

154

Скабичевский А. М. Сочинения А. Скабичевского. Критические 
этюды, публицистические очерки, литературные 
характеристики/С портр. авт., грав. в Лейпциге Геданом, 
по фот. Ю. Штейнберга. В 2 т. Т. 1—2. СПб.: Типография газеты 
«Новости», 1890.
Т. 1: [4], II с.,798 стб., [5] с., 1 л. фронт. (портр.);
Т. 2: [2], II с., 880, XVI стб.; 27,3 × 18,5 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) 
переплёте с золотым тиснением по передней крышке и корешку. 
Небольшие потёртости по краям переплёта. Надрыв по корешку. 
Тройной мраморированный обрез. Орнаментированные форзацы. 
В т. 1 с. I—II, стб. 1—4 частично отходят от книжного блока. Редкие 
слабые «лисьи» пятна на некоторых страницах. Сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.

Кони Анатолий Фёдорович (1844—1927) — российский юрист, судья, государственный 
и общественный деятель, литератор, судебный оратор, действительный тайный советник, 
член Государственного совета Российской империи. Автор произведений «На жизненном 
пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», биографического очерка «Фёдор 
Петрович Гааз», многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911) — российский литературный критик и историк русской литературы 
либерально-народнического направления
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Глинка С. Ф. Каменные строительные 
материалы. Руководство для 
студентов Института инженеров 
путей сообщения Императора 
Александра I/сост. С. Глинка. СПб.: 
Типо-хромо-литография Т-ва 
А. Траншель, 1891.
[2], IV, VI, 221 с., 7 л. ил.; 22,5 × 15,5 см
Во владельческом составном переплёте 
эпохи. Потёртости по краям переплёта. 
Тройной мраморированный обрез. 
Реставрация надрывов на титульном листе. 
В блок вставлена лишняя тетрадь — 
дважды повторяются с. 153—160. Блок 
преимущественно чистый, незначительные 
затеки. Очень хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

Глинка Сергей Федорович (1855—1933) — русский учёный, доктор 
минералогии и геологии, заслуженный профессор Московского университета, 
действительный статский советник

156

[Герцен А. И.] Искандер. Кто виноват? Роман в двух частях. В 2 ч. Ч. 
1—2. СПб.: [Типография А. Мучника], 1891.
Ч. 1: 122 с.; Ч. 2: 110 с.; 18,6 × 12,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с потухшим золотым 
и красочным тиснением по крышкам и корешку. В нижней части корешка 
тиснённый суперэкслибрис «В. А.А.». Ляссе. Небольшие фрагменты с текстом 
вырезаны в нижней части титульного листа (ч. 1) и с. 110 (ч. 2). Утрата 
титульного листа в ч. 2. Редкие загрязнения некоторых страниц. Сохранность 
хорошая.

6 000—7 500 руб.

157

Виноградов А. И. История 
кафедрального Успенского собора 
в губ. гор. Владимире. Владимир: Типо-
лит. В. Паркова, 1891.
147 с., 14 л. ил., план., портр.;
26 × 17,2 см
В составном индивидуальном переплёте, 
выполненном в посл. трети ХХ в. Потёртости, 
небольшие фоксинги на страницах, бледные 
разводы (пятно) на титульном листе

5 000—7 000 руб.

Герцен Александр Иванович (псевд. Искандер; 
1812—1870) — русский публицист, писатель, 
философ, педагог, принадлежащий к числу 
наиболее видных критиков официальной идеологии 
и политики Российской империи в XIX в., сторонник 
революционных преобразований
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Нордау М. Болезнь века. 
Роман/Пер. с нем. Марии Линдеман. М.: 
Издание К. П. Карбасникова, 1893.
[6], 479 с.; 19 × 12,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом 
полукожаном переплёте эпохи с потухшим золотым 
тиснением по корешку. Коленкоровые уголки. 
В нижней части корешка тиснённый суперэкслибрис 
«В. А.». Небольшие потёртости по краям переплёта. 
Сохранность очень хорошая

7 000—9 000 руб.

Нордау Макс (наст. имя Симха Меер (Симон Максимилиан) Зюдфельд; 1849—1923) — врач, писатель, политик и соучредитель 
Всемирной сионистской организации

159

Дмитриев-Кавказский Л. Е. По Средней Азии. Записки художника/С 
199 рисунками автора. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1894.
[4], 115, [1] с., ил., 5 л. ил.; 33 × 25 см
Во владельческом коленкоровом переплёте эпохи с золотым тиснением 
и суперэкслибрисом «В. А.» на корешке. Издательская иллюстрированная обложка 
наклеена на переплёт. Незначительные потёртости переплёта. Надлом блока 
на с. 16—17, 32—33. Блок чистый. Очень хорошая сохранность
Альбом среднеазиатских путевых заметок русского художника-гравёра Льва 
Евграфовича Дмитриева-Кавказского (1849—1916), известного русского 
художника, признанного мастера гравюры и книжной иллюстрации, академика 
Императорской Академии художеств. В 1878 г. он получил звание художника 1-й 
степени, а в 1882 г. — титул академика за офорты с картин Горшельта, Репина, 
Рубенса и Рембрандта

33 000—45 000 руб.
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Слоон В. М. Новое 
жизнеописание 
Наполеона I. Исторический труд 
профессора Виллиана Слоона. 
С множеством портретов 
и иллюстраций (с картин: Верне, 
Давида и др.)/Пер. с англ. 
В. Л. Ранцова. [В 2 т.]. [Т. 1—2]. 
СПб.: Типография братьев 
Пантелеевых, 1895—1896.
[Т. 1]: 583 с., 1 л. портр., ил.;
[Т. 2]: Эпоха величия и падения 
Наполеона I. 1896. 597 с., ил.; 
24,2 × 16 см

Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с потухшим золотым тиснением по корешку. 
Коленкоровые уголки. Переплётные крышки оклеены мраморированной бумагой. В нижней части корешка тиснённый 
суперэкслибрис «В. А.». Тройной краплёный обрез. Реставрация небольших надрывов по краям 1 л. портрета. Сохранность очень 
хорошая.
Настоящее издание посвящено Наполеону Бонапарту, личность которого автор рассматривает в широком историческом 
контексте. В книге детально прослеживается путь Бонапарта к власти, исследование начинается с детских и юношеских 
лет Наполеона, первых шагов в военной карьере, сражений, сделавших будущего французского императора блестящим 
военачальником. Также автор уделяет внимание изучению истории России, правлению императора Александра I

30 000—38 000 руб.

160

Бокль Г. Т. История 
цивилизации в Англии/Пер. 
А. Н. Буйницкого; с портр. 
автора и вступ. 
ст. Е. Соловьева. В 2 т. Т. 1—2. 
СПб.: Издание Ф. Павленкова; 
Типография Ю. Н. Эрлих, 1895.
Т. I: [2], XIV, 384 с., 1 л. ил.;
Т. II: 385—628, XXIV с.; 27 × 
18,5 см
Во владельческом полукожаном 
переплёте эпохи с тиснением 
и суперэкслибрисом «В. А.» 
на корешке. Небольшие 

потёртости переплёта. Обрез украшен краплением. Ляссе. Надрывы на титульном листе, фронтисписе и некоторых страницах 
подклеены бумагой с оборотных сторон. На с. VIII—XI утрата мелких фрагментов с текстом. Владельческие пометы карандашом. 
Блок преимущественно чистый, «лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность
Произведение является памятником политической и социологической мысли XIX в., ставшим «бестселлером» на многие годы 
и снискавшим большую популярность в Российской империи. Книга содержит интересные и оригинальные размышления над 
проблемами истории и развития цивилизаций, которые актуальны и в наше время

16 000—20 000 руб.
Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк, посвятивший всю жизнь 
созданию фундаментального труда по истории цивилизации

Слоон Вильям Миллиган (1850—1928) — американский историк, профессор 
Колумбийского университета, президент Американской исторической ассоциации
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Конволют из трёх книг В. М. Гаршина:
1. Гаршин В. М. Первая книжка 
рассказов. 8-е изд. СПб.: Издание 
Комитета «Общества для пособия 
нуждающимся литераторам 
и учёным», 1897.
205, [2] с.
2. Гаршин В. М. Вторая книжка 
рассказов. 6-е изд. СПб.: Издание 
Комитета «Общества для пособия 
нуждающимся литераторам 
и учёным», 1897.
276 с.
3. Гаршин В. М. Третья книжка 
рассказов. С приложением 2 портретов 
и биографии, написанной А. М. Скабичевским. 
4-е изд. СПб.: Издание Комитета «Общества для 
пособия нуждающимся литераторам и учёным», 
1896.
277, [2] с., 2 л. портр.; 19,9 × 13 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи 
с золотым тиснением по корешку. В нижней части 
корешка золототиснённый суперэкслибрис «В. А.». 
Тройной краплёный обрез. Небольшие потёртости 
переплёта. Редкие «лисьи» пятна. Сохранность очень 
хорошая.
В настоящие издания входят такие наиболее известные 
сочинения автора, как рассказы «Денщик и офицер», 
«Надежда Николаевна», «Трус», «Происшествие», сказки 
«То, чего не было», «Лягушка-путешественница» и др.

8 000—10 000 руб.

163

Рубакин Н. А. Рассказы о друзьях 
человечества. Шесть биографий 
для юношества. М.: Типография 
Т-ва И. Д. Сытина, 1896.
333 с., ил.; 19,5 × 15 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с золотым и красочным 
тиснением на передней крышке 
и корешке и конгревным тиснением 
на задней крышке. Незначительные 
потёртости по краям переплёта. Редкие 
«лисьи» пятна по тексту. Отличная 
сохранность

6 000—7 500 руб.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — русский писатель, 
поэт, художественный критик. Писатель всегда поддерживал 
живопись, особенно передвижников. Именно он позировал для 
нескольких картин Репина, в том числе для знаменитой работы 
«Иван Грозный убивает своего сына»



102

164

Коронационные торжества. Альбом священного коронования Их Императорских 
Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны. М.: Издание газеты «Новости дня» 
и журнала «Семья», 1896.
[2], 168, III с., ил., портр.; 35,4 × 26 см
В современном цельнокожаном переплёте с золотым и блинтовым тиснением. Форзацы оклеены 
мраморированной бумагой. Тиснённая золотом дублюра. Ляссе. Профессиональная реставрация 
по краям некоторых страниц. Редкие слабые загрязнения. Сохранность очень хорошая.

60 000—75 000 руб.

165

Милюков П. Н. Очерки по истории русской 
культуры. [В 3 ч.]. Ч. 1—3. СПб.: Издание 
редакции журнала «Мир божий», 1898—1913.
Ч. 1: Население, экономический, государственный 
и сословный строй. 3-е изд., испр. и доп. 1898.
XXII, 228 с., 1 л. карт., 1 л. табл.;
Ч. 2: Церковь и школа (вера, творчество, 
образование). 2-е изд., испр. и доп. 1899.
[2], VIII, 373 с.;
Ч. 3: Национализм и общественное мнение. 
[В 2 вып.]. Вып. 1—2. 1903.
Вып. 1: 2-е изд. VI, 186 с.;
Вып. 2: VI, 242 (183—424) с.; 24,5 × 15,5 см
В двух владельческих полукожаных переплётах 
эпохи с золотым тиснением по бинтовым корешкам. 
Переплётные крышки оклеены «мраморной» бумагой. 
Тройной краплёный обрез. Незначительные потёртости 
по краям переплётов. В ч. 3 реставрация небольших 
надрывов на с. 421—423. Сохранность очень хорошая.

36 000—45 000 руб.

«Очерки по истории русской культуры» — произведение русского 
историка, политического деятеля Павла Николаевича Милюкова 
(1859—1943). В 1895 г. за «намеки на общие чаяния свободы 
и осуждение самодержавия», которые содержались в лекции, 
прочитанной в Нижнем Новгороде, Милюкова арестовали, исключили 
из Московского университета и выслали в Рязань. В ссылке Милюков 
приступил к своему самому значительному исследованию — Очеркам 
по истории русской культуры (сначала печатались в журнале, в 1896– 
1903 гг. вышли отдельным изданием в трёх выпусках)

В настоящем издании 
даны очерки коронований 
предыдущих государей, 
представлены портреты 
всех высокопоставленных 
участников торжества, 
описана сама коронация 
императора Николая 
Александровича и императрицы 
Александры Фёдоровны. 
Проиллюстрировано 
множеством гравюр 
и фотоснимков
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Белоголовый Н. А. Воспоминания 
и другие статьи/3-е изд. М.: Типо-лит. 
К. Ф. Александрова, 1898.
XXXVIII, 560, Х с., ил.; 22,3 × 15,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте 
эпохи с тиснением и суперэкслибрисом «В. А.» 
на корешке. Потёртости, выцветший корешок. 
Обрез украшен краплением. «Лисьи» пятна 
на форзацах. Блок преимущественно чистый, 
владельческие пометы карандашом. Отличная 
сохранность.
Издание дополнено тремя портретами автора, 
портретами П. И. Борисова, А. П. Юшневского, 
А. В. Поджио, гр. М. Т. Лорис-Меликова, 
С. П. Боткина, М. Е. Салтыкова, видом 
могилы Н. А. Белоголового, биографическим 
очерком и воспоминаниями Г. А. Джаншиева 
и В. А. Крылова

10 000—13 000 руб.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — врач, общественный 
деятель, писатель, публицист, мемуарист

167

Сенкевич Г. Меченосцы. Исторический 
роман/Генриха Сенкевича. [В 10 ч.]. 
Ч. 1—5. СПб.: Издание редакции журнала 
«Вестник иностранной литературы»; 
Типография бр. Пантелеевых, 1898.
324 с.; 24,2 × 16 см
Во владельческом полукожаном 
переплёте эпохи с золотым тиснением 
и суперэкслибрисом «В. А.» по корешку. Обрез 
украшен краплением. Ляссе. На титульном 
листе карандашная пометка и владельческая 
подпись: «В. А.». Блок чистый. Отличная 
сохранность.
Во время публикации роман был протестом 
против германизации, которую проводили 
прусские власти. Сенкевич хотел, чтобы его 
книга показала Польшу во времена её подъёма 
и могущества. Роман «Крестоносцы» в связи 
с антинемецкими настроениями в Польше 
стал первой книгой, изданной в стране после 
окончания Второй мировой войны

9 000—12 000 руб.

Сенкевич Генрик (1846—1916) — польский писатель, известен как автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии 
по литературе 1905 г. Был самым издаваемым автором второй половины ХХ в. в Польше
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Селивановский И. Берестяное производство. М.: Издание К. И. Тихомирова, 
1898.
46 с., ил.; 17,2 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Отличная сохранность

1 800—3 000 руб.

169

[Мюнц Е. Леонардо да Винчи]. 
Muntz E. Leonard de Vinci. 
L’aetiste, le penseur, le savant. 
Paris: Librairie Hachette et Cie, 
1899.
552 с., 47 л. ил., ил.; 29,5 × 20,5 см
В роскошном издательском 
цельнокожаном переплёте, 
украшенном блинтовым и золотым 
тиснением. Тройной золотой обрез. 
Ляссе. Превосходная сохранность

24 000—30 000 руб.
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[Полный комплект вышедших томов]. Семёнов-Тянь-Шанский В. П. Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей/Под ред. В. П. Семёнова и под общ. 
руководством П. П. Семёнова и В. И. Ламанского. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1899—1914.
Т. 1: Московская промышленная область: [Московская, Калужская, Тверская, Ярославская, Владимирская, 
Костромская и Нижегородская области] и Верхнее Поволжье. 1899. XV, 484 с., ил., 5 л. ил.; 23,5 × 16,5 см
Т. 2: Среднерусская черноземная область [Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская 
и Пензенская губернии]. 1902. VIII, 717 с., ил., 12 л. ил.;
Т. 3: Озёрная область [Псковская, Новгородская, С.-Петербургская и Олонецкая губернии]. 1900. IX, 456 с., ил., 5 л. ил.;
Т. 5: Урал и Приуралье [Пермская, Уфимская и Оренбургская губернии]. 1914. VIII, 669 с., ил., 10 л. ил.;
Т. 6: Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье [Симбирская, Самарская, Саратовская и Астраханская губернии]. 1901. 
VII, 599 с., ил., 7 л. ил.;
Т. 7: Малороссия [Харьковская, Полтавская и Черниговская губернии]. 1903. IX, 517 с., ил., 7 л. ил.;
Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия [Смоленская, Могилевская, Витебская и Минская губернии]. IV, [4], 619, [1] c., 
ил., 14 л. ил.;
Т. 14: Новороссия и Крым [Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии и область войска 
Донского]. 1910. VIII, 983 с., ил., 10 л. ил.;
Т. 16: Западная Сибирь [Тобольская и Томская губернии]. 1907. VIII, 591 с., ил., 6 л. ил.;
Т. 18: Киргизский край [Уральская, Тургайская, Семипалатинская и Семиречинская обл.]. 1903. VIII, 478, [1] с., ил., 6 л. 
ил.;
Т. 19: Туркестанский край [Сыр-Дарьинская обл., Аму-Дарьинский отдел, Зарявшанская и Ферганская обл. с Памиром]. 
1913. X, 861 с., ил., 7 л. ил.; 22,7 × 17 см
Т. 1 в издательской иллюстрированной обложке. Затёки и небольшие загрязнения, утрата мелких фрагментов корешка. 
Страницы частично не разрезаны, надлом блока на с. 224—225, 240—241. Остальные тома в издательских коленкоровых 
переплётах с красочным и золотым тиснением. Тройные мраморированные обрезы (кроме т. 1, 3). Небольшие потёртости 
переплётов, загрязнения задней крышки т. 16. В т. 3 на форзац приклеен экслибрис «Ник. Горохова»; карта отходит от блока, 
имеет надрывы по сгибам; утрата одного листа с иллюстрацией. Блоки чистые. Отличная сохранность. Т. 4, 8, 10—13, 15, 
17 не были изданы.
Издание содержит подробную информацию о природных условиях, животном и растительном мире, путях сообщения, 
размещении населения с характеристикой его этнического состава, занятий, промыслов, быта, культуры. Помещены сведения 
о городах, монастырях, острогах, крепостях и местных достопримечательностях с фотографиями, рисунками, картами, схемами 
и диаграммами. Особое внимание уделено железным дорогам, трактам и станциям на них, указаны расстояния между ними. Книги 
снабжены справочным аппаратом: списком литературы, указателями географических названий, личных имен, предметов

170 000—250 000 руб.
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И. Левитан. 26 гелиогравюр. [Альбом репродукций]. 
Гелиогравюры исполнены Мейзенбахом и Риффартом 
в Берлине. [СПб.]: Издание журнала «Мир искусства», [1901].
[2] с., 26 л. ил.; 32,5 × 28,5 см
В издательском роскошном переплёте с цветным и золотым тиснением 
на передней крышке, тройной золотой обрез. Отличная сохранность.
В альбоме представлено 26 наиболее известных работ художника 
Исаака Ильича Левитана (1861—1900). В представленных работах 
И. Левитана отразилось неповторимое своеобразие русской природы 
во все времена года и создаваемые ею настроения, так тонко 
и выразительно переданные мастером. Репродукции выполнены 
в технике гелиогравюры. Эта техника была в начале ХХ в. наиболее 
совершенным способом передачи живописных изображений. 
Она позволяла лучше и точнее, чем другие техники, передавать 
индивидуальные черты каждого полотна: оттенки и полутона, 
живописную манеру художника, характер наложения мазков, 
объёмность изображения

42 000—52 000 руб.

171

Нервная женщина. [В 4 вып.]. Вып. 
II. Общая картина, сущность и причины 
нервности женщин/С нем. пер. и обраб. 
врач Л. Полонский. СПб.: «Центральная» 
типо-лит. М. Я. Минкова, 1900.
[2], 31 с.; 19,5 × 13 см
В издательской орнаментированной обложке. 
Обложка отходит от блока, мелкие надрывы 
по краям и корешку. Блок преимущественно 
чистый, владельческие пометы на титульном 
листе. Хорошая сохранность

6 000—7 500 руб.
172

Величайшее в мире 
производство: бывшие заводы 
Братьев Пате в Париже. М.: 
Т./д. типо-лит. Барнет, [Нач. 
XX в.].
48 с., ил.; 25,7 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке с надрывами и утратами 
по краям обложки и корешку. 
В книге представлен каталог 
продукции компании, а также 
каталог фильмов

5 000—7 000 руб.
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Лесков Н. С. Полное собрание 
сочинений Н. С. Лескова, Изд. 
3-е. С критико-библ. очерком 
Р. М. Сементковского и с прил. 
портр. В 36 т. Т. 1—36. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, 1902—1903.
Т. 1: 1902. 188, [2] с., 1 л. ил.; Т. 2: 1902. 
203, [1] с.; Т. 3: 1902. 175, [1] с.; Т. 4: 
1902. 160, [1] с.; Т. 5: 1902. 192, [1] с.; 
Т. 6: 1902. 205, [1] с.; Т. 7: 1902. 172, [1] 
с.; Т. 8: 1902. 165, [1] с.; Т. 9: 1902. 174, 
[1] с.; Т. 10: 1902. 194, [1] с.; Т. 11: 1902. 
187, [1] с.; Т. 12: 1902. 192, [1] с.; Т. 13: 
1903. 199, [1] с.; Т. 14: 1903. 199, [1] с.; 
Т. 15: 1903. 196 с.; Т. 16: 1903. 179, [1] с.; Т. 17: 1903. 215, [1] с.; Т. 18: 1903. 182, [1] с.; Т. 19: 1903. 182, [1] с.; Т. 20:: 
1903. 183, [1] с.; Т. 21: 1903. 163, [1] с.; Т. 22: 1903. 163, [1] с.; Т. 23: 1903. 171, [1] с.; Т. 24: 1903. 159, [1] с.; Т. 25: 
1903. 168 с.; Т. 26: 1903. 196 с.; Т. 27: 1903. 163, [1] с.; Т. 28: 1903. 170, [1] с.; Т. 29: 1903. 191, [1] с.; Т. 30: 1903. 192, 
[1] с.; Т. 31: 1903. 167, [1] с.; Т. 32: 1903. 170, [1] с.; Т. 33: 1903. 201, [1] с.; Т. 34: 1903. 166, [1] с.; Т. 35: 1903. 173, [1] 
с.; Т. 36: 1903. 175 с.; 20,3 × 14 см
В девяти владельческих полукожаных переплетах эпохи. Золотое тиснение и суперэкслибрис «В. А.А.» на корешках. 
Незначительные потертости переплетов. Обрез украшен краплением. Небольшие надрывы на с. 127 (реставрирован), 
с. 179 в т. 16. Блоки чистые. Отличная сохранность

36 000—45 000 руб.

175

[Толстой Л. Н., автограф]. Лев Толстой. Великий писатель 
Земли русской. В портретах, гравюрах, живописи, скульптуры, 
карикатурах и т. д./Составили Пл. Н. Краснов и Л. М. Вольф. СПб.: 
Издание товарищества М. О. Вольфа, 1903.
[6], 98, 7 с., 1 л. ил., ил.; 27,5 × 34,5 см
В издательском коленкоровом переплёте, украшенном золотым 
и красочным тиснением. Переплёт немного загрязнен, надрывы 
и потёртости по краям крышек и корешку. На свободном листе форзаца 
инскрипт Л. Н. Толстого: «От Льва Толстого. Тула», а также дарственная 
надпись Льва Николаевича на листе с портретом: «Анне от нового 
почитателя. Лев Толстой 2 мая 1907 г. »

144 000—180 000 руб.
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176

[Толстой Л. Н., автограф]. Новые 
произведения Л. Н. Толстого. Выпуск 
третий. О Шекспире и о драме. Критический 
очерк. М.: Издание книгоиздательства 
«Посредник», 1907.
86 с.; 20,3 × 14,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Фрагментарные утраты по корешку. Загрязнения 
задней обложки. На титульном листе 
автограф Льва Николаевича Толстого: «Г-ну 
А. С. Линцат (?) Лев Толстой 1910 г. 7 авг. ». 
Хорошая сохранность

30 000—38 000 руб.

177

Шумигорский Е. С. Екатерина Ивановна 
Нелидова (1758—1839). (Очерк из истории 
императора Павла). СПб.: Лештуковская 
паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 
1902.
[4], 172, [4] с., 1 л. портр.; 21,7 × 15,2 см
В современном полукожаном переплёте, 
стилизованном под переплёт эпохи. Нет 12 л. ил. 
Монография историка Евгения Севастьяновича 
Шумигорского (1857—1920) посвящена 
фрейлине императрицы Марии Фёдоровны, 
фаворитке Павла I Екатерине Ивановне Нелидовой 
(1758—1839)

18 000—23 000 руб.

178

Макарова С. М. Грозная туча. Историческая 
повесть для юношества из времён 
отечественной войны./Со многими 
рисунками Н. Н. Каразина и с портретами. 
5-е изд. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1903.
337 с., 17 л. ил., ил.; 25,3 × 18,5 см
В издательском коленкоровом переплёте 
с художественным цветным и золотым тиснением. 
На титульном листе нечитаемый владельческий 
штемпельный экслибрис. Книжный блок чистый. 
Отличная сохранность

24 000—30 000 руб.
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179

Беранже П. Ж. Полное собрание 
песен Беранже в переводе 
русских поэтов/Под ред. 
С. С. Трубачёва. [В 4 т.]. Т. I—IV. СПб.: 
Типография П. Ф. Пантелеева, 1904—
1905.
Т. I: 1904. 318, II с., ил.;
Т. II: 1904. 317, III с., ил.;
Т. III: 1905. 316, III с., ил.;
Т. IV: 1905. 333, XIV, III с., ил.; 24,6 × 17 см
В двух владельческих полукожаных 
переплётах эпохи с золотым тиснением 
и суперэкслибрисами «В. А.» по корешкам. 
Незначительные потёртости. Ляссе 
в каждом томе. Обрезы украшены краплением. 
Титульный лист т. I подклеен у корешка бумажной 
полосой. Блоки чистые. Отличная сохранность.
Прекрасно иллюстрированное собрание: около 
600 рисунков (включая декоративные концовки 
и заставки) выполнены лучшими французскими 
живописцами того времени

18 000—23 000 руб.

180

Бобринский А. А. Херсонес Таврический. Исторический 
очерк. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1905.
VIII, 196 с.; 25,2 × 16,5 см
Прижизненное издание. В современном полукожаном переплёте. 
Бинтовой корешок с золотым тиснением. Кожаные уголки. 
Переплётные крышки оклеены «мраморной» бумагой. Тройной 
краплёный обрез. Форзацы оклеены бумагой с растительным 
орнаментом. Следы сведения библиотечных штампов 
на титульном листе и с. 41. Владельческие карандашные пометы 
в тексте. Сохранность хорошая

30 000—38 000 руб.

Граф Бобринский Алексей Александрович (1852—1927) — русский археолог, политический и государственный деятель, 
праправнук императрицы Екатерины II и её фаворита Г. Г. Орлова

Беранже Пьер-Жан (1780—1875) — французский поэт 
и сочинитель песен. Происходил из буржуазной семьи. 
Пережитые в детстве события (мальчик своими глазами 
видел разрушение Бастилии) отложили свой отпечаток 
на общую направленность творчества поэта — в его 
песнях часто содержалась критика короля, аристократии, иезуитов. Прославлял же Беранже идеи утопического социализма. 
Песни, написанные Беранже, пользовались популярностью и в России. Так, например, песню «Старый капрал» в переводе 
на русский исполнял Фёдор Шаляпин
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181

Битовт Ю. Ю. Редкие русские книги и летучие 
издания XVIII века. С библиографическими примечаниями, 
указанием степени редкости и ценами антикваров на них, 
с приложением списка календарям XVIII в. и списка 
книгам XVIII в., слывущим за редкие у некоторых 
антикваров, но имеющимся до сих пор в продаже. М.: 
Типография С. П. Семёнова, 1905.
VIII, 604, [4] с.; 23,8 × 15,8 см
В современном полукожаном переплёте. Бинтовой корешок с золотым 
тиснением. Кожаные уголки. Тройной краплёный обрез. На титульном 
листе слабый след от воздействия влаги, инвентарный номер. 
Сохранность очень хорошая.
«Редкие русские книги и летучие издания XVIII века» — один 
из основополагающих справочников по российской библиографии, 

изданных до революции. Он пользуется неизменным авторитетом среди библиофилов, коллекционеров и заслуженным 
почтением среди профессиональных библиографов. Каталог позволяет оценить степень редкости представленных в нём книг, 
даёт информацию о магазинах, в которых продавались те или иные редкости, и позволяет составить представление о ценах 
на них в то время

24 000—30 000 руб.

182

Фартусов В. Д. Изображения священных событий Библии 
и церковной истории/При Церковно-археологическом отделе 
Московского Общества любителей духовного просвещения. 
[В 4 ч.]. 
Ч. 1—4. М.: Издание автора, 1906—1910.
Ч. I: 32 фототипии с собственных произведений с пояснительным 
текстом. 1906. 24 с., 32 л. ил.;
Ч. II: 33 фототипии с собственных произведений с пояснительным 
текстом. 1910. 16 с., 33—65 л. ил.;
Ч. III: 35 фототипий с собственных произведений 
с пояснительным текстом. 1910. 14 с., 66—100 л. ил.;
Ч. IV: 35 фототипий с собственных произведений с пояснительным 
текстом. 1910. 18 с., 101—135 л. ил.; 44,5 × 33 см

В четырёх картонажных иллюстрированных папках с коленкоровыми корешками. 
Незначительные загрязнения папок, потёртости, утрата завязок. Утрата верхнего и бокового 
клапанов в ч. 1. Отходит нижний и верхний клапаны в ч. 2. В ч. 3 надрыв по корешку 
и нижнему клапану папки; с. 1—4, 13—14 отходят от блока, есть надрывы. В ч. 4 надрывы 
клапанов, утрата нижнего клапана, надрыв и загрязнение на титульном листе. Блоки чистые. 
Иллюстрации в отличной сохранности

24 000—30 000 руб.

Фартусов Виктор Доримедонтович (1840 — не ранее 1914) — русский художник, 
иконописец, писатель, академик. Из литературной деятельности наиболее известна 

фундаментальная работа Фартусова «Руководство к писанию икон святых угодников Божиих. Пособие для иконописцев», 
изданная в 1910 г., которая содержит подробные указания по написанию образов святых угодников Божиих согласно канонам, 
основанным на исторических и археологических сведениях

Битовт Юрий Юлианович (сер. XIX в. — после 1914) — выдающийся библиограф, один 
из основоположников научного подхода к составлению библиографий, деятельный член 
Московского библиографического кружка при Московском университете
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184

Лиссагарэ Э. [П. О.] История Парижской 
коммуны/Перевод со второго издания 
А. Радомысльского под редакцией 
А. Луначарского. СПб.: Книгоиздательство 
«Молот», 1906.
512 с.; 20,4 × 14 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи. 
На бинтовом корешке золотом вытиснено название 
и суперэкслибрис «В. А.». Тройной краплёный 
обрез. Незначительные потёртости по краям 
переплёта. Ляссе. На титульном листе часть 
ошибочно напечатанного текста с послесловием 
С. Мендельсона заклеена небольшой полоской 
бумаги. Сохранность очень хорошая

8 000—10 000 руб.

183

Ренан Э. Жизнь Иисуса/Пер. с фр. О. Крыловой. 
СПб.: Издание Н. Глаголева, [1906].
164 с., 1 л. ил.; 22,8 × 16,5 см (Серия: Вопросы 
современности. Книга первая)
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи. 
Незначительные потёртости углов и корешка. 
Суперэкслибрис «В. А.» на корешке. Ляссе. Блок 
чистый. Отличная сохранность

5 000—7 000 руб.

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский 
философ и писатель, историк религии, семитолог. Его 
книга «Жизнь Иисуса» впервые была опубликована в 1863 г. Издание входит в «Историю происхождения христианства» 
(«История первых веков христианства», 1864—1907), состоящую из семи книг. Её публикация имела широкий успех 
у читателей, вызвала бурные дискуссии, протест католической церкви и критику учёных

185

История XIX века (Западная Европа и внеевропейские государства). 
Под ред. проф. Лависса и Рамбо. Том VI. [Из 8-ми]. [Эпоха революций 
и национальных войн. 1848—1870. Ч. 2]. М.: Издание Товарищества «Бр. А. 
и И. Гранат и Ко», 1906.
[6], 338, [4] с., 17 л. ил.; 27 × 19,5 см
В издательском полукожаном переплёте с золотым тиснением на передней крышке 
и корешке. Потёртости по краям переплёта и корешка. Книжный блок в очень 
хорошей сохранности

4 000—5 000 руб.

Лиссагарэ Проспер Оливье (1838—1901) — французский политический деятель, публицист, 
радикальный журналист. В дни Парижской коммуны редактировал революционные газеты Action 
и Tribun du peuple, сражался на баррикадах. После падения Коммуны эмигрировал в Великобританию, 
где сблизился с К. Марксом. В 1880 г. возвратился 
во Францию. Там в 1882—1883 и 1888—1893 гг. 
издавал газету Bataille
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186

Живая жизнь. [Двухнедельный религиозный журнал]. № 1—2. М.: Печатня А. Снегиревой, 1907—1908.
Вып. № 1: 1907. [2], 61, [3] с.;
Вып. № 2: 1908. 63, [1] с.; 24,4 × 17 см
В двух издательских шрифтовых обложках. Надрывы и утраты мелких фрагментов по краям и корешкам. Часть страниц 
не разрезана, часть подрезана по краям. Блоки чистые. Очень хорошая сохранность
«Журнал ставит себе задачей служить, по мере сил, торжеству живой жизни, признавая религию за единый живой источник 
сил, необходимых для этого торжества, имея свои надежды, верования и теоретические взгляды. Журнал в то же время будет 
отличаться широкой терпимостью.

Не пренебрегая фактами текущей жизни, не относясь 
безучастно к явлениям общественным, к вопросам политики, 
журнал «Живая жизнь» будет ко всему подходить, все 
освещать с точки зрения своего основного отношения 
к жизни, в которой главное не преходящее и злободневное, 
а вечное, нетленное, живое». В первом выпуске были 
опубликованы статьи Д. С. Мережковского, А. В. Ельчанинова, 
В. Ф. Эрна и др. Во втором — В. Свенцицкого, С. Аскольдова, 
В. Эрна и др.

6 000—7 500 руб.

Жизнь Иисуса — наиболее известное произведение 
Д. Штрауса, немецкого философа и религиоведа. Она 
вышла в свет в 1835—1836 гг. и оказала большое влияние 
на общественное сознание, фактически положив начало 
научной христологии. Результатом исследования Штрауса 
жизни Иисуса-человека стало отрицание достоверности 
Евангелий и размывание исторической базы христианства, 
как она традиционно понималась. Однако задача Штрауса 
этим не исчерпывалась, он стремился выяснить, как следует 
толковать действительный смысл христианского учения 
и чем объясняется возникновение его догматического 
понимания. В этой связи он особое внимание уделяет смерти 
и воскрешению Христа, проблеме боговоплощения

187

Штраус Д.-Ф. Жизнь Иисуса. Книга II. Мифическая 
история Иисуса/Пер. с 18-го нем. изд. В. Ульриха. 
Лейпциг — СПб.: Книгоиздательство «Мысль», 1907.
[2], III, 219 с.; 25,2 × 17,5 см
В издательской обложке. Потёртости и мелкие надрывы. 
Некоторые страницы не разрезаны. Блок чистый. Очень 
хорошая сохранность

3 000—4 000 руб.
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188

Мирбо О. Полное собрание сочинений. 
В 10 т. Т. 1—8. М.: Издание В. М. Саблина, 
1908—1909.
Т. 1: Дневник горничной/Пер. Л. Е.Г. 1908. [6], 
327, IX с., 1 л. ил.;
Т. 2: Сад пыток/Пер. А. Мирэ; изд. 2-е. 1908. 
[6], 210, IX с.;
Т. 3: Себастьян Рок/Пер. Л. Краевской. 1908. 
[6], 286, IX с.;
Т. 4: Автомобиль 628–
Е8/Пер. Л. Гальберштадта и А. Смирнова. [6], 
303, 12 с.;
Т. 5: Голгофа/Пер. А. Даманской. 1908. [6], 
303, 10 с.;
Т. 6: Фарсы и Аллегории/Пер. Л. Бернацкого 
и Ф. А. Корш. 1908. [6], 272, Х с., [1] с.;
Т. 7: Аббат Жюль/Пер. О. Ауэрбах. 1909. [6], 
261 с.;
Т. 8: Двадцать один день 
неврастеника/Пер. А. Смирнова. 1909. [6], 
250 с.; 18,5 × 14 см
В четырёх владельческих полукожаных 
переплётах эпохи. Золотое тиснение 
и суперэкслибрис «В. А.» на корешках. 
Незначительные потёртости на переплётах. Обрез 
украшен краплением. Ляссе. В т. 6 рекламные 
страницы в конце блока идут не по порядку. 
Блоки чистые. Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.

189

Тихомиров И. А. О некоторых ярославских гербах. С приложением 4-х таблиц 
рисунков. Владимир: Типография Губернского Правления, 1908.
79 с., 4 л. ил.; 25,4 × 16,8 см
Во владельческой картонажной обложке. Книжный блок в отличной сохранности. 
Изображения гербов на четырех отдельных вклейках

4 000—5 000 руб.

Тихомиров Илларион Александрович (1861 –1933) — краевед Ярославской губернии, 
историк, археолог, искусствовед, реставратор, музейный и архивный деятель

Мирбо Октав (1848—1917) — французский писатель, романист, драматург, публицист и художественный критик. Творчество 
писателя было очень популярно в России (полное собрание его сочинений в 10 томах выпустили в 1908—1911). Чаще всего его 
произведения переводились именно на русский язык: известно около 160 переводов и неоднократно предпринимались попытки 
издания собрания сочинений и полного собрания сочинений
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191

Вейнингер О. Пол и характер. Принципиальное 
исследование/Полный перевод с 10 нем. 
издания с. пресса под редакцией б. прив.-
доцента Киевского университета А. Грена. 3-е 
изд. (11—15-я тыс.). М.: Книгоиздательство 
«Сфинкс», 1909.
[2], VIII, 420, [22] с.; 27,9 × 18,4 см
В современном полукожаном переплёте. 
Издательская шрифтовая обложка наклеена 
на переднюю и заднюю переплётные крышки, утрата 
фрагментов обложки по краям. Профессиональная 
реставрация титульного листа и некоторых страниц 
в блоке. Небольшие загрязнения чернилами 
по верхнему полю с. 132 (текст не задет).

Мелкие надрывы по краям некоторых страниц. Владельческие карандашные пометы в тексте.
«Пол и характер. Принципиальное исследование» — знаменитое философско-психологическое исследование австрийского 
философа и психолога Отто Вейнингера (1880—1903), созданное в самом начале XX в. и на многие годы опередившее своё время, 
во многом предвосхитившее развитие психологии в XX в. Одна из самых скандальных книг по психоанализу. Книга представляет 
собой глобальное исследование «мужского» и «женского» начал в человеке. Автор затрагивает темы сексуальности, 
психологических особенностей, таланта, сущности мужчин и женщин. Идеи, выведенные в главе «О еврействе», легли в основу 
антисемитской пропаганды среди австрийских юдофобов

5  000—7 000 руб.

190

Земля. Сборник третий/Худ. И. Я. Билибин. М.: Московское книгоиздательство, 1909.
[2], 338, [12] с.; 21,9 × 16,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи. На бинтовом корешке золотом вытиснено название и суперэкслибрис «В. А.». 
Тройной краплёный обрез. Ляссе. Титульный лист работы художника Ивана Билибина. Сохранность очень хорошая.
В настоящем издании помещены произведения: Н. Олигера «Осенняя песня», В. Башкина «Липы шумели», Ф. Сологуба «Старый 
дом», А. Куприна «Яма». Сборник «Земля» — один из самых «зачитанных» альманахов своего времени из-за скандальной 
публикации знаменитой «Ямы» А. Куприна — романа о русской проституции

6 000—7 500 руб.
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192

Тэффи Н. А. Юмористические рассказы. Книга 
первая/Изд. 4-е. СПб.: Шиповник, [1910-е].
220, [4] с.; 20,5 × 16 см
Прижизненное издание. Во владельческом тканевом 
переплёте середины ХХ в. На форзац наклеен 
экслибрис В. А. Меньшикова. Сохранена издательская 
иллюстрированная обложка работы Н. Ре-ми. 
На задней сторонке обложки дореволюционный 
штемпель «Контрагентство на ст. ж. д. 
А. С. Суворина». Ляссе. Утрата одной страницы 
в начале блока. Некоторые страницы в начале 
блока подклеены по корешку. Незначительные 
загрязнения по блоку. Отличная сохранность
Книга Надежды Александровны Тэффи даёт читателю 
возможность более полно ознакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву 
называли «изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора»

4 500—6 000 руб.

193

Тэффи [Н. А.]. Карусель/3-е изд. Пг.: Издание «Новый Сатирикон», 1915.
203, [4] с.; 22 × 16 см
Прижизненное издание. Во владельческом цельнотканевом переплёте 30-х гг. ХХ в. Слегка 
выцветший корешок. Под переплётом сохранена издательская иллюстрированная обложка 
с незначительными загрязнениями. Ляссе. На оборот титульного листа наклеен сюжетный 
экслибрис «В. Меньшикова» 1934 г. В книгу вложена вырезка из периодического издания 
со стихотворением Тэффи «Ходила Федосья, калика — перехожая…». Незначительные надрывы 
страниц в начале блока у корешка. Блок преимущественно чистый. Отличная сохранность

4 500—6 000 руб.

Тэффи (наст. имя Надежда Александровна Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872—1952) — русская писательница 
и поэтесса, мемуаристка, переводчица, автор таких знаменитых рассказов как «Демоническая женщина» и «Ке фер?» После 
революции эмигрировала

Меньшиков Василий Андреевич (1901—1978) — известный ленинградский 
библиофил, художник и переплётчик-любитель
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194

Стриндберг А. Полное собрание сочинений. В 12 т. Т. 1—10. М.: Издание В. М. Саблина, 1909—1910.
Т. 1: Повести. Театр. Драмы/Изд. 2-е. 1910. [6], 275, [1] с., 1 л. ил.;
Т. 2: Повести. Рассказы. Драмы/Изд. 2-е. 1910. [6], 230, [1] с.;
Т. 3: Повести и драмы. 1909. [6], 264, 12 с.;
Т. 4: Красная комната/Пер. А. Койранского. [6], 349 с.;
Т. 5: Колдунья. Отец. Над облаками. Зарницы. История одного супружества. 1909. [6], 268, [1] с.;
Т. 6: Швейцарские новеллы. Игра с огнём. Узы. 1909. [8], 291 с.;
Т. 7: Исповедь глупца/Пер. В. Рудиной. 1909. [6], 288 с.;
Т. 8: Готические комнаты/Пер. А. Владимировой. 1909. [6], 312 с.;
Т. 9: Детская сказка. Игра с огнём. Серебряное озеро. Эрик XIV. 1910. [8], 222 с.;
Т. 10: Островитяне. Роман. 1910. [6], 213 с.; 18,5 × 14,5 см
В десяти владельческих полукожаных переплётах эпохи. Золотое тиснение и суперэкслибрис «В. А.» на корешках. 
Незначительные потёртости на переплётах. Обрез украшен краплением. Ляссе. Блоки чистые. Отличная сохранность

36 000—45 000 руб.

195

[Майер-Грефе Ю. Винсент Ван Гог/40 иллюстраций 
и факсимиле письма. 3-е изд.]. Meier-Graefe J. Vincent Van 
Gogh/Mit vierzig abbidungen und dem facsimile eines briefes. 
Dritte, durchgesehene auflage. Munchen: R. Piper & Co, 1910.
80, [4] с., 2 л. факс., ил.; 24 × 16,5 см
Прижизненное издание на немецком языке. В издательском 
иллюстрированном переплёте. В издательской суперобложке 
и владельческой картонажной папке. Надрывы суперобложки. 
Незначительные потёртости папки. На обороте свободного листа 
форзаца владельческая надпись чернилами. На нахзаце бумажная 
наклейка букинистического магазина «Могиз». Издание в отличной 
сохранности.
Настоящая книга посвящена жизни и творчеству известного 
нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван 
Гога, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX в.

10 000—13 000 руб.

Стриндберг Юхан Август (1849—1912) — шведский писатель и публицист. 
Основоположник современной шведской литературы и театра

Майер-Грефе Юлиус (Meier-Graefe Julius; 1867—1935) — 
немецкий искусствовед и писатель. Его сочинения 
по истории импрессионизма и постимпрессионизма 
играют важную роль для понимания этих художественных 
направлений, переведены на многие европейские языки
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196

Розанов Н. П. Описание московских церквей, 
учиненное московской консисторией в 1817 году, 
с показанием, когда церкви построены и от чего 
имеют названием своей местности/Н. П. Розанова. М.: 
Издание Императорского Общества истории 
и древностей российских при Московском 
университете; В Университетской типографии, 1875.
[2], 44 с.; 28,5 × 18 см
В издательской шрифтовой обложке. Заломы, надрывы, 
утрата мелких фрагментов по краям. Утрата корешка. 
Некоторые страницы подрезаны по краю, неровный обрез. 
Затёки и незначительные загрязнения на страницах. 
Хорошая сохранность

2 500—4 000 руб.

197

Любецкий С. М. Окрестности Москвы 
в историческом отношении и в современном 
их виде. Для выбора дач и гулянья. 
Характеристика и быт московских жителей 
дедовских и наших времен. Гулянья, 
празднества, увеселения и другие 
замечательные события. Очерк земледелия 
и садов с древнейших времен/С. М. Любецкого; 
изд. 2-е. М.: Типография К. Индриха, 1880.
[2], II, 322, [2] с.; 16,7 × 12,7 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи 
(реставрирован). Незначительные загрязнения 
титульного листа. Блок преимущественно чистый, 
«лисьи» пятна. Отличная сохранность

60 000—75 000 руб.

Розанов Николай Павлович (1809—1883) — русский историк церкви. Воспитанник Московской 
духовной семинарии. Служил в московской духовной консистории и, пользуясь её архивом, 
составил множество трудов, связанных с историей русских церквей

198

Санаторий-школа для дефектных детей в завед. д-ра 
В. П. Кащенко. М.: Городская типография, 1911.
30 с., ил.; 23,3 × 15,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Блок чистый. 
Отличная сохранность.
В издании подробно рассказывается о санатории и том, какие 
дети туда принимаются и почему, какие цели преследуются 
и методы используются, как строится день и проходят занятия

10 000—13 000 руб.

Любецкий Сергей Михайлович (1808/10—1881) — писатель и поэт, 
искусствовед и историк, москвовед



118

199

Павлов И. Старая Москва и провинция в гравюрах Ивана 
Павлова. 20 цветных линогравюр. М., 1916—1923.
21 л. ил.; 33 × 25,5 см
В современной картонной папке. Линогравюры и фотография 
художника Ивана Павлова 1945 г. подклеены к листам картона. 
Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.

Павлов Иван 
Николаевич 
(1872—1951) — 
русский и советский 
гравёр и живописец. 
Народный художник 
РСФСР. В первой 
четверти XX в. сделал 

серию альбомов оригинальных гравюр: «Уходящая Русь», 
«Уходящая Москва», «Старая провинция», «Останкино», 
«Пейзажи в цветных гравюрах на дереве»

200

[Каталог] Catalogue/USSR Lektechsyrio corporation. 7 print. M.: Mezhdunarodnaja kniga, 1937.
177, [2] с., 3 л. ил., ил.; 24,5 × 17,3 см
На английском языке. В издательском коленкоровом переплёте с красочным тиснением по передней крышке и корешку. 
Иллюстрированные форзацы. Сохранность отличная.
Настоящий каталог представляет собой перечень товаров Всесоюзного экспортного объединения СССР 
«Lektechsyrio/Лектехсырьё». Каталог товаров, предназначенных на экспорт из СССР, включает в себя: лекарственно-
техническое и табачное сырьё, химико-фармацевтические товары, медицинские инструменты и т. д. В 1930-е гг. компания 
«Lektechsyrio/Лектехсырьё» являлась единственным экспортером всех товаров, описанных в данном каталоге

10 000—13 000 руб.
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202

Лопатин П. И. Москва. Очерк из истории великого 
города. [М.]: Госполитиздат, 1939.
188 с., 3 л. ил., ил.; 22,4 × 14,8 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте 
с бумажной иллюстрированной наклейкой на передней 
крышке. Потёртости и загрязнения переплёта. Надрывы 
по корешку. Небольшие загрязнения некоторых страниц. 
Утрата с. 9—10. В целом сохранность хорошая.
В настоящем издании представлена история Москвы со дня 
её основания и до 1938 г. с многочисленными чёрно-белыми 
репродукциями картин, рисунками, фотографиями столицы

1 500—2 000 руб.

203

В старой Москве. Как хозяйничали купцы 
и фабриканты. Материалы и документы/Общ. ред., 
предисл. и закл. Л. Никулина, Г. Рыклина; собр. Г. Блок 
и А. Тертерян. М.: Московский рабочий, 1939.
287, [5] c., ил., 25 л. ил.; 19,8 × 13,5 см; тираж 8000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте с конгревным 
тиснением по передней переплётной крышке и красочным тиснением 
по корешку с незначительными потёртостями. Иллюстрированные форзацы. 
Блок преимущественно чистый, редкие владельческие пометы. Отличная 
сохранность.

1 500—2 000 руб.

201

Москва. Краткая адресно-справочная книга. 
2-е изд. М.: Московский рабочий, 1938.
244 с.; 17,2 × 11,8 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) 
переплёте. Утрата корешка. Небольшие потёртости 
и загрязнения переплётных крышек. Разлом блока 
между с. 144—145. Редкие владельческие пометы 
в тексте. В целом сохранность хорошая.
Настоящее издание содержит адреса и телефоны 
московских правительственных, научных и учебных 
учреждений, государственных хозяйственных 
организаций, библиотек, музеев, театров, поликлиник 
и др. Также включает описания маршрутов 
метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов и такси с указанием платы за проезд и др. В конце книги представлен 
алфавитный указатель

1 500—2 000 руб.
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204

Длугач В., Португалов П. Осмотр Москвы. Путеводитель. 3-е 
изд. [М.]: Московский рабочий, 1940.
416 с., 35 л. ил., ил.; 14,5 × 11 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным тиснением 
по верхней крышке и корешку. Незначительные загрязнения 
и потёртости переплёта. Штампы букинистических магазинов 
на нахзаце. Книжный блок чистый. Сохранность очень хорошая
Книга «Осмотр Москвы» состоит из десяти очерков, рассказывающих 
о наиболее интересных достопримечательностях столицы. Каждый 
очерк может служить маршрутом для однодневной прогулки 
по какому-нибудь определенному району города. В очерках даётся 
история определённых районов, рассказывается о революционных 
боях, произошедших в них, о замечательных людях, живших в разных 
районах города, об архитектурных памятниках, реконструкции, 

проводимой по плану Сталина. Даётся также описание музеев, театров, парков и др. Отдельный очерк — десятый — посвящён 
описанию метрополитена им. Л. М. Когановича. Во второй части книги размещён алфавитно-предметный указатель всех 
объектов, описываемых в книге, и справочный указатель с адресами театров, музеев и парков

2 500—4 000 руб. 205

Сытин П. В. По старой и новой Москве. Исторические районы, главные улицы 
и площади великого города. М.-Л.: Государственное издательство детской 
литературы, 1947.
233, [3] с., ил., 8 л. ил.; 30,5 × 22 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным и блинтовым тиснением 
и наклеенной на верхнюю крышку иллюстрацией. Небольшие потёртости углов. 
Иллюстрированные форзацы. Край титульного листа подклеен бумагой. Аккуратно 
реставрирован надрыв на с. 171. Блок чистый. Отличная сохранность.
Юбилейное издание было подготовлено специально к 800-летию Москвы. Натурную 
съёмку Москвы проводили Н. Грановский, С. Иванов-Аллилуев, Ю. Ерёмин, Ф. Кислов, 
В. Ковригин, В. Савостьянов, Л. Смирнов, И. Шагин

2 500—4 000 руб.

206

Нестерук Ф. Я. Водное строительство Москвы. М.: Издательство Министерства 
речного флота СССР, 1950.
336 с., ил., карт.; 26 × 17,3 см; тираж 3000 экз.
В издательском иллюстрированном составном переплёте. Обложка, титульный лист, 
заставки и концовки работы художника Э. Бернштейна. Потёртости по краям переплёта. 
Небольшие загрязнения переплёта и титульного листа. Утрата 3 л. ил. Сохранность 
хорошая.
Настоящее издание посвящено гидротехническому строительству Москвы в его 
историческом развитии с древних времен и до середины XX в. В книге помещены такие 
главы как: «Москва — центр пересечения исторических водных путей»,  «Развитие 
водоснабжения Москвы», «Гидросиловые установки Москвы», «Прудовое хозяйство 
Москвы» и др. Также в конце книги приводится «Летопись гидротехники»

24 000—30 000 руб.
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207

Стоянов Н. Н. Архитектура мавзолея Ленина/Переплёт и фронтиспис 
худ. Э. Б. Бернштейна. М.: Государственное издательство архитектуры 
и градостроительства, 1950.
100, [4] с., ил., 2 л. ил.; 22,8 × 17,5 см
В составном издательском иллюстрированном переплёте с тиснением. Небольшие 
потёртости переплёта. Незначительные надломы блока на с. 16—17, 68—69, 
92—93. Блок чистый. Отличная сохранность
«Мавзолей Ленина объединил в себе лучшие черты архитектуры социалистического 
реализма. Его высокое идейное содержание выражено в величественном, 
незабываемом художественном образе, полном совершенной гармонии. В силу 
этих своих художественных качеств мавзолей явился одним из главных моментов, 
воздействующих на окружающий его прекрасный древнерусский ансамбль Красной 
площади, преобразованный в ансамбль социалистический»

1 500—2 000 руб.
Бернштейн Эммануил Бенционович (1914—2003) — художник, график. Его работы находятся более 
чем в 40 художественных музея мира: ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей истории Москвы, Музеум 
Бодеум в Германии, Национальная библиотека Лондона и др.

209

Лот из двух рекламных буклетов 
московского универмага «Детский мир»:
1. Универсальный магазин «Детский мир». 
М.: Полиграф. ф-ка № 1, 1957.
[20] с., ил.; 10,8 × 15,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные надрывы по краям и корешку. 
Отличная сохранность
2. Торговая фирма «Детский мир». 
Путеводитель. М.: б. и., б. г.
44,5 × 30 см
Заломы по сгибам. Мелкие надрывы по краям. 
Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

208

Москва. Фотоэтюды./Цветные 
фотографии Ильи Голанда. М.: 
Московский рабочий, 1957.
40 л. ил.; 27 × 35 см
Издательский коленкоровый 
переплёт. Хорошая сохранность. 
Альбом содержит 78 цветных 
фотографий с видами Москвы

9 000—12 000 руб.

Голанд Илья Борухович (1918—1977) — 
советский фотограф, мастер цветной 
фотографии. Одним из первых стал делать 
с цветных негативов цветоделение для 
полиграфии. Авторская модернизация 
фототехники позволяла добиться уникального 
качества снимков. В 1957 г. выпустил 
авторский фотоальбом «Москва» — первый 
отечественный цветной фотоальбом, 
который потом был подарком для участников 
Международного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве. Также Н. С. Хрущев 
дарил этот альбом Председателю 
правительства Индии Джавахарлалу Неру 
и королеве Великобритании Елизавете II; 
по воспоминаниям сына фотографа, об этом 
даже сообщали по радио



122

210

[Телингатер С. Б., мастер книжного дизайна]. Москва: Планировка 
и застройка города 1945—1957/[Ред. коллегия: Н. Баранов, 
В. Шквариков (отв. ред.); худ. оформление и макет С. Б. Телингатера; Акад. 
строительства и архитектуры СССР. Ин-т градостроительства и район. 
планировки. Архитектурно-планировочное упр. г. Москвы. Ин-т ген. плана. 
Союз архитекторов СССР]. М.: Госстройиздат, Внешторгиздат, 1958.
214 с., 22 л. ил., ил.; 35 × 27,5 см
В цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. В цветной 
иллюстрированной издательской суперобложке. Отличная сохранность. Реставрация 
суперобложки. Парадное издание, оформленное известным художником книги, 
представителем стиля конструктивизм, Соломоном Телингатером (1903—1969)

72 000—90 000 руб.211

Карта достопримечательностей Москвы. М.: Издательство «Московский рабочий», 1980.
70,5х81 см.
Следы сгибов листа, незначительные надрывы. Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

212

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. Лето 1958. М.: 5-я 
типография Трансжелдориздата, 1958.
23, [3] с., ил., 1 л. ил.; 16,2 х 11 см
В издательской иллюстрированной обложке. Отличная сохранность
Издание посвящено 30-летнему юбилею со дня основания первого парка 
в СССР. Издание дополнено вклейкой с панорамой парка им. Горького

8 000—10 000 руб.
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213

Три путеводителя из серии «Moderner 
Cicerone»:
1. Rom. I. Antike kunst. 
Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union 
Deutsche Verlagsgesellschaft, б. г.
[12], 184 с., ил.; 15,7 × 11 см
2. Rom. II. Neuere kunst. Seit begin der 
renaissance. Stuttgart, Berlin, Leipzig: 
Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1910.
[12], 276 с., ил.; 15,7 × 11 см
3. Mailand und die certosa di Pavia. 
Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union 
Deutsche Verlagsgesellschaft, Б. г.
[10], 384 с., ил.; 15,7 × 11 см
В трёх издательских переплётах с золотым тиснением. Золотая головка. 
Отличная сохранность. Множество иллюстраций. Книги на немецком языке

4 000—5 000 руб.

214

[Поездка в Италию. 600 фотографий. Основные 
достопримечательности/альбом]. Ein Ausflug nach Italien. 
600 photos. Der Haupt-Sehenswürdigkeiten. Berlin: 
Preuss Institut Graphik, Kunst Verlag, [1900-е].
[16], 112 с., ил.; 33 × 39 см
В издательском картонажном переплёте с красочным тиснением 
и наклеенной иллюстрацией. Надрывы переплётной бумаги частично 
подклеены скотчем, небольшие загрязнения на верхней крышке. 
Утрата корешка. Тонированная «головка». Форзацная бумага 
с растительным орнаментом, выполненным золотым напылением. 
Блок чистый. Хорошая сохранность

24 000—30 000 руб.

215

[Воспоминания о Венеции. Фотоальбом]. Ricordo 
di Venezia. Б. м., [нач. ХХ в.].
[2], 36 л. ил.; 22,2 × 32 см
Издание на итальянском языке. В богато иллюстрированной обложке 
с красочным и золотым конгревным тиснением. Блок чистый. 
Отличная сохранность.
Издание представляет собой альбом с великолепными 
фотографическими видами Венеции. На фотографиях запечатлена 
роскошная архитектура города, панорамы набережных, интерьеры 
соборов и дворцов, каналы

20 000—25 000 руб.
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216

Грэнхаген К. Б. Спутник по Финляндии. Курорты, дачные и живописные местности Карелии, Саволакса, 
Нюландии, Коренной Финляндии, Сатакунты, Тавастланда и Эстерботнии/С прил. карт и кратк. русско-шведско-
финского словаря. СПб.: Типография «Герольд», 1911.
[12], 347, [1], XXXVII с., 26 л. ил., 16 л. рекл.; 20,2 × 11,5 см
В издательском коленкоровом переплёте. Небольшие потёртости, выцветший корешок. Надломы блока в начале и в конце. 
Одна из иллюстраций отходит от блока. Блок преимущественно чистый, редкие владельческие пометы. Очень хорошая 
сохранность
Богато оформленное издание с большим количеством фотоиллюстраций, планов и раскладных цветных карт. Содержит краткие 
очерки «Страна» и «Народ», а также туристические маршруты, их описания, пути и способы передвижения, стоимости билетов, 
гостиницы и буфеты, магазины и лавки, стоимость питания и услуг, достопримечательности городов и населённых пунктов, 
таблицы «Деньги по курсу», «Меры длины, веса и ёмкости», т. е. в полном объёме всю ту информацию, которая необходима 
путешественнику для уверенного и комфортного передвижения по незнакомой территории

18 000—23 000 руб.

218

[В память о Милане. 
32 вида]. [Ricordo di 
Milano. 32 vedute]. Б. г.
64 с., 1 л. карт, ил.;
16,7 × 11,5 см
В издательском 
иллюстрированном 
переплёте. Отличная 
сохранность

1 500—2 000 руб.

217

Фотоальбом «Roma. Vaticano museo di sculptura». Рим: 
Издание музея Галерея Понтифика, [б. г.].
20 л. ил.; 9,8 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке. Очень хорошая 
сохранность

1 500—2 000 руб.
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219

Помпеи. «Pompei». Б. м., б. г.
64 с., ил.; 17 × 12 см
В издательском 
иллюстрированном переплёте, 
немного потёртом. В целом 
очень хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

220

[Бернарди М. Турин 
и его окрестности]. 
Bernardi M. Torino e I suoi 
dintorni. 162 illustrazione 
e 1 pianta. Roma: Istituto 
Poligrafico dello stato, 1957.
251 с., ил.; 18,5 × 13 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с золотым и красочным 
тиснением. Отличная сохранность. 
Мелованная бумага

1 500—2 000 руб.

221

Петров В. И. Что такое деньги? Описание монет: греческих, римских, 
еврейских, босфорских и г. Херсонеса. Польские монеты (992—1842)/С 
1250 рисунками и ценами монет; сост. и изд. худ. Василий Ильич Петров. М.: 
Печатня А. Снегирёвой, [1910].
V, 26 с., 17 л. ил., 36 с., 17 л. ил.; 30,2 × 23 см
В издательской иллюстрированной обложке. Профессиональная реставрация 
обложки по краям и корешку. Блок чистый. Полный комплект иллюстраций. Отличная 
сохранность. Редкость!
Богато иллюстрированный альбом содержит описания, рисунки и цены на монеты. 
Первая часть издания представляет собой исторический обзор древних денег, 
монет Греции и Рима, еврейских монет. Автор широко описал и дал исторический 
обзор монет Херсонеса и Босфора, их квалификацию, изображение гербов, городов 
и многого другого, произвёл анализ стоимости золотых и серебряных монет 
на российском и мировых рынках на начало XХ в.
Вторая часть посвящена монетам Польши, начиная с наиболее ранней известной монеты 
динария Болеслава Храброго (992—1025) и заканчивая временами, когда после разделов 
Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией части польской территории 
последовательно входили в состав Российской империи. Представлена характеристика 
и история древних монет, их изображения, виды, различия. Детально рассмотрены польские 
монеты, монеты в древности и монеты при русских царях, чеканка золотых и серебряных 
монет Россией для Польши в разные времена, изображения русских царей на монетах

9 000—12 000 руб.

Петров Василий Ильич — 
русский художник, страстный 
коллекционер и владелец одного 
из самых популярных в Москве 
магазинов старинных монет, 
прославился своими изданиями 
по нумизматике, которые были 
подготовлены к печати при его 
участии, и некоторые из них 
с его рисунками и оформлением
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222

Каталог общеполезных интересных и редких книг книжного склада 
«Самопомощь». № 8. Киев: Тип. К. Ш. Круглянского, 1911.
112 с.; 16,8 × 11,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы по корешку. Обложка отходит 
от книжного блока. Частично неразрезанный экземпляр. Сохранность хорошая.
В настоящий каталог помещены такие разделы как «Деревенская библиотека», 
«Коллекция памяти Толстого», «Спиритизм, гипнотизм, хиромантия и магия», 
«О вегетарианстве», «Краткий перечень наиболее ходких книг» и др.

2 500—4 000 руб.

224

Посмертные художественные произведения Льва 
Николаевича Толстого/Под ред. В. Черткова. В 3 т. Т. 
I—III. М.: Издание Александры Львовны Толстой; 
типография Т-ва И. Д. Сытина, 1911—1912.
Т. I: Дьявол. Фальшивый Купон. После бала. Алёша Горшок. 
Что я видел во сне. От ней все качества. Живой труп. 1911. 
243, [2] с., 7 л. ил.;
Т. II: Отец Сергий. Детская мудрость. Нет в мире виноватых. 
Рассказ для детей. Тихон и Маланья. Идиллия. «И свет 
во тьме светит». 1911. 253, [1] с., 6 л. ил.;
Т. III: Хаджи-Мурат. Два спутника. Записки сумасшедшего. 
О суде. Вступление к истории матери. Записки матери. Отец 
Василий. Кто убийцы? Иеромонах Исидор. Ходынка. Две 
различные версии истории улья. Нечаянно. 1912. 230, [2] с., 
6 л. ил.; 26 × 18 см
В трёх владельческих полукожаных переплётах эпохи. Золотое 
тиснение и суперэкслибрис «В. А.» на корешках. Незначительные 
потёртости переплётов, выцветшие корешки. Обрез украшен 
краплением. Ляссе. Блоки чистые. Отличная сохранность

24 000—30 000 руб.

223

[Экспозиция Бакста: каталог Музея декораций, Лувр, Павильон-де-Марсан, 
6 июля — 15 октября 1911 г.] Exposition des Oeuvres de L. Bakst: catalogue 
exposition, Musee des Arts decoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan, 6 Juliet 
au 15 October 1911. [Paris, 1911].
16 с., вкл. обл.; 18 × 11,5 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Издание отпечатано на бумаге верже. 
Хорошая сохранность. Редкие «лисьи» пятна по краям страниц

5 000—7 000 руб.

Одним из заветных желаний Л. Н. Толстого было передать все 
принадлежавшие ему земли Ясной Поляны в пользование 
крестьянам. При его жизни это не было исполнено. После 
его смерти, выполняя волю отца, младшая дочь Л. Н. Толстого 
Александра предпринимает издание его посмертных 
произведений в трёх томах. На все вырученные от издания 
средства земля была выкуплена и передана крестьянам. 
Уникальное в своем роде издание содержит впервые опубликованные после смерти Л. Н. Толстого произведения, написанные им 
в последние годы жизни. Издание осуществлено при участии Владимира Григорьевича Черткова, которому Лев Николаевич завещал 
просмотр и редактирование всех оставшихся после его смерти бумаг. Трехтомник содержит редкие фотографии из жизни Л. Н. Толстого, 
факсимиле рукописных текстов поздних произведений писателя
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225

[Русские кружева. Собрала Эбба Салвен]. 
Ryska Kvinnoarbeten. Samlade och utgifna af 
Ebba Salwen. Stockholm: Aktiebolaget Ljus, 
1911.
11 с., 38 л. ил.; 30 × 25 см
В издательской картонажной папке с золотым 
тиснением. Надрывы и потёртости папки, утрата 
одной завязки. Очень хорошая сохранность

22 000—28 000 руб.

226

Конволют из трёх книг собрания стихотворений Александра Блока:
Кн. 1: Стихи о прекрасной даме (1898—1904). Изд. 2-е. М.: Книгоиздательство «Мусагет», 1911.
[2], 268, [20] с.;
Кн. 2: Нечаянная радость (1904—1906). Изд. 2-е. М.: Книгоиздательство «Мусагет», 1912.
[2], 152, [18] c.;
Кн. 3: Снежная ночь (1907—1910). М.: Книгоиздательство «Мусагет», 1912.
[2], 194, [20] с.; 22,5 × 15 см
Во владельческом полукожаном 
переплёте с золотым тиснением 
по корешку и суперэкслибрисом «А. Б.». 
Потёртости и трещины по корешку. Обрез 
с краплением. На титульных листах есть 
владельческие записи, а также пометы 
по тексту. Очень хорошая сохранность

18 000—23 000 руб.
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227

Чтец-декламатор [В 4 т.]. Т. IV. Антология современной 
поэзии/Изд. 2-е; перераб. и доп. Ф. М. Самоленко. Киев: 
Типография Акц. об-ва «Пётр Барский в Киеве», 1912.
[2], 760, XVII с., ил.; 19,8 × 13,5 см
Во владельческом коленкоровом переплёте с серебряным 
и блинтовым тиснением. Тройной мраморированный обрез. 
Орнаментированные форзацы. Под переплётом сохранена 
издательская иллюстрированная обложка работы М. П. Денисова. 
Потёртости переплёта и мелкий надрыв по корешку, 
владельческая подпись на верхней крышке и титульном листе 
«Ряполовой Любови». Незначительные загрязнения обложки 
и владельческая надпись «1917 год». Блок преимущественно 
чистый, редкие «лисьи» пятна. Отличная сохранность
Прижизненное издание произведений поэтов и писателей 

Серебряного века, изящно оформленное в стиле модерн. Около половины этого тома составляют произведения русских 
поэтов-символистов конца XIX — начала XX вв., в том числе А. Рославлева, Б. Садовского, С. Сергеева-Ценского, философа 
В. Соловьёва, В. Стражева, К. Фофанова. Этот том стал самой полной и очень востребованной в начале века подборкой 
современной российской поэзии. Стихи и проза, выходившие в 1900-х гг., почти сразу попадали в издание после их появления 
в журналах и малотиражных авторских сборниках. Интересно, что многие произведения издатель печатал «контрафактно», без 
ведома авторов. Видимо, это было обусловлено тем, что произведения уже где-то публиковались раньше, и законодательство 
об авторском праве не препятствовало их использовать. Так, в переписке и воспоминаниях обсуждалось «контрафактное» 
появление в т. IV «Чтеца-декламатора» 13 стихотворений А. Блока

4 000—5 000 руб.

228

Каразин Н. Н. Мои сказки. С иллюстрациями 
автора. 9 автотипий, 100 рисунков в тексте 
и портрет автора, гравированный на меди. 
2-е изд. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, [1912].
[6], 157 с., 1 л. фронт. (портр.), 9 л. ил., ил.;
27,7 × 19 см

В издательском иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) переплёте 
с золотым и красочным тиснением по верхней крышке и корешку. Тройной 
мраморированный обрез. Небольшие потёртости по краям переплёта. Форзацы 
оклеены бумагой с растительным орнаментом. Разлом книжного блока 
между форзацами. Свободный лист форзаца и с. 1—32 отходят от книжного 
блока. На авантитуле владельческая дарственная надпись чернилами: 
«Любимой нашей дочурке/ — Милочке —/Дорогой имениннице/от папы 
и мамы/29 сентября 1925 г. ». Редкие загрязнения некоторых страниц

12 000—15 000 руб.

Эльснер Владимир Юрьевич (1886—1964) — редактор-составитель т. IV 
альманаха, поэт и переводчик. Был организатором поэтических вечеров в Киеве, 

лично знал широкий писательский круг. Ему 
принадлежат многие переводы европейских 
основоположников символизма, вошедшие 
в т. IV сборника. Собственные произведения 
редактор-составитель поместил в конце т. IV 
без указания имени под стихами. Известен ещё 
и тем, что был шафером на свадьбе Н. Гумилёва 
и А. Ахматовой
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229

Валишевский К. Преемники Петра. 
Перевод с французского Н. Васина. М.: 
Книгоиздательство «Современные проблемы», 
1912.
354 с., 6 л. ил.; 23,8 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Профессиональная реставрация по краям обложки 
и корешка. Очень хорошая сохранность

18 000—23 000 руб.

230

Московский публичный и Румянцевский музей. Каталог Картинной галереи. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1913.
176, 6 с., ил.; 18,8 × 13,7 см
Во владельческом тканевом переплёте. Передняя сторонка издательской 
иллюстрированной обложки сохранена в переплёте. Обложка работы художника 
Г. Пашкова. Незначительные загрязнения и следы от воздействия влаги на титульном 
листе. Владельческие карандашные пометы в тексте. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

231

Андреев Л. Полное собрание сочинений Леонида 
Андреева/С портретом автора. В 8 т. Т. 1—8. 
СПб.: Издание Т-ва А. Ф. Маркс, 1913.
Т. 1: 272, [1] с., 1 л. ил.;
Т. 2: 258, [1] с.;
Т. 3: 330, [1] с.;
Т. 4: 310, [1] с.;
Т. 5: 253, [1] с.;
Т. 6: 368 с.;
Т. 7: 319, [1] с.;
Т. 8: 325, [1] с.; 20,5 × 14 см
Первое прижизненное издание полного собрания 
сочинений, издано в качестве приложения 
к журналу «Нива». В четырёх владельческих 
полукожаных переплётах эпохи. Золотое 
тиснение и суперэкслибрис «В. А.» на корешках. 
Выцветшие корешки, незначительные потёртости 
уголков. Обрез украшен краплением. Ляссе. 
В т. 3 на титульном листе владельческие надписи 
и подпись «В. А.». Блоки чистые. Отличная сохранность

24 000—30 000 руб.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель, 
представитель Серебряного века русской литературы. Считается 
родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий 
стиль своеобразен и представляет собой сочетание различных 
литературных направлений

Пашков Георгий Павлович (1886—1925) — русский 
советский художник, автор первых почтовых марок СССР
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232

Кашин Н. П. «Василиса Мелентьева». 
СПб.: Сенатская типография, 1913.
62 с.; 25,4 × 16,4 см
Прижизненное издание. В издательской 
шрифтовой обложке. Небольшие 
надрывы по краям обложки и корешку. 
Неразрезанный экземпляр. Мелкие 
надрывы по краям с. 49, 56. Сохранность 
хорошая

4 000—5 000 руб.

Кашин Николай Павлович (1874—1939) — 
российский и советский театровед, 
литературовед, академик ГАХН. Был первым 
историком литературы, проявившим к драме 
А. Н. Островского и С. А. Гедеонова «Василиса 
Мелентьева» серьезный научный интерес. 
Ему принадлежит ряд работ, обстоятельно 
выясняющих историю создания пьесы, её 
исторические источники и дающих сводку 
критических выступлений в печати, вызванных 
опубликованием пьесы

233

Вересаев В. В. Полное собрание 
сочинений В. В. Вересаева/С портретом 
автора. В 4 т. Т. 1—4. СПб.: Издание Т-ва 
А. Ф. Маркс, 1913.
Т. 1: 385, [1] с., 1 л. ил.;
Т. 2: 319, [1] с.;
Т. 3: 403, [1] с.;
Т. 4: 343, [1] с.; 20,5 × 14 см
В двух владельческих полукожаных переплётах 
эпохи. Золотое тиснение и суперэкслибрис 
«В. А.» на корешках. Выцветшие корешки, 
незначительные потёртости уголков. Обрез 
украшен краплением. Ляссе. В т. 3 на титульном 
листе владельческие надписи и подпись «В. А.». 
Блоки преимущественно чистые, незначительные 
загрязнения в т. 4. Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.234

Юбилейный справочник Императорской Академии художеств 
1764—1914/Составил С. Н. Кондаков. В 2 ч. Ч. 1—2. СПб.: 
Тип. Р. Голике и А. Вильборг, [1914].
Ч. 1: Историческая. [1914]. [4], IV, [2], 351, [3] с., 20 л. ил., портр., ил.;
Ч. 2: Биографическая. Список русских художников к юбилейному 
справочнику Императорской Академии художеств. [1915]. [4], IV, [2], 
456, [4] с., ил., портр.; 28,5 × 21 см
В двух кожаных переплётах эпохи с полихромным тиснением в виде 
растительного орнамента. Издательские обложки, обрезанные по полям, 
наклеены на крышки переплётов. На свободный лист форзаца ч. 1 наклеена 
дорев. фотооткрытка с изображением здания Академии. Надрывы по краям 
корешков, потёртости на углах, разломы на с. 3 (ч. 1) и с. 1 и 449 (ч. 2) подклеены 
бумагой, несколько страниц выпадают из блоков.

Великолепно оформленное издание содержит подборку уникальных сведений о деятельности Императорской Академии художеств: 
перечень биографических данных о её выпускниках: живописцах, скульпторах и архитекторах — деятелях искусства с мировым именем. 
Кроме того, в издании помещен перечень членов АХ за 1764—1914 гг.: президентов, директоров, вице-президентов, конференц-
секретарей и др. Большое количество иллюстраций в тексте: портреты художников, изображения внутренних интерьеров академии, её 
художественных и исторических коллекций, знаменитых скульптурных и живописных работ её членов и т. д. Смирнов‑Сокольский. № 4089

42 000—52 000 руб.

Вересаев Викентий 
Викентьевич (1867—
1945) — русский 
писатель и переводчик, 
литературовед. Как 
писатель сложился 
на грани двух эпох.
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Хождение по Руси и за рубеж. Экскурсионный вестник. Год первый. 
Кн. 1—4/Под ред. С. И. Гинтовта и И. Н. Бороздина, 1914.
Кн. 1. 128, [2] с., ил.; Кн. 2. 143, [8] с., 2 л. ил., ил.; Кн. 3. 138, [6] с., 1 л. ил., 
1 л. карт., ил.; Кн. 4. 122, [6] с., ил.; 26,5 × 20 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным тиснением. 
Торшонированный обрез. Издательская иллюстрированная обложка сохранена 
в переплёте. Переплёт, обложка, заставки и концовки работы художника Бориса 
Зворыкина. Отличная сохранность. Описаны Белград, Константинополь, Великий 
Новгород, Днепровские пороги, Куликово поле, Прага, музеи Москвы, Галичина 
и проч. Множество иллюстраций в тексте и на вклейках. Редкость!

18 000—23 000 руб.

236

Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней/В пер. русских поэтов; 
под ред. со вступ. очерком и прим. Валерия Брюсова. М.: Издание Московского 
Армянского комитета, 1916.
[2], 523, [1] с.; 25,5 × 18,8 см
Первое издание. В издательской цветной иллюстрированной обложке по рисунку 
М. Сарьяна. Сохранены небольшие фрагменты корешка. Сторонки обложки частично 
отходят от блока, имеют фрагментарные утраты по краям, края частично реставрированы 
бумагой. Неровно обрезанные края страниц. Блок чистый, частично распадается
В переводе сборника принимали участие такие известные поэты начала ХХ в., как 
Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, И. А. Бунин, В. Брюсов, Ю. А. Веселовский, 
Ю. Н. Верховский, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, В. Ф. Ходасевич, С. В. Шервинский и др.

18 000—23 000 руб.

237

Наш журнал. [Наша первая книжка. Рисунки, стихи и рассказы детей]. Пг.: 
Издательство «Свободное искусство», 1916.
68 с., ил.; 24,6 × 19,7 см
Приложение. Художественное творчество детей о «Нашем журнале»/проф. Л. Ауэр, 
С. Ауслендер, Арк. Аверченко, Н. Аронсон, А. Арнштам, Алекс. Н. Бенуа и др. 
Пг.: Издательство «Свободное искусство», 1916. 16 с.; 24,6 × 19,5 см
В издательском иллюстрированном составном переплёте. Незначительные 
потёртости по краям переплёта. Литографированное малотиражное 
издание. Обложка, первая страница, заглавные буквы работы Жоржика 
А-м. Все надписи к стихам и рассказам и украшения Жоржика и Гаррика. 
Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание представляет собой альбом рисунков детей известных 
литераторов и художников. Под псевдонимом Юрик Р-хъ скрывается сын 
Николая Рериха Юрий, Жоржик и Гарик А-мъ — это Георгий и Игорь — 
сыновья А. М. Арнштама, Кока Б-уа — Николай Бенуа, сын Александра Бенуа, 
Лидочка Ч-кая — Лидия Чуковская — дочь К. И. Чуковского и т. д. Журнал 
выпустил коллектив газеты «Речь», выходившей с февраля 1906 г.

30 000—38 000 руб.
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238

Весельчак. Еженедельный журнал-фарс лёгкого 
жанра/Ред. М. Архангельская. № 14 (апрель). Пг.: Издательство «20-й век», 
1917.
32 с.: ил.; 21,6 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по корешку и краям 
обложки. Сохранность очень хорошая.
Еженедельный юмористический иллюстрированный журнал «Фарс» выходил 
с 1908 по 1917 г. Настоящее остросоциальное политическое издание содержало 
политические, антираспутинские карикатуры, двусмысленные картинки с расхожими 
в то время сплетнями о царской династии. Удивительная по своему нахальству попытка 
порнографического листка принять участие в политической и социальной борьбе 
своего времени

4 000—5 000 руб.

Коган Пётр Семёнович (1872—
1932) — российский историк 
литературы, литературный критик, 
литературовед, переводчик, профессор 
МГУ. Президент Государственной 
академии художественных наук, сотрудник 
Литературной энциклопедии.

Горький Максим (наст. имя Пешков 
Алексей Максимович; устоявшимся 
является также употребление 
настоящего имени писателя в сочетании 
с псевдонимом — Горький Алексей 
Максимович; 1868—1936) — русский 
писатель, прозаик, драматург. Один 
из самых значительных и известных в мире 
русских писателей и мыслителей

239

[Горький М., автограф] 
Коган П. С. Народ 
и интеллигенция. М.: Издание 
«Просвещение народа», 1917.
32 с.; 17,2 × 12,5 см
В издательской шрифтовой 
обложке. На передней обложке 
дарственная надпись: «П. С. Когану 
сердечно, М. Горький 1919». Очень 
хорошая сохранность

36 000—45 000 руб.

240

Тургенев и Савина. Письма И. С. Тургенева к М. Г. Савиной. 
Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Тургеневе/С предисл. и под ред. 
А. Ф. Кони, при ближ. сотруд. А. Е. Молчанова. Пг.: Издание государственных 
театров, 1918.
XXXVIII, 113 с., 1 л. ил.; 30,8 × 23,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Утрата иллюстраций. Блок чистый. 
Отличная сохранность.
Юбилейное издание, посвящённое 100-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 
Из предисловия А. Кони: «Эта женщина стала последней любовью И. С. Тургенева, 
последние четыре года его жизни были полны высоким и трогательным чувством 
к М. Савиной, мечтами о ней и трезвым пониманием безнадежности их общего 
будущего»

20 000—25 000 руб. Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — русская актриса
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241

Кусиков А., Шершеневич В. Коробейники счастья/Обл. Б. Эрдмана. Киев: 
Имажинисты, 1920.
[40] с.; 18 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке работы художника 
Б. Эрдмана. Небольшие заломы и потёртости обложки. Корешок подклеен полоской 
бумаги по внутренней стороне. Владельческие карандашные пометы на передней 
сторонке обложки и титульном листе. Книжный блок преимущественно чистый. Тетради 
блока не скреплены между собой. В целом сохранность хорошая
Турчинский. С. 287

30 000—38 000 руб.

242

Сологуб Ф. Фимиамы. Пб.: Тип. «Гершунина», 1921.
105, [4] с., ил.; 14,5 × 10,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка, заставки и концовки работы 
В. Конашевича. Издательская марка работы М. В. Добужинского. Незначительные 
заломы и надрывы на корешке. Передняя сторонка обложки частично отходит от блока. 
Затёрта владельческая подпись на с. 1. Надлом блока на с. 96—97. На с. 100 блинтовое 
владельческое тиснение. Блок чистый. Отличная сохранность
Турчинский. С. 503

4 000—5 000 руб.

243

Лот из двух сборников «Искусство в производстве» 
с двумя вариантами оформления обложек:
Искусство в производстве. Сборники художественно-
производственного совета отдела изобразительных 
искусств Наркомпроса. Вып. 1. [и единств.]. М.: Тип. 
Московской Таганской тюрьмы, 1921.
44 с.; 23 × 18,2 см; тираж 5000 экз.
В двух издательских шрифтовых обложках. Цветная обложка 
работы Д. Штеренберга. Незначительные потёртости 
и загрязнения обложек. Мелкие надрывы по корешкам. 
Редкие владельческие пометы. Встречаются библиотечные 
штампы (сборник в цветной обложке). Сохранность хорошая.
Издания содержат статьи Д. Штеренберга, О. Брик, А. Филиппова, Д. Аркина, 
В. Воронова, А. Топоркова и хронику художественной жизни

15 000—20 000 руб.

Кусиков Александр Борисович (1896—1977) — 
русский поэт-имажинист, автор романсов. Весной 
1919 г. вошёл в «Орден имажинистов» и стал его 
наиболее активным участником. Совместно с Сергеем 
Есениным и Вадимом Шершеневичем открыл книжный 
магазин «Лавка поэтов»
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893—1942) — 
поэт, переводчик. Один из основателей и главных 
теоретиков имажинизма

Сологуб Фёдор (наст. имя Фёдор Кузьмич Тетерников; 
1863—1927) — поэт, драматург, публицист, представитель 
символизма

Штеренберг Давид Петрович (1881—1948) — русский и советский художник, живописец 
и график, один из представителей русского изобразительного искусства первой половины XX в.
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Милюков П. Н. История второй русской революции. Т. I [и 
единств.]. [В 3 вып.]. Вып. 1—3. София: Российско-Болгарское 
книгоиздательство, 1921—1923.
Вып. 1: Противоречия революции. 1921. 248, [2] с.;
Вып. 2: Корнилов или Ленин? 1921 (обл. 1922). 291, [1] с.;
Вып. 3: 1923 (обл. 1924). 307, [1] с.; 24,5 × 17 см
В трёх издательских шрифтовых обложках. Незначительные надрывы 
и утрата мелких фрагментов по краям и корешкам, передняя сторонка 
обложки вып. 1 отходит от блока. Неровно обрезанные страницы, 
подрезанные края. Страницы в вып. 2, 3 частично не разрезаны, 
не скреплены. Блоки чистые. Хорошая сохранность
Свой труд Павел Милюков начал писать по «горячим следам» 
революции — в конце ноября 1917 г. в Ростове-на-Дону. Четыре выпуска 
были закончены в августе 1918 г. в Киеве. Предполагалось, что они 

появятся в свет в Киеве в издательстве «Летопись». Но издательство успело отпечатать первый выпуск, когда Киев был занят 
петлюровскими войсками, типография подверглась разгрому, а рукопись уничтожена. Только осенью 1920 г. в Софии издатель 
вернул автору сохранённую копию рукописи с пробелами. Восполнение пробелов заняло у автора еще около года, и в 1921 г. 
издание увидело свет
Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — лидер либерально-монархической конституционно-демократической партии 
(кадетов), историк, один из вождей борьбы с революцией и большевизмом, главный идеолог российской буржуазии во время 
Первой мировой войны, министр иностранных дел Временного правительства первого созыва, активный участник подготовки 
Корниловского мятежа. После победы советской власти — эмигрант, жил и работал в Париже, общественный деятель, автор 
многочисленных трудов, редактор газеты «Последние новости»

24 000—30 000 руб.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — прозаик, 
поэт, публицист, мемуарист, переводчик

245

Эренбург И. А все-таки она вертится. М.-Берлин: Книгоиздательство 
«Геликон», 1922.
139, [3] с., ил., 7 л. ил.; 22,5 × 16,5 см
В издательской иллюстрированной обложке работы Фернанда Леже. 
Реставрированы надрывы и утраченные фрагменты по краям обложки. С. 
1—32 и лист иллюстрации отходят от блока. Реставрация утраченных фрагментов 
титульного листа и авантитула (задет текст), краёв некоторых страниц. 
Владельческая подпись И. Эренбурга (?) на титульном листе и владельческие 
пометы и маргиналии по тексту. Утрата одной страницы в начале блока и одного 
листа с иллюстрацией. Сохранность близка к хорошей. Редкость! В книгу помещены 
рисунки-фотографии в духе авангарда — конструктивизма 1920-х гг. Среди них 
рисунки Лившица, Лисицкого, Родченко, Татлина, Пикассо, Леже и др.
Данное произведение И. Эренбурга никогда не переиздавалось в СССР. «Книга всё-
таки была запрещена, поскольку Главлит, как следует полагать, нашёл в книге 
целый комплекс “прегрешений”: 1. Книга не только вышла в эмигрантском, хотя 
и совместном, издательстве, но и напечатана по старой орфографии. 2. В неё 
вошли эссе писателя об искусстве ХХ века (архитектуре, скульптуре, живописи, 
фотографии) — преимущественно авангардистском (кубизме, супрематизме 
и т. п.), — сопровождающиеся фотографиями и репродукциями. 3. В статьях 
названы “нежелательные персоны”: писатель говорит “о блистательных дерзаниях 
Мейерхольда”, произведениях Замятина, Пильняка и других писателях, попавших, 
в свою очередь, в запретительные списки Главлита» (№ 535). (Блюм. Запрещённые 
книги русских писателей и литературоведов. 2003)

5 000—7 000 руб.
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Цветаева М. И. Стихи 
к Блоку/Обл. А. Арнштама. Берлин: 
Огоньки, 1922.
47 с.; 13 × 10 см
Прижизненное издание поэтессы. 
В издательской иллюстрированной 
обложке. Небольшие надрывы по краям 
обложки и корешку. На свободном листе 
форзаца владельческая надпись чернилами, 
датированная 1922 г. Книжный блок 
слабый. Ошибка пагинации: нет с. 27—28. 
Сохранность хорошая. Большая редкость. 
Вторая из пяти берлинских книг Марины 
Ивановны Цветаевой (1892—1941), 
в которую вошло 21 стихотворение 
1916— 1921 гг.
Турчинский. С. 571

78 000—98 000 руб.

Арнштам Александр Мартынович (1880—1960) — художник, график. Занимался 
в студии К. Юона. Иллюстрировал книги М. Волошина, И. Анненского, В. Набокова. 
Участвовал в выставках «Мир искусства». После ареста в 1919 г. эмигрировал 
с семьей в Германию, далее во Францию

247

Масютин В. Н. Гравюра и литография. Краткое 
руководство с 81 иллюстрацией/Сост. худ.-
гравёр В. Масютин. М.-Берлин: Геликон, 1922.
133, [1] с., ил.; 22 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке 
работы В. Масютина. Мятые края. Библиотечный 
кармашек на обороте передней сторонки обложки. 
Передняя сторонка частично отходит от блока. 
Наклейка антикварно-букинистического магазина 
на задней сторонке. Библиотечные штампы и пометы 
на авантитуле и титульном листе, с. 17. Блок чистый. 
Отличная сохранность

5 000—7 000 руб.

248

Кручинин Н. Динамь. Огоньки подполья. В молниях шквала. Искры труда. 
В зорях грядущего/Под ред. Ю. О. и В. Должок. Житомир: «Динамисты», 
1922.
79, [5] с.; 21,5 × 14,7 см; тираж 500 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потёртости обложки. Мелкие 
фрагментарные утраты и надрывы по корешку. Сохранность хорошая.
Настоящий сборник включает в себя циклы стихотворений на революционную тематику

15 000—20 000 руб.

Масютин Василий Николаевич (1884—1955) — русский художник, график, гравёр, 
теоретик искусства и писатель, скульптор. Был членом «Союза русских художников»



136

249

Гравюры И. Н. Павлова 
(1886—1921)/Кабинет гравюр 
Государственного Румянцевского 
музея; обл. И. Н. Павлова. М.: 
Государственное издательство, 1922.
107, [1] с., ил., 33 л. ил.; 29 × 23 см; 
тираж 5000 экз.
В издательской обложке. Реставрация 
обложки по краям и корешку, а также 
некоторых страниц в блоке. Затёки 
на первых двух страницах. Иллюстрации 
отпечатаны на бумаге верже. Надрыв 
по сгибу одной из иллюстраций. Блок 
преимущественно чистый, владельческие 
пометы карандашом. Книга в хорошей 
сохранности

24 000—30 000 руб.

250

Exhibition of Russian painting and sculpture William Henry Fox 
with introduction and catalogue by Christian Brinton. Brooklyn: The Brooklyn 
museum, 1923.
34 с., 14 л. ил., ил.; 22,4 × 18 см
На английском языке. В издательской иллюстрированной обложке работы Вадима 
Чернова. Небольшие утраты по краям обложки и корешку. Редкость!На выставке 
были представлены работы Анисфельда, Бакста, Бурлюка, Фешина, Гончаровой, 
Судейкина, Шухаева, Архипенко, Судьбинина и др.

5 000—7 000 руб.
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Бонзельс Вальдемар (1880—1952) — известный немецкий писатель, получивший известность во всём мире благодаря детской 
сказке «Приключения пчелки Майи». В годы Первой мировой войны работал военным корреспондентом

252

Никольский В. История русского искусства. Живопись. Архитектура. Скульптура. 
Декоративное искусство/С предисл. П. П. Муратова. Берлин: Государственное 
издательство, 1923.
III — VIII, 251 с., 26 л. ил.; 24,7 × 17,5 см
Во владельческом составном коленкоровом переплёте эпохи. Золотое тиснение 
и суперэкслибрис «В. А.» на корешке. Небольшие потёртости по краям переплёта. Утрата 
одной страницы в начале блока. Блок чистый. Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

Никольский Виктор Александрович (1875—1934) — известный русский историк, искусствовед, беллетрист, автор 
книг, посвящённых народным движениям в России, историко-критических очерков о русской живописи, один из первых 
исследователей творчества В. И. Сурикова, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна, популяризатор древнерусского декоративного 
искусства

251

Бонзельс В. В Индии/Пер. Д. М. Горфинкеля; 
под ред. А. Н. Горлина; с предисл. 
А. Г. Горнфельда. М.-Пг.: Государственное 
издательство, 1923.
167, [1] с.; 23,5 × 16 см
Сохранена передняя сторонка издательской 
иллюстрированной обложки (отходит от блока, 
есть надрывы), сохранены фрагменты корешка. 
Неровно обрезанные края. Блок чистый. Хорошая 
сохранность

6 000—7 500 руб.
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253

Дневник А. С. Суворина/Ред., пред. 
и прим. Мих. Кричевского. М.-Пг.: 
Издательство Л. Д. Френкель, 1923.
408 с.; 23,5 × 15,7 см; тираж 6000 экз.
В современном цельнокожаном переплёте 
с золотым тиснением по передней крышке 
и корешку. Издательская шрифтовая обложка 
сохранена в переплёте. Небольшие фрагментарные 
утраты по краям обложки. Книжный блок чистый. 
Сохранность очень хорошая.
На страницах настоящего издания представлена 
панорама общественно-политической жизни 
России конца XIX — начала XX вв., увиденная 
глазами издателя одной из влиятельнейших 

русских газет А. С. Суворина. Он раскрывает закулисную историю многих политических событий, порой уделяя особое внимание 
компрометирующей характеристике их участников. Также интересны записи во время путешествия Суворина по Италии, 
Германии и пребывания в Париже, где он описывает быт, политические нравы и литературную жизнь богемы 1890-х гг.

5 000—7 000 руб.

254

Гусман Б. Е. 100 поэтов. Литературные портреты. С приложением 
библиографического указателя русской поэзии за последнее десятилетие. 
Тверь: Издательство «Октябрь», 1923.
[4], 292, XXIX, [2] с.; 21,6 × 16,9 см; тираж 1500 экз.
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке в стиле 
конструктивизма работы художника М. К. Соколова. Незначительные потёртости 
обложки. Профессиональная реставрация правого нижнего уголка передней сторонки 
обложки и небольшого фрагмента по краю с. 225. Сохранность очень хорошая.
В настоящем сборнике опубликованы отрывки стихотворений и очерки о творчестве 
и знаменитых поэтов, и совсем неизвестных авторов того времени. В книге 
представлены «портреты» таких поэтов как: Бурлюк, Одоевцева, Асеев, Маяковский, 
Цветаева, Крученых, Пастернак, Большаков, Петников и др.

10 000—13 000 руб.

255

Пуришкевич В. Убийство Распутина. (Из дневника В. Пуришкевича). М.: 
Мосполиграф, 1923.
88 с.; 22,6 × 15,2 см
В издательской цветной обложке. Отличная сохранность.
Книга представляет собой переиздание дневника Владимира Митрофановича  Пуришкевича 
(1870—1920) — монархиста, основателя «Союза русского народа» и «Союза Михаила 
Архангела». Дневник касается событий, происходивших с 19 ноября по 18 декабря 1916 г. 

4 000—5 000 руб.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — русский журналист, издатель, предприниматель, 
писатель, театральный критик и драматург. Он относится к русским самородкам, сумевшим 
совершить головокружительную карьеру и встать в ряд крупнейших общественных деятелей России
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256

[Троцкий Л., автограф]. Баторский М. Мысли 
о методике езды и выездки/С 80 чертежами. 
Пг.: Издание Военно-научного общества Высшей 
кавалерийской школы Р. К.К. А., 1923.
121 с., 11 л. ил.; 24,5 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы 
по сгибам корешка. Очень хорошая сохранность. На обложке 
инскрипт Л. Троцкого: «Прочитать! Л. Троцкий 18/XI 23».

360 000—450 000 руб.

Баторский Михаил Александрович (1890—1938) — советский военный деятель, штабной работник, специалист 
по кавалерии, комкор. 2 декабря 1921 г. назначен начальником Высшей кавалерийской школы в Ленинграде. Школа вскоре 
была переформирована в Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС). По инициативе Баторского при 
ККУКСе была создана иппофизиологическая лаборатория. В 1920-х гг. вышло несколько работ Баторского по выездке лошадей. 
ККУКС окончили десятки будущих видных полководцев и командиров Великой Отечественной войны. Среди них был и Г. К. Жуков. 
Баторский был арестован 17 июля 1937. Его имя значится в подписанном Сталиным, Ворошиловым, Молотовым и Кагановичем 
списке «Москва-центр» от 3 февраля 1938 г. лиц, предназначенных к осуждению ВКВС по 1-й категории (ВМН). Осуждён ВКВС СССР 
7 февраля 1938 г. по обвинению в шпионаже к ВМН. Расстрелян на следующий день.

Троцкий Лев Давидович (псевдоним, также Перо, Антид Ото, Л. Седов, Старик и др.; наст. имя Бронштейн Лейба Давидович; 
1879—1940) — революционный деятель XX в., идеолог троцкизма — одного из течений марксизма. Дважды ссыльный при 
монархическом строе, лишён всех гражданских прав в 1905 г. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 г., создателей 
Красной армии, основателей и идеологов Коминтерна, член его Исполкома. В первом советском правительстве — нарком 
по иностранным делам, затем, в 1918—1925 гг. — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, 
затем СССР. С 1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции («Новый курс»). Член Политбюро ВКП (б) в 1919—1926 гг. Был 
в 1927 г. снят со всех постов и отправлен в ссылку, в 1929 г. выслан за пределы СССР, в 1932 г. лишён советского гражданства.
По словам Михаила Никифоровича Полторанина (заместителя председателя Правительства РФ, главы межведомственной комиссии 
по рассекречиванию документов КПСС), в конце 1920-х Троцкий был уличён в масштабной коррупции и возможность выехать 
за рубеж стала для него счастливой альтернативой аресту. Он получил эту возможность после того, как вернул государству 1 млрд. 
долл., хранившихся на его банковских счетах в Соединенных Штатах.
После высылки из СССР — создатель и главный теоретик Четвёртого интернационала (1938). Автор работ по истории 
революционного движения в России («Наша революция», «Преданная революция»), создатель капитальных исторических 
трудов по революции 1917 г. («История русской революции»), литературно-критических статей («Литература и революция») 
и автобиографии «Моя жизнь» (1930). Дважды женат без расторжения первого брака. 20 августа 1940 г. был смертельно ранен 
агентом НКВД Р. Меркадером в Мехико (Мексика) и умер на следующий день
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Пильняк Б. Английские рассказы. М.-Л.: Круг, 
1924.
92, [4] с.; 14,5 × 11 см; тираж 3000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы 
по краям. Утрата корешка, блок распадается. Утрата 
одной страницы в начале блока. Блок чистый.
Редкость! После ареста и смерти писателя книга 
изымалась из библиотек и уничтожалась

8 000—10 000 руб.

Родченко Александр Михайлович (1891—1956) — русский советский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, 
художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, один 
из представителей фотографии Нового видения

258

Эверс Г. Г. Индия и я/Пер. с нем. [и предисл.] Г. И. Ярхо. М.: «Новая 
Москва», 1924.
269, [2] с., ил.; 24 × 17 см; тираж 5000 экз.
В издательской цветной иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по краям 
и корешку. С 1—16, 67—78, 147—158, 227—238, 243—254 отходят от блока. 
Неровно обрезанные края. Блок чистый. Хорошая сохранность
Издание путевых заметок, в которой автор — немецкий писатель Ганс Гейнц 
Эверс (1871—1943), известный своими мистическими рассказами и романами, — 
стремился передать свои субъективные впечатления. Данное стремление 
в книге явно господствует над стремлением дать объективную картину страны, 
и многое прошло мимо неутомимого собирателя впечатлений. Несмотря на многие 
существенные пробелы, беглые записи туриста всё же запечатлели, наряду 
со многими характерными явлениями быта и искусства Индии, частицу подлинного 
аромата этой «страны чудес»

6 000—7 500 руб.

257

Курорты Крыма. Справочник/Под ред. д-ров Н. И. Тезякова 
и Л. Г. Гольдфайль; Главное курортное управление. М.: Государственное 
издательство, 1924.
[4], 190, [2] с., 1 л. карт., ил.; 17 × 12,8 см; тираж 5000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы А. М. Родченко. Небольшие 
фрагментарные утраты и надрывы по корешку. Владельческие карандашные пометы 
на задней сторонке обложки. Книжный блок чистый. Сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.



Аукцион № 24 • Предметы искусства и книги

141

260

Богданович А. В. Три последних самодержца. 
Дневник А. В. Богданович. М.-Л.: 
Издательство Л. Д. Френкель, 1924.
503, [1] с.; 24 × 17 см; тираж 5000 экз.
Сторонки обложки отходят от блока. Надрывы и утрата мелких 
фрагментов по краям обложки. Некоторые страницы подрезаны 
по краям. Небольшой надрыв с. 81, разлом блока на с. 304—
305. Блок чистый. Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

Богданович Александра Викторовна (1846—1914) — писатель-
мемуаристка. Вместе с мужем — генералом от инфантерии, видным 
правым государственным и общественным деятелем — они 
были хозяевами одного из крупнейших светских салонов Санкт-
Петербурга с серьезным политическим правым уклоном

261

Баронов Г. Воспитательное значение искусства 
шахматной игры/С прил. таблиц очереди игры в турнирах 
(по Schachjahrbuch’у Бергера). Новониколаевск: Сибирское 
Краевое издательство и книготорговля, 1924.
32 с.; 21,8 × 15,8 см; тираж 200 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Укреплён корешок 
и уголок обложки, незначительные загрязнения задней сторонки. 
Блок преимущественно чистый. Очень хорошая сохранность. Редкое 
малотиражное провинциальное издание

12 000—15 000 руб.

262

[Конашевич В. М., мастер книжной графики]. 
Лернер Н. О. Няня Пушкина. Л.: Культурно-просветительное 
кооперативное товарищество «Начатки знаний», 1924.
32 с., ил., 1 л. ил.; 18 × 13 см; тираж 5000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы художника В. Конашевича. 
Надрывы по корешку. В книгу вложен лист с иллюстрацией. Блок чистый. Очень 
хорошая сохранность

6 000—7 500 руб.

Лернер Николай Осипович (1877—1934) — русский литературовед, автор 
многочисленных трудов о Пушкине; сотрудник журналов «Русская старина», «Русский 
архив», «Исторический вестник», «Былое», «Столица и усадьба»
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Маслеников Н. Н. Изо-работа в избе-читальне/Главполитпросвет. 
Художественный отдел. М.: Издательство «Долой неграмотность», 1925.
56 с., ил.; 22,2 × 15,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потёртости и загрязнения 
обложки. На передней сторонке обложки владельческая надпись. Следы ржавчины 
на скрепках. Слабые следы от воздействия влаги по краям некоторых страниц. 
Сохранность хорошая.
В настоящем издании описываются основные пути, по которым строится работа 
деревенских кружков ИЗО, даны краткие указания о том, как и с чего начать 
занятия в кружке, как делать надписи, диаграммы, плакаты, диапозитивы для 
световой газеты, декорации и т. п. Также в конце книги представлена библиография 
по вопросам ИЗО

20 000—25 000 руб.

264

Куропаткин А. Н., Линевич Н. П. Русско-японская война. Из дневников 
А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича/С предисл. М. Н. Покровского. Л.: 
Государственное издательство, 1925.
VII, 189, [3] с.; 26,7 × 17,5 см; тираж 5000 экз.
Утрата обложки, сохранены небольшие фрагменты корешка. На титульном 
листе владельческие подписи: «Ex libris Балля» и «Г. Платонов». Блок частично 
распадается на тетради. Надрыв с. 111. Блок чистый. Хорошая сохранность
Настоящим сборником Центрархив начал публикацию документов по истории 
Первой империалистической войны, которую вела царская Россия. Первую 
часть составляет записка А. Н. Куропаткина о возникновении войны, вторая 
часть — дневник Н. П. Линевича, который изо дня в день описывал разложение 
возглавляемой им осенью 1905 г. маньчжурской армии. Из дневника выбраны 
наиболее интересные описания. В третью часть сборника вошли очень интересные 
записки и письма, которые предназначались исключительно для Николая II

4 000—5 000 руб.

Маслеников Николай Николаевич (1895—
1950) — советский художник-живописец, график, 
художественный критик. Жил и работал в Москве. 
Входил в «Общество московских художников» 
(ОМХ). Принимал участие в выставках; в столице 
состоялось несколько персональных выставок 
художника

Линевич Николай Петрович (1838—1908) — русский военный деятель, генерал 
от инфантерии, генерал-адъютант. Герой Кавказской, Русско-турецкой и Русско-
японской войн. Руководитель подавления Ихэтуаньского (Боксёрского) восстания 
в Китае. Ему принадлежит честь взятия Пекина

265

Киплик Д. И. Техника живописи. II. Масляная живопись. Л.: Издательство 
Академии художеств, 1925.
149 с.; 17,2 × 13 см
В издательской обложке. Корешок укреплён бумажной полосой. Хорошая 
сохранность

1 500—2 000 руб.

Куропаткин Алексей Николаевич 
(1848—1925) — русский военный 
и государственный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-
адъютант, военный министр, член 
Государственного совета
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Корнеруп Э. Филиппины. Этюды/Пер. с дат. Е. Н. Благовещенской. М.-Л.: 
Издательство «Книга», 1925.
131, [1] с., 21 × 15 см; тираж 4200 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы художника А. А. Ушина. Утрата 
корешка, небольшие надрывы по краям. На титульном листе штемпельный экслибрис 
«Профессор В. А. Александров». Страницы частично отходят от блока. Блок чистый
Датский писатель и путешественник Эббе Корнеруп — «Гамсун тропических стран», 
как его называли современники, изложил свои живые и разнообразные путевые 
впечатления от посещения Филиппинских островов в начале ХХ в., сделал интересные 
и ценные этнографические наблюдения

4 500—6 000 руб.

Александров Василий Александрович (1877—1956) — советский терапевт-
бальнеолог, один из первых организаторов курортного дела в СССР, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР

267

Дульский П., Мексин Я. Иллюстрация в детской книге. Казань: Издание 
авторов, 1925.
149, [3] с., ил.; 17,5 × 13 см; тираж 1000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Надрыв по корешку. Передняя сторонка 
и с. 1—16 отходят от блока. Блок чистый. Очень хорошая сохранность.
Редкое малотиражное провинциальное издание. Прекрасное оформление: заглавные 
буквы по рисункам Егора Нарбута заимствованы из его иллюстраций к «Сказке о любви 
прекрасной королевы и верного принца» С. Репнина. Обложка и концовка работы 
А. И. Кравченко

6 000—7 500 руб.

268

Ярославский Е. На антирелигиозном фронте. Сборник статей, докладов, лекций 
и циркуляров за шесть лет. 1919—1925/2-е доп. изд. М.-Л.: Государственное 
издательство, 1925.
288 с., ил.; 21 × 14 см
В издательской двухцветной иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по краям 
и корешку, фрагмент замазки на верхней сторонке обложки. Зачёркнутые латвийские 
библиотечные штампы на обороте титульного листа, с. 288, номер на с. 17. Неровно 
обрезанные края страниц. Блок чистый. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

Дульский Пётр Максимилианович (1879—1956) — 
российский и советский искусствовед, музейный работник, 
издатель, педагог

Мексин Яков Петрович (1886—1943) — советский 
детский писатель, издатель, музейный работник, книговед, книготорговец

Ярославский Емельян Михайлович (1878—1943) — российский революционер, советский партийный деятель, идеолог 
и руководитель антирелигиозной политики в СССР. Председатель «Союза воинствующих безбожников» и Антирелигиозной 
комиссии при ЦК РКП (б) — ЦК ВКП (б). Н. С. Хрущёв вспоминал, что в ВКП (б) Ярославского называли «советским попом», так 
как в 1920—1930-х гг. он являлся главным авторитетом партии по «церковному вопросу», был одним из главных инициаторов 
и руководителей антирелигиозной политики советского руководства
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[Есенин С., дарственная 
надпись Я. Г. Блюмкину]. 
Коваленский М., Мороховец Е. Русская 
революция в судебных процессах 
и мемуарах. Книга четвертая. Дело 
о Сормовской демонстрации 1902 г. 

Дело об убийстве В. К. фон-Плеве. Процесс Совета Рабочих депутатов. М.: 
Кооперативное издательство «МИР», 1925.
200 с.; 26,5 × 17,7 см
Без переплёта. Надрывы титульного листа и с. 193—200, владельческие пометы 
по тексту. На титульном листе дарственная надпись Сергея Есенина: «Якову 
на память. С. Есенин 1925», а также штемпельный экслибрис: «Из книг Я. Г. Блюмкина». 
Уникальный экземпляр, вероятно, один из последних автографов Сергея Есенина, 
и возможно, по злому року судьбы, данный своему убийце

600 000—750 000 руб.

Блюмкин Яков Григорьевич (еврейский вариант имени Симха-Янкев Гершевич Блюмкин, 
псевдонимы: Исаев, Макс, Владимиров; 1900—1929) — российский революционер 
и террорист, «романтик революции». Знаменитый убийца германского посла графа 
Вильгельма фон Мирбаха, советский чекист, разведчик и государственный деятель, 

авантюрист. Один из создателей советских разведывательных служб. Террорист, чуть было не ставший жертвой террора, 
не был чужд изящных искусств. Познакомившись с Есениным и другими поэтами-имажинистами, Блюмкин подписал вместе 
с ними первую декларацию о создании имажинистской «Ассоциации вольнодумцев», имевшей своей целью «духовно-
экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции». Сергей Есенин 
и Яков Блюмкин познакомились, по всей видимости, в Москве весной 1918 г., во время съезда партии левых эсеров. Секретарю 
«Ассоциации вольнодумцев» Матвею Ройзману крепко врезались в память такие слова чекиста, обращённые к Есенину: 
«Я — террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии!» По воспоминаниям Владислава Ходасевича, поэт Сергей Есенин 
как-то привёл в круг богемы Блюмкина и, стремясь поразить понравившуюся ему девушку, предложил: «А хотите поглядеть, 
как расстреливают в ЧК? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою». В 1920 г., когда Есенин и братья Кусиковы были 
арестованы ЧК, Блюмкин оказал помощь поэту, обратившись с ходатайством отпустить его на поруки. За год до гибели поэта, 
находясь в Закавказье, Блюмкин, приревновав свою жену к Есенину, стал угрожать поэту пистолетом. Ряд сторонников 
появившейся в 1970—1980-е гг. версии об убийстве С. А. Есенина связывают со смертью поэта и Блюмкина

270

Спутник фармацевта/Под общ. ред. И. И. Левинштейна. М.: Издание 
Госмедторгпрома, 1926.
XX, 362, [7] с., ил., табл., черт.; 23,1 × 15,5 см; тираж 5000 экз.
В издательском иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) переплёте 
с серебряным тиснением по крышкам и корешку. Тройной краплёный обрез. Мелкие 
следы от воздействия влаги по нижним краям некоторых страниц. Сохранность очень 
хорошая. В книгу вложены вырезки из советских газет со статьями, посвящёнными 
лекарственным препаратам и травам.
Настоящее издание представляет собой справочное руководство для фармацевтов, 
также ориентировано на фармацевтические учебные заведения, аптеки, лаборатории. 
Включает исчерпывающие сведения по аптечному делу, рецептуре, фармконтролю и т. д. 
Содержит весьма любопытный календарь сбора лекарственных растений, а в начале 
книги приводится алфавитный указатель

6 000—7 500 руб.
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МАО конкурсы. 1923—1926. М.: 
Издание Московского архитектурного 
общества, 1926.
10 с., ил.; 32,3 × 25,5 см
Объявление «Открыта подписка 
на “Конкурсы” 1923—1926». М.: 
Отпечатано в Типо-литографии 
им. Т. Дунаева, 1926.
4 с.; 20,6 × 17,5 см
Объявление «Ежегодник МАО: 
5 юбилейный выпуск». М.: Тип. 
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1927.
4 с.; 24,4 × 17 см
Очень хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

272

Мир приключений. Иллюстрированный сборник повестей 
и рассказов. 1926. [В 9 вып.]. № 2—9. Л.: Издательство 
«П. П. Сойкин», 1926.
Вып. № 2: 160 стб., ил.;
Вып. № 3: VIII, 19 с., 20—139, [2] стб., ил.;
Вып. № 4: 158, [2] стб., ил.;
Вып. № 5: 158, [2] стб., ил.;
Вып. № 6: 34 с., 35—124, [2] стб., ил.;
Вып. № 7: 40 с., 41—118, [2] стб., ил.;
Вып. № 8: 158, [2] стб., ил.;
Вып. № 9: 15 с., 16—143, [2] стб., ил.; 26,7 × 17,7 см
В цветных иллюстрированных издательских обложках. Незначительные 
надрывы и фрагментарные утраты по корешку. Обложка № 4 подрезана 
по краям, утрачен корешок № 9. Блоки чистые. Отличная сохранность.

12 000—15 000 руб.

273

Бунин И. А. Митина любовь. [Повесть]. Л.: «Книжные новинки», [1926].
96 с.; 15 × 11,2 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность 
хорошая. Утрата фрагментов корешка, следы сгибов на обложке. Владельческая подпись 
на титульном листе. Первое издание повести в России. Была запрещена, как и все книги 
писателя, вышедшие за рубежом и в России времен НЭПа. Не переиздавалась вплоть 
до 1970-х гг.
Блюм. Запрещенные книги. № 96

9 000—12 000 руб.

Московское архитектурное общество (МАО) — первое творческое объединение московских 
архитекторов и инженеров-строителей, образованное в 1867 г. по инициативе архитектора 
М. Д. Быковского. МАО положило начало систематическому изучению древнерусской 
архитектуры, являлось инициатором съездов архитекторов, организовало первую в России 
архитектурную выставку. Прекратило своё существование в 1930 г.

Одно из популярнейших изданий 
эпохи НЭПа. Журнал издавался в годы 
грандиозной перестройки правил русского 
языка. Зачастую в издании встречается 
различное написание одних и тех же слов
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Ильин-Женевский А. Ф. Матч Алёхин — Капабланка. Л.: 
Государственное издательство, 1927.
95, [1] c., ил.; 14,2 × 14,3 см; тираж 7000 экз.
В издательской шрифтовой обложке с незначительными загрязнениями. Утрата 
мелкого фрагмента корешка. На с. 5 штемпельный экслибрис Козловых. Блок 
преимущественно чистый, карандашные пометы. Очень хорошая сохранность.
Издание представляет собой детальный анализ матча мирового первенства 
между двумя сильнейшими шахматистами начала ХХ в., чемпионами мира 
Х. Р. Капабланкой и ближайшим его конкурентом А. А. Алёхиным

2 500—4 000 руб.
Голичер Артур (1869—1941) — романист, эссеист, 
драматург и автор путевых заметок. В 1912 г. вышло 
самое известное произведение Голичера, ставшее 
для него прорывом: заметки о путешествии по США 
«Америка сегодня и завтра». 

276

Пильняк Б. А. Корни японского солнца. [Путевые впечатления]/Бор. 
Пильняк. Ноги к змее/Р. Ким. Л: Прибой, 1927.
183, [9] c., 2 л. ил.; 17,7 × 13,5 см; тираж 8000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения, 
обложка отходит от блока. Надрывы по корешку. Надлом блока на с. 48—49, 
160—161. Блок преимущественно чистый. Хорошая сохранность
«Корни японского солнца» — знаменитая книга воспоминаний Бориса 
Пильняка, имя которого ассоциировалось в 1920-е гг. с самыми передовыми 
течениями в советской литературе, о первой поездке писателя на Дальний 
Восток «Ноги к змее», согласно объяснению, данному в большом японском 
иероглифическом словаре «Дзигэн» («Источник Знаков»), означает: нарисовав 
змею, приделывать ей ноги, — это делать ненужную излишнюю работу, 
ибо змея, а тем более нарисованная, может существовать без ног. Издание 
представляет собой путевые очерки по Японии Б. Пильняка и Р. Кима

8 000—10 000 руб.

Ким Роман Николаевич (1899—1967) — 
русский советский писатель, автор популярных 
шпионских романов. В 1930-х гг. был 
сотрудником ИНО ОГПУ, работал по Японии

275

Голичер А. Волнующаяся Азия. Путешествие по Индии, Китаю, Японии. 
С 28 рисунками/Пер. с нем. С. Бернер и Г. Ярхо. [М.]: Молодая гвардия, 
1927.
277, [2] с., ил.; 20 × 14 см; тираж 6000 экз.
Прижизненное издание. В издательском иллюстрированном переплёте работы 
художника Г. Шегаля. Незначительные потёртости по краям переплёта. Утрата 
небольшого фрагмента в верхней части корешка. Надрывы по корешку. Редкие 
владельческие карандашные пометы в тексте. Сохранность хорошая

7 000—9 000 руб.

Пильняк Борис Андреевич (1894—1938) — выдающийся русский писатель 20—30-х гг. XX в., блестящий стилист-
экспериментатор. В 1922—1934 гг. активно выезжал за рубеж, посетил многие страны Европы и Азии. Несмотря на критику, 
вплоть до 1937 г. Пильняк оставался одним из самых издаваемых писателей. 28 октября 1937 г. был арестован. 21 апреля 
1938 г. осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР по сфабрикованному обвинению в государственном преступлении — 
шпионаже в пользу Японии и приговорён к смертной казни. Расстрелян в тот же день в Москве. Реабилитирован в 1956 г.
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Фербер Э. Пловучий театр. Роман/Пер. с англ. М. Г. Волосова 
и М. Е. Левберг; под ред. А. Н. Горлина. Л.: Государственное 
издательство; Тип. Им. Н. Бухарина, 1927.
338, [1] с.; 19,8 × 14 см; тираж 6000 экз. (Серия: Библиотека всемирной 
литературы)
В издательской иллюстрированной обложке работы Сергея Пожарского. 
Надрывы, фрагментарные утраты по корешку. Блок чистый. Очень хорошая 
сохранность

6 000—7 500 руб.

Фарбер Эдна (1885—1968) — американская писательница, сценарист 
и драматург. Лауреат Пулитцеровской премии за художественную книгу «So 
Big», автор книги «Симаррон» и сценария одноименного фильма, удостоенного в 1931 трёх премий «Оскар»

278

Октябрь на Красной Пресне. Воспоминания к X годовщине. М.: Октябрьская 
комиссия Райсовета, 1927.
160 с., ил.; 23,4 × 15,7 см; тираж 4000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие заломы и надрывы по краям 
обложки. Сохранность хорошая.
Настоящее издание — это сборник статей с воспоминаниями о Великой Октябрьской 
революции 1917 г. от непосредственных участников октябрьских событий на Пресне, 
в Бутырском, Петровском и других районах. Сборник является ценным вкладом в историю 
революционного движения пролетариата Краснопресненского района

8 000—10 000 руб.

279

Капралов А. Г. Что нужно знать санитару. 
(С 206 рисунками в тексте)/Изд. 6-е, испр. 
и доп. М.-Л.: Государственное издательство, 
1928.
207 с., ил.; 23,9 × 15,8 см; тираж 10 000 экз.
В современном владельческом полукожаном 
переплёте. Под переплётом сохранена издательская 
иллюстрированная обложка работы Ф. М. Суворова. 
Заломы и незначительные загрязнения обложки. 
Блок чистый. Отличная сохранность.
Издание представляет собой справочное пособие 
доктора А. Г. Капралова для медицинских работников, 
а также «для всякого желающего оказывать 
разумную и скорую медицинскую помощь в несчастных случаях и быть полезным сотрудником у постели больного, когда 
обстоятельства заставляют выступать в подобной роли»

2 500—4 000 руб.
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[Годовой комплект]. 
Мир приключений: 
Иллюстрированный журнал 
повестей и рассказов. 1928. 
№ 1—12. Л.: Издательство 
«П. П. Сойкин», 1928.
80 с., ил.; 26 × 17,5 см
В одиннадцати цветных 
иллюстрированных издательских 
обложках (№ 11—12 сдвоенный). 
Незначительные надрывы и утраты 
мелких фрагментов по краям 

и корешку. В № 1 надрыв с. 73, некоторые надрывы подклеены бумагой. В № 2, 3, 4 обложки отходят от блока. Задняя обложка 
№ 6 подрезана по краю. Блоки преимущественно чистые. Очень хорошая сохранность. Редкость!
Ежемесячный журнал «Мир приключений» издавался П. П. Сойкиным в 1910—1918 и 1922—1930 гг.; после революции 
выходил нерегулярно (по 12 номеров было выпущено только в 1927 и 1928 г.). В журнале печатались фантастические, 
исторические и приключенческие произведения, как переводные, так и отечественных авторов. В комплекте за 1928 г. 
напечатаны: «Казанова» Ст. Цвейга, «Живой металл» А. Мерита, «Катастрофа пространства» С. Красновского, «Янтарная страна» 
С. Горбатова, «Рассказ о льве» Р. Кремптона, «Головорез» Б. Ибаньеса, «Доморощенные Шерлоки» Р. Киплинга, «Глубина 
Маракота» А. Конан Дойля и др.

15 000—20 000 руб.

280

Минцлов С. Р. Секретное поручение (Путешествие в Урянхай)/Фотографии 
сняты К. Д. Минцловой. Рига: Сибирское книгоиздательство, [1928].
276, [4] с., 17 л. ил., ил., портр., карт.; 20,5 × 14 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения 
и потёртости обложки. Небольшие надрывы по корешку. Редкие владельческие 
пометы. Небольшие загрязнения некоторых страниц. Книжный блок слабый. В целом 
сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933) — русский писатель, автор ряда 
исторических романов, ценитель и знаток русской книги, библиограф, участник 
нескольких археологических экспедиций. Собрал и систематизировал крупную 
библиотеку русской книги
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Обложка ленинградских художников в 1927 г. 
/Научно-исследовательский институт книговедения 
при Государственной Публичной библиотеке. Л.: Тип. 
«Коминтерн» Центриздата народов СССР, 1928.
58, [2] с., 6 л. ил.; 22,5 × 17,8 см; тираж 500 экз.
В шрифтовой издательской обложке работы 
С. М. Пожарского. Надрывы и утраты мелких фрагментов 
по краям, потёртости. Обложка отходит от блока. 
Владельческие подписи на с. 1. Надломы блока на с. 17, 33, 
49. Блок преимущественно чистый. Хорошая сохранность.
Ведомственное издание 1920-х гг., посвящённое 
художникам-мастерам книжной обложки и анализу 
художественных исканий в области оформительской работы. 
На отдельных вклейках приведены и охарактеризованы 
цветные варианты исполнения обложек работы Кирнарского, Митрохина, 
Пожарского, Хижинского, Шиллинговского, Чехонина

5 000—7 000 руб.

283

Бенжамен Р. Необычайная жизнь Онорэ де Бальзака/Пер. 
Н. Ф. Комиссаржевского, пред. П. С. Когана. М.-Л.: Госиздат, 1928.
365, [2] с., 1 л. портр.; 19,8 × 13,5 см; тираж 4000 экз.
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Мелкие надрывы по краям 
обложки и корешку. Утраты фрагментов корешка. Небольшие следы от воздействия 
влаги на обложке и некоторых страницах. На свободном листе форзаца штемпельный 
экслибрис «Профессор В. А. Александров». Редкие «лисьи» пятна. Сохранность хорошая.
В настоящем романе представлены любопытные факты из биографии известного 
французского писателя Оноре де Бальзака, — материал, ценный для всех интересующихся психологией творчества. Эта 
книга, наравне с историческими документами, является изображением той эпохи. Ярко вырисовывается её основная черта — 
дух карьеризма и стяжания, великая изворотливость и приспособляемость на этом пути, обусловленные ростом капитала 
и связанным с ним обострением конкуренции. Роман состоит из трёх частей: «Борьба с жизнью», «Триумф гения», «Борьба 
со смертью»

4 000—5 000 руб.

284

Тимов С. С. Октябрьская революция и аграрные реформы 
в Европе/Международный аграрный институт. М.-Л.: Московский рабочий, 
[1928].
83 с., [1] с.; 17,2 × 13 см; тираж 4000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Профессиональная реставрация мелких 
фрагментов по корешку. На титульном листе следы сведения библиотечных штампов 
(с. 17 чистая) и профессиональная реставрация небольшого надрыва. Сохранность 
очень хорошая

10 000—13 000 руб.

Бенжамен Рене (1885—1948) — французский прозаик, 
драматург, журналист и лектор, лауреат Гонкуровской 
премии (1915) за роман «Гаспар». В 1938—1948 гг. 
член Гонкуровской академии

Тимов Соломон Самуилович (подпольный псевдоним Лауфер, наст. фам. Тинкельман; 1898—
1943) — советский экономист и публицист, деятель Коминтерна. Сотрудничал в газетах 
и журналах «Правда», «Известия ВЦИК», «Большевик», 
«На Аграрном фронте», «Мировое хозяйство», «Мировая 
политика», «Коммунистический Интернационал». Был 
убит в концентрационном лагере Освенцим



150

285

Раблэ Фр. Гаргантюа и Пантагрюэль. 
С 276 рисунками Гюстава Дорэ. М.-Л.: 
Земля и фабрика, 1929.
529, [7] с., ил.; 26,2 × 18,2 см
В издательской иллюстрированной 
суперобложке работы М. Добужинского. 
Небольшой надрыв в нижней части. Очень 
хорошая сохранность, редко встречается 
в суперобложке

24 000—30 000 руб.

286

Азизян А. Пятилетний план развития 
народного хозяйства. М.-Л.: 
Государственное издательство, 1929.
133, [3] с., 1 л. ил., ил.; 19,5 × 13,3 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Незначительные потёртости 
и загрязнения обложки. Мелкий надрыв 
вкладного листа иллюстрации. Сохранность 
хорошая

10 000—13 000 руб.

287

Перуцкий М. Изоальбом. Руководство 
для изо-кружков, изо-групп 
и одиночек: С 39 рис. М.: Издательство 
«Крестьянская газета», 1929.
48 с., ил.; 22,2 × 15 см (Серия: Библиотека 
журнала «Деревенский театр»)
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости обложки. 
Профессиональная реставрация небольшого 
фрагмента по нижнему краю задней сторонки 
обложки. Сохранность хорошая

20 000—25 000 руб.

Перуцкий Михаил Семёнович (1892—
1959) — живописец, график, книжный иллюстратор, художник-монументалист и плакатист. Учился в частной школе 
Бершадского и художественном училище в Одессе (1908—1920). С 1917 г. участник многочисленных выставок. Входил 
в художественные объединения «НОЖ», «Бытие», ОСТ. В 1920-е г. преподавал в МСХШ, затем с 1944 по 1950-е гг. — 
в Московском художественном училище. Также организовывал клубы, изостудии и заведовал мастерской агитплаката «Юг 
РОСТА»
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Бахметьев В. Михей Кузьмич на курорте. Шутейный рассказ. 6-е изд. М.: 
Государственное издательство «Вопросы труда», 1929.
31 с., ил.; 17 × 12 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы по корешку. 
Незначительные загрязнения обложки и следы от воздействия влаги на некоторых 
страницах. Владельческая карандашная надпись на титульном листе. Сохранность 
хорошая.
В настоящей книге в сатирической форме рассказывается о том, как старик Михей 
Кузьмич из таёжного колхоза отправился на курорт «кислые воды» пить и здоровье 
поправлять

4 000—5 000 руб.

Бахметьев Владимир Матвеевич (1885—1963) — русский советский прозаик, публицист, литературный критик, классик 
социалистического реализма. Член РСДРП (б) с 1909 г.

Де Вламинк Морис (1876—1958) — французский живописец-пейзажист, музыкант и писатель. Считается одним из главных 
представителей такого направления французской живописи как фовизм. В октябре 1905 г. он участвовал (наряду с Матиссом, 
Дереном, Мангеном и Альбером Марке) в скандальном «Осеннем салоне», после которого влиятельный консервативный критик 
Луи Воксель назвал молодого художника и его друзей «фовистами» (фр. «дикими зверями», «бестиями»)

289

[Мантенья А. Морис Вламинк]. 
Maurice Vlaminck/par Andre Mantaigne. 
Paris: Les Editions G. Cres & Cie, 1929.
60, [2] с., ил., 39 л. ил., 141—142, [1] с., 1 л. 
ил.; 19,8 × 15 см
Во владельческом цельнотканевом 
переплёте эпохи. Небольшие загрязнения 
переплёта. Ляссе. Владельческая подпись 
«Д. Даран» на свободном листе в начале 
блока. Утрата с. 63—140 с текстом, все листы 
с иллюстрациями сохранены. Блок чистый. Очень 
хорошая сохранность.
Издание на французском языке с большим 
количеством иллюстраций

6 000—7 500 руб.
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Лот из трёх книг серии «Библиотека журнала Гигиена 
и здоровье»:
1. Мендельсон А. Л. Половое воздержание 
и умственная продуктивность. [Л.]: Издательство 
«Ленинградская правда», 1930.
36 с.; 13,1 × 9,7 см (Серия: Библиотека журнала «Гигиена 
и здоровье»; вып. 131)
В издательской шрифтовой обложке. Профессиональная 
реставрация по краям обложки и корешка. Редкие 
владельческие карандашные пометы. Сохранность хорошая
2. Мендельсон А. Л. Гигиена брака. 6-е изд. [Л.]: 
Издательство «Ленинградская правда», 1930.
32 с.; 13 × 9,6 см (Серия: Библиотека журнала «Гигиена 

и здоровье»; вып. 31)
В издательской шрифтовой обложке. Профессиональная реставрация по краям обложки, корешок поновлен. Сохранность хорошая
3. Тушинский М. Д. «606» (Сальварсан). 2-е изд. [Л.]: Издательство «Ленинградская правда», 1929.
32 с.; 14,1 × 10,5 см (Серия: Библиотека журнала «Гигиена и здоровье»; вып. 104)
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потёртости по корешку. Сохранность хорошая

6 000—7 500 руб. 291

Селивачёв Б. В. Иллюстрированный справочник-каталог 
зоолюбителя/Составил Б. В. Селивачёв; под ред. науч. сотрудников Моск. 
зоопарка. М.: Мосрекламсправиздат, 1930.
218 с., ил., черт.; 21,4 × 15,4 см (Серия: Библиотека Зоомагазина Московского 
зоопарка)
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потёртости и надрывы 
по краям обложки и корешку. Книжный блок слабый. Сохранность хорошая.
Настоящий иллюстрированный справочник для любителя-натуралиста содержит 
следующие разделы: «Аквариум и его население», «Террариум и его население», 
«Инсектарий», «Птицы певчие», «Корм», «Рыболовные принадлежности», 
«Таксидермия» и др.

2 500—4 000 руб.

292

Кирсанов С. И. Слово предоставляется Кирсанову/[Оформление 
С. Б. Телингатера]. [М.]: ГИЗ, 1930.
[84] с.; 19,8 × 9,2 см; тираж 3000 экз.
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке, 
выполненной в стиле конструктивизма. Профессиональная реставрация 
по краям обложки и некоторых страниц, корешок поновлен. Небольшие 
заломы на обложке. На с. 1 владельческая надпись чернилами. Редкие 
владельческие карандашные пометы. В целом сохранность хорошая.
Подбор шрифтов, общий макет книги и обложка работы С. Б. Телингатера. 
Одна из наиболее выразительных работ художника в книжной графике, 
яркий образец конструктивизма в полиграфии. Турчинский. С. 241

30 000—38 000 руб.

Кирсанов Семён Исаакович 
(наст. фам. Кортчик; 
1906—1972) — поэт, 
основоположник 
рифмованной прозы 
в русской литературе 
(по мнению М. Гаспарова). 
Был учеником В. Маяковского. 
Оказал значительное влияние 
на поэтов послевоенного 
поколения. На стихи 
Кирсанова написаны песни, 
романсы, сюиты, опера, 
а также вокальная симфония 
Дмитрия Шостаковича. 
Самобытное направление 
творчества поэта отразилось 
в сборнике «Слово 
предоставляется Кирсанову» 
(1930) и «Тетрадь» (1933)
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Ворошилов К. Е. Будет ли война? М.: Госиздат РСФСР Московский рабочий, 
1930.
28 с.; 14,9 × 10 см (Серия: Книжка-копейка; № 6)
В издательской иллюстрированной обложке. Мелкие фрагментарные утраты по краям 
обложки и некоторых страниц. Надрывы по корешку и краям некоторых страниц. 
Книжный блок чистый

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — российский революционер, советский 
военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один 
из первых Маршалов Советского Союза (1935)

1 500—2 000 руб.

294

Цехновицер О. Празднества Революции/2-е изд., испр. и доп. Л.: ОГИЗ; Прибой, 
1931.
207, [1] с., ил.; 20,1 × 14 см; тираж 7000 экз.
Утрата суперобложки. В издательском картонажном иллюстрированном переплёте 
работы М. Ушакова-Поскочина. Заставки работы Б. Эрбштейна. На свободном листе 
форзаца затёртая владельческая надпись. Блок чистый. Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

Цехновицер Орест Вениаминович (1899—1941) — советский литературовед 
и театровед, писатель, публицист, педагог, профессор, кандидат филологических наук

Ушаков-Поскочин Максим Владимирович (1893—1943) — советский художник-график, плакатист, иллюстратор, карикатурист, 
художник театра

Эрбштейн Борис Михайлович (1901—1964) — художник театра, график

295

Афанасьева А., Туберовский М. Самая 
скорая газета/Фотомонтаж И. Каплана. М.-
Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931.
165, [3] с., ил.; 19,2 × 13,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по корешку. Библиотечный номер 
на титульном листе и задней сторонке. Блок 
чистый. Отличная сохранность.
Издание содержит информацию о пионерской 
радиогазете — как работает радио, 
активисты радио за работой, для чего нужны 
радиофикация и слушательские кружки и т. д.

15 000—20 000 руб.
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Рейн Б. Бригада лесорубов в лесах 
Прионежья. Л.: ОГИЗ; Прибой, 1931.
45, [3] с., ил.; 16,6 × 11 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости корешка. Блок 
чистый. Отличная сохранность.
Издание представляет собой очерк о работе 
лесорубов с большим количеством чёрно-
белых фотоиллюстраций

6 000—7 500 руб.

297

Сталин И. В. Новая обстановка — 
новые задачи хозяйственного 
строительства/Фотомонтажи и макет 
Храповицкого и Столь. [М.]: Партиздат, 
1932.
40 с., ил.; 22,2 × 15,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие надрывы по корешку. Утраты 
уголков (текст не задет) и мелких фрагментов 
по краям некоторых страниц. Сохранность 
хорошая.
Настоящее издание представляет собой речь 
т. Сталина на Совещании хозяйственников 
23 июня 1931 г., которая была посвящена 
развитию хозяйственного строительства

12 000—15 000 руб.

298

Будённый С. М. Коневодческое 
хозяйство СССР. С 20 рисунками 
и 1 схемой. М.-Л.: Государственное 
издательство сельскохозяйственной 
и колхозно-кооперативной литературы, 
1932.
74, [2] с., ил.; 19,8 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Мелкие надрывы по корешку. Небольшие 
фрагментарные утраты по краям с. 33, 39 
(текст не задет). Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

Будённый Семён Михайлович (1883—1973) — советский военачальник, 
один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского 
Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. В 1943 г. 
по инициативе Будённого был воссоздан Московский зоотехнический 
институт коневодства
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Две ударных. Бригада токарей Авдеев, Аптекман, Глухов, Кириллов, 
Маневич, Перцович, Рейн, Тихоненко, Шерер/Организатор книги Дм. 
Лаврухин; гравюры на дереве С. Юдовина. Л.: Издательство писателей 
в Ленинграде, 1932.
148, [4] с., ил.; 17,5 × 13,4 см
В издательском составном переплёте работы художника М. Кирнарского. Небольшие 
потёртости по краям переплёта. На титульном листе и с. 17 библиотечные штампы. 
На титульном листе следы сведения штампа. Разлом книжного блока между 
с. 152 и нахзацем. Сохранность хорошая

2 500—4 000 руб.

300

Аббат Прево. Манон Леско/С рис. Вл. 
Конашевича; пер. М. А. Петровского; пред. 
А. К. Виноградова. М.-Л.: Academia, 1932.
171, [2], 20 л. ил.; 25,3 × 18,7 см
В издательском коленкоровом переплёте 
и издательской иллюстрированной суперобложке. 
Суперобложка реставрирована по сгибам, краям 
и корешку. Отличная сохранность

5 000—7 000 руб.

301

Сталин И. В. Путь колхозов — единственно правильный путь (Речь 
на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19/II-33 г.). 
Верхнеудинск: Бургосиздат, 1933.
30, [2] с.; 17,4 × 12,9 см; тираж 4000 экз.
На бурят-монгольском языке. В издательской иллюстрированной обложке работы 
художника Л. Шарапова. Незначительные потёртости обложки. На передней 
сторонке обложки штамп: «Обязательный экземпляр», владельческие пометы. 
На с. 1 библиотечный штамп. Неразрезанный экземпляр. Сохранность хорошая.
Настоящее издание посвящено Первому Всесоюзному съезду колхозников-ударников, 
заключительное заседание которого состоялось 19 февраля 1933 г. в Большом 
театре, где собралось полторы тысячи делегатов во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. Съезд 
задумывался политбюро ЦК ВКП (б) для демонстрации позитивного единодушия советского крестьянства в отношении 
коллективизации, пик которой пришелся как раз на 1932—1933 гг.

3 000—4 000 руб.

Прево Антуан Франсуа (1697—1763), 
более известный как аббат Прево, — один 
из крупнейших французских писателей XVIII в. Его «История кавалера де Гриё 
и Манон Леско», впервые опубликованная в 1731 г., считается одним из первых 
в истории литературы психологических романов

Конашевич Владимир Михайлович (1888—1963) — 
художник, график, доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1945)
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302

Мирабо Т., Мулова Т., Наумов Н. Товарищеские суды в борьбе за сохранность 
социалистического жилища/Под ред. Ф. Нюриной. М.: Государственное 
издательство «Советское законодательство», 1933.
36 с.; 17,2 × 12,4 см (Серия: В помощь работнику общественного суда)
В издательской иллюстрированной обложке. Потёртости корешка, надрывы по краю 
на задней сторонке и последней странице. Штемпельный экслибрис на передней 
сторонке и с. 3: «Иван Александрович Жуков». Владельческая подпись на титульном 
листе, с. 3. Блок чистый. Очень хорошая сохранность
Товарищеский суд в Советском Союзе — выборный общественный орган для 
предупреждения правонарушений и проступков, наносящих вред обществу, 
осуществлявший воспитание методом убеждения и общественного воздействия, 
на уровне посёлка, села, домоуправления, улицы, предприятия (на крупных 
предприятиях — цеха), коллективного хозяйства

1 800—3 000 руб.

303

Калевала. Финский народный эпос/Пер. 
Л. П. Бельского, под ред. Д. В. Бубриха, 
пред. И. М. Майского, оформ. коллектива 
мастеров аналитического искусства (школа 
П. Филонова). М.-Л: Издательство Academia, 
1933.
1 л. фронт., ХХ, 329, [3] с., 10 л. ил., ил., нот.;
25,3 × 19 см
В издательском коленкоровом переплёте 
и иллюстрированной суперобложке. Ляссе. 
Незначительные надрывы по краям суперобложки. 
В отличной сохранности, блок чистый

10 000—13 000 руб.

304

[Штейнпресс Б. С., автограф] Штейнпресс Б. С. К истории 
«цыганского пения» в России. М.: Государственное 
музыкальное издательство, 1934.
62, [2] с., нот.; 22,3 × 15 см; тираж 2000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы 
по корешку. На титульном листе автограф автора. Титульный лист 
отходит от книжного блока. Сохранность хорошая

6 000—7 500 руб.

Штейнпресс Борис Соломонович (1908—1986) — советский 
музыковед, кандидат искусствоведения, автор работ по истории 
русской и зарубежной музыки, в том числе работ о М. И. Глинке, 
А. А. Алябьеве, В. А. Моцарте, А. Сальери
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306

Штрайх С. Я. Сёстры Корвин-Круковские. 16 портретов./2-е изд. М.: 
Корпоративное издательство «Мир», 1934.
343, [1] с., 8 л. ил.; 20 × 13,7 см; тираж 5000 экз.
В издательском картонажном переплёте Н. П. Полянского. 
Утрата суперобложки. Потёртости, мелкие надрывы 
по корешку. На свободном листе форзаца штемпельный 
экслибрис «Профессор В. А. Александров». Блок чистый. 
Очень хорошая сохранность. Настоящее издание 
представляет собой описание жизни сестёр Корвин-
Круковских через извлечения из писем, дневников 
и неизданных воспоминаний, в котором ярко показана 
деятельность сестёр от прозябания в деревенской 
глуши до управления народным образованием в эпоху 
Парижской Коммуны и профессуры в Стокгольме. В книге 
на первом плане сёстры Корвин-Круковские: старшая — Анна Васильевна (русская писательница-нигилистка) и младшая —  
Софья Васильевна (профессор высшей математики, позже Ковалевская). Среди них — Фёдор Михайлович Достоевский в эпоху 
создания «Преступления и наказания» и гениальный палеонтолог Владимир Онуфриевич Ковалевский, а также многие другие

4 000—5 000 руб.

305

Бобров Н. Н. ЦАГИ/С пред. Н. М. Харламова, под ред. Б. Я. Кузнецова. [М.]: 
Молодая гвардия, 1934.
VIII, 332, [3] с., ил.; 21,1 × 15 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте работы 
художника Б. Ридигера. Незначительные потёртости переплёта. Сохранность хорошая.
Настоящее издание приурочено к 15-летию Центрального аэрогидродинамического 
института им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), который является крупнейшим 
государственным научным авиационным центром России. В книге Николая Николаевича 
Боброва (1898—1952) описан один из этапов развития института

8 000—10 000 руб.

307

Гоголь Н. В. Ревизор/Ил. акад. живописи Д. Н. Кардовского. 
[М.]: Государственное издательство художественной 
литературы, 1934.
194, [4] с., 27 л. ил.; 23,2 × 15,3 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте 
с блинтовым тиснением по крышкам и корешку. Переплёт, форзацы 
и оформление книги работы художника Н. В. Ильина. Следы сведения 
штампа на обороте свободного листа нахзаца. Полный комплект 
иллюстраций. Сохранность отличная.
В конце настоящего издания помещена библиография: «Издания 
комедии “Ревизор”», «Сочинения о “Ревизоре”», «“Ревизор” на сцене»

1 500—2 000 руб.

Штрайх Соломон Яковлевич (1881—1957) — русский и советский писатель, литературовед, 
историк литературы
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308

Демидов А. Лес. Роман. М.: 
Государственное издательство 
«Художественная литература», 1935.
447, [1] с.; 19,7 × 14 см; тираж 5000 экз.
В издательском составном картонажно-
коленкоровом переплёте с золотым 
тиснением по корешку. Потёртости переплёта. 
Незначительный надлом блока на с. 192—193. 
Блок чистый. Отличная сохранность

2 500—4 000 руб.

309

Дидро Д. Собрание сочинений/Под общ. ред. 
И. К. Луппола. В 10 т. Т. 1—10. М.-Л.: Academia; 
Гослитиздат, 1935—1947.
Т. I: Философия/Вступ. ст. И. К. Луппола; пер. 
И. Б. Румера, В. К. Сережникова и П. С. Юшкевича; прим. 
А. Н. Лаврентьева. 1935. 501, [3] с., ил., 10 л. ил.;
Т. II: Философия/Вступ. ст. И. К. Луппола; пер. 
В. К. Сережников и П. С. Юшкевича; примеч. М. Д. Цебенко. 
1935. 582, [2] с., 14 л. ил.;
Т III: Романы и повести/Вступ. статья А. Ф. Иващенко; пер. 
Е. Б. и Н. И. Соболевского. 1937. XL, 531, [3] с., 11 л. ил.;
Т. IV: Диалоги, повести, стихи/Пер. Г. И. Ярхо [и др.]; 
примеч. Д. И. Гачева. 1937. 572 с., 12 л. ил.;
Т. V: Театр и драматургия/Вступ. статья и примеч. 
Д. И. Гачева; пер. Р. И. Линцер; ред. текста Э. Л. Гуревича 
и Г. И. Ярхо. 1936. XXXIII, [2], 656 [2] с., 18 л. ил.;
Т. VI: Искусство/Пер. под ред. Н. Жарковой; общ. ред., 
вступ. ст. и примеч. Д. Аркина. 1946. 640 с., ил., 1 л.;
Т. VII: Статьи из «Энциклопедии»/Вступ. статья, пер. 
и прим. В. И. Пикова. 1939. 416 с., ил., 3 л. ил.;
Т. VIII: Письма к Софи Воллан/Пер. Т. Ириновой; под ред. 
М. Д. Эйхенгольца. 1937. XVIII, 534 с., [2] с., 18 л. ил.;
Т. IX: Письма/Пер. Э. Л. Гуревича; примеч. В. И. Пикова. 
1940. [4], 584 с., ил., 16 л. ил.;

Т. Х: Rossica. Произведения, относящиеся к России/Пер., 
прим. и ввод. очерки П. И. Люблинского; ред. и вступ. 
статья А. И. Молок. 1947. 567 с., ил., 1 л. ил.; 20 × 14,5 см; 
тираж 5000 экз. (Серия: Французская литература»)
В издательских коленкоровых переплётах с золотым тиснением 
и суперобложках работы Б. В. Шварца. Суперобложка 
с номером V повторяется на т. III. Незначительные надрывы 
на суперобложках подклеены изнутри клейкой лентой, 
утрата фрагмента суперобложки т. VI подклеена бумагой. 
Незначительное загрязнение на переплёте т. VI. Тонированная 
«головка» в т. I—V, VIII, IX. Ляссе в т. III—Х. В т. I на свободном 
листе форзаца проставлен номер. Ошибка пагинации: в т. I 
вместо с. 93 напечатано 98. В т. II утрата с. 257—272, вместо 
них вставлены повторно с. 241—256. В т. III одна иллюстрация 
отходит от блока. Блоки чистые. Отличная сохранность
Начатое в издательстве Academia издание было завершено 
в 1939—1949 гг. ОГИЗом–Гослитиздатом (т. 6, 7, 9, 
10). В т. 1 сохранена 
вступительная статья 
репрессированного 
впоследствии И. К. Луппола, 
которая массово изымалась 
из издания. Редкость!

15 000—20 000 руб.

Демидов Алексей Алексеевич 
(1883—1934) — русский 
советский писатель, прозаик, 
автор романов «Жизнь Ивана», 
«Вихрь», «Село Екатерининское». 
Вместе с Викентием Вересаевым, 
Алексеем Новиковым-Прибоем 
и другими стоял у истоков 
создания Дома творчества 
писателей в подмосковной 
Малеевке. В 1933 г. вышел роман 
А. Демидова «Лес», отразивший 
проблему сохранения наших 
лесных богатств

Дидро Дени (1713—1784) — 
французский писатель, философ-
просветитель и драматург, 
основавший «Энциклопедию, 
или Толковый словарь наук, 
искусств и ремёсел» (1751). 
Иностранный почётный член 
Петербургской академии наук
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Салтыков-Щедрин М. Е. История одного 
города/Подгот. текста С. А. Макашина; 
статья Я. Эльсберга; автолит. А. Н. Самохвалова. [М.-
Л.]: Academia, 1935.
XVII, 216, [4] с., ил., 13 л. ил.; 34 × 26 см; тираж 
5300 экз.
В издательском коленкоровом переплёте с «потухшим» 
золотым тиснением по корешку и красочным тиснением 
по верхней крышке. Без футляра. Незначительные 
потёртости углов. Тонированная «головка». Мелкий надрыв 
форзацной бумаги на сгибе. Почти полная утрата с. 1. 
Блок преимущественно чистый, незначительные следы 
от перелистывания. Издание богато иллюстрировано 
литографиями А. Н. Самохвалова. Очень хорошая сохранность

6 000—7 500 руб.

Самохвалов Александр Николаевич (1894—1971) — 
советский художник. За иллюстрации к «Истории одного 
города» получил два Гран-при Международной выставки 
в Париже 1937 г.

311

Винсент Ван Гог. Письма в двух 
томах/Пер., ст. и ком. Н. М. Щекотова; 
пред. и ред. Абрама Эфроса. Т. 1—2. 
М.-Л.: Academia, 1935.
Т. 1. 433, [3] с., 14 л. ил., ил.; Т. 2. 403, 
[4] с., 23 л. ил., ил.; 18,1 × 13,2 см
В издательских коленкоровых переплётах. 
Без суперобложек и футляра. Потертости 
переплёта т. 2

2 500—4 000 руб.

312

Сладковский М. И. жень-шень, хуан-ци, пин-бей му, хэй-му-эр и другие 
лекарственные растения и грибы советского Дальнего Востока. М.-Л.: 
Внешторгиздат, 1935.
83, [5] с., ил.; 21 × 14,7 см; тираж 2000 экз. (Серия: Производственно-техническая 
библиотека/Всесоюзное экспортное объединение «Лектехсырьё». Под общ. ред. 
М. А. Брискина)
Прижизненное издание. В издательской обложке. Небольшие загрязнения и надрывы 
обложки. Мелкие фрагментарные утраты по корешку. На передней сторонке обложки 
штамп «Сигнальный экземпляр». Замятия задней сторонки обложки. В целом сохранность 
хорошая

6 000—7 500 руб.

Сладковский Михаил Иосифович (1906—1985) — советский экономист-востоковед и китаевед, 
чл.-корр. АН СССР. Темой основных его работ являлись экономики Китая и других стран Дальнего 
Востока. Занимал должность директора Института Дальнего Востока АН СССР
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313

Мопассан Ги Де. Избранные произведения/Пер. 
с фр., ред., вступ. ст. и прим. А. А. Смирнова; 
рис. К. И. Рудакова. Л.: Государственное 
издательство «Художественная литература», 
1936.
XXII, 599 с., 25 л. ил., портр.; 26 × 19 см
В издательском коленкоровом переплёте. 
Незначительные потёртости по краям переплёта. 
Отличная сохранность. Прекрасные иллюстрации 
мастера книжной графики Константина Ивановича 
Рудакова (1891—1949)

4 000—5 000 руб.

314

Джованьоли Р. Спартак: Историческая 
повесть из VII века римской эры/Худ. 
Г. Г. Филипповский. М.-Л.: Academia, 1936.
XXIV, 726, [4] c., 14 л. ил., 1 л. карт.; 19 × 13 см
В издательском коленкоровом переплёте 
с тиснением краской по корешку и верхней крышке. 
Иллюстрации с офортов Г. Г. Филипповского, 
суперобложка, переплёт и заставки по его же 
рисункам. Суперобложка отреставрирована по сгибам 
и корешку. Крашеная головка обреза

5 000—7 000 руб.

315

Александрова З. Мишкины 
соседи/Рис. В. С. Барт. М.-
Л.: Центральный комитет 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи; Издательство 
детской литературы, 1937.
24 с., ил.; 29 × 22,7 см
В издательском составном 
картонажном иллюстрированном 
переплёте. Потёртости по краям 
переплёта. Иллюстрированные 
форзацы. На титульном листе 
проставлен номер и дарственная 
надпись от 1938 г. Надрыв с. 7. Блок 
чистый. Отличная сохранность

4 000—5 000 руб.
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316

Майзлер Ф. Е. Памятка продавцу игрушек. М.: Госторгиздат, 1937.
38, [6] с., ил.; 16,2 × 12,8 см
В издательской иллюстрированной обложке работы художника М. Я. Сазонова. 
Мелкий надрыв обложки по правому краю. 
Сохранность хорошая.
Настоящая памятка-брошюра знакомит 
читателя с ассортиментом игрушек 
1930-х гг., правилами их приёма, наиболее 
часто встречающимися в игрушках 
дефектами, правилами торговли и др.

6 000—7 500 руб.

317

Чачиков А. Ленин и Сталин в стихах и песнях. М.: Журнально-газетное 
объединение, 1937.
93 с.; 13,8 × 10,6 см
В издательской обложке с небольшими утратами по краям корешка и полей. 
В тексте встречаются владельческие пометы. Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

318

Л. В. Собинов. Жизнь и творчество/Отв. 
ред. Я. О. Боярский. М.: Музгиз, 1937.
264, [2] с., 24 л. ил., ил.; 25,1 × 17,8 см; тираж 
5000 экз.
В издательском ледериновом переплёте 
с конгревным тиснением по передней крышке. 
Оформление книги работы художника 
Л. С. Хижинского. Небольшие потёртости по краям 
переплёта. Сохранность очень хорошая.
В настоящий сборник помещены статьи таких 
авторов как Э. Старк, Н. Д. Волков, А. В. Бакушинский, 
Н. А. Семашко и др. Также в сборник входят 
воспоминания самого Собинова «Как я стал 
учеником Московского Филармонического училища» 
и отрывки из его писем к Н. А. Буткевич

4 500—6 000 руб.

Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — 
русский оперный певец (лирический тенор), 
народный артист Республики (1923), один 
из крупнейших представителей русской 
классической вокальной школы
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Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. 
Поэма/Пер. с груз. К. Д. Бальмонта. М.: 
Гослитиздат, 1937.
306, [4] с.; 23 × 15,1 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте. 
Заставки, концовки и орнаменты работы художника 
Ладо Гудиашвили. Незначительные потёртости 
переплёта. Иллюстрированные форзацы. На авантитуле 
владельческая надпись: «Батуми/1939». Сохранность 
очень хорошая

5 000—7 000 руб.

320

Лермонтов М. Ю. Герой нашего 
времени/Ил. худ. М. А. Зичи. М.-Л.: 
Издательство детской литературы, 
1938.
220 с., 27 вкл. л. ил., портр.; 29,4 × 24 см
В издательском ледериновом переплёте, 
украшенном золотым, блинтовым 
и конгревным тиснением, ляссе. 
Незначительные загрязнения переплёта. 
Разломы блока

2 500—4 000 руб.

Руставели Шота (1172—1216) — грузинский государственный деятель и поэт XII в. Считается автором хрестоматийной 
эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Поэма отображает эпоху грузинского феодализма, известного под названием 
«патронкмоба» (патронат)
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Айзеншер И. Я. Техника офорта. Гравюра на металле/Под 
ред. М. В. Доброклонского. Л.-М.: Искусство, 1939.
206, [2] с., ил., 1 л. ил.; 21,7 × 15 см
В издательском коленкоровом переплёте с блинтовым, красочным 
и конгревным тиснением. Выцветший корешок и края переплёта. 
Владельческая подпись на титульном листе. Отличная сохранность.
Издание представляет собой учебное пособие для художественных 
учебных заведений. Было подготовлено для ознакомления 
художников-гравёров, начинающих офортистов, а также 
читателей, интересующихся графическими искусствами, со всеми 
современными видами гравирования на металле и техниками 
печатания эстампов

6 000—7 500 руб.

322

Лот из трёх изданий на английском языке 
по различным отраслям жизни СССР:
1. [Голосов И. А. Новые и обновленные города 
Советов/[Худ. Б. Шварц]. М.: Издательство 
иностранных языков]. Golosov I. A. Soviet cities 
new and renewed/[Art. B. Schwarz]. Moscow: Foreign 
languages publishing house, 1939.
30, [1] с., ил.; 14,3 × 11 см
2. [Борин К. А. Социалистическое 
земледелие/[Худ. Б. Шварц]. М.: Издательство 
иностранных языков]. Borin K. A. Socialist 
farming/[Art. B. Schwarz]. Moscow: Foreign languages 
publshing house, 1939.
32 с., ил.; 14,3 × 11 см
3. [Жук С. Большая Волга/[Худ. А. Кравченко]. М.: 
Издательство иностранных языков]. Zhook S. The 
Greater Volga/[Art. A. Kravchenko]. Moscow: Foreign 
languages publishing house, 1939.
31, [1] с., 2 л. карт., ил.; 14,5 × 11 см
Словарь к The Greater Volga/Сост. С. С. Толстой. М.: Тип. 
«Искра Революции», 1939. 8 с.; 13,8 × 10,8 см
На английском языке. В трёх издательских 
иллюстрированных обложках. Редкие владельческие 
пометы карандашом. Небольшие следы от воздействия 
влаги на некоторых страницах словаря. Сохранность очень 
хорошая.
Настоящие издания представляют собой серию очерков 
по различным отраслям жизни СССР, которые были 
предназначены для использования в качестве учебных 
пособий по английскому языку в учебных заведения 
и кружках иностранных языков

12 000—15 000 руб.
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323

Открытка с накладкой в виде автомобиля.
8,9 × 14 см
Открытка выполнена в технике конгревного тиснения. Небольшие 
потёртости на углах

4 000—5 000 руб.

324

Журнал «Мотор». М., 1924—1937.
№ 6, 1924. 24 с., ил.; 30,4 × 23 см
№ 1, 1925. 24 с., ил.; 30 × 22,4 см
№ 7, 1931. 56 с., ил.; 25,1 × 17,8 см
№ 2, 1934. 39, [1] с., ил.; 30 × 23 см
№ 3, 1934. 39, [1] с., ил.; 31 × 22,3 см
№ 5, 1934. 39, [1] с., ил.; 30 × 23 см
№ 7, 1937. 46, [2] с., ил.; 29 × 22,4 см
Журналы в издательских иллюстрированных 
обложках. Есть небольшие потёртости 
и надрывы. Вып. № 1 1925 г. неполный, 
сохранена передняя сторонка 
обложки, отходят страницы, есть 
погашенные библиотечные штампы. 
В № 7 1931 г. библиотечный штамп 
Нижегородского клуба работников. Блоки 

преимущественно чистые. В № 3 1934 г. утрата с. 19—22. 
В № 5 не разрезаны страницы. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

325

Брусянцев Н. В., Кашкаров М. В. Военно-
автомобильный транспорт/С 152 чертежами, 
схемами и фотографиями. М.: Издание Военной 
академии РККА, 1929.
232 с., 45 с., ил.; 25,7 × 17,4 см; тираж 2500 экз.
Сохранена передняя сторонка издательской 
иллюстрированной обложки, частично сохранен корешок. 
Небольшие надрывы и загрязнения обложки. На обложке, 
титульном листе и шмуцтитуле штемпельные экслибрисы 
«Николай Сергеевич Абрамов», владельческая подпись 
на с. 5. Небольшие надрывы нескольких страниц. Блок 
преимущественно чистый, владельческие пометы 
по тексту. В хорошей сохранности. В издании приводятся 
классификации и описания машин как военного 
транспорта, освещен опыт использования автомобильного 
транспорта во время Первой мировой войны

4 000—5 000 руб.
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Журнал «Дорога 
и автомобиль». М.: 
Гострансиздат, 1931—1933.
№ 4, 1931. 104 с., ил.;
№ 5—6, 1931. 224 с., ил.;
№ 7, 1931. 71, [1] с., ил.;
№ 8, 1931. 71, [1] с., ил.;
№ 3, 1932. 87, [1] с., ил.;
№ 5—6, 1932. 131, [1] с., ил.;
№ 2—3, 1933. 71, [1] с., ил.;
№ 5, 1933. 50, [2] с., ил.;
№ 6, 1933. 64 с., ил.; 30 × 
23 см
В издательских обложках. 
Незначительные загрязнения, 
потертости, фрагментарные 
утраты по корешкам. Блоки 
преимущественно чистые. Очень 
хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

327

Зимелев Г. В. Пути развития современной 
автомобильной техники/Общ. ред. и пред. директора 
НАТИ инж. Е. Зелинского. М.: Журнально-газетное 
объединение, 1932.
176 с., ил.; 25,3 × 17 см (Серия: Библиотека 
«За рулём»; Вып. 19—24)
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной 
обложке. Небольшие загрязнения обложки. 
Фрагментарные утраты по корешку и краям обложки. 
Владельческие пометы на передней сторонке обложки 
и в тексте. Книжный блок слабый

5 000—7 000 руб.

Зимелев Георгий Владимирович (1903—1962) — 
советский учёный в области автомобилестроения, генерал-
майор Советской армии. Автор большого количества 
работ по автомобилестроению. В частности, Зимелев 
систематизировал основные методы исследования законов 
движения автомобиля и оценки его эксплуатационных 
качеств. В 1944 г. разработал новую конструкцию 
мотоцикла М-72, позволяющую обеспечить ему большую 
проходимость. Испытания этих новшеств на Горьковском 
мотоциклетном заводе показали высокое преимущество 
новой конструкции перед зарубежными аналогами
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328

Лавровский Б. В. Цифры и факты за 15 лет 
по автостроению в СССР. М.-Л.: Авиаавтоиздат, 1932.
54, [2] c., ил.; 21,7 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность 
отличная.
Настоящее издание посвящено истории грандиозного 
строительства заводов по производству тракторов 
и автомобилей в СССР в начале XX в.

4 000—5 000 руб.

Лавровский Борис Вячеславович (1889—1988) — участник 
трех войн и двух революций, ученый, пропагандист. Внес 

большой вклад в организацию фронтовых автоперевозок, снабжения ГСМ, ремонта и эксплуатации автотранспортной техники. 
После войны занимался постоянной автомобильной выставкой в Москве (1946), преподавательской работой на военной кафедре 
Московского автомеханического института (1946—1948). Автор множества научных статей и воспоминаний

329

Шнейдерова Д. Г. Пути развития 
автостроения. М.–Л.: Авиаавтоиздат, 1932.
82, [2] с., ил.; 22 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные надрывы и утрата небольшого 
фрагмента по корешку. На передней сторонке 
обложки и в тексте встречается библиотечный 
штамп «Библиотека Госмашметиздат. Пушечная 9». 
Сохранность хорошая.
Настоящее издание посвящено истории мирового 
автопроизводства, где рассказывается о первых 
автомобилях в Европе и Америке, а также 
анализируется послевоенный период развития 
автопромышленности за границей и в СССР

2 500—4 000 руб.

330

Брусянцев Н. В. Автомобили повышенной 
проходимости. М.-Л.: Государственное 
издательство, 1935.
240 с., ил.; 22,4 × 15,2 см
В издательском цельноколенкоровом переплёте 
с красочным тиснением. Потёртости по краям 
переплёта. На титульном листе дарственная надпись. 
Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

Брусянцев Николай Васильевич (1894—1963) — кандидат 
технических наук, автор монографий и учебников для вузов 
по автомобильному транспорту
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Лысов М. И. Расчет шасси легкового 
автомобиля ЗИС. М.-Л.: ОНТИ, 1937.
180 с., черт.; 22,2 × 14,9 см; тираж 5000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие фрагментарные утраты по корешку 
и краям обложки. Корешок подклеен скотчем. 
Книжный блок слабый

4 000—5 000 руб.

332

Бархи Л. Д., Гивартовский Л. А. «Запорожец». 
Микролитражный автомобиль. М.: Издательство 
«Физкультура и спорт», 1961.
149, [3] с., ил.; 19,7 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потёртости 
и фрагментарные утраты по корешку. Блок чистый. Отличная 
сохранность
Книга подготавливалась к печати во время работ над 
опытными образцами микролитражного автомобиля. Авторы 
поставили перед собой задачу подготовить к печати книгу 
раньше, чем микролитражный «Запорожец» начнет поступать 
в продажу. В книге рассмотрены особенности микролитражных 
автомобилей, их конструкция, эксплуатационные качества 
и вопросы технического обслуживания микролитражного 
автомобиля «Запорожец»

3 000—4 000 руб.

333

Подборка из 4 почтовых карточек 
на автомобильную тематику:
1. It is absurd how these birds strut along the 
roadway. 8,8 × 13,7 см
2. Auto kiss/Худ. Харрисон Фишер. Нью-Йорк: 
Reintal & Newman, б. г. 8,9 × 14 см
3. Почтовая карточка с изображением девушки 
в автомобиле. 9 × 13,9 см
4. 618: Present Henry Ford factory. First Ford 
machine built. First Henry Ford factory.
8,9 × 13,8 см
Владельческие записи на оборотах некоторых 
открыток. Сохранность хорошая

2 500—4 000 руб.
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Подборка из 4 зарубежных 
почтовых карточек 
с изображениями 
ретроавтомобилей:

1. Bournemouth. We have 
just arrived. The views 
here are delightful. 
Sevenoaks: By J. Salmon, 
[нач. XX в.]. 8,8 × 13,9 см
Почтовая карточка 
с приклеенной бумажной 
раскладушкой, на которой 
изображены виды 
английского города 
Борнмут

2. Southbourne. We have just arrived here. Sevenoaks: By 
J. Salmon, [нач. XX в.]. 8,8 × 14 см
3. I hope to run across you soon. Holmfirth; New York: Bamforth & 
Co, 1907. 8,7 × 13,9 см
4. «Oilette» Serie «Automobile». № 585 B. Б. м.: Raphael Tuck and 
Sons, [нач. XX в.]. 8,8 × 13,8 см
Владельческие записи, почтовые марки на оборотах некоторых 
почтовых карточек. Сохранность хорошая

2 500—4 000 руб.

335

Подборка из 5 фотографий 
с изображениями автомобиля 
«Победа». [1950/60-е].
5,5 × 8,5; 11,8 × 8; 8,9 × 11,9;
8,3 × 13,3; 8,5 × 14,5 см
Все фотографии в отличной 
сохранности
«Победа» (ГАЗ-М-20) — советский 
легковой автомобиль, серийно 
производившийся на Горьковском 
автомобильном заводе в 1946—
1958 гг. Первый советский 
легковой автомобиль с несущим 
кузовом и один из первых в мире 
крупносерийно выпускавшихся 
с кузовом полностью понтонного 
типа — без выступающих крыльев 
и их рудиментов, подножек и фар

4 000—5 000 руб.
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Бургункер Е. О. Эскизы 
иллюстраций к книге «Хождение 
за три моря Афанасия Никитина». 
1940.
5 л. ил.; 31, 5 × 26 см
Бумага, чёрная акварель. Пять рисунков 
в современной картонной папке. 
Карандашные подписи к некоторым 
рисункам. Отличная сохранность

15 000—20 000 руб.

337

[Альбом отрывных почтовых карточек]. Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. 18 видов. М.: 
Иллюстрационно-издательское бюро ВСХВ, 1940.
18 л. ил.; 9 × 20,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные 
потёртости по краям обложки. Реставрация небольшого надрыва 
по верхнему краю передней сторонки обложки. Сохранность 
хорошая

10 000—13 000 руб.

Бургункер Евгений Осипович (1906—
1966) — советский художник-график, 
мастер ксилографии, иллюстратор 
множества книг, продолжатель дела 
Владимира Фаворского, Николая 
Купреянова, Алексея Кравченко. Его 
творчество представлено в крупнейших 
музейных собраниях, в том числе в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, ГТГ, ГРМ
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338

Смелянов М. Конгревное тиснение на переплётах/Ред. 
И. Б. Эйдельнант. М.-Л.: Государственное издательство 
легкой промышленности, 1941.
78, [2] с., ил.; 20,5 × 13,7 см; тираж 2000 экз.
Первое издание. В издательской шрифтовой обложке 
с рамками, выполненными конгревным тиснением. Блок 
чистый. Отличная сохранность. Редкость!
В издании описаны процессы изготовления формы 
для конгревного тиснения и сам процесс тиснения 
на переплётах. В последней части книги дана краткая 
характеристика применяемых для книжных переплётов 
материалов и их заменителей. Вступительная статья 
библиофила и историка искусства проф. А. А. Сидорова даёт 
краткое изложение основных этапов развития искусства 
рельефного переплёта

4 000—5 000 руб.

339

[Игнатьев А. А., автограф] 
Игнатьев А. А. Пятьдесят 
лет в строю. Книги первая 
и вторая/Худ. Е. Десятов. М.: 
Гослитиздат, 1941.
296 с., 1 л. фронт., 17 л. ил., карт., 
ил.; 22,6 × 14,5 см
Прижизненное издание. 
В издательском составном переплёте. 
Небольшие потёртости переплёта. 
На обороте свободного листа форзаца 
приклеена дарственная карточка 
Л. Шицман, получившей II премию 
на конкурсе 1946/47 г. «Москва — 
город вечной славы», подписанная 
автором. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

Игнатьев Алексей Алексеевич 
(1877—1954) — граф, русский 
и советский военный деятель, 
дипломат, советник руководителя 
НКИД, писатель. Участник Русско-
японской войны. Автор воспоминаний 
«Пятьдесят лет в строю», которые 
много раз переиздавались
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340

Квитко Л. М. Лошадка. Книжка-
игрушка/Перевод С. Маршака; рисунки Ю. Васнецова. М.: 
Детгиз, 1944.
8 с., ил.; 15,5 × 12,3 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке 
с вырубкой в виде игрушки-лошадки. Небольшие потёртости, заломы 
и незначительные загрязнения обложки. Утрата клапана на «седле». 
Сохранность хорошая. Редкость!
Настоящее издание военного времени оформил известный советский 
художник Ю. Васнецов совместно с конструктором А. Глуховцевым. 
Книга-игрушка «Лошадка» (экземпляр РГБ) участвовала 
в московской выставке детских книг военных лет в Музее книги

30 000—38 000 руб.

341

Поздравительная папка «Волжское 
объединенное ордена Ленина речное 
пароходство». Г. Горький. [1950-е].
2 с., 40 л. ил.; 50 × 23 см
В ледериновой папке с золотым тиснением. 
Внутри поздравительное письмо, 
адресованное Владимиру Георгиевичу 
Теплову, подписанное начальником 
Волжского объединённого пароходства 
К. К. Коротковым; пропуск в Кремль на I 
сессию Верховного Совета СССР 3-го 
созыва; 40 фотографий различных судов, 
построек, портовых сооружений и проч. 
Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

Квитко Лев (Лейб) Моисеевич (1890—1952) — советский еврейский поэт. Стихи Льва Квитко 
были переведены на русский язык А. Ахматовой, С. Маршаком, С. Михалковым, Е. Благининой, 
М. Светловым и др. В 1952 г. был расстрелян по обвинению в измене Родине. Посмертно 
реабилитирован в 1955 г.
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342

Оболенская М. М. Приёмы 
работы продавца готового 
платья [Альбом]/Под 
ред. М. П. Агапитова; худ. 
Н. С. Трошин, Я. Ю. Шаповал. М.: 
Изд. Управления учебных 
заведений Центросоюза, 1951.
2 л., 52 л. ил.; 40,8 × 29 см; 
тираж 3000 экз.
В издательской папке с красочным 
тиснением по передней 
крышке. Небольшие потёртости 
и фрагментарная реставрация 
папки. Клапаны восстановлены. 
Небольшие загрязнения и надрывы 
некоторых листов. Фрагментарная 
утрата нижнего угла 37 л. ил. 
В целом сохранность хорошая.
Настоящий альбом составлен 
на базе изучения, проверки 
и отбора приёмов работы лучших 
продавцов передовых магазинов 
города Москвы. Наглядно показаны 
способы переноса пальто без 
плечиков, складывания пальто 
перед упаковкой, завязывания 
покупки шпагатом и др.

36 000—45 000 руб.

343

Новый Китай. [Альбом]/Изд. 2-е, 
испр. и доп.; сост. редакцией 
иллюстр. журнала «Китай». 
Пекин: Издательство литературы 
на иностранных языках, 1953.
84 л. ил.; 26,5 × 22 см
В издательском цельнотканевом 
переплёте с тиснением на верхней крышке 
и корешке. На свободном листе форзаца 
приклеен номер. Блок чистый. В отличной 
сохранности.
Альбом содержит множество иллюстраций: 
картины известных художников, предметы 
декоративно-прикладного искусства, 
а также фотоиллюстрации, повествующие 
о жизни китайского народа, архитектуре, 
сельском хозяйстве и промышленности

15 000—20 000 руб.
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344

Книга вожатого. М.: Молодая 
гвардия, 1954.
544 с., 10 л. ил., ил.;
26,2 × 18 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с золотым 
и красочным тиснением 
и цветной наклейкой. 
Потёртости переплёта, 
надрывы коленкора по углам 
и краям переплёта. Книжный 
блок немного расшатан, есть 
разломы, некоторые страницы 
выпадают. Книга издана 
в помощь вожатым пионерских дружин и отрядов и содержит разнообразную информацию по практике организации жизни 
пионерских отрядов в школах и летних лагерях

5 000—7 000 руб.

345

Горляк Ф. Г. Справочник следователя. Обозначение 
и наименование объектов и их частей, встречающихся 
при следственном осмотре/И. Д. Найдис, Э. Л. Тунина; 
под ред. зам. ген. прокурора СССР Г. Н. Новикова. М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 
1957.
260 с., ил., 1 л. ил.; 16 × 10,6 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым и блинтовым 
тиснением по корешку и переплётным крышкам. Небольшой надрыв 
верхней части корешка и титульного листа. Состояние хорошее

1 500—2 000 руб.

346

Слуцкий Б. Память. Книга стихов. М.: 
Советский писатель, 1957.
100 с., ил.; 16,7 × 12,9 см
Первая книга стихов. В издательской 
иллюстрированной обложке с небольшими 
потёртостями. На обороте передней 
обложки дарственная надпись автора: 
«Елене Семёновне Сидоренко — дружески, 
Борис Слуцкий»
Охлопков. С. 165; Турчинский. С. 493

8 000—10 000 руб.
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347

Украинская советская графика. 
Киев: Государственное 
издательство изобразительного 
искусства и музыкальной 
литературы УССР, 1958.
195 с., ил.; 29,7 × 23 см; тираж 
5000 экз.
Издание на русском и украинском 
языках. В издательском ледериновом 
переплёте. Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

348

Петров Л. С. Чёрное золото 
(О нефти)/Рис. А. Карасика. Л.: 
Детгиз, 1958.
32 с., ил.; 28 × 22,7 см
В издательском 
иллюстрированном составном 
переплёте. Небольшие 
потёртости по краям переплёта. 
Незначительные загрязнения 
переплёта и некоторых страниц. 
Иллюстрированные форзацы. 
Сохранность хорошая.
В настоящем издании в доступной 
для детей форме рассказывается 
о добыче нефти, которую народ 
называет «чёрным золотом»

6 000—7 500 руб.
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349

Всегда найдется дело. Стихи и песни для 
детей младшего возраста/Сост. Н. Шипицына; 
рис. В. Шапова. [М.]: Музгиз, 1959.
73, [3] с., ил., нот.; 28,8 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости обложки. Небольшие 
надрывы по корешку. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

350

Расследование половых преступлений, 
совершаемых заключенными в исправительно-
трудовых учреждениях МВД СССР/Под общ. 
ред. полковника Винберга А. И. и полковника 
Кашинцева К. С. М.: б. и., 1959.
88, [1] с.; 22 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы 
и утрата мелких фрагментов корешка. На обложке 
напечатан номер «841». Блок чистый. Очень хорошая 
сохранность

36 000—45 000 руб.
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352

[Годовой комплект из 36 номеров журнала 
«Крокодил» за 1968 год]. Крокодил. № 1—36. 
М.: Издательство «Правда», 1968.
16 с., вкл. обл., ил.; 35 × 27 см
В издательских иллюстрированных обложках. 
Незначительные загрязнения обложки № 1. 
На некоторых обложках проставлены номера. 
Некоторые страницы подрезаны по краям. Блоки 
чистые. Отличная сохранность.
Журналы богато иллюстрированы цветными 
юмористическими картинками известных советских 
художников ХХ в., содержат статьи на злободневные 
темы, сатирические рассказы, прозаические 
и стихотворные пародии, эпиграммы, анекдоты, 
кроссворды и многое другое

9 000—12 000 руб.

351

Тетрадь школьника/Худ. А. Д. Осетрова. М.: 
Медгиз, 1961.
40 с., ил.; 21,4 × 16,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости обложки. Небольшие 
надрывы по корешку. Сохранность хорошая.
Настоящая тетрадь для школьника сопровождается 
поучительными статьями с иллюстрациями 
о правилах гигиены, правильном режиме дня, первой 
медицинской помощи при несчастных случаях и др.

5 000—7 000 руб.
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353

[Подборка из 26 номеров журнала «Крокодил» за 1969 год]. Крокодил. № 11—36. М.: Издательство «Правда», 
1969.
16 с., вкл. обл.; 34 × 27 см
В издательских иллюстрированных обложках. На обложках № 18, 20—25, 29, 30 проставлены номера, владельческая запись 
на обложке № 35. Некоторые страницы подрезаны по краям. Отличная сохранность
«Крокодил» — советский и российский сатирический журнал. Журнал выходил три раза в месяц, его тираж достигал 6,5 млн. 
экз. Представляет собой хорошо оформленное, красочное иллюстрированное издание. Рисунки обложек исполняли такие 
художники, как Лев Самойлов, Евгений Щеглов, Олег Корнев, Анатолий Цветков, Евгений Ведерников, Юрий Фёдоров, Игорь 
Сычёв, Виктор Чижиков, Андрей Крылов, Генрих Вальк, Галина и Валентина Караваевы и др. Представлены выпуски с апреля 
до конца 1969 г.

4 500—6 000 руб.

354

[Подборка из 31 номера 
журнала «Крокодил» 
за 1971 год]. Крокодил. 
№ 4—15, 17—32, 
34—36. М.: Издательство 
«Правда», 1971.
16 с., вкл. обл.; 34 × 27 см
В издательских 
иллюстрированных обложках. 
На обложках некоторых 
выпусков проставлены 
номера. Надрыв с. 3 в № 22. 
Некоторые страницы 
подрезаны по краям. Отличная 
сохранность

5 000—7 000 руб.
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355

[Подборка из 30 номеров журнала 
«Крокодил» за 1972 год]. 
Крокодил. № 1—21, 28—36. М.: 
Издательство «Правда», 1971.
16 с., вкл. обл.; 34 × 27 см
В издательских иллюстрированных 
обложках. На обложках некоторых 
выпусков проставлены номера. 
Незначительный затёк по краю обложки 
№ 1. Ошибка пагинации в № 36: 
вместо с. 15 напечатано 5. Некоторые 
страницы подрезаны по краям. Отличная 
сохранность

4 500—6 000 руб.

356

[Подборка из 33 номеров журнала 
«Крокодил» за 1970 год]. 
Крокодил. № 1—6, 8—12, 15—36. 
М.: Издательство «Правда», 1970.
16 с., вкл. обл.; 34 × 27 см
В издательских иллюстрированных 
обложках. На обложках некоторых 
выпусков проставлены номера. 
Надрыв с. 15—16 в № 30. Некоторые 
страницы подрезаны по краям. Отличная 
сохранность
Рисунки обложек исполняли такие 
художники, как Евгений Щеглов, 
Олег Корнев, Виктор Чижиков, 
творческий коллектив советских 
художников-графиков и живописцев 
Кукрыниксы и др.

5 000—7 000 руб.
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357

Вишняк М. Годы эмиграции 1919—1969. 
Париж–Нью-Йорк. (Воспоминания). Стэнфорд: 
Hoover Institution Press, 1970.
276 с.; 24,5 × 17 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым 
тиснением по корешку. Небольшое загрязнение передней 
обложки. Очень хорошая сохранность

2 500—4 000 руб.

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1976) — 
российский публицист, литератор, известный деятель 
культуры русского зарубежья. В книге автор рассказывает 
о социально-политической обстановке в Европе и России, о своей жизни в эмиграции

358

Война судного дня. В 2 т. Т. 1—2. [1970-е].
Ч. 1: От Войны судного дня до перемирия. 
211 с., ил.;
Ч. 2: От прекращения огня до разделения сил. 
196 с., ил.; 35 × 23 см
На четырёх языках. В издательских бархатных 
переплётах. Отличная сохранность. Уникальное 
издание, посвящённое Войне судного дня 
в Израиле — Четвёртой арабо-израильской 
войне (Октябрьской войне). Данный военный 
конфликт между коалицией арабских стран 
и Израилем начался 6 октября 1973 г. 
с нападения Египта и Сирии и завершилась 
через 18 дней; при этом обе стороны понесли 
значительные потери

60 000—75 000 руб.
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359

[Лихачёв Д. С., автограф]. Машинописная статья 
Лихачёва Д. С. «Была ли эпоха так называемых 
“Петровских реформ” перерывом в развитии 
русской культуры?». 7.VII.1974 г.
2 л.; 30 × 21 см
Следы сгибов на листах. Владельческие пометы 
и рукописные поправки в тексте. Сохранность хорошая

8 000—10 000 руб.

Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — советский 
и российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор 
филологических наук, профессор. Председатель правления 

Российского (Советского до 1991 г.) фонда культуры. Автор фундаментальных трудов, посвящённых истории русской литературы 
(главным образом древнерусской) и русской культуры. Внёс значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства. 
Круг научных интересов Лихачёва весьма обширен: от изучения иконописи до анализа тюремного быта заключённых. На протяжении 
всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности

360

Гладилин А. Два года до весны. Роман. 
Рассказы. М.: Издательство «Советский 
писатель», 1975.
270 с., портр.; 17,1 × 13 см
В издательском составном переплёте. Незначительные 
потёртости по краям переплёта. Иллюстрированные 
форзацы. На титульном листе дарственная надпись 
автора: «Алле/на добрую/память/Подпись/11.2.76». 
Книжный блок чистый. Сохранность очень хорошая

1 800—3 000 руб.

361

Трифонов Ю. В. Другая жизнь. Повесть. М.: 
Издательство «Советский писатель», 1976.
183 с., портр.; 16,3 × 12,6 см
В издательской шрифтовой обложке. На титульном листе 
дарственная надпись автора: «Милой Алле/[нрзб]/дружески 
и с благодарнос-/тью за всегдашнее/доброжелательство/29.
VI.76. Подпись». Сохранность очень хорошая

1 800—3 000 руб.

Трифонов Юрий Валентинович (1925—1981) — русский 
советский писатель, мастер «городской» прозы, один 
из видных литераторов 1960—1970-х гг. в СССР

Гладилин Анатолий Тихонович (1935—2018) — русский писатель, диссидент, представитель так называемой антисоветской прозы. 
Произведения Гладилина стоят в одном ряду с книгами таких авторов, как Аксёнов, Окуджава, Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина и др.
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Литературный журнал ECHO. Второй год издания. 
Париж, 1979.
№ 1: 158 с., ил.;
№ 2—3: 255 с., ил.; 18,7 × 13,5 см
В двух издательских обложках, оформленных А. Хвостенко. 
Отличная сохранность.
Основное содержание — литературный процесс 
в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, 
литературная критика. Публицистика. Более трети журнала 
составляют материалы разнообразного литературного 
самиздата «оттуда», из России. Многие имена годами 
работающих в литературе писателей появляются в печати 
впервые. Содержит публикации, переводы, юморески, 
современную лексику

1 500—2 000 руб.

363

[Русское искусство из коллекции Семёнова]. 
Russische Kunst aus der sammlung Semjonow. 
Museum Ludwig Köln. Köln: Museen der stadt, 
1980.
69 с., ил.; 27 × 21 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие потёртости по краям обложки. 
В каталоге представлены работы Роберта Фалька, 
Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Павла 
Кузнецова, Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова, 
Александра Волкова

1 800—3 000 руб.

364

Попов Е. Веселие Руси. Ann Arbor: Ardis, 1981.
156 с.; 21 × 13,5 см
Первая книга автора. В издательской обложке. Очень хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

Попов Евгений Анатольевич (1946) — российский писатель. В 1962 г. за участие 
в самиздатовском журнале в Красноярске был исключён из комсомола. Первый 
рассказ «Спасибо» опубликовал в 1962 г. в газете «Красноярский комсомолец».
После окончания Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе 
(1968), работая геологом на северо-восточных «просторах нашей Родины 
чудесной», он создал множество рассказов, где в качестве скромных героев эпохи 
выступали сибирские бичи, пьяницы, проститутки, чиновники, интеллектуалы, 
графоманы и коммунисты
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365

[Дав В. Н., автограф] Дав В. Н. Аметист лихие думы отгоняет/Под науч. ред. 
А. Г. Булаха. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1981.
160 с., ил.; 17,1 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательском иллюстрированном картонажном переплёте. 

Незначительные потёртости по краям переплёта. На обороте свободного 
листа форзаца дарственная надпись автора: «Милейшему/Семёну 
Евсеевичу/с пожеланиями творческих/успехов (в работе над 
статьей)/14.08.82. Подпись». Редкие владельческие карандашные 
пометы в тексте. Сохранность очень хорошая. В настоящем издании 
рассказывается о многих поверьях, связанных с цветными камнями, об их 
символике

2 500—4 000 руб.

366

Шатров М. Избранное. М.: Искусство, 1982.
767 с., 1 л. портр.; 17,1 × 13,8 см
В издательском иллюстрированном переплёте. 
На титульном листе дарственная надпись автора: 
«Кате и Юре — предварительные итоги одной 
жизни — дружески на все оставшиеся времена. 
Ваш Миша Ш. 23.02.83»

5 000—7 000 руб.

Шатров Михаил Филиппович (наст. фам. Маршак; 
1932—2010) — советский, затем российский 
драматург, сценарист

367

[Окуджава Б., автограф]. Окуджава Б. Свидание 
с Бонапартом. Роман/[Худ. Ю. Ващенко]. М.: 
Советский писатель, 1985.
284, [4] с., ил.; 19,8 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости обложки. На титульном 
листе дарственная надпись автора, предположительно, 
посвящённая кинорежиссеру Кире Муратовой: 
«МДЛ [Московский Дом литераторов]/Кира, будь 
почаще/веселенькой и весели/других — тебе это 
удаётся/очень здорово/С приветом. Булат/Подпись/10 марта 
1992». Книжный блок чистый. Сохранность очень хорошая

8 000—10 000 руб.
Окуджава Булат Шалвович (1924—1997) — советский 
и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор 
около 200 авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких 
представителей жанра авторской песни в 1960—1980-е гг. Для 
текстов песен Окуджава выбирал не только собственные стихи, 
но и сказания из кавказского народного эпоса

Муратова Кира Георгиевна (1934—2018) — советский 
и украинский кинорежиссёр, сценарист и актриса. Народная 
артистка УССР (1990)

Дав Владимир Николаевич (1925—1984) — 
советский геолог, основатель Мончегорского 
музея цветного камня, который носит его имя
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368

Ерофеев В. Моя маленькая 
Лениниана/Худ. 
В. Стацинский. Париж: 
Русский болтун, 1988.
28 с., ил.; 21 × 14,9 см
В издательской шрифтовой 
обложке. Экземпляр на бумаге 
розового тона. Очень хорошая 
сохранность. Редкое издание! 
Предполагаемый тираж 50 экз.

1 500—2 000 руб.

369

[Каталог аукциона Sotheby’s]. Russian Avant-Garde Art and Soviet Contemporary Art. Москва. 7 июля 1988.
240 с., ил.; 27 × 21 см
Двуязычный (русский и английский) каталог легендарного московского аукциона Сотбис по продаже современного советского 
искусства. К каталогу приложены результаты аукциона. Представлено 119 лотов, из которых 100 лотов — современное 
искусство (Брускин, Немухин, Краснопевцев, Ситников, Шутов, Пурыгин и др.). Памятник эпохи. Отличная сохранность

5 000—7 000 руб.

370

[Бродский И., автограф]. Бродский И. Осенний 
крик ястреба. Стихотворения 1962—
1989 годов. Л.: КТП ЛО ИМА-пресс, 1990.
128 с.; 19,7 × 12,7 см
В издательской обложке. Хорошая сохранность. 
На титульном листе дарственная надпись автора: 
«Эмме от автора. Иосиф Бродский 1991 г. Нью-Йорк» 
с рисунком льва, сидящего на книге

30 000—38 000 руб.
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372

Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции 
(1917—1941). Биографический словарь. СПб.: Издательство 
Чернышева, 1994.
587, [2] с., ил.; 22 × 15 см; тираж 5000 экз. (Серия: Справочники 
по русскому искусству)
В издательском иллюстрированном ледериновом переплёте с золотым 
тиснением по передней крышке и корешку. Редкие владельческие 
пометы в тексте. Сохранность отличная.
Настоящая книга содержит более 400 очерков о русских художниках, 
работавших за рубежом в промежутке между двумя мировыми 
войнами. Очерки располагаются в алфавитном порядке и снабжены 
краткой библиографией, включающей русские и иностранные источники. 
Имеется раздел общей библиографии и справочный раздел, в котором 
описаны упоминаемые в тексте художественные союзы и учреждения

1 500—2 000 руб.

371

[Пригов Д., автограф]. Пригов Д. Пятьдесят капелек 
крови. М.: Текст, 1993.
112 с., ил.; 21,4 × 14,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. На авантитуле 
дарственная надпись автора: «To dear Armin from Dmitri. 
2/XI 95». Очень хорошая сохранность. Некоторое страницы 
отходят от блока

5 000—7 000 руб.

Пригов Дмитрий Александрович (1940—2007) — русский 
поэт, художник, скульптор. Один из основоположников 
московского концептуализма в искусстве и литературном 
жанре (поэзия и проза)

373

[Буррус К. Коллекционеры искусства России. Открытие частных 
сокровищ]. Burrus Chr. Art collectors of Russia. The private treasures 
revealed/Phot. Leonid Ogarev; Transl. from the French by Ros Schwartz a. 
Sue Rose. London & New York, 1994.
253 с., ил.; 31,7 × 25,7 см
В издательском переплёте и суперобложке. Отличная сохранность. После революции 
в 1917 г. все имущество королевской семьи и аристократии было конфисковано. 
Многие вещи оказались в музеях и в частных коллекциях. Помимо трёх больших 
коллекций XX в. Щукина, Морозова и Костакиса, которые сегодня находятся в музеях 
Санкт-Петербурга и Москвы, в этой книге представлено десять других крупных 
частных коллекций. Ранее неопубликованные и сфотографированные в первый раз 

таинственные коллекции включают в себя западную живопись, российскую живопись, мебель и предметы восточного искусства

5 000—7 000 руб.
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Айги. Париж: 
Дронников–Коновалов, 
1998.
12 с., ил.; 30 × 20,6 см; 
тираж 70 экз., экз. № 48
В издательской обложке 
и суперобложке. Отличная 
сохранность

2 500—4 000 руб.

375

Шевчук Ю. Защитники Трои: [Стихи и песни]. [2-е доп. 
изд.] СПб.: [Фонд русской поэзии при участии альманаха 
«Петрополь»], 2000.
56, [8] c.; 16,4 × 11 см; тираж 2000 экз.
В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные 
потёртости обложки
Первая книга стихов (1-е изд. вышло в 1999 г.), второе издание

4 500—6 000 руб.

376

[Шемякин М., автограф] [Шемякин 
М. Сцены из Щелкунчика]. 
Chemiakin M. Staging «The 
nutcracker». New York: Rizzoli, 
2001.
159 с., ил.; 31,2 × 23,3 см
На английском языке. На свободном 
листе форзаца дарственная надпись 
автора: «Милой Кларе и её чудному 
супругу — счастия! Миша Chemiakine. 
2001». Отличная сохранность

6 000—7 500 руб.

Айги Геннадий Николаевич 
(1934—2006) — поэт 
и переводчик. Один 
из лидеров советского 
авангардного искусства 
1960—1970-х гг. 
Народный поэт Чувашии. 
Лауреат премий 
Андрея Белого и мн. др. 
Неоднократно выдвигался 
на соискание Нобелевской 
премии по литературе

Дронников Николай Егорович (1930) — художник. 
Живописец, график, скульптор, издатель авторских книг. С 1972 г. живёт в Париже, летописец русской эмиграции. Создал 
обширную галерея графических и живописных портретов значимых общественных и культурных деятелей России, выполненных 
с натуры. Выпустил более 40 рукотворных книг, отпечатанных на домашнем печатном станке тиражами в нескольких десятков 
экземпляров. Особое место занимают книги со стихотворениями 
и отрывками из дневников его близкого друга Геннадия Айги
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377

[Миграция + Память. Еврейские художники 
Российской и Советской империй 
из коллекции Владимира и Веры Торчилиных]. 
Winestein A. Migration + Memory. Jewish 
Artists of the Russian and Soviet Empires from 
the Vladimir and Vera Torchilin Collection. Б. м., 
[2017].
56 с., ил.; 30,5 × 22,8 см
Издание на английском языке (часть текста 
дублируется на русском). В издательской шрифтовой 
обложке. Отличная сохранность
На выставке было представлено около 100 работ 
из коллекции Владимира и Веры Торчилиных, 
в которых исследуются творческие реакции, а также 

исторические траектории еврейских художников, родившихся, обученных или работавших в России, а также в Советском 
Союзе. Открытие выставки было тесно связано со 100-летием Октябрьской революции 1917 г., которое изменило ландшафт 
выбора и вариантов для русского еврейства. В общей сложности были представлены творения почти 50 разных художников: 
картины, рисунки, гравюры, плакаты и иллюстрированные книги, а также трёхмерные объекты, некоторые из которых созданы 
на территории Российской империи или Советского Союза, а некоторые созданы после того, как художники эмигрировали 
в Европу или США. Владимир и Вера Торчилины переехали в США в начале 1990-х гг., и после падения Советского Союза им 
удалось собрать большую часть своей коллекции, состоящей в основном из картин русских и советских художников, но также 
включающей работы европейцев и американцев.

1 800—3 000 руб.

Анна Вайнстейн — куратор выставки, историк искусства и театра, независимый куратор и культурный предприниматель. 
Она является исполнительным директором и соучредителем Инициативы искусств «Балеты русские» (BRAI), ранее занимала 
должность креативного директора фонда «Музей Эрмитажа»

378

Каталог аукциона «Книги 
с дарственными надписями — 
автограф Владимира Набокова 
и другие издания писателя 
из собрания Дмитрия Набокова». 
Женева–Париж, 2004.
104 с., ил.; 27,8 × 21,8 см
В издательском переплёте. Очень 
хорошая сохранность. Важнейший 
каталог для ценителей творчества 
Набокова и атрибуции автографов 
писателя

2 500—4 000 руб.
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La Chapelle David Heaven to hell. 
Taschen, 2006.
343 с., ил.; 36 × 28,5 см
В издательском переплёте и коробке. 
Небольшие надрывы по краям коробки. 
Книга в отличной сохранности. Откровенные, 
провокационные фотографии знаменитостей 
в фотопроекте известного американского 
фотографа и клипмейкера Дэвида Лашапеля

4 000—5 000 руб.

380

Право автора. М.: Издательский дом «АСМО-
пресс», 2008.
315 с., ил.; 30 × 23,5 см
В издательском переплёте с блинтовым тиснением. 
Отличная сохранность. Множество иллюстраций, 
фотографии из личных архивов В. А. Родченко, 
И. А. Шостакович, Н. Т. Хренниковой, А. Я. Эшпая, 
В. А. Овчинникова, К. А. Хачатуряна, Н. Е. Петровой, 
Б. Д. Панкина, Н. Н. Четверикова, М. А. Федотова, 
В. А. Вольского, В. П. Преснякова, А. С. Укупника, 
А. Л. Клевицкого

1 500—2 000 руб.

381

Фотоальбом Александра 
Будберга. ИМАпресс, [2009].
303 с., ил.; 23,2 × 35 см
«Фотоальбом Александра 
Будберга» — история конкретных 
кадров лучших фотографий мира. 
150 фотографий the best of the 
best мировой фотожурналистики 
второй половины ХХ в.: Картье 
Брюссон, Мартин Франк, Эрман 
Элиот, Робер Коба — люди 
и фотографии, которые меняли мир

1 500—2 000 руб.
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382

Венок Савицкому. Живопись, рисунок, 
фотографии, документы. [Каталог выставки, 
апрель–май 2011/Сост., текст: Ильдар Галеев; 
тексты: Игорь Савицкий и др.; авт. ст.: В. Алексеев 
и др.]. М.: Клуб коллекционеров Москвы; Галеев 
Галерея, 2011.
203, [1] с., ил., цв. ил., портр.; 28,5 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке, 
с небольшим надрывом корешка. Ляссе. Очень хорошая 
сохранность
Деятельность крупнейшего музееведа и собирателя 
произведений русского изобразительного 
и каракалпакского декоративно-прикладного 
искусства Игоря Витальевича Савицкого получила 
широкую известность ещё в период его работы 
директором Государственного музея искусств в Нукусе, 
основателем которого он был. Прошедшие четверть 
века заставляют по-новому оценить его труд хранителя 
культурных традиций, взглянуть на масштаб и значение 
сбережённого им исторического наследия России 
и Каракалпакстана. Настоящее издание содержит 
архивные и изобразительные материалы, ранее 
не публиковавшиеся, в том числе его собственные тексты 
и произведения живописи, воспоминания о нём коллег 
и друзей, ряд произведений «художников Савицкого», 
представленных в частных собраниях и собрании музея, 
сегодня носящего его имя

4 000—5 000 руб.

383

[Мухин Н. А., автограф]. 
Мухин Н. А. Проекты: 
Живопись. Графика. 
Скульптура. Рыбинск: 
МЕДИАРОСТ, 2011.
437 с., ил.; 29 × 24,8 см
В коллекционной сохранности. 
Поверх издательской плёнки 
маркером сделана надпись 
Н. А. Мухиным: «Украдено 
у Мухина».
Книга «Николай Мухин. Проекты: 
Живопись, графика, скульптура» 
представляет собой историю 

творческого пути художника, воплощённую в работах разных лет. Обращаясь к зрителю, Н. Мухин пишет: «В книге представлены 
“фрагменты” моей жизни, которые удалось сохранить в памяти и на полках мастерской». Издание отличается поистине 
великолепным качеством дизайна и полиграфии

4 000—5 000 руб.
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384

[Лондон (Вид на Собор Святого 
Павла). Гравёр Le Petit. Париж]. 
Londres (Vue de St. Paul). Le Petit 
sc. Paris: Publie par Furne, [1830-е].
Гравюра на стали; 24 × 29,8 см 
(размер в паспарту); 16,3 × 25,9 см 
(размер изображения)
Сохранность отличная

2 500—4 000 руб.

385

Портрет Лжедмитрия I. Гравёр Уткин Н. [СПб.], 1831.
Гравюра на меди; 22,8 × 14,4 см
Лист из издания: Устрялов Н. Г. «Сказания современников 
о Димитрии Самозванце»
Небольшие загрязнения листа, «лисьи» пятна. Сохранность 
хорошая

2 500—4 000 руб.

386

Портрет Марины Мнишек. Гравёр Уткин Н. [СПб.], 1834.
Гравюра на меди; 22,6 × 14,5 см
Лист из издания: Устрялов Н. Г. «Сказания современников 
о Димитрии Самозванце»
Небольшие загрязнения листа, «лисьи» пятна. Сохранность 
хорошая

2 500—4 000 руб.

Уткин Николай 
Иванович (1780—
1863) — русский 
гравёр, крупнейший 
мастер русской 
портретной резцовой 
гравюры первой 
половины XIX в.; 
хранитель гравюр 
в Эрмитаже (1817—
1860) и смотритель 
Музея Академии 
художеств (1841—
1854)
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387

[Россия. Вид на Москву с Кремлевской 
эспланады (100). Художник Lemaitre, 
гравёр Lalaisse]. Russie. Vue de Moscou prise 
de l’Esplanade du Kremlin (100). Lemaitre 
direxit, Lalaisse Sc. [Париж, 1838].
Гравюра на стали; 13 × 20,6 см
Лист из издания Жан-Мари Шопена «Россия» 
из серии «Земля. История и описание всех 
народов»
Сохранность отличная

2 500—4 000 руб.

388

[Москва. Площадь магазинов (88). 
Художник Lemaitre]. Moscou. Place des 
Boutiques (88). Lemaitre direxit. [Париж, 
1838].
Гравюра на стали; 13 × 20,8 см
Лист из издания Жан-Мари Шопена «Россия» 
из серии «Земля. История и описание всех 
народов»
Сохранность отличная

2 500—4 000 руб.

389

[Армения. Колледж для армян в Москве 
(26). Художник Lemaitre]. Arménie. College 
des Armeniens a Moscou (26). Lemaitre 
direxit. [Париж, 1838].
Гравюра на стали; 13,1 × 20,7 см
Лист из издания Жан-Мари Шопена «Россия» 
из серии «Земля. История и описание всех 
народов»
Сохранность отличная

2 500—4 000 руб.

Шопен Жан-Мари (1795—1871) — публицист, специалист по истории и литературе славянских (преимущественно русских) 
народов, исследователь Кавказа. Сын французского скульптора, работавшего при дворе Екатерины II, Шопен начал свою 
карьеру в должности личного секретаря и библиотекаря посла России во Франции князя Куракина. После смерти патрона Шопен 
обосновался в Париже. Автор первого перевода «Бахчисарайского фонтана» А. С. Пушкина на французский, нескольких томов 
по истории и географии из серии «Земля. История и описание всех народов»
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390

[Москва (Россия). Художник и гравёр 
Дж. Шредер. Париж]. Moscou (Russie). 
J. Schroeder del. et sc. Paris: Dufour, Mulat 
et Boulanger, [1850-е].
Гравюра на стали; 16,7 × 25,7 см (размер листа); 
10,2 × 14,9 см (размер изображения)
Сохранность отличная

5 000—7 000 руб.

391

[Москва. Вид на Кремль]. Moscou. Vue du 
Kremlin. Aubert sc. Paris, [1860-е].
Гравюра на стали; 16,3 × 25,5 см (размер 
листа); 10,5 × 14,3 см (размер изображения)
Мелкие «лисьи» пятна. Сохранность очень 
хорошая

5 000—7 000 руб.

392

Портрет Л. Н. Толстого. Гравёр Меркин Ф. А. СПб., 1888.
Гравюра на меди; 24,8 × 15,9 см
Лист из издания: «Альбом гравюр русских деятелей»
Внизу на изображении: «Ф. Мъркинъ 1888 г. ». Небольшие «лисьи» пятна. 
Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.
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393

Портрет А. Г. Рубинштейна. Гравёр Меркин Ф. А. СПб., 1899.
Гравюра на меди; 24,8 × 15,9 см
Лист из издания: «Альбом гравюр русских деятелей».
Справа внизу на изображении: «Рис. и гр. Ф. Мъркинъ 1899». Небольшие 
«лисьи» пятна. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

Меркин Фёдор Александрович (1854—1910) — русский художник, 
гравёр. Служил в Экспедиции заготовления государственных 
бумаг. Автор ряда портретов, геральдических и жанровых композиций

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — русский композитор, 
пианист, дирижёр, музыкальный педагог. Как пианист Рубинштейн стоит 
в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства 
всех времён. Он также является основоположником профессионального 
музыкального образования в России. Его усилиями была открыта 
в 1862 г. в Петербурге первая русская консерватория. Среди его 
учеников ― Пётр Ильич Чайковский

394

Иллюстрация «Стой, не шатайся, ври, да 
не завирайся»/Худ. Елизавета Бём. Париж, [нач. XX в.].
Хромолитография; 25,8 × 18,8 см (размер листа); 18,1 × 
12,9 см (размер изображения)
Сохранность отличная

6 000—7 500 руб.

395

Иллюстрация «Крупен жемчуг с яхонтом, хорош жених 
с невестою»/Худ. Елизавета Бём. Париж, [нач. XX в.].
Хромолитография; 18,4 × 11,8 см (размер изображения); 
25,8 × 18,7 см (размер листа)
Сохранность отличная

6 000—7 500 руб.

Бём Елизавета 
Меркурьевна 
(1843—1914) — 
русская художница 
и иллюстратор, 
рисовальщица, 
силуэтист
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396

Портрет Александра Александровича III. H Stein. Lit. 
Nacional. Reconquista 175. [Нач. XX в.].
Литография; 36 × 25,9 см
Сохранность отличная

6 000—7 500 руб.

397

Портрет Скобелева. [Нач. XX в.].
Литография; 36,1 × 25,9 см
Сохранность отличная

6 000—7 500 руб.

398

Иллюстрация к роману Ги де Мопассана «Пышка». 
Художник Рудаков К. И. 1935.
Литография; 23,4 × 15,2 см
Лист подклеен полоской бумаги по левому боковому краю. 
Сохранность хорошая

2 500—4 000 руб.

Рудаков Константин Иванович (1891—1949) — график, живописец, 
сценограф. Занимался в частной студии В. Е. Савинского. В 1910—
1913 гг. посещал «Новую художественную мастерскую». В 1913—
1922 гг. учился в ВХУ при АХ у Д. Н. Кардовского. Являлся 
членом объединений «Мир искусства», «Община художников», 
АХРР. Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Государственном литературном музее и др.
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399

Иллюстрация к рассказу Ги де Мопассана «История служанки 
с фермы». Художник Рудаков К. И. 1935.
Литография; 23,5 × 15 см
Небольшие заломы в нижней части листа. Сохранность хорошая

2 500—4 000 руб.

400

Лото Питореск. [Рекламный листок]. 
М.: Лит. Н-цы И. Д. Худякова, 
[конец XIX в.].
Хромолитография; 19,7 × 25 см
Очень хорошая сохранность. След от сгиба 
по центру листа

5 000—7 000 руб.

401

Строительные материалы. 
[Рекламный листок]. М.: Типо-
литография М. Нейбюргера, 
[конец XIX в. — нач. XX в.].
Печать в 2 краски; 21,9 × 34,5 см
Очень хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.
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402

«Трава Кузьмича». 
[Рекламный листок]. 
Вязники: Типо-литография 
С. К. Матренинского, 
[конец XIX вв.].
2 с.; 35,2 × 27,6 см
Очень хорошая сохранность, 
след от сгиба по середине листа

5 000—7 000 руб.

403

Мужское, дамское и детское платье. [Объявление]. Владивосток: Тип. 
газ. «Дальний Восток», [конец XIX в. — нач. XX в.].
45,5 × 30,8 см
Очень хорошая сохранность. Следы сгибов

5 000—7 000 руб.

404

Подборка из 17 открыток с видами 
городов Восточной Сибири:
1. Благовещенск. [Нач. XX в.]. 2 шт.; 
9,2 × 13,9 см
2. Омск. [1910-е]. 8 шт.; 9 × 14 см
3. Томск. [1910-е]. 7 шт.; 9 × 13,8 см
Владельческие записи чернилами 
на оборотах некоторых открыток. Редкие 
загрязнения. Сохранность хорошая.
На открытках можно увидеть виды 
институтов, музеев, улиц с деревянными 
дореволюционными постройками, 
также представлены изображения 
вокзала в Омске, книжного магазина 
П. И. Макушина в Томске и др.

10 000—13 000 руб.
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405

Лот из семи фототипий московских торговых рядов:
1. Верхние городские ряды — Серебряный ряд (1-е 
прясло от Ильинки). М.: Фототипия Шерер, Набгольц 
и Ко, 1886.
33,3 × 41,7 см
2. Средние городские ряды — Нижний овощной ряд. М.: 
Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 1886.
32,8 × 41,7 см
3. Верхние городские ряды — Малый ветошный ряд. М.: 
Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 1886.
32,5 × 41,7 см
4. Верхние городские ряды — Панской ряд (1-е прясло 
от Ильинки). М.: Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 1886.
32,8 × 41,5 см
5. Верхние городские ряды — Большой иконный ряд 
(вид из средины рядов). М.: Фототипия Шерер, Набгольц 
и Ко, 1886.
32,7 × 41,5 см
6. Средние городские ряды — Зеркальный ряд (1-е 
прясло от Ильинки). М.: Фототипия Шерер, Набгольц 
и Ко, 1886.
32,8 × 41,5 см
7. Средние городские ряды — Поперечный проход 
от лобного места. М.: Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 
1886.
32,6 × 41,5 см
Мелкие надрывы по краям фототипии 1, залом на фототипии 7. 
Отличная сохранность
Фототипия «Шерер, Набгольц и Ко» — знаменитая 
полиграфическая фирма, созданная в 1863 г., когда купцы 
1-й гильдии — баденский подданный Мартин Николаевич 
Шерер и швейцарский подданный Георгий Иванович Набгольц 
приобрели известную московскую фотографическую фирму 
Карла Августа Бергнера с условием сохранения в названии 
фирмы его имени. Новая фирма получила название «Шерер, 
Набгольц, бывшая А. Бергнера», причем Шерер занимался 
непосредственно фотосъемкой, а Набгольц — хозяйственными 
и финансовыми делами

9 000—12 000 руб.
406

Табачная этикетка от папирос 
«Любительские». Нижний 
Новгород: Механическо-
автоматическая гильзовая 
фабрика, [1900-е].
8,7 × 23,2 см
Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.
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407

Лот из трёх дореволюционных тетрадей для письма:
Тетради ученицы VII класса Соловьевой. Москва, [нач. XX в.].
22,3 × 17,7 см
В трёх издательских обложках. Небольшие потёртости и загрязнения. Все тетради заполнены записями чернилами. Сохранность 
хорошая.
В настоящих тетрадях можно увидеть пример каллиграфического почерка в дореволюционную эпоху на французском и русском 
языках

5 000—7 000 руб.

408

Открытое письмо «Московский Большой Театр. 
Le Grand Theatre». [Нач. XX в.?].
9 × 14 см
Редкое издание. Сохранность отличная

1 800—3 000 руб.

409

«Торговые бани А. С. Колпакова». [Объявление]. Омск: 
Скоропечатня Ек. Дм. Сунгуровой, 1907.
56 × 35,8 см
Очень хорошая сохранность. Следы сгибов

5 000—7 000 руб.
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Подборка из 37 открыток 
с видами городов Южного 
региона Российской империи.
8,9 × 13,7 см
Владельческие записи, почтовые 
марки на оборотах некоторых 
открыток. Сохранность хорошая. 
В подборке представлены открытки 
с видами Крыма, Малороссии, 
Бессарабии и др.

18 000—23 000 руб.

411

Подборка из 15 открыток 
«Волжский бассейн» 
и «Нижний Новгород 
и наводнение 1908 г. »:
1. «Нижний Новгород 
и наводнение 1908 г. ». [1910-е]. 
12 шт.; 8,9 × 13,6 см
2. «Волжский бассейн»: «Пермь», 
«Привет с Камы», «На Каме. 
Пристань в Елабуге». [1910-е]. 
3 шт.; 8,9 × 13,7 см
Владельческие записи, почтовые 
марки на оборотах некоторых 
открыток. Редкие загрязнения. 
Сохранность хорошая

8 000—10 000 руб.

412

Почтовая карточка «Ст. Расторгуево». М.: Изд. 
А. А. Горожанкина, 1911.
8,5 × 13,7 см
Редкость. Сохранность отличная.
Станция Расторгуево (дата открытия: 1900 г.) Московской 
железной дороги в городе Видное Московской обл. является 
одной из старейших станций Павелецкого направления, 
построенных одновременно с Павелецким вокзалом сразу после 
открытия самой железнодорожной линии

1 800—3 000 руб.
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Подборка из 11 открыток с видами 
городов Центрального региона России:
1. Бологое. Александровская улица. № 4. М.: 
Изд. контрагентства А. С. Суворина и Ко, 
1915. 8,5 × 13,7 см
2. Калуга. Живой мост на р. Оке и городе. 
№ 9. М.: Изд. контрагентства А. С. Суворина 
и Ко, 1917. 8,5 × 14 см
3. Малоярославец. М.: Изд. М. Кампель, 
контрагентства А. С. Суворина и Ко, 1914. 4 шт.;
8,8 × 13,8 см
4. Муром. Богородицкий собор. [Нач. XX в.].
8,8 × 14,4 см
5. Рязань. Река Ока и церковь «Спас на Яру». № 42. Изд. Т-ва «К. П.», 
[нач. XX в.]. 8,7 × 13,9 см
6. Серпухов. Ф-ки Н. Н. Коншина. Старый двор. Серпухов: Изд. Н. И. Турицына, [нач. XX в.]. 8,8 × 13,5 см
7. Торжок. Общий вид за рекой Тверцой. № 26. Торжок: Собств. изд. Р. В. Клика, [нач. XX в.]. 8,8 × 13,9 см
8. Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста на коровниках. [Нач. XX в.]. 9 × 13,9 см
Владельческие записи, почтовые марки на оборотах некоторых открыток. Редкие загрязнения. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

413

Подборка из 10 открыток 
с видами Урала: [1910-е].
8,8 × 14,1 см
Владельческие записи, почтовые 
марки на оборотах некоторых 
открыток. Сохранность хорошая. 
На открытках можно увидеть 
изображения железнодорожных 
линий Урала, а также виды 
Челябинска, Екатеринбурга и др.

5 000—7 000 руб.

414

Почтовая карточка «Малаховка. Невский проспект». М.: 
Изд. М. Кампель, 1913.
8,7 × 13,9 см
Редкость. Сохранность отличная.
Малаховка — остановочный пункт/пассажирская платформа Рязанского 
направления Московской железной дороги Раменского района Московской 
области. Дата открытия — 1891 или 1885

1 800—3 000 руб.
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Подборка из 9 открыток с видами городов Северо-западного и Западного регионов Российской империи:
1. Винница, Под. Губ № 2. Ф. К. Костель. М.: Изд. Контрагентства А. С. Суворина и Ко, 1915. 8,5 × 13,8 см
2. Витебск. Мужская гимназия. № 5. [Нач. XX в.]. 8,6 × 13,8 см
3. Витебск. Замковая ул. Витебск: Изд. Писчебумажн. маг. Ш. З. Яхнин, [нач. XX в.]. 9 × 13,9 см
4. Петрозаводск. Соборная улица. Изд. А. М. Мазилова, [нач. XX в.]. 8,8 × 13,8 см
5. Псков. Дом имени А. С. Пушкина. 2-е изд. СПб.: Т-во Голике и А. Вильборг, [нач. XX в.]. 9,1 × 14,4 см
6. Псков. Сергиевская ул. СПб.: Фототипия и тип. А. Ф. Дресслера, [нач. XX в.]. 8,9 × 13,9 см
7. Имение «Танино», Райвола, фин. ж. д. Контора имения. С. М. Прокудин-Горский, [1910-е]. 9,1 × 13,8 см
8. [Лапландия]. Lappkåta. Lappland. Лулео: Nya Pappershandeln, [нач. XX в.]. 8,8 × 13,6 см
9. [Эстонские народные типы]. Estnische Volkstypen. Ревель: Verlag von Kluge & Strüm, [нач. XX в.]. 9,2 × 13,9 см
Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

417

Подборка из 22 открыток 
«Виды Москвы».
Владельческие записи, почтовые 
марки на оборотах некоторых 
открыток. Сохранность хорошая.
В подборке встречаются 
открытки из серии «Уходящая 
Москва». Также на открытках 
можно увидеть изображения 
Казанского, Белорусского, 
Брянского вокзалов, Лубянской 
площади, гостиницы Метрополь, 
старое здание Библиотеки 
им. Ленина («Пашков дом») и др.

6 000—7 500 руб.
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Подборка из 31 открытки на тему 
«Главлит Грузии»:
1. Ушедший и уходящий 
Тифлис/Рис. О. Шмерлинга. Тифлис: 
Изд. Груз. ГИЗ и Зак. Отд. СФА, 
[1930-е]. 8 шт.; 9,2 × 14,1 см
2. Народы Кавказа в национальных 
костюмах/Худ. М. Тильке. М.: Главлит 
Грузии ССР, 1936—1938. 3 шт.; 10,4 
× 14,8 см
3. Иранская 
миниатюра XVIII—XIX вв. М.: Главлит 
ССР Грузии, 1936. 11 шт.; 10 × 14,4 см
4. Персидская 
живопись XVIII—XIX вв. М.: Главлит 
ССР Грузии, 1935. 3 шт.; 10,5 × 
14,8 см
5. Персидская миниатюра XVIII—XIX вв. 
Индусская миниатюра XVII в. М.: Главлит 
ССР Грузии, 1935. 6 шт.; 10,4 × 14,2 см
Редкие владельческие пометы 
на оборотах некоторых открыток. 
Сохранность очень хорошая

6 000—7 500 руб.

419

Лот из трёх фирменных коробок от папирос табачной 
фабрики «Ява»:
1. Коробка от папирос «Герцеговина Флор». 
Класс первый. Табачная фабрика «Ява». М., 
Мосгорагропром.
1 шт.; 9,4 × 12,3 см
2. Коробка от папирос «Казбек». Высшего сорта 
№ 3. Табачная фабрика «Ява». М., Росглавтабак.
2 шт.; 10 × 12,3 см
Сохранность хорошая. Редкие владельческие пометы 
на коробках. Крышка коробки «Казбек» отделена от блока.

1 800—3 000 руб.

«Герцеговина Флор» — папиросы, которые широко известны тем, 
что их курил Иосиф Виссарионович Сталин, а также он набивал табак 
из папирос в свою трубку. Марка выпускалась с дореволюционных 
времен на фабрике С. С. Габая (затем табачная фабрика «Ява»). 
Также сигареты с таким же названием в твёрдой пачке выпускались 
табачной фабрикой «Ява» (Москва). Владимир Маяковский писал: 
«Любым папиросам даст фор „Герцеговина Флор“».

«Казбек» — марка советских папирос. Автор изображения 
на коробке папирос — художник, один из лучших советских 
графиков и плакатистов Николай Николаевич Жуков. Оформление 
пачки знаменитых папирос «Казбек» было его первой работой, 
сделанной на заказ. Константин Симонов посвятил этим папиросам 
стихотворение «Казбек» (цикл «Дорожные стихи», 1939). Папиросы 
«Казбек» несколько раз упоминаются в поэме Александра 
Твардовского «Василий Тёркин»
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Лот из четырёх крупноформатных рекламных вкладышей. США, [сер. ХХ в.].
25 × 22; 33 × 17; 33 × 18; 33 × 17 см
Отличная сохранность

6 000—7 500 руб.

421

Фотография А. Левицкой «На съёмках фильма 
“Они сражались за Родину”. В. Шукшин». 1974.
22,3 × 17,8 см
Отличная сохранность. Владельческие надписи 
и несколько автографов на обороте

4 000—5 000 руб.

Шукшин Василий Макарович (1929—1974) — 
советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. 
Играл одну из главных ролей фильма «Они сражались 
за Родину». Съёмки фильма проходили с мая 
по осень 1974 г. К концу сентября съёмки близились 
к завершению. Оставалось всего несколько эпизодов. 
Сцену со знаменем полка снимали 1 октября. В тот 
день съёмки затянулись допоздна. Многие валились 
с ног. Несмотря на усталость, Василий Шукшин, Георгий 
Бурков и Николай Губенко приняли приглашение 
местного жителя попариться в бане. Там Шукшину 
стало плохо с сердцем и он попросил отвезти его 
на теплоход. А под утро Василия Макаровича не стало…
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Басни Крылова. Часть 2-я. Издание Гильзовой фабрики Дувана 
в Киеве. [Конец XIX в.].
8 с., 8 л. ил.; 8,7 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Книжка-раскладушка, 
с одной стороны — текст, с другой — хромолитографированные 
картинки. Надрывы по корешку и краям обложки. Страницы в очень 
хорошей сохранности

5 000—7 000 руб.

423

Рекламный лист Товарищества чайной торговли «В. Высоцкий и Ко». М.: 
Типо-лит. А. В. Крылова и Ко, [нач. XX в.].
Хромолитография; 9,9 × 6,9 см
Небольшие потёртости на обороте карточки. Сохранность хорошая
Товарищество чайной торговли «В. Высоцкий и Ко» — одна из двух крупнейших 
чаеторговых фирм Российской империи. Учреждено в 1898 г., правление находилось 
в Москве в Лубянско-Ильинских торговых помещениях

2 500—4 000 руб.

424

Лот из двух спичечных этикеток:
1. Спичечная фабрика «Свет». Фабричная 
марка. [Нач. XX в.?].
2. Японские спички по заказу 
Всероссийского Земского союза. [Нач. 
XX в.?].
3,5 × 5,5 см
Сохранность очень хорошая

2 500—4 000 руб.

425

9 портретов участников Первой мировой 
войны. [Нач. XX-го в.].
9 л. потр.; 16 × 11,2; 18,1 × 11,7 см
На портретах изображены: Георг V, Раймонд 
Пуанкаре, генерал-адъютант П. К. Ренненкампф, 
генерал от инфантерии Радко Дмитриев, Николай 
Николаевич, А. А. Брусилов, Н. И. Иванов, В. Н. Никитин, 
герой-казак Козьма Крючков. Отличная сохранность

12 000—15 000 руб.
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Лот из двух предметов, посвящённых компании Зингер:
1. Швейные машины компании Зингер. Компания Зингер. Собственные магазины во всех городах и местностях 
Российской империи. [Рекламная открытка]. СПб.: Литография Веферс и К°, 1904.
26,8 × 17,4 см
2. Руководство к швейным машинам компании Зингер. Б. м., 1914.
20 с., ил.; 21,6 × 14,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность очень хорошая.
«Зингер» — американская корпорация, производитель космической и военной техники, а также швейных машин, 
электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции. С 1897 г. начал работать российский филиал «Компании Зингер», 
зарегистрированный формально как самостоятельная компания

2 500—4 000 руб.

427

[Уникальный 
экземпляр с эскизами 
художницы]. Флажки. 
Орнаменты народов 
Советского Союза. Худ. 
Мар. Генке. М.: Ф-ка 
наст. печатн. игр Кр.-
Пресненского Р. П. Т., 
[1930-е гг.]
20 л. ил.; 14,5 × 9,2 см
К напечатанным 
флажкам прилагается 
24 л. с оригинальными 
эскизами флажков. 
В издательском 
бумажном конверте. 
Конверт с надрывами 
и утратами по краям

18 000—23 000 руб.

Генке Маргарита Генриховна (1889—1954) — художник театра и график, книжный иллюстратор. 
В 1918—1930 гг. работала как оформитель, в 1925—1936 гг. рисовала для журналов «Ёж» 
и «Мурзилка», иллюстрировала ряд детских книг, оформляла спектакли в московских театрах
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Грамота о награждении почётным званием ударника II-го года второй 
пятилетки, активно 
проявившего себя в борьбе 
за умелое руководство 
сектором и за общественную 
работу на имя т. Лихтерман, 
выданная Учебно-
строительным комбинатом 
Моссовета/Худ. С. Ф. Соколов. 
[1934].
4 с.; 16,9 × 12 см
Сохранность отличная. Грамота 
оформлена в конструктивистском 
стиле

6 000—7 500 руб.

428

Бумажный зоопарк. [Детская книжка-раскладушка]/Ред. 
Г. М. Гуревич; худ. Ю. Бугельский. [М.-Л.]: Всесоюзное 
Кооперативное объединённое издательство, [1930-е].
[20] с., ил.; 8 × 10,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные 
потёртости и затёки. Отличная сохранность

6 000—7 500 руб.

430

Пропуск для пешехода на право беспрепятственного 
прохода по городу Горькому после 24 часов. № 2053. 
На время воздушной тревоги не действителен. [Горький]: 
Горисполком, [1940-е].
Картон; 7,8 × 12,3 см
Сохранность очень хорошая

2 500—4 000 руб.

Бугельский Ю. — советский художник-
иллюстратор детских книжек-игрушек
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Луиджи Россини (Luigi 
Rossini) (1790—1857) «Вид 
римского Капитолия» (Veduta 
del Campidoglio Romano). 
1823.
Бумага, офорт; 39,5 × 54 см 
(доска); 55,5 × 75 см (лист).
Лист 59 из серии «Римские 
древности», опубликованной 
в 1829 г.
Оформлена в раму
Россини, последователь 
творчества Джованни Пиранези, 
великий итальянский художник 
и гравёр XIX в., прославившийся 
своими офортами 
с изображениями древнеримской 
архитектуры, родился в Равенне, 

проходил обучение в Болонской академии вместе с Антонио Джузеппе Базоли и Джованни Антонио Антолини. Окончив 
академию в 1813 г., стал дипломированным архитектором и живописцем. Как и Пиранези, Россини сосредоточил своё внимание 
на сохранившихся в Риме и его окрестностях архитектурных постройках. Его офорты имеют пасторальный характер, отличаются 
изысканностью в передаче деталей и элементов классической архитектуры. Выполненные Россини изображения Пантеона, 
Колизея, Аппиевой дороги, Золотого дома Нерона оказали сильное влияние на архитекторов, художников, писателей и других 
ценителей древнеримской культуры

4 000—5 000 руб.

431

Фотография с автографом 
М. Максаковой. 1952.
17,5 × 11,6 см
Хорошая сохранность, небольшой надрыв 
в нижней части. Дарственная надпись 
на фотографии: «Дорогой Екатерине 
Ивановне на память о совместной работе 
в Большом театре (филиал) М. Максакова». 
На обороте: «Дорогая Екатерина Ивановна! 
Поздравляю Вас сердечно с славным 
юбилеем — 35-летней деятельностью 
в Большом театре (филиал). Мы, актрисы, 
выходим на сцену только потому красивой, 
что Ваше неустанное внимание замечает все 
неполадки и вовремя устраняет их. Желаю 
здоровья и еще много лет радовать нас своим 
вниманием. М. Максакова. 14 февраль 1952 г. 
Москва»

4 000—5 000 руб.

Максакова Мария Петровна (1902—1974) — советская российская 
оперная певица (лирическое меццо-сопрано), педагог, публицист. 
Народная артистка СССР (1971). Одна из первых представителей 
советского искусства за рубежом, гастролировала в Турции (1935), 
Польше (1936), Финляндии (1950), ГДР (1968—1969). Преподавала 
вокальное искусство в ГИТИСе, где была доцентом. Возглавляла 
Народную певческую школу в Москве
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Политическая 
ёлка в стихах. 
Рождественский 
подарок. [Плакат]. 
СПб.: Типография 
ЮНИК, 1905.
50,2 × 34 см
В правом верхнем углу 
штамп букинистического 
магазина «Киоск 
В. А. Пташникова». 
Небольшие надрывы 
и загрязнения по краям 
листа. Следы сгибов. 
Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

434

Спартаковцы! Лыжи незаменимы в боевой обстановке зимой, учитесь отлично ходить на лыжах! 
[Плакат]/Художники К. и Э. Васильевы. [Л.]: Изд. Ленинградского совета общества промкооперации «Спартак», 
1940.
44 × 59,5 см; тираж 6000 экз.
Плакат оформлен в раму. Следы от воздействия влаги. Небольшие надрывы по сгибам и краям листа. В целом сохранность 
хорошая

48 000—60 000 руб.
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Волжский круиз. [Плакат]. 
Внешторгиздат, 1956.
Литография; 87,7 × 58,5 см; 1000 экз.
В очень хорошей сохранности

4 000—5 000 руб.

437

С новым годом мира и дружбы! [Плакат]/Художник 
В. Ливанова. М.: ИЗОГИЗ, 1956.
64,6 × 37,8 см
Профессиональная реставрация по краям листа. Сохранность хорошая

24 000—30 000 руб.

435

Хурма свежезамороженная. Плоды хурмы нежные, 
вкусные, содержат много сахара. [Плакат]/Министерство 
пищевой промышленности СССР, Главконсерв; художник 
С. Сахаров. [Л.]: Союзпищепромреклама, 1952.
45 × 32,4 см; тираж 5000 экз.
Плакат оформлен в раму. На обороте владельческие пометы, 
библиотечный штамп. Небольшие надрывы подклеены скотчем. 
Следы сгибов. Сохранность хорошая

24 000—30 000 руб.
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438

Карнавальная ночь. С участием 
Игоря Ильинского. Постановка 
режиссера Э. Рязанова. В ролях: 
Л. Гурченко, Ю. Белов, Г. Куликов и др. 
[Киноплакат]/Художник М. Хейфиц. М.: 
«Рекламфильм», 1956.
101 × 64,5 см
Небольшие надрывы по краям листа. Следы 
сгибов. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.

439

Мистер Икс. Художественный фильм. 
Постановка Ю. Хмельницкого. В ролях: Г. Отс, М. Юрасова, 
А. Королькевич и др. [Киноплакат]/Художник М. Хейфец. М.: 
«Рекламфильм», 1958.
100,3 × 62 см
Следы сгибов. Сохранность очень хорошая

15 000—20 000 руб.

440

Снежная сказка. Художественный фильм. 
Постановка А. Сахарова, Э. Шенгелая. В ролях: И. Ершов, 
А. Кожокина, Е. Леонов и др. [Киноплакат]/Художник 
Яковлев. М.: «Рекламфильм», 1959.
101 × 63,7 см
Профессиональная реставрация по сгибам листа. Небольшие следы 
от воздействия влаги. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.
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442

Кинокомедия «Иван Васильевич меняет профессию». 
По мотивам пьесы М. Булгакова «Иван Васильевич». 
Постановка Л. Гайдая. В ролях: Ю. Яковлев, 
Л. Куравлев, А. Демьяненко, С. Крамаров и др. 
[Киноплакат]/Художник Н. Лисогорский. М.: 
«Рекламфильм», 1973.
65,6 × 42,4 см
Профессиональная реставрация по сгибам листа. Сохранность 
хорошая

18 000—23 000 руб.

443

Встанем под ёлочкой в дружный хоровод. 
Весело, весело встретим Новый год! 
[Плакат]/Художник М. Митурич, стихи 
З. Александровой. М.: Издательство «Малыш», 1987.
58,2 × 43,8 см
Сохранность очень хорошая

4 500—6 000 руб.

441

Мотошлемы из Эстонии. [Плакат]. 1972.
74,8 × 52 см
Следы сгибов. Сохранность хорошая

15 000—20 000 руб.
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444

Каталог выставки «Шедевры Западноевропейской акварели и графики из собрания А. Г. Егорова. Италия, 
Франция, Испания»/Авторы-составители Д. А. Палкин, В. С. Погодин. М.: Издательство Школы акварели Сергея 
Андрияки, 2018. С адресными автографами А.Г. Егорова, Д. А. Палкина и В. С. Погодина.
112 с., ил.; 27 × 22 см; тираж 1000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность отличная.
Настоящее издание приурочено к выставке «Шедевры Западноевропейской акварели и графики из собрания А. Г. Егорова. 
Италия, Франция, Испания», которая проходит в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки с 24 ноября 
2018 по 20 января 2019 г. Издание посвящено творчеству западноевропейских акварелистов и графиков XVI—XX вв. В каталоге 
представлено 180 произведений, многие из которых публикуются впервые

3 000—5 000 руб.

Благотворительный лот № 444

100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве
пожертвования в Благотворительный фонд «Дорога к дому», который
осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите

детей и семей в семи регионах РФ.
Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной ситуации,

дети из малообеспеченных и неблагополучных семей,
дети с ограниченными возможностями,
детские дома, приюты и интернаты.

Благодаря работе фонда тысячи детей сохранены в кровных семьях
в безопасных условиях, сотни детей-сирот обрели новые семьи.

Б
лаготворительны

й лот
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445

Кукла под ёлку «Дед Мороз». М.: Парижская коммуна, [1950‑е].
Бумага, вата, папье-маше, ручная работа; высота 33 см
Потёртости, надрывы, следы бытования. На подставке следы от воздействия влаги. В целом сохранность хорошая

3 000—3 750 руб.

446

Навершие (наконечник) на ёлку «Звезда». СССР, 
[1950‑е (?)].
Стекло, проволока; 26 × 18 см
Сохранность хорошая

1 200—1 500 руб.
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447

Лот из трёх ёлочных игрушек серии 
«Сказка Айболит». СССР, 1950‑е:
1. «Доктор Айболит»; 8 × 4 см
2. «Бармолей»; 8 × 4 см
3. «Попугай Карудо с ватой» 
(прищепка); 10 × 4 см
Стекло, краска
Сохранность очень хорошая

1 200—1 500 руб.

448

Ёлочная игрушка «Дирижабль 
СССР». 1940—1950‑е.
Стекло, матовое серебристое 
покрытие, красная краска;
5 × 10,5 см
Сохранность отличная

1 800—2 250 руб.

449

Лот из двух ёлочных игрушек 
«Советская звезда» (со звездой 
с двух сторон). СССР, 1950‑е.
Стекло, серебристое покрытие, 
краска; 6 × 6; 4,5 × 4,5 см
Сохранность отличная

1 200—1 500 руб.
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450

Ёлочная игрушка «Агитация» 
(со звездой с двух сторон, прищепка). 
СССР, 1950‑е.
Стекло, матовое покрытие, краска;
5,8 × 4,4 см
Сохранность отличная

600—900 руб.

451

Ёлочная игрушка «Дирижабль СССР». 
1940—1950‑е.
Стекло, золотистое покрытие; 3,5 × 8 см
Сохранность отличная

1 200—1 500 руб.

452

Ёлочная игрушка «Ребенок 
с погремушкой» (на прищепке). СССР, 
1950‑е.
Стекло, краска; 10,5 × 4,5 см
Незначительные следы бытования. 
Сохранность хорошая

900—1 200 руб.
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454

Ёлочная игрушка «Племянник 
Вишенка» из серии «Сказка 
Чиполлино». СССР, 1950‑е.
На прищепке, стекло, краска; 
10 × 4 см
Сохранность очень хорошая

600—900 руб.

453

Ёлочная игрушка «Чиполлино» 
из серии «Сказка Чиполлино». 
СССР, 1950‑е.
На прищепке, стекло, краска;
12 × 3,4 см
Сохранность отличная

600—900 руб.

455

Ёлочная игрушка «Профессор 
Груша» из серии «Сказка 
Чиполлино». СССР, 1950‑е.
На прищепке, стекло, краска; 
10,6 × 4 см
Небольшие потёртости. 
Сохранность хорошая

600—900 руб.

456

Ёлочная игрушка «Земляничка» 
из серии «Сказка Чиполлино». 
СССР, 1950‑е.
На прищепке, стекло, краска;
11 × 3,4 см
Сохранность хорошая

600—900 руб.
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457

Лот из трёх ёлочных игрушек 
«Грибы и жёлуди». СССР. 1950‑е.
Стекло, краска; 6 × 4; 6,5 × 3; 6,3 × 
4,8 см
Сохранность очень хорошая

1 200—1 500 руб.

458

Ёлочная игрушка «Заяц в костюме» 
(прищепка). СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 11,5 × 3,4 см
Сохранность отличная

600—900 руб.

459

Лот из двух ёлочных игрушек:
1. «Рожок». СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 11,5 × 2 см
2. «Музыкальный инструмент — 
труба». СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 16 × 3,7 см
Сохранность отличная

900—1 200 руб.
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462

Ёлочная игрушка «Заяц‑музыкант 
с барабаном» (прищепка). СССР, 
1950—1960‑е.
Стекло, краска; 10,8 × 2,8 см
Сохранность отличная

900—1 200 руб.

461

Ёлочная игрушка «Снегурочка» 
(на прищепке). СССР, 1960‑е.
Стекло, краска, напыление; 9,5 × 5 см
Сохранность очень хорошая

600—900 руб.

460

Ёлочная игрушка «Мальчик‑якут» 
(на прищепке). СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 9,4 × 4,4 см
Сохранность отличная

1 200—1 500 руб.

463

Ёлочная игрушка «Мальчик 
в маскарадном костюме» 
(на прищепке). СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 10,5 × 3 см
Сохранность отличная

600—900 руб.
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464

Ёлочная игрушка «Звездочёт» 
(на прищепке). СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 11 × 4 см
Сохранность отличная

900—1 200 руб.

467

Ёлочная игрушка «Автомобиль». СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 3 × 7,5 см
Сохранность хорошая

600—900 руб.

465

Ёлочная игрушка «Юный 
космонавт» (на прищепке). СССР, 
1960‑е.
Стекло, краска; 9,7 × 4 см
Сохранность отличная

900—1 200 руб.

466

Ёлочная игрушка «Ёлочка» 
(на прищепке). СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 10 × 4,5 см
Сохранность хорошая

600—900 руб.
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470

Ёлочная игрушка «Автомобиль» (на прищепке). СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 3 × 7,2 см
Сохранность очень хорошая

600—900 руб.

468

Ёлочная игрушка «Часы». СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 6,7 × 6 см
Сохранность отличная

600—900 руб.

469

Ёлочная игрушка «Часы». СССР, 1950‑е.
Стекло, краска; 10 × 8,2 см
Сохранность отличная

1 200—1 500 руб.
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• Просим Вас заполненную заявку отправить по электронной почте info@Egorovs.art либо оформить  лично 

в офисе аукционного дома по адресу: Москва, Пречистенка, д.40/2  , стр. 2, Аукционный дом Егоровых, не позд-
нее чем за 24 часа до начала аукциона.

*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.
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№ бидовой  
карточки



Заявка на участие  
в аукционе № 24



1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила определяют порядок прове-  

дения аукциона по продаже предметов коллекциониро-
вания (далее  — лоты, предметы) ООО «Аукционный дом  
Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980, КПП  
770401001, адрес г. Москва, ул. Пречистенка 40/2, строение  
2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600 090 в АКБ «РосЕв-  
роБанк» (АО) г. Москва, к/с 301 018 1044 525 0000 836 в ГУ  
Банка России по Центральному федеральному округу, БИК  
044525836 (далее — Организатор). Организатор действует  
на основании договора с Собственником предмета и высту-  
пает от его имени в соответствии с договором. Условия 
про-  ведения аукциона определяются Организатором по 
согла-  сованию с Собственником в соответствии с настоя-
щими  Правилами.  

1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по 
адресу Организатора, указанному в тексте информационного 
сообщения о проведении аукциона, размещенном в ката-
логе «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукци-
она) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art   

1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность 
участия в аукционе: 

• личным присутствием или через законного представи-
теля в зале торгов; 

• посредством телефонной связи; 
• посредством заочного поручения; 
• посредством участия в интернет-торгах. 
1.4 Во время аукциона Организатор действует через 

аукциониста, принимающего предложения из зала торгов 
и  заочные поручения, секретаря, операторов, контролиру-
ющих поступление предложений о цене посредством теле-
фонной связи и интернета, в другое время — через своих 
законных представителей. 

1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организато-
ром участникам аукциона (далее — Участники) выставлен-
ных на торги лотов в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 

1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим 
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться 
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на 
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание 
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах 
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных ста-
тей Каталога аукциона, носят информационный характер. 
В  любом случае покупатель должен лично оценить состо-
яние предмета либо довериться мнению своего эксперта. 

1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу, 
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте 
Организатора. До начала торгов Участники должны внима-
тельно ознакомиться с интересующими их лотами и в слу-
чае необходимости получить консультацию о состоянии 
предмета, задать вопросы специалистам Организатора. 
Дополнительно и в случае необходимости для получе-
ния экспертного заключения Организатор советует Участ-
никам обратиться к профессиональному эксперту, мнению 

Правила проведения аукциона  
по продаже предметов коллекционирования

которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до 
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аук-
цион предметами в достаточной степени, но сделавшие 
в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что 
они приобрели и оплачивают приобретенные предметы 
в установленном Правилами порядке. Следуя практике 
международных аукционов, Организатор придерживается 
принципа Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет 
бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись 
в качестве предмета до совершения покупки, впослед-
ствии несет ответственность за свой выбор. 

1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка 
Участника является единственным свидетельством, под-
тверждающим право участия в аукционе. Если Участник 
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он 
несет полную ответственность за его действия как за свои 
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в рос-
сийских рублях. Организатор оставляет за собой право отка-
зать претенденту в участии в аукционе без объяснения при-
чины отказа. 

1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за 
пределы Российской Федерации предметов, приобре-
тенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется 
в  порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают само-
стоятельно в соответствии с законодательством, подлежа-
щим применению. 

1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения 
при публичной перепродаже исполняет первоначальный 
собственник предмета. 

2. Условия участия в аукционе 
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона 

могут быть: 
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилет- 
него возраста, в том числе иностранные граждане. 
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, пред-

ставители которых перед началом аукциона должны пере-
дать специалисту Организатора в случае необходимости 
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное 
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). 
В  том случае, если покупка не совершена, представленные 
документы возвращаются Участнику. 

2.2. Для участия в аукционе Участники представляют 
Организатору следующие документы: 

• заявку на участие в аукционе. Формы заявок разме-
щены на сайте Организатора http://egorovs.art; 

• если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально удостоверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
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• физические лица — резиденты предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов; 

• документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на террито-
рии Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются. Заявки на заочное участие, участие посредством 
телефонной связи и интернета должны быть получены Орга-
низатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведе-
ния аукциона; заявка на очное участие может быть подана 
в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее 
начала торгов по последнему лоту. В целях обеспечения 
верной идентификации Участников претенденты обязаны 
указывать свои актуальные контактные данные. Организа-
тор оставляет за собой право произвести проверку актуаль-
ности представленных участником данных до предоставле-
ния допуска к торгам. В случае предоставления участниками 
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участ-
нику в предоставлении доступа к участию в аукционе. 

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистриро-
ваться перед началом аукциона и получить номерную кар-
точку Участника. Оператору, обслуживающему Участника 
посредством телефонной связи, выдается номерная кар-
точка Участника. Для участия в торгах посредством заоч-
ного поручения Участник оставляет Организатору заявку на 
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера 
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ката-
логом аукциона, максимальную цену (без учета комиссион-
ного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за 
каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче 
номерной карточки и принятии заочного поручения в случае, 
если заявителем не представлены необходимые для участия 
документы. 

2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации при-
сваивается персональный номер после заполнения учетной 
формы на сайте. 

2.5 Организатор вправе запросить Участника внести 
залог в сумме 5.000 (пять тысяч) рублей для допуска к уча-
стию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных 
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нару-
шения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвра-
щается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукци-
она, если он не выиграл ни один лот. 

3. Порядок проведения аукциона 
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. 
В  случае участия в аукционе посредством электронной пло-
щадки оповещение о времени начала и окончания торгов по 
каждому лоту определяется изменением состояния торгов 
по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров лотов. 
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они 
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона. 

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет 
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объ-
яснения причины. В ходе торгов это право делегируется 
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сооб-
щает об этом до начала аукциона. 

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его 
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стар-
товой цене лота доводится до Участников непосредственно 
перед началом торгов. 

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резерв-
ную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. 
Резервная цена определяется как конфиденциальная мини-
мальная цена, по которой продавец готов продать принад-
лежащий ему предмет. При этом резервная цена не может 
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Пред-
мета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Ката-
логе аукциона не публикуется. 

3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сооб-
щает об этом факте перед началом торгов по данному лоту. 

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как 
предложение по цене, сделанное на электронной площадке 
либо посредством телефонной связи, означает безуслов-
ное и безотзывное согласие Участника купить выставленный 
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее 
поднятие карточки и предложение, сделанное Участни-
ком посредством электронной площадки либо посредством 
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по 
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установ-
ленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил. 

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на кото-
рый увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет при-
мерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе 
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам 
аукциона. 

3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или 
в лице представителя, может в ходе торгов предложить про-
извольную цену за лот, превышающую предыдущее предло-
жение по цене более чем на один шаг. В этом случае даль-
нейший отсчет ведется от последней цены, предложенной 
Участником. 

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично 
или через законного представителя в зале торгов, посред-
ством телефонной связи, посредством заочного поруче-
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ния (заочного бида), а также посредством электронной пло-
щадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже предмета, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона, в зависимости от способа участия, признается 
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними, либо Участник, выигравший на определенной 
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достиг-
нутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену. 
В  случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота, 
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися. 

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от 
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе 
посредством телефонной связи и интернета, равно предло-
жению цены заочного бида, выигравшим считается предло-
жение Участника, находящееся в заочном биде. 

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна 
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поруче-
ния (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене, 
сделанные на электронной площадке или посредством теле-
фонной связи, то торги по указанному лоту признаются несо-
стоявшимися. 

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется 
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каж-
дому лоту с момента его утверждения Организатором при-
обретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право лица на приобретение предмета по 
предложенной им цене. 

3.14. В зале, где проводятся торги, без предваритель-
ного разрешения Организатора не допускается проведение 
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио 
и  видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью 
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение 
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные дей-
ствия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего 
посещения аукционов Организатора, а материальные носи-
тели информации изымаются без возмещения стоимости. 

3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефон-
ной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукци-
оне, не может присутствовать в зале торгов лично или через 
представителя, оно может принять участие в торгах посред-
ством телефонной связи. Для этого необходимо оставить 
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, 
указав номера и наименования выбранных им лотов в соот-
ветствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему 
участие в торгах посредством телефонной связи, присваива-
ется номер, являющийся эквивалентом номерной карточки 
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником 
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается 
специалист Организатора, который будет представлять инте-
ресы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается 

бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством 
телефонной связи размещена на сайте Организатора http:// 
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона 
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукци-
оне должна быть получена Организатором не позднее, чем за 
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязан-
ности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником 
Организатора в интересах Участника, принимающего участие 
в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. Направив заявку на участие 
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверж-
дает свое безотзывное обязательство своевременно опла-
тить предмет в случае признания его победителем аукци-
она по соответствующему лоту. Ответственность за ведение 
телефонного разговора по указанному Участником в заявке 
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник. 
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника 
со специалистом Организатора во время аукциона записыва-
ется Организатором. 

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, 
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет воз-
можности или желания участвовать в торгах лично, через 
представителя в зале торгов или по телефону, оно может 
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке 
заочного бида, указав номера и наименования выбранных 
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максималь-
ную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из 
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по 
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и 
очные торги в зале и предложения, сделанные посредством 
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциаль-
ной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запе-
чатанных конвертах, которые вскрываются перед началом 
торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены 
на один и тот же предмет, указанные в двух и более заочных 
бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник, 
чье поручение было отдано ранее. Форма заявки на заочное 
участие — заочный бид — размещена на сайте организатора 
http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного 
купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие 
в аукционе должна быть получена Организатором не позд-
нее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив 
заявку на участие в торгах путем оставления заочного бида 
с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов 
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает 
свое безотзывное обязательство своевременно оплатить 
предмет в случае признания его победителем аукциона по 
соответствующему лоту. 

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов 

4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть 
произведена в течение 10 рабочих дней после аукциона на 
основании протокола подведения итогов аукциона и счета, 
выставленного Организатором каждому победителю аукциона. 
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4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукцион-
ных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Орга-
низатору в размере 10% от цены продажи Предмета опреде-
ленной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном 
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение 
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимо-
сти приобретенного лота на основании выставленного счета. 

4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней при-
обретенные лоты и вознаграждение Организатора не опла-
чены победителем полностью, Организатор вправе начис-
лить на неуплаченную сумму пени в размере 0,5% за каждый 
день просрочки платежа. В случае, если по истечении 20 
рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Орга-
низатора не оплачены победителем полностью, Организа-
тор вправе аннулировать результат аукциона по неоплачен-
ному лоту и  вернуть его продавцу либо повторно выставить 
на продажу. 

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с переме-
щением приобретенных предметов за пределы Российской 
Федерации, которые оплачиваются покупателями самосто-
ятельно в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов 
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты 
его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта 
приема-передачи. До момента окончательного расчета за 
предмет он остается в распоряжении Организатора. 

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику 
только после полной оплаты выставленного счета по акту 
приема-передачи. 

4.7. Организатор оставляет за собой право бессрочного 
использования фото и видео материалов проданных лотов. 

4.8. Для удобства покупателей возможны следующие 
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением 
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены 
на его официальном сайте), банковскими картами (Visa, 
MasterCard, Мир). При оплате банковскими картами допол-
нительно взимается сервисный сбор 2%. 

4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не 
оплатившего покупку, на последующие аукционы, прово-
димые Организатором, а также не принимать от его имени 
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных 
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями 
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретен-
ные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат 
размещению на официальном сайте Организатора. 

4.10. Все споры по оплате между покупателем и Органи-
затором решаются либо путем переговоров, либо в судебном 
порядке по месту нахождения Организатора. 

4.11. Приобретенные и полностью оплаченные предметы 
покупатель обязан получить в течение 5 календарных 

дней после окончательной оплаты по адресу, указанному 
Организатором. Передача предмета оформляется актом при-
ема- передачи. 

4.12. За каждый последующий день хранения покупа-

тель обязан произвести дополнительную оплату Организа-
тору в  размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по 
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каж-
дые сутки хранения. 

4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про 
изводится покупателем самостоятельно за свой счет. 

5. Гарантии 
Организатор гарантирует: 
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления 

Участникам достоверной информации о предметах. 
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-

ется мнением специалистов Организатора, основанным в том 
числе на экспертных заключениях различных организаций, 
консультациях специалистов сторонних исследовательских 
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете. 

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения 
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявив-
ших о своем желании участвовать в аукционе, и содержа-
щихся в представленных ими документах данных. 

5.4. Организатор не гарантирует постановку приобре-
тенных на аукционе транспортных средств на учёт органами 
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультиро-
ваться по данному вопросу. 

5.5. Заявление Участника о том, что приобретенный им 
предмет является подделкой, может быть предъявлено 
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукци-
она в письменной форме. Участник, предъявивший претен-
зии в  отношении предмета, должен предоставить не менее 
двух независимых экспертных заключений, выполненных 
признанными экспертами в соответствующей области. 

5.6. Если будет убедительно доказано, что приобретен-
ный на аукционе Организатора предмет является современ-
ной подделкой, то предмет должен быть доставлен Орга-
низатору в том же состоянии, в каком он был продан в день 
проведения аукциона, без каких-либо изменений. 

5.7. Организатор рассматривает возможность возмеще-
ния затраченных покупателем на приобретение предмета 
средств, за исключением случаев, когда: 

• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению 
признанных экспертов на день проведения аукциона; 

• установление подлинности предмета не могло быть осу-
ществлено методами научного исследования, распростра-
ненными на момент публикации Каталога аукциона; 

• либо предмету мог быть нанесен ущерб. 
5.8. Денежные средства, выплаченные покупателем за 

приобретенный на аукционе предмет, являющийся поддел-
кой, могут быть возвращены Организатором после их полу-
чения от первоначального владельца предмета, представив-
шего его на аукцион. Гарантии распространяются только на 
первоначального покупателя предмета, указанного в прото-
коле аукциона и выставленном счете. 
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список принятых сокращений

АРМУ — Ассоциации революционного искусства Украины
АХ СССР — Академия художеств СССР
АХР — Ассоциация художников революции (1928–1932)
АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922–1928)
БДТ — Большой драматический театр
ВАХ — Всероссийская Академия художеств
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
ВХУ при ИАХ — Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
ГЛМ — Государственный литературный музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
ГРМ — Государственный Русский музей
ГСХМ — Государственные свободные художественные мастерские
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ЕОПХ — Еврейское общество поощрения художеств
ИАХ — Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств
ЛИЖСА — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
МГАХУ памяти 1905 г. — Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 г.
МГХИ — Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова
МИИИ — Московский институт изобразительных искусств
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
МОСХ — Московское отделение союза советских художников
МОХФ СССР — Московское отделение художественного фонда СССР
МТХ — Московское товарищество художников
МУЖВЗ — Московское училище живописи, ваяния и зодчества
МХТ — Московский Художественный театр
НОХ — Новое общество художников
ОМАХР — Объединение молодежи Ассоциации художников революции
ОМХ — Общество московских художников
ОПХ — Общество поощрения художеств
ОСТ — Общество художников-станковистов
РАХ — Российская академия художеств
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ — Российская государственная библиотека
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
СРХ — Союз русских художников
СХ — СССР Союз художников СССР
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
ЦСХПУ — Центральное Строгановское художественно-промышленное училище
ЦУТР — Центральное училище технического рисования А. Л. Штиглица



ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

специализируется на комплексном искусствоведческом 
и технико-технологическом исследовании произведений 
ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ русских художников XVIII – XX 

веков и зарубежных художников XV – XX веков. 
Работаем для физических и юридических лиц. 

100 лет Центру, более 60-ти – научной экспертизе и 25 
лет успешной работы на антикварном рынке. 

Государственный СТАНДАРТ экспертизы разработан при 
участии экспертов отдела. 

Самый большой опыт работы, современные методики 
и оборудование, надежные и достоверные результаты, 

самый большой банк технологических эталонных 
данных. 

Эксперты отдела имеют каждодневный многолетний 
опыт экспертных исследований и работают в тесном 

сотрудничестве с физико-химическим отделом, 
рентгеновской лабораторией, реставрационными 

отделами; связаны тесными оперативными контактами 
с  коллегами в стране и за рубежом. 

Коллегиальное принятие решений по каждой экспертизе 
на Экспертном совете. 

Бесплатные консультации при приеме произведений на 
экспертизу и по электронной почте. 

Снижение стоимости экспертизы при отрицательном 
результате исследований. 

Надежное хранение. 
Девиз отдела – ЧЕСТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 

Предварительная запись по телефону: +7 (499) 763-37-12
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6             expert@grabar.ru



Диапазон цены 
цена (руб)

Шаг, на который
увеличивается цена (руб)

1 000 - 2 000                                            100

2 000 - 5 000 200

5 000 - 10 000 500

10 000 - 20 000 1 000

20 000 - 50 000 2 000

50 000 - 100 000 5 000

100 000 - 200 000 10 000

200 000 - 500 000 20 000

500 000 - 1 000000 50 000

1 000 000 - выше 100 000

Шаги аукциона
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