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Дорогой читатель!

Этим каталогом 100 изысканных, ценных и редких изданий Аукционный дом «Три Века» открывает сезон 
2021/2022 года.
О самых примечательных из них рассказано ниже.

Лот № 6 — первая подробная и достоверная карта России «Russia cum confi nijs» составлена в XVI веке 
отцом современной картографии Герардом Меркатором.

Лот № 14 — «Путешествия Корнелия де Брюйна. Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie» (Amsterdam, 
1718) — не только выдающийся книжный памятник Rossicae, но и собрание превосходных гравюр 
талантливого голландского живописца. Жанр путешествий-описаний Российской империи продолжен лотом 
№ 21, «Путешествием по России» доктора Самуила Гмелина (СПб., 1771–1785), обстоятельным научным 
трудом своего времени.

Описаниям звезд, планет и других небесных тел посвящен лот № 15 — главный трактат XVIII века 
по астрономии «Книга мирозрения» Христиана Гюйгенса (М., 1724). А о «воинских делах» и «храбрых 
баталиях» повествует другой фолиант этого же столетия просвещения и науки, лот № 20 — «Книга 
марсова» (СПб., 1766).

Среди иллюстрированных изданий выделяется лот № 16 — альбом «Пляска Смерти. Todten-Tantz» 
(Franckfurt a. M., 1725), в котором настолько правдиво воспроизведены гравюры XV века о Смерти 
и Страшном суде, что дух захватывает.

Переворачивая большие страницы лота № 42 — роскошного Альбома путешествия в Турцию (Paris, 
1830–1831), замираешь от восхищения, любуясь живописными видами, памятниками старины и путевыми 
зарисовками с натуры.

Элите русского воинства, конной гвардии, охранявшей саму императрицу, посвящен лот № 71 — «История 
кавалергардов» С. А. Панчулидзева (СПб., 1899–1912).

Лот № 47, многотомный труд по истории Отечества Н. С. Арцыбашева «Повествование о России» (М., 1838–
1843) включает 4-й том, почти не встречающийся в продаже.

В заключение нашего обзора упомянем лот № 50 — редкую подробную карту Санкт-Петербурга 
на 24 листах с двумя приложениями (СПб., 1840).

Делайте Ваши ставки, господа!



Academia — Букинистический прейскурант на издания «Academia». М., 1984.
Битовт — Битовт Ю. Ю. Редкие русские книги и летучие издания XVIII века. М., 1905.
Боровков — Боровков А. И. Заметки о русском авангарде. Книги, открытки, графика. М., 2007.
Быкова-Гуревич — Описание книг гражданской печати. 1708 — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М., Л., 1955.
Быкова-Гуревич II — Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г./Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М., Л., 1958.
Верещагин — Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII–XIX столетий. 1720–1870. М.: Центрполиграф, 2005.
Верещагин-Синягин-Тевяшов — Материалы для библиографии русских иллюстрированных изданий./Сост. В. А. Верещагин, Е. Н. Тевяшов, 
Н. К. Синягин. Вып. 1–4. М.: Центрполиграф, 2006.
ГПИБ — Русский военный лубок. Ч. 1. Первая мировая война. Из коллекции отдела редких книг Государственной публичной исторической 
библиотеки./Сост. Лебедева И. В. М., 1995.
Григорович — Григорович А. Перечень историй и памяток войсковых частей. 2-е изд. Ч. 1. СПб., 1913.
Губар — Дар Губара. Каталог собрания Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках России. М., 2006.
Зайончковский. Справочники — Справочники по истории дореволюционной России./Ред. П. А. Зайончковский. 2-е изд. М., 1978.
История СССР — История СССР. Аннотированный указатель библиографических пособий, опубликованных на русском языке с начала XIX в. 
по 1982 г. В 2-х ч. Ч. 1. М., 1983.
Каталог Academia — Крылов В. В., Кичатова Е. В. Издательство «Academia». Люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004.
Каталог-прейскурант. Наука, искусство — Научная и справочная литература. Искусство. Каталог-прейскурант на покупку и продажу 
букинистических и антикварных книг. 2-е изд. М., 1989.
Каталог-прейскурант. Худ. Лит. — Художественная литература. Каталог-прейскурант на покупку и продажу букинистических и антикварных 
книг. 2-е изд. М., 1989.
Крылов — Собрание В. А. Крылова. СПб.: Роза ветров, 2013.
Лесман — Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989.
Марков — Собрание С. Л. Маркова. СПб.: Глобус, 2007.
Минцлов. Обзор записок — Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников и прочее, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. 
В 5 вып. Новгород, 1911.
Н. Б. — Н. Б. Русские книжные редкости. М.: Центрполиграф, 2004.
Обольянинов — Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. В 2-х т. М.: Центрполиграф, 2004.
Охлопков — Охлопков И. Ю. Дебюты русских писателей XIX–XX веков: библиографический справочник. М.: Захаров, 2007.
Периодич. печать — Русская периодическая печать. 1702–1894. М., 1959.
Периодич. печать ХХ — Русская периодическая печать. 1895–1917. М., 1957.
Петров — Славянские книги кирилловской печати XV–XVII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР./Сост. 
Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Киев, 1958.
Поздеева — Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. научной библиотеки Московского университета./Сост. Поздеева И. В. М., 1980.
Ровинский. Граверы — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVIII–XIX в. В 2-х т. СПб., 1895.
Ровинский. Портреты — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. В 4-х т. СПб., 1886–1889.
Розанов — Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова. М., 1975.
СК XVIII — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. В 5 т. М., 1962–1967.
СК XIX — Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. М., 2000–2013.
Смирнов-Сокольский. Альманахи — Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX в. М., 1965.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека — Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека. В 2-х т. М., 1969.
Смирнов-Сокольский. Пушкин — Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
Тарасенков — Тарасенков А. К. Русские поэты ХХ века. 1900–1955. М., 1966.
Тарасенков-Турчинский — Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты ХХ века. Материалы для библиографии. М., 2004.

Список сокращений 
библиографической литературы
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1

[Палеотип]. [Платина Б.] Platinae hystoria 
de Vitis pontifi cum periucundae diligenter 
recognita & nunc tantum integre impressa. 
Sixti iiij. Innocentij viij. Alexandri vj ac 
Pij iij. Vita huic Platinae annexa. iamiam in 
lucem prodiens. [Платинова история жизни 
понтификов, тщательно пересмотренная 
и ныне признанная полной и внушительной. 
Сикст IV. Иннокентий VIII. Александр VI 
и Пий III. С присовокуплением описания 
жизни Платины]. Venundantur Parisius: In vico 
Sancti Iacobi, sub intersignio Diui Claudij, 
[1505]. — i-ccxvj, ccxxj-ccxlj, ccxliiij, ccxlii, ccxlvj-
ccccclj, [4] л.; 17 × 11,5 см
На латинском языке. В полукожаном индивидуальном 
переплете конца XX в. Мраморированный обрез. 
На форзаце 1а гербовый экслибрис «С. E. De M. K.», 
современный переплету. Профессиональные реставрации 
и потемнения на титульном листе. Немногочисленные 
владельческие пометы в начале блока. В европейских 
библиотеках встречаются экземпляры, насчитывающие 
на 134 ненумерованные страницы больше. Очень 
хорошая сохранность.
Популярное в свое время сочинение итальянского 
писателя Бартоломео Сакки, известного под прозвищем 
Платина (1421–1481), первого хранителя Апостольской 
библиотеки

120 000–150 000 руб.
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2

Конволют из двух частей:
1. V. Fabritii Capitonis Hagenoii Theologiae Doctoris et Concionatoris 
Basiliensis, Hebraicarum Institutionum Libri duo. In inclyta Germaniae 
Basilea. [В. Фабриция Капитона из Агно, доктора теологии в Базельском 
университете Еврейская Грамматика в двух книгах]. Basilea: [Joannes 
Frobenius, 1518]. — [130] с.;
2. Divis Dionysio Areopagitae Hemerano, Bolfgango, tutelaribus 
Boiariae numinibus S. …Imp. Henrici Quarti Caes. Aug. Ducis vero 
Boiorum Septimi vita. Ejusdem Epistolae, invente a Ioanne Aventino… 
[Авентин И. Жизнь императора Генриха IV Цезаря Августа, седьмого 
герцога Баварского. С присовокуплением писем, обнаруженных Иоганном 
Авентином…] [Augsburg: Sigismundi Grimm & Marci Virsung offi  cina, 
1518]. — [62] с.; 21 × 16 см
В цельнокожаном старинном переплете. В качестве переплетного покрытия использован 
лист пергамена с печатным текстом на латинском языке. Трехсторонний тонированный 
обрез. Незначительные загрязнения переплета. Титульный лист первой книги отходит 
от блока. Встречаются незначительные разводы и загрязнения в блоке. Титульные листы 
и финальная виньетка первой книги раскрашены акварелью. Отличная сохранность.
В этом конволюте собраны два впервые изданных труда видных гуманистов-богословов и активных деятелей Реформации.
Автор еврейской грамматики — Вольфганг Фабрициус Капитон (1478–1541) — один из основателей цвинглианской ветви протестантизма. 
С Ульрихом Цвингли он познакомился в Базельском университете, а с Мартином Лютером вел переписку. Знание иврита — языка, 
на котором были написаны книги Ветхого завета, — было крайне важно для любого богослова, особенно для протестантов, 
исповедовавших принцип solo scriptura (лат. — «только писание»). На титульном листе изображен легендарный римский герой Гай Муций 
Сцевола, бросающий вызов этрусскому царю Порсенне. Книга издана знаменитым печатником и просветителем Иоганном Фробениусом 
(1460–1527), сделавшим Базель центром немецкой книжной торговли.
Сочинение историографа Иоганна Авентина (1477–1534) посвящено императору Генриху IV (1050–1106). Помимо биографии 
и сохранившегося эпистолярного наследия правителя Священной Римской империи здесь опубликованы письма самого Авентина, 
касающиеся научной работы над источниками

108 000–138 000 руб.
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3

[Палеотип]. Flavius J. 
Flavii Iosephi iudaei, 
historiographi Graeci. De 
Antiquitatibus Iudaeorum. 
[Флавий И. Флавия Иосифа 
иудея, историографа 
греческого, Иудейские 
древности]. В 2 т. Т. 1–2. 
[Lyons]: Sebastianus 
Gryphius Germanus 
excvdebat Lgduni, 1528.
[Кн. 1]. …Opera quaedam… 
Decem priores de 
Antiquitatibus Iudaeorum 
libros continct. [Избранные 
работы. Первые десять книг 
Иудейских древностей]. — 
[80], 578, [2] с.;
[Кн. 2]. …De 
Antiquitatibus Iudaeorum, 

libri decem posteriores. [Иудейские древности, книги после десятой до последней]. — 546, [2] с.; 17 × 13 см
В двух цельнокожаных индивидуальных переплетах из коричневой телячьей кожи. На крышках тисненные  золотом геральдические лилии. 
Корешки бинтовые с блинтовым тиснением. Профессиональные реставрации переплетов, незначительные загрязнения. Разводы в блоке. 
На титульных листах владельческая надпись. Отличная сохранность.
На латинском языке. Этот знаменитый труд еврейского историка Иосифа Флавия (ок. 38 — после 100 гг. н. э.) был издан немецким 
книготорговцем-печатником и гуманистом Себастьяном Грифиусом (1492–1556) в Лионе. Третья книга, упомянутая на обороте титульного 
листа первой, которая должна была содержать «Иудейскую Войну», не была издана

60 000–75 000 руб.



Аукцион № 88 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

13

4

Конволют из двух изданий Иоанна 
Ривизи:
1. Ravisius J. Offi  cinae Ioannis Ravisii 
Textoris Niuernensis Historicis 
Poeticisq refertae Disciplinis… 
[Ривизи Ж. Т. Аптека Иоанна Равизи 
Тексториса, Невернца. Историческая 
поэма, наполненная практическими 
знаниями…] [Lione: Simon Vincent], 
1532.
…Prima pars, bene recognita auctaque. 
[Ч. 1, хорошо пересмотренная]. — 
[8], 239, [2] л.;
…Secunda pars, fi deliter excusa, 
locisque aliquot locupletata, quoru 
catalogu versa monstrat pagella. [Ч. 2, 
дополненная каталогом описаний 
растений]. — 255, [2] л.;

2. Ravisius J. Ioannis Ravisii Textoris Niuernensis Cornucopiae, quo cotinetur loca diuersis 
rebus per orbem abundantia, secundum literarum ordinem quà m antea reposita. [Ривизи Ж. Т. 
Иоанна Равизи Тексториса, Невернца Рог изобилия, в котором по порядку описано 
многообразие вещей сего мира, в различных местах содержащихся]. [Lione: Simon Vincent], 
1532. — 63, [2] л.; 18 × 13 см
В двух полукожаных переплетах. На переплетных крышках декоративная «мраморная» бумага. Корешки 
из пергамена с подкраской и золотым тиснением. Коллекционная сохранность.
На латинском языке. Гравированные титульные листы изображают де Ривизи в интерьере учебной аудитории. 
Сочинения французского гуманиста Жана Тексье де Ривизи (1470–1542) отличались многообразием. Сам он 
занимал кафедру риторики в Наваррском колледже, а затем принял должность ректора в университете Парижа

72 000–87 000 руб.

4
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5

Galeni Opera. [Гален. Сочинения о медицине. Кн. 1–6] Venetiis. Apud Iuntas, 1556.
[Кн. 1]. Prima classis. Naturam corporis humani… [Книга первая. Природа человеческого тела…] — 341 л., ил.;
[Кн. 2]. Secunda classis. Materiam sanitatis… [Книга вторая. Материальное здоровье…] — 109, [1] л., ил.;
[Кн. 3]. Tertia classis. Quaecunque ad morborum… [Книга третья. Справочник по болезням…]. — 197 л., ил.;
[Кн. 4]. Quarta classis. Signa quibus tum morbos… [Книга четвертая. Признаки и симптомы болезни]. — 220 л., ил.;
[Кн. 5]. Quinta classis. Eam medicinae partem… [Книга пятая. Фармацевтическая часть]. — 277 [1] л., ил.;
[Кн. 6]. Sexta classis. Eam chirurgiae partem… [Книга шестая. Хирургическая часть]. — 21 л., ил.; 36 × 25 см
В четырех цельнокожаных переплетах. Сохранены фрагменты кожи переплетных крышек XVI в. с золотым тиснением: рамка растительного 
орнамента, символические штампы, название книги, год издания, гербовый суперэкслибрис: «Michele Calvus Salonia Garganus Zarbari». 
Бинтовые корешки с блинтовым и золотым тиснением восстановлены. Владельческие надписи на титульных листах и многочисленные 
владельческие примечания в тексте. Оборот л. 123 в кн. 3 пронумерован как 124. Отличная сохранность.
Медицинские сочинения древнеримского врача Галена (129–215). Он внес весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, 
включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику. Его научные труды сохраняли 
актуальность до появления в 1543 г. труда Андреаса Везалия «О строении человеческого тела».
Экземпляры  принадлежали философу и врачу Микеле Кальво Салонии (1506–1575), проживавшему в городе Авола (Италия)

600 000–800 000 руб.

5
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Russia cum confi nijs. [Карта России и окружающих ее стран. Cоставил Герард Меркатор 
с привилегией. [Кон. XVI — нач. XVII в.]
Гравюра на меди, акварель, гуашь; 47 × 57 см
Профессиональные реставрации. На обороте описание России на латыни. Коллекционная сохранность.
Карта создана знаменитым картографом и издателем, основателем современной картографии — Герардом 
Меркатором (1512–1594). Она по праву может считаться первой аутентичной картой России в мировой 
картографии. Все предыдущие карты (Птолемея, Мюнстера, Герберштейна, Дженкинсона) отличались 
условностью и крайней неточностью. В работе над своей картой России, которая была закончена к 1585 г., 
Меркатор использовал все новейшие доступные на тот момент в Европе сведения и карты о России 
(в основном германские и польские). В итоге она получилась подробной и весьма точной. В правом нижнем 
углу карты картуш с изображением центральной части России в проекции (Москва, Тверь, Псков, Новгород).
Состояние местности на изображении примерно соответствует годам правления Ивана Грозного и ранее. 
Что любопытно, именно эту карту Меркатора использовал позднее для составления своей карты Руси 
основоположник русской картографии царевич Федор Годунов — сын царя Бориса Годунова.
Впервые карта Меркатора была опубликована в Атласе в 1595 г. в Амстердаме, уже после смерти 
картографа

120 000–150 000 руб.
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[Первое издание]. [Delrio M. Magicarum disquisitionum tomus 
secundus, in quo agitur de malefi cio, vana obseruatione, diuinatione, 
et coniectatione. Autore Martinio Delrio Societatis Iesu Presbytero. 
[Дельрио М. А. Магические исследования. Книга вторая, в которой 
говорится о вреде праздных гаданий, прорицаний и испытаний 
«Божьим Судом». Автор Мартин Делирио пресвитер Общества Иисуса]. 
Moguntiae: Ex Offi  cina Typographica Ioannis Albini, 1600. — [32], 644, 
[68] с.; 16,5 × 10,5 см
В цельном пергаменном переплете на деревянной основе. Две металлические 
застежки на ремешках. Художественное блинтовое тиснение переплетных крышек. 
Бинтовой корешок. На верхней переплетной крышке суперэкслибрис «G. R. A. Z. B. 
1601» высокой печатью. Загрязнения и профессиональные реставрации переплета, 
незначительные загрязнения в блоке. Коллекционная сохранность.
На латинском языке. Первое издание одного из авторитетных богословских трактатов 
Нового времени, который, как и знаменитый «Молот ведьм» Якова Шпренгера 
и Генриха Инститориса, дал теоретические основания для охоты на ведьм. Мартин 
Антуан Дельрио (1551–1608) создал наиболее полный корпус знаний, своеобразную 
энциклопедию колдовства. Примечательно, что в этом томе, посвященном различным 
гаданиям (как суеверным, так и бесовским), автор также критикует различные 
испытания (ордалии), которым подвергались подозреваемые в ведьмовстве

120 000–150 000 руб.
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[Меркатор Г.] Medius Meridianus 57, reliqui 
descripti sunt ex ratione 29. paralelorum 50 et 
58. [Карта Таврики и Сарматии]. 1605.
Резцовая гравюра на металле; 40 × 50 см
Незначительные потертости и загрязнения. 
Профессиональные реставрации. На обороте 
пояснительный текст на латинском языке. Отличная 
сохранность.
Лист «Eur: VIII» из издания «География Клавдия 
Птолемея» (Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographiae 
libri octo Graeco-Latini… 1605 год). Автор гравюры 
Герард Меркатор (1512–1594), который создал эту 
карту для издания Claudii Ptolemaei Tabulae Geographicae 
Orbis Terrarum (1578). Данное издание карт Птолемея 
считается наиболее точным, соответствующим его 
первоначальному замыслу больше, чем любое из ранних 
изданий. Карты из этого издания представляют большую 
коллекционную ценность

60 000–75 000 руб.

9

Slatyer W. The History of Great 
Britanie from the fi rst peopling 
of this Iland to this present 
Raigne of or happy and peacefull 
Monarke K. James by Will Slatyer. 
[Слейтер У. История Великой 
Британии от первого заселения 
сего острова до нынешнего 
царствования удачливого 
и миролюбивого монарха короля 
Иакова, составленная Уиллом 
Слейтером]. London: Printed 
by W. Stansby for R. Meighen, 
[1621]. — [24], 303, [15] с.; 
29,5 × 19,5 см
В цельнокожаном переплете. На крышках 
телячья кожа с тисненным золотом 
геральдическим суперэкслибрисом. 

Бинтовой корешок восстановлен, оригинальная наклейка из красной кожи помещена во второй сектор. Незначительные загрязнения, 
профессиональные реставрации первого листа. На третьем листе зачеркнутая владельческая подпись. Отличная сохранность.
Параллельный текст на английском и латинском языках. Эпическая поэма Уильяма Слейтера (1587–1647) продолжает традиции 
классических исторических произведений «Илиады» и «Энеиды». Автор ведет историю Великобритании от сотворения мира и Всемирного 
потопа до современного ему короля Якова I Стюарта (1566–1625), впервые объединившего Англию и Шотландию

60 000–75 000 руб.
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Orbis Terrarum Typus De Integro In Plurimis Emendatus Auctus et Icunculis Illustratus. [Полный 
Круг Земной, представленный полностью с новейшими изменениями и миниатюрными 
изображениями фигур]. [Amsterdam, 1664].
Бумага, резец, акварельная раскраска; 49 × 32 см
Чуть более поздняя копия карты Николаса Висхера из Библии Равестейна, впервые опубликованной в Амстердаме 
в 1657 г. В углах карты изображены четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие собой части света, особо 
выделяется фигура Европы, которой весь мир несет свои дары. Это также одна из самых ранних карт мира, 
показывающая некоторые открытия в Австралии во время первого путешествия Абеля Тасмана, а также западное 
побережье Новой Зеландии. Австралия и Земля Ван-Димена показаны, но северное побережье Австралии, открытое 
во время второго плавания Тасмана в 1644 г., еще не отображено.
В XVII в. одним из лучших голландских картографических издательств была семья Висхеров. Предприятие было 
основано Клаасом Янсоном Висхером, его дело продолжил сын Николас (1618–1679), внук Николас II (1649–
1702), а затем вдова внука, Елизавета, до своей смерти в 1726 г. Висхеры издали множество карт и атласов, 
отличающихся высоким мастерством гравирования и оформления, а также географической точностью. Особенно 
выделяются их карты мира

145 000–175 000 руб.
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Gruber J. S. Neuer und Grundlicher 
Unterricht von der heutigen Fortifi cation 
Und Artillerie, in Zwey Bucher verfasset… 
[Грубер И. С. Новые и основательные уроки 
современной фортификации и артиллерии, 
написанные в двух книгах]. Leipzig: Hoff mann 
und Streck, 1700.
Кн. 1. — [8], 290, [14] с., 1 л. фронт. (ил.), 
10 л. ил., 1 л. табл.; Кн. 2. — [2], 316, [4] с., 6 л. 
ил.; 17 × 10,5 см
На немецком языке. В цельном переплете 
из пергамена. На корешке две бумажные наклейки, 
на нижней напечатано «Библиотеки Всемилостивейше 
пожалованной Государынею Императрицею 
Екатериной II-ю Императорскому Шляхетному 
Сухопутному Кадетскому Корпусу». Трехсторонний 
тонированный обрез. На форзаце бумажная наклейка 

библиотеки Николаевской академии Генерального штаба. Незначительные загрязнения переплета. 
Отличная сохранность.
Титульный лист отпечатан на развороте в два цвета, перед ним фронтиспис с гравюрой на развороте. 
В первой части имеется 10 гравированных иллюстраций и одна таблица на складной вклейке, во второй 
части 6 гравированных иллюстраций, блок украшен гравированными заставками, концовками.
Иллюстрированный труд Иоганна Себастьяна Грубера по фортификационным сооружениям, артиллерии 
и фейерверкам. Работа разделена на две части. Первая посвящена в основном военной архитектуре 
и укреплениям. В каждой главе рассматривается отдельный аспект: стены, дороги или способ взятия 
крепости. Вторая часть посвящена артиллерии и фейерверкам.
Книга происходит из императорской библиотеки

780 000–980 000 руб.
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L’Apocalypse expliqué e par l’histoire ecclesiastique. 
[Апокалипсис, объясненный историей Церкви]. Paris: 
Chez P. Giff art, 1701. — [20], 398, [2], 72 c., ил. 1 л. 
фронт. (ил.), 6 л. ил., 1 л. карт.; 25,5 × 12 см
Цельнокожаный индивидуальный переплет эпохи. Бинтовой 
корешок с богатым золотым тиснением. Золотое тиснение ребер 
переплетных крышек. Незначительные повреждения переплета. 
Трещина в форзаце. Владельческие надписи на французском 
языке. Очень хорошая сохранность.
Богато иллюстрированное издание на французском языке. Автор 
комментариев богослов Иоахим де ла Шетарди (1636–1714) — 
кюре Церкви Святого Сульпиция в Париже. Многочисленные 
иллюстрации на отдельных листах и в тексте выполнены в технике 
резцовой гравюры на металле по рисункам Пьера Жиффара (1643–
1723)

90 000–105 000 руб.



Аукцион № 88 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

23

13

Paskaart van de Mont van de Witte Zee. [Карта 
Баренцева моря. Амстердам, 1710].
Резцовая гравюра на металле, акварель; 24,5 × 63 см
Профессиональные реставрации. Отличная сохранность.
Морская карта (портолан) южной части Баренцева моря. Показана 
восточная часть Кольского полуострова, Лапландия и остров 
Кильдин. Карта украшена декоративным картушем со сценой охоты 
лопарей, в правой части карты показан корабль и роза ветров. 
Картограф Иоганн ван Кёлен (1654–1715) — голландский 
издатель XVII в. Выпускал морские атласы и справочники 
судоходства. Основал свою фирму «In de Gekroonde Lootsman». Его 
дело продолжали сын, внук и правнук

48 000–55 000 руб.
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[Россика]. de Bruyn C. Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales. Ouvrage enrichi 
de plus de 320 Tallies douces, de plus curieuses, representant Les plus belles vues de ces Pays, leurs principales Villes, 
les diff erens habillemens des Peuples, qui habitent ces Regions eloignees, les Animaux, les Oiseaux, les Poissons 
et les Plantes extraordinaires, qui s’y trouvent… [де Брюйн К. Путешествия Корнелия де Брюйна в Московию, 
Персию и Вест-Индию. Труд, украшенный более чем 320 резцовыми гравюрами, в высшей степени любопытными, 
представляющими наиболее замечательные виды этих стран, их главные города, различные одеяния народов, 
населяющих эти отдаленные страны, животных, птиц, рыб и необыкновенных растений, там находящихся…] 
Amsterdam: Chez les Freres Wetstein, 1718. Ч. 1. — [8], 252 с.: ил., 2 л. фронт. (ил. портр.), 3 л. карт, 55 л. ил.; Ч. 2. — 
[2], 253–469 c.: ил., 59 л. ил.; 33,5 × 21 см
В двух цельнокожаных индивидуальных переплетах из красного сафьяна. Двойные линейки блинтового тиснения на крышках. Бинтовые 
корешки с богатым золотым тиснением. По две наклейки из коричневой кожи с тисненным золотом названием книги и номером тома 
на каждом корешке. Форзацы из декоративной «мраморной» бумаги. Трехсторонние красные обрезы. На титульном листе штемпельные 
экслибрисы: «Bibliotheque geographique Hachette G. C.». Коллекционная сохранность.
Первое издание на французском языке. Относительно голландских изданий 1711 и 1714 гг. оно дополнено несколькими гравюрами 
в тексте и на отдельных листах. Два фронтисписа: аллегорическое изображение Московии, Персии и Индии (гравировал Пикар) и портрет 
Корнелиса де Брюйна (гравировал Валк по рисунку Кнеллера), три карты и 109 листов, содержащих 274 отдельных эстампа с рисунков 
автора. По крайней мере, самые большие и важные гравюры в книге были 
исполнены им самим.
Нидерландский художник Корнелис де Брюйн (1652–1727) путешествовал 
по России в 1701–1709 гг. На пути он подробно зарисовывал виды 
городов и местностей, фиксировал внешний облик и традиции жителей 
России, описывал примечательных животных и растения. В 1703 г. 
во время пребывания в Москве он познакомился с Петром I и выполнил 
портреты его племянниц, дочерей Иоанна Алексеевича. В книге 
опубликована панорама Москвы, зарисованная с Воробьевых гор, и вид 
Воронежа, где художник вместе с Петром I осматривал российский флот. 
Ульянинский. № 3910

1 200 000–1 700 000 руб.
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[Редчайшая книга петровской эпохи 
по астрономии]. Гюйгенс Х. Книга 
мирозрения, или Мнение 
о небесноземных глобусах, 
и их украшениях. Напечатася 
в Санктъпитербургскои типографии, 
1717 году, октября 27 дня. 
А в Московскои против тогож первое 
1724 году марта в 31 день. [М.: 
Московский печатный двор, 1724]. — 
[2], 8, 267 с., 5 черт. [на 4 л.]; 15 × 10,5 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете 
второй половины XVIII в. Художественное 
бинтовое тиснение крышки и бинтового 
корешка. На форзаце гербовый экслибрис 
«Bibliotheca Suchtelen». Профессиональные 
реставрации. Два чертежа с Сатурном помещены 
на одном листе, вероятно, не были разрезаны 
владельцем. В экземпляре РНБ эти чертежи 

на разных листах. Один чертеж восстановлен на старой бумаге. Отличная сохранность.
В этой книге впервые в России в печатном виде излагалось в популярной форме учение Коперника в виде определенной системы. Гюйгенс 
описывает строение Солнечной системы, движение пяти известных тогда, кроме Земли, планет, их строение, наличие у них спутников 
и формулирует принципы распределения во Вселенной звезд и их яркость. Автор дает представление о расстояниях Вселенной, определяя 
их длительностью полета артиллерийского снаряда. Далее он подробно развивает мысль, что на всех планетах имеется органическая 
жизнь и живут существа, подобные людям. По-видимому, именно это «еретическое» предположение ужаснуло директора Петербургской 
типографии, который вопреки приказу Петра I отпечатал первое издание книги всего в 30 экземплярах. Сегодня известна всего одна книга 
из этого тиража.
В начале заглавия первой книги второго издания помещены слова: «Во имя Иисусово, аминь». В конце книги: Soli Deo gloria (Одному лишь 
Богу слава). По-видимому, внешние знаки благочестия должны были смягчить содержание книги, противоречащее церковным взглядам. 
Чертежи скопированы с иностранного издания; надписи воспроизведены на русском языке.
Автор перевода — один из ближайших сподвижников Петра I Яков Вилимович Брюс (1669–1735). Быкова-Гуревич. № 793.
Гюйгенс Христиан (1629–1695) — голландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. Один из основоположников 
теоретической механики и теории вероятностей. Внес значительный вклад в оптику, молекулярную физику, астрономию, часовое дело. 
Открыл кольца Сатурна и Титан (спутник Сатурна). Изобрел первую практически применимую модель часов с маятником. Положил начало 
волновой оптике.
Экслибрис принадлежит графу Петру Корниловичу Сухтелену (1751–
1836) — крупному военному инженеру нидерландского происхождения 
на российской службе. Один из современников графа оставил такое 
воспоминание о богатствах его библиотеки: «А между тем их полки 
поддерживали драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил: 
кажется, одни Эльзевиры были без счету… Он был настоящий библиоман. 
Это такого рода роскошь, на удовлетворение коей более всего потребны 
время и расчетливость. Генерал Сухтелен, не бедный и не богатый, всю 
жизнь свою употреблял половину доходов на покупку книг и по смерти своей 
наследникам своим оставил такую библиотеку, которую приобрела казна, ибо 
ни один частный человек не в состоянии был купить ее». Книжное собрание 
П. К. Сухтелена не сохранилось как цельное собрание, и ее фонды были 
распределены между несколькими библиотеками Петербурга и Хельсинки

2 400 000–2 900 000 руб.
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[Художественное издание XVIII в.] Matthäus M. Todten-Tantz, wie derselbe in der löblichen und weit-berühmten 
Stadt Basel, alls ein Spiegel menschlicher Beschaff enheit, gantz künstlich gemahlet und zusehen ist. Mit beygefügten, 
aus H. Schriff t und denen alten Kirchen-Lehrern gezogenen Erinnerungen, vom Todt, Ausserstehung jüngsten Gericht, 
Verdammnüss der Göttlosen und dem ewigen Leben. Nach dem Orig. in Kupff er gebracht von Matth. Merian sel. 
[Мериан Маттеус — старший. Пляска Смерти, повторяющая оную из достославного города Базеля, что есть зерцало 
человеческой натуры, вполне искусно и с живостью запечатленное. С просовокуплением сочинений, извлеченных 
у Х. Шрифта и старых церковных учителей, о смерти, воскресении, страшном суде, проклятии безбожников 
и вечной жизни. В соответствии с оригиналом, резал по меди Маттеус Мериан]. Franckfurt a. M.: Andrea und Hort, 
1725. — 198, [1] c., ил.; 21 × 17,5 см
В цельном переплете из пергамена. На корешке владельческая надпись чернилами с ошибочным указанием авторства Ганса Гольбейна. 
Профессиональная реставрация утраченных фрагментов титульного листа и двух 
гравюр. Отсутствует с. 117 с гравюрой, изображающей Адама и Еву. Потертости 
переплета, незначительные загрязнения и «лисьи» пятна в блоке. На форзаце 
владельческие надписи и наклейка. Отличная сохранность.
На немецком языке. Цикл гравюр базельского художника Маттеуса Мериана — 
старшего (1593–1650) воспроизводит сюжеты фрески XV в. на внутренней 
стороне кладбищенской стены в Базеле. До нашего времени этот памятник 
культуры позднего Средневековья  дошел со значительными утратами. Об их 
изначальном виде мы можем судить по копиям, в том числе по гравюрам 
Мариана, который больше полувека прожил в Базеле и имел возможность 
досконально изучить знаменитую картину. Интерес к сюжету «Пляски 
смерти» и «Memento mori» несколько раз возникал в европейской культуре. 
В начале XVII в., в связи с ужасами Тридцатилетней и гугенотских войн, 
Английской и Голландской революций, европейцы вновь задумались о хрупкости 
человеческой жизни и тщете светской и духовной власти, земных удовольствий, 
наук и искусств. Поэтому цикл «Пляски смерти» Маттеуса Мериана стал крайне 
популярен и многократно переиздавался еще при его жизни. Наш экземпляр 
издан с поновленных оригинальных досок

120 000–150 000 руб.
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[Carte des pays voisins de la Mer Caspienne dressée pour l’usage du Roy sur la carte de cette mer faite par 
l’ordre du Czar, sur les mémoires manuscrits de Soskam-Sabbas prince de Géorgie, sur ceux de Mrs Crusius, 
Zurabek et Fabritius, ambassadeurs à la cour de Perse…]. [Карта Каспийского моря и Кавказа (Грузии, 
Армении, Азербайджана) и части Средней Азии. Картограф Гийом де Лиль; гравер Марин]. Amsterdam: 
J. Covens et C. Mortier, 1733.
Гравюра на меди, акварель; 51,5 × 62,5 см
Профессиональные реставрации. Отличная сохранность.
Начиная с 1718 г. царь Петр I снаряжал картографические экспедиции в различные уголки своей огромной империи. 
Одной из таких экспедиций под руководством Петра Саймонова и голландца Карла ван Вердена была поставлена задача 
описания Каспийского моря. Благодаря кропотливой работе Саймонова и Вердена впервые в мировой картографии 
было дано достаточно точное описание берегов Каспийского моря. В 1721 г. царь Петр отправляет в Париж, в адрес 
Французской Академии наук, письмо с благодарностью за избрание его членом Академии, которое произошло во время 
его поездки во Францию в 1717 г., и в знак признательности прикладывает к посланию новейшую карту Каспийского моря 
Саймонова-Вердена. Не теряя времени, первый картограф французского короля Людовика IV Гийом де Лиль оперативно 
перегравировывает карту Каспия с французскими названиями в уменьшенном виде, добавляет к ней территории Кавказа 
и Средней Азии и включает в свой Атлас, который увидел свет в августе 1723 г., еще при жизни Петра I. Так на европейских 
картах впервые появилось аутентичное изображение Каспийского моря и территорий государств Кавказа. Некоторые названия 
на карте даны в прямой транскрипции с русского языка: «Два брата», «Остров жилой», «Остров свиной», «Красные воды». 
Представленная карта была опубликована для «Нового атласа» Уильяма Айлского 1733 г. с издания 1723 г.

48 000–54 000 руб.
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[Шедевр музейного уровня]. 
Moliere J-B. Oeuvres de Moliere. 
Nouvelle edition. [Мольер 
Ж–Б. Произведения Мольера. 
Новое издание с иллюстрациями 
Франсуа Буше. В 6 т. Т. 1–6]. Paris: 
Avec privilege du roy, [1734].
Т. 1. — [6], lxxii, 330 с., ил., 1 л. 
фронт. (портр.), 4 л. ил.; Т. 2. — [6], 
447 с., ил., 6 л. ил.; Т. 3. — [6], 
442 с., ил., 6 л. ил.; Т. 4. — [6], 
554 с., ил., 6 л. ил.; Т. 5. — [6], 
420 с., ил., 6 л. ил.; Т. 6. — [6], 
618 с., ил., 5 л. ил.; 30 × 22 см
В шести роскошных цельнокожаных 
переплетах. На переплетных крышках 
и ребрах строгая рамка золотого 
тиснения. Бинтовые корешки 
с художественным золотым тиснением и двумя наклейками из цветной кожи. Трехсторонние мраморированные обрезы. Незначительные 
повреждения переплета. Незначительные разводы и «лисьи» пятна в блоках. Коллекционная сохранность.
Более 30 иллюстраций на отдельных листах, выполненных по рисункам Франсуа Буше (1703–1770) выдающимся французским гравером 
Лораном Каром (1699–1771). Портрет Мольера c оригинала Шарля Антуана Куапеля (1694–1752) резал Франсуа-Бернар Лепичье (1698–
1755). Многочисленные заставки, виньетки и буквицы по рисункам самого Буше, Жиль-Мари Оппенора и других выдающихся художников.
Издание наследия Мольера (1622–1673) — выдающегося драматурга, любимца короля Людовика XIV — было предпринято по заказу 
Людовика XV и под его августейшим покровительством. Оформление поручили придворному живописцу Франсуа Буше (1703–1770), 
только что вернувшемуся из итальянского путешествия. Высококачественные гравюры, выполненные лучшими мастерами, прекрасно 
передали точность рисунка. Шесть томов прекрасно отражают дух эпохи рококо, которая сочетала в себе рыцарскую галантность 
и игривую фривольность. Эти жанровые сцены дают возможность лучше проникнуться драматургией Мольера

300 000–350 000 руб.

18
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Entwurf einer Vorstellung der Russisch-Kayserlichen Arme. [Проект формы Российской Императорской Армии]. [Б. и.: 
Б. и., 1760]. — 12 л. ил.; 23 × 18,5 см
В полукожаном переплете XVII в. «Лисьи» пятна на переплете и в блоке. На обороте свободного листа форзаца отпечатался текст 
на иностранном языке. Без титульного листа. Отличная сохранность. Редчайший памятник военной истории. Книга состоит из 12 гравюр 
с ручной раскраской и гравированными подписями в нижнем поле. Это издание встречается в разной комплектности в различных 
иностранных библиотеках. В том числе есть экземпляры с гравированным титульным листом. Такие подносные альбомы делались 
в ограниченном числе для императора и его семьи, высших военных чинов и иностранных посланников

2 200 000–2 700 000 руб.
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Книга марсова 
или Воинских дел 
от войск царского 
величества 
российских во взятии 
преславных 
фортификацей , 
и на разных 
местах храбрых 
баталий  учиненных 
над вой ски его 
королевскаго 
величества 
свей скаго. С перваго 
санктпетербургскаго 
1713 года издания 
вторым тиснением 
напечатанная. 
СПб.: При Морском 
шляхетском 

кадетском корпусе, 1766. — [2], 193 с., 23 л. пл., 2 л. пояснений  к пл.; 24 × 19 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. Незначительные потертости переплета. «Лисьи» пятна в блоке. Отличная сохранность.
Второе издание одной из самых редких и примечательных книг петровского времени, составленной из реляций  и «юрналов» о победах 
российских войск в войне с Карлом XII; представляет собой одно из старейших произведений  зарождавшейся в то время русской военной 
литературы.
CK XVIII. № 2955, Битовт. № 1567, Обольянинов. № 1274, Смирнов-Сокольский. № 23

6 600 000–7 100 000 руб.
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[Россика]. Гмелин С. Г. Самуила Георга 
Гмелина, доктора врачебной науки, 
Императорской Академии наук, Лондонскаго, 
Гарлемскаго и Вольного экономического 
общества члена Путешествие по России 
для исследования трех царств естества. 
Переведено с немецкого. В 4 т. Т. 1–4. 
СПб.: При Императорской Академии наук, 
1771–1785. Ч. 1. — 1771. — [8], 272, [2] c., 
38 л. ил., 1 л. карт.; Ч. 2. — 1777. — 361, [3] c., 
37 л. ил., карт.; Ч. 3. Половина 1. — 1785. — [2], 
336 c., 49 л. ил.; Ч. 3. Половина 2. — 1785. — 
[2], 337–504, 506–609, 611–737, [1] c., 2 л. ил.; 
тираж 600 экз.; 27 × 20 см
В четырех цельнокожаных переплетах эпохи и двух 
индивидуальных футлярах. Ошибки пагинации в ч. 3, 
пол. 2. Потертости и профессиональные реставрации переплетов. Немногочисленные загрязнения в блоках. Утрата одной иллюстрации 
и фрагментов трех иллюстраций в ч. 3 пол. 1, а также 10 иллюстраций в ч. 3 пол. 2. Штемпельные экслибрисы библиотеки Университета 
св. Владимира в ч. 1 и ч. 3 пол. 1. Неразборчивый штамп 
на с. 731 в ч. 3 пол. 2. Редкость!
Впервые труд немецкого ученого-энциклопедиста и прекрасного 
художника Иоганна Георга Гмелина (1709–1755) был 
опубликован на немецком языке в 1770–1784 гг. Русский 
перевод был издан тиражом всего в 600 экземпляров 
с использованием оригинальных досок немецкого издания, 
дополненных русским пояснительным текстом. СК XVIII. № 1457, 
Обольянинов. № 539, Н. Б. № 158 — «редкость»

2 000 000–2 500 000 руб.
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Histoire philosophique et 
politique, des é tablissemens 
et du commerce des europé ens 
dans les deux Indes. 
Par Guillaume Thomas 
Raynal. [Философическая 
и политическая история 
о заведениях и коммерции 
европейцев в обеих Индиях. 
В 10 т. Т. 1–2].
Т. 1. — XVI, 346, [2] c., 1 л. фронт. 
(портр.), 1 л. ил.; Т. 2. — [2], 
XII, 376 c., 1 л. фронт. (портр.), 
1 л. ил.; 26 × 19,5 см
На французском языке. В двух 
цельнокожаных переплетах эпохи. 
Бинтовые корешки с золотым 
тиснением и двумя наклейками 
из цветной кожи. Золотое тиснение 
переплетных крышек с ребрами. Форзацы из «мраморной» бумаги. Мраморированные обрезы. Незначительные повреждения переплетов. 
«Лисьи» пятна и незначительные загрязнения в блоке. На переплетных крышках геральдические суперэкслибрисы с королевской 
горностаевой мантией.
Рейналь Гийом Тома Франсуа (1713–1796) — французский историк и социолог, представитель Просвещения. «История обеих Индий» — 
самое известное его сочинение. В 1781 г. эта книга была осуждена французским парламентом на сожжение, а сам автор бежал в Пруссию. 
В литературе часто встречаются сведения о посещении Рейналем в этот период и Российской империи, где он был удостоен аудиенции 
Екатерины II.
Мотив трех роз, льва и грифона на суперэкслибрисе может отсылать к одному из английских королевских родов. Литера «L», вероятно, 
указывает на род Ланкастеров, имевший на гербе три розы и льва

85 000–100 000 руб. 
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Штурм Л. Х. Совершенное описание 
строения мельниц, в котором 
обстоятельно показывается I. Все 
правила потребные для практики 
и не многим сведомыя. II. Удобности, 
какие наблюдать должно при 
заложении водяных колес к разным 
машинам. III. Что особенно нужно 
поправить в хлебных, крупяных, 
бумажных, пороховых, пильных, 
шлифовальных мельницах, 
в маслобойнях, точильнях и проч. 
Сие сочинение издано в пользу 
всех старающихся о Экономии 
и Механических искусствах. Перевел 
с Немецкого на Российской язык 
по четвертому Аугсбургскому 
1778 года изданию Антон Тейльс. 
Первое издание. [М.: Сенатская типография], 1782. — [2], 54 с., 51 л. ил.; 33 × 22,2 см
В цельнокожаном переплете, стилизованном под переплеты эпохи. Форзацы из оригинальной 
декоративной бумаги ручного крашения. Трехсторонний тонированный обрез. Владельческие записи 
на титуле. Утраты незначительных фрагментов форзацев. Отличная сохранность. Сопиков. № 7728, 
СК XVIII. № 8507

600 000–800 000 руб.

Тейльс Антон Антонович 
(1733–1811) — 
переводчик, поэт, 
библиотекарь. Временно 
возглавлял Московский 
университет после 
отставки с поста директора 
М. М. Хераскова
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Алопеус С. Краткое описание марморных и других каменных 
ломок, гор и каменных пород находящихся в Российской 
Карелии. Сочиненное Самуилом Алопеусом пастором 
в Сордавале. СПб.: Печатано у Шнора, 1787. — 86 с.; 
19,5 × 12 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете середины XIX в. Крышки 
и корешок покрыты темно-зеленым пергаменом. Художественное 
тиснение крышек и корешка. Форзацы из «мраморной» бумаги. В нижнем 
поле корешка гербовый суперэкслибрис князя Михаила Семеновича, 
на форзаце его же бумажный гербовый экслибрис. Потертости переплета. 
Отличная сохранность.
Краткий, но очень содержательный геологический очерк минералога 
Самуила Алопеуса (1720–1794). Именно здесь впервые описана 
Рускеальская каменоломня, послужившая источником мрамора при 
постройке Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) — светлейший князь, 
государственный и военный деятель из рода Воронцовых, герой 

войны 1812 г. В 1823–1854 гг. занимал должность новороссийского и бессарабского генерал-губернатора; в этой должности помогал 
хозяйственному развитию края, строительству Одессы и других городов. В это же время построил для себя Алупкинский дворец

270 000–320 000 руб.

25

С.-Петербургский Меркурий, ежемесячное 
издание 1793 года. Ч. 1–2. СПб.: 
В типографии И. Крылова с товарищи, 1793.
Ч. 1: Январь, Февраль, Март. — VI, 7–264 с.;
Ч. 2: Апрель, Май, Июнь. — 250 с.; 
19,3 × 12,4 см
В старинном цельнокожаном переплете, 
профессионально реставрированном. 
В цельнокожаном владельческом футляре. 
На титульных листах владельческие штампы 
А. В. Кокорева. Владельческие пометки 
и подчеркивания в тексте. Отличная сохранность.
Литературно-художественный журнал «Санкт-
Петербургский Меркурий» выпускался Иваном 
Андреевичем Крыловым (1769–1844) совместно 
с И. А. Дмитревским, П. А. Плавильщиковым 
и А. И. Клушиным. В нем сотрудничали князья 

Д. П. Горчаков и Г. Хованский, С. Ляпидевский, А. Струговщиков, А. И. Бухарский. Журнал содержал пародийные речи самого Крылова, 
критиковавшие быт и мировоззрение дворянства, рубрику «Российские анекдоты», отражавшую различные примечательные события 
и черты русского сознания, переводные сочинения, а также раздел «О новых книгах», где помещались рецензии на вновь выходившие 
сочинения русских писателей и драматургов. В ноябрьском выпуске были опубликованы первые стихотворения дяди великого поэта 
А. С. Пушкина Василия Львовича. Журнал прекратил свое существование в результате негласного решения властей о его закрытии.
Редкость. СК XVIII. Т. 4. № 230, Битовт. № 2424, Лисовский. № 99

1 500 000–2 000 000 руб.
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Pallas P. S. Voyages du professeur Pallas dans plusiers provinces de l’Empire de Russie. [Путешествие по разным 
провинциям Российской Империи]. В 8 т. Т. 1–8 + Атлас. Париж: Chez Maradan, [1794–1804].
Т. 1: [Ижора, Москва, Муром, Саранск, Пенза, Красноярск, Симбирск, Уфа, Самара, Черкасск, Оренбург]. — XL, 422 с.;
Т. 2: [Оренбург, Орск, Яицкий Казачий Городок, Калмыкия, Киргизские степи, Уфа, аулы]. — [4], 490 с.;
Т. 3: [Миасс, Челябинск, Екатеринбург, Верхотурье, Тобольск]. — [4], 492 с.;
Т. 4: [Иртыш, Омск, Семипалатинск, Красноярск, Усть-Каменогорск, Барнаул]. — [4], 499 с.;
Т. 5: [Красноярск, «Путешествие к Ледяному морю», самоеды, рыбалка на Оби, Иркутск]. — 448 с.;
Т. 6: [Петропавловск, Удинск, Красноярск, Томск, Абакан, граница Монголии]. — 456 с.;
Т. 7: [Царицын, Дмитриевск, Екатериноштадт, Саратов, Петербург]. — 448 с.;
Т. 8: [Дополнения и комментарии]. — [4], 463 с.; 33 × 25 см
Атлас. — 4 с., 1 л. генеральная карта, 107 л. гравюр.; 20 × 12 см
На французском языке. Восемь томов текста и атлас в цельных переплетах эпохи из коричневой телячьей кожи, тонированной под мрамор. 
Богатое золотое тиснение: на переплетных крышках тонкие рамки растительного орнамента, на ребрах и подвертке — геометрический 
и растительный орнамент. Корешки с наклейками из цветной кожи и штампы золотого тиснения: урна, лира, восьмиконечная звезда. 
Форзацы из «мраморной» бумаги. Трехсторонние золотые обрезы. Ляссе из зеленого шелка. В т. 8 отсутствуют страницы с римской 
пагинацией (предисловие). Незначительные потертости переплетов. Коллекционная сохранность.
Атлас иллюстрирован 11 картами (включая большую карту Российской империи) и 96 картинами, изображающими туземцев в их костюмах, 
растения, животных, постройки и проч., выполненными в технике гравюры на меди

950 000–1 150 000 руб.

26
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Паллас Петр Симон (1741–1811) — один из крупнейших естествоиспытателей XVIII в. Талантливый берлинский ученый в 1767 г. принял 
приглашение поступить на службу в Петербургскую Академию наук. Вскоре он начал подготовку к задуманной Академией наук комплексной 
экспедиции для исследования России в естественноисторическом, экономическом и культурном отношении. Палласу было поручено 
руководство одним из отрядов Оренбургской экспедиции. В 1768–1774 гг. отряд Палласа провел выдающиеся исследования европейской 
части России, Урала и Сибири. На протяжении всего путешествия ученый вел подробный путевой журнал. Огромный фактический 
материал, собранный Палласом, лег в основу его главного труда — «Путешествие по разным провинциям Российского государства», 
который оставался настольной книгой многих поколений ученых. В предисловии к своему труду Паллас говорит о достоверности как 
главном свойстве описания путешествий. Паллас сумел значительно поднять уровень знаний в различных областях науки: зоологии 
и палеонтологии, ботанике, географии, геологии, этнографии, языковедении, истории, административного и территориального управления 
в России
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Максимович-Амбодик Н. М. Первоначальные основания ботаники. Руководствующие к познанию растений. В двух 
частях состоящие с раскрашенными рисунками [Ч. 1–2]. СПб.: Иждивением Государственной Медицинской коллегии 
изданные; [Типография Государственной медицинской коллегии], 1796.
Ч. 1. — XVI, [8], 1–176, 187–218, 203–218 [=224] c., 1 грав. тит. л.; 21 л. ил.; Ч. 2. — XXX, 270, [8] c.; 20 × 13,5 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. «Потухшее» золотое тиснение на гладком корешке. Библиофильский цельнокожаный 
футляр. Трехсторонний крашенный обрез. Незначительные «лисьи» пятна. На обороте гравированного титульного листа владельческая 
надпись: «Принадлежит Павлу Линеману». Гравированные на меди титульные листы и иллюстрации раскрашены акварелью. Отличная 
сохранность. Гравированный титульный лист имеет несколько вариантов с разными датами. Наш экземпляр с датой «1791».
Сочинение одного из основоположников отечественной фармакологии Нестора Максимовича Максимович-Амбодика (1744–1812) — это 
первое русское руководство по ботанике, в котором дается детальное описание общего строения растений и их частей (корня, стебля, 
листьев, цветов и т. д.), рассказывается об отдельных группах растений (например, папоротниках, грибах). Обольянинов. № 1552, СК XVIII. 
№ 4008

200 000–260 000 руб.
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Хатчинсон У. Опытное правление 
кораблей, с показанием правил 
на основании к усовершенствованию 
практического вождения оных 
вообще. Переведено в черноморских 
училищах с англ., обучающим оному 
языку, флота лейтенантом Юферовым 
и издано иждивением оных 
училищ. Николаев: В типографии 
Черноморского штурманского 
училища, 1801. — [16], 192 с., 1 л. 
фронт. (ил.), 10 л. ил.; 23 × 18,5 см
Первое и единственное русское издание. 
В цельнокожаном индивидуальном 
переплете эпохи. «Потухшее» золотое 
тиснение на переплетных крышках 
и корешке. Незначительные потертости 
и профессиональные реставрации переплета. 
Отличная сохранность.
Книга знаменитого английского капера Уилльяма Хатчинсона 
(1715–1801) была впервые опубликована в 1777 г. и при жизни 
автора выдержала несколько переизданий. В ней содержатся 
обобщенные и систематизированные практические знания, 
полученные им за десятилетия плаваний

650 000–850 000 руб.
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Гмелин И. Ф. Химические 
основания ремесл и заводов. 
Сочинения Иог. Фридр. Гмелина, 
надворного советника и профессора 
врачебной науки в Геттингене. 
С немецкого на российской язык, 
с присовокуплением некоторых 
примечаний, приложенных 
академиком, коллежским 
советником и ордена св. Анны 
второго класса кавалером Васильем 
Севергиным. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: 
При Императорской Академии наук, 
1803.
Ч. 1. — [12], 384 с.; Ч. 2. — [6], 289, 
[1] с.; 20,8 × 14 см
В старинном цельнокожаном переплете, 
профессионально реставрированном. 
В цельнокожаном владельческом 
футляре. Следы жучка. На последнем 
листе владельческий штамп библиотеки 
Собора Св. Александра Невского в Париже. 
Сохранность отличная. Первое издание 
труда по химии на русском языке. Редкость.
В книге кратко и просто рассказывается 
о применении химии в производстве — 
от фармацевтики и ювелирного дела 
до производства книгопечатных литер 
и винокуренной промышленности. На нее 
автор обращает особое внимание, 
посвятив значительную часть советам 
по «щастливому совершению брожения». 
Кроме того, наряду с очевидно 
фабричными химическими процессами 
(применение ртути, производство стекла) 
рассматриваются и носившие в России 
исключительно кустарный характер — 
а именно производство масла и сыра

120 000–150 000 руб.

Гмелин Иоганн Фридрих (1748–1804) — немецкий врач, ботаник и химик, иностранный почетный член Петербургской Академии наук 
c 1794 г. В. М. Севергин, три года обучавшийся в Университете Гёттингена, писал о своем учителе, что он был ученым «обширнейших 
знаний, профессор химии в Гёттингенском университете; у него учился я химии, минералогии и металлургии… Его сочинения писаны 
с редкою точностью, рачением и проницательностью; трудолюбие и обширные его сведения видим повсюду»
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[Россика из библиотеки графа фон дер Шуленбурга]. Reimers H. C. Reise der Russisch-Kaiserlichen Ausserordentlichen 
Gesandtschast  an die Othomanische Pforte im Jahr 1793. Drei Theile vertrauter Briefe eines Ehstlanders an einen 
seiner Freunde in Reval. Mit Kupfern und einer Karte. [Реймерс Г. К. фон. Путешествие Чрезвычайного Российско-
Императорского Посольства в Оттоманскую Порту в 1793 году… В 3 ч. Ч. 1–2]. St. Petersburg: Schnoorschen 
Buchdruckerei, 1803. Ч. 1. — [6], XII, 220, [2] с.; 25 × 21 см; Ч. 2. — [2], XII, [2], 232 с., 1 л. карт.; 26 × 21 см
В двух полукожаных индивидуальных переплетах. Тома в подборе. Крышки переплета ч. 1. покрыты «мраморной» бумагой. Корешки 
гладкие с наклейками из цветной кожи, зелеными на ч. 1 и красными на ч. 2. На форзаце ч. 1 наклеены экслибрисы библиотеки Академии 
Генерального штаба. На форзаце ч. 2 — два гербовых экслибриса графа Вернера Фридриха фон дер Шуленбурга. Очень хорошая 
сохранность. Книга вышла в трех томах на немецком языке, на русский язык не переводилась. Также вышел атлас, состоящий из семи 
гравюр и одной карты. И трехтомник, и атлас стали чрезвычайно редки. Автор «Путешествия» — секретарь-переводчик посольства Генрих 
Христиан фон Реймерс (1768–1812)
Книга из библиотеки немецкого дипломата графа Вернера Фридриха фон дер Шуленбурга (1875– 
1944) — представителя древнего немецкого дворянского рода, посла Германии в СССР (1934–
1941), участника заговора 20 июля 1944 г. против Адольфа Гитлера. Известно, что Шуленбург 
резко выступал против возможной войны Германии с Советским Союзом, есть версии, что он 
прямо предупреждал руководство СССР о готовящемся нападении

40 000–46 000 руб.
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Карбоньер Л. Л. О разположении и устроении 
передовых отделенных укреплений, для 
обезпечения и обороны больших городов 
и гаваней. СПб.: В Морской типографии, 1810. — 
[10], 62 с., V л. черт.; 21 × 30 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. 
На крышках тисненная золотом строгая рамка. На корешке 
художественное золотое тиснение и наклейка из красного 
сафьяна. Форзацы из «мраморной» бумаги. Потертости 
переплета. На переднем форзаце наклейка Военного 
Александровского училища. Отличная сохранность.
Редкая книга начала XIX в., посвященная фортификации. 
На пяти чертежах, вплетенных в конце блока, даны 
изображения фортификационных сооружений (люнетов), 
а на с. 5–10 объяснение этих чертежей. СК XIX. № 3415, 
Сопиков. № 9531

130 000–160 000 руб.

Карбоньер Лев Львович (Карбонье д’Арсит; 1770–
1836) — российский инженер-генерал. Принял участие 
в Отечественной войне 1812 г. и войнах 1813–1814 гг., 
отличился в Лейпцигском сражении. Основатель Военно-
строительного училища, которым потом и заведовал
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Курций К. Квинта Курция 
История о Александре 
Великом царе македонском. 
С дополнением Фрейнсгейма 
и с примечаниями. Переведена 
с латинскаго языка вторично, 
Степаном Крашенинниковым 
Академии наук профессором. 
В 2 т. Т. 1–2. СПб.: При 
Императорской Академии наук, 
1809.
Т. 1. — [2], XXI, [1], 519, [1] с.; 
Т. 2. — [2], 468, IX с.; 22 × 13,5 см
В двух полукожаных индивидуальных 
переплетах середины XIX в. На крышках 
декоративная «мраморная» бумага. 
Корешки из коричневого пергамена 
с художественным золотым тиснением. 
Незначительные потертости переплета 
и надрывы корешков. Трещина в блоке т. 2 между с. 2 и 3. Разводы и «лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность.
Биография Александра Македонского была написана в I в. римским историком Квинтом Курцием Руфом. Это одно из наиболее полных 
жизнеописаний полководца, дошедших до наших дней. Книгу перевел знаменитый ученый и путешественник, исследователь Сибири 
и Камчатки Степан Крашенинников (1711–1755). CK XIX. № 4226

160 000–190 000 руб.
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A Picture of St. Petersburgh, Represented in A Collection 
of Twenty interesting Views of the City, the Sledges and 
the People. Taken on the spot at the twelve diff erent 
months of the year. [Картины Санкт-Петербурга, 
представленные в двадцати занимательных видах 
города, экипажей и людей. Нарисованы с натуры 
в двенадцать разных месяцев года]. London: Printed for 
Edward Orme, [1815]. — [2], 36 с., [20] л. ил.; 48,5 × 34 см
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Широкий 
корешок и уголки из зеленой кожи. Крышки переплета обклеены 
коленкором с тиснением под муар. Трехсторонний золотой обрез. 
Незначительные пигментации. Иллюстрации выполнены в технике 
акватинты с ручной раскраской. Отличная сохранность.
Редкое художественное издание периода активных 
дипломатических контактов России и Англии. В альбоме 
опубликованы 20 гравюр: первые 12 — изображения видов Санкт-
Петербурга в разные месяцы года («Декабрь» вставлен в качестве 
фронтисписа), остальные 8 — изображения саней и экипажей. 
Изображения гравировали Кларк и Дюбург по рисункам Морне

1 200 000–1 700 000 руб.
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Рикорд П. И. Записки флота капитана 
Рикорда о плавании его к Японским берегам 
в 1812 и 1813 годах и о сношениях с японцами. СПб.: 
В Морской типографии, 1816. — [10], 140 с., 5 л. ил.; 
26,4 × 27,2 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. Золотое 
тиснение на корешке. Незначительные повреждения переплета. 
Загрязнения в блоке. Отличная сохранность.
Книга адмирала Петра Ивановича Рикорда (1776–1855), 
возглавлявшего миссию по изволению Василия Михайловича 
Головнина (1776–1831) и его товарищей из японского плена. 
Обладая находчивостью и дипломатическим талантом, Рикорд 
сумел войти в мирные сношения с жителями Курильских островов. 
Помимо этого, адмирал взял в почетный плен японского 
коммерсанта Такадаю Кахэя и уговорил его добровольно 
посетить Петербург. Благодаря сведениям, полученным Рикордом 
от японцев, и дружбе с Кахэем, ему удалось выстроить верную 
стратегию переговоров, приведшую к освобождению российских 
подданных. СК XIX. № 7521, Обольянинов. № 2317

240 000–290 000 руб.
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[Прижизненное издание]. 
Крылов И. А. Басни И. А. Крылова. В 6 ч. Ч. 1–6. 
СПб.: Иждивением содержателя Театральной 
типографии Александра Похорскаго; в типографии 
Императорского театра, 1819.
Ч. 1 [–3]. — [6], 40, [2], 41–76, [4], 79–
114 с.; Ч. 4 [–6]. — [4], 30, [4], 33–60, [4], 63–95, [3] 
с.; 23 × 14,5 см
Цельнокожаный переплет, стилизованный под переплеты 
эпохи. На корешке — золотое тиснение и наклейка 
из красной кожи, с тисненным золотом названием. Форзацы 
из «мраморной» бумаги. Владельческие пометы цветными 
карандашами на нескольких листах, подпись на с. 7 ч. 1. 
«Б. Александров» (?). Отсутствует грав. тит. л. (крайне 
редок, не описан у Лесмана, Смирнова-Сокольского 
и Краснова). Отличная сохранность.
В этом издании опубликовано 139 басен. 
Смирнов-Сокольский пишет, что издание это 
встречается «чрезвычайно редко, хотя напечатано было 
6000 экземпляров». Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. 
№ 787, Лесман. № 1180, Краснов. № 188, СК XIX. № 4145

450 000–500 000 руб.
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Бантыш-Каменский Д. Н. Деяния знаменитых 
полководцев и министров, служивших 
в царствование государя императора 
Петра Великого. С портретами их. 
[В 2 ч. Ч. 1–2]. Издание второе. У книгопродавца 
Свешникова. М.: В типографии С. Селивановского, 
1821.
Ч. 1. — [8], IX–XVI, 222, [2], [12] л. ил. портр.; 
Ч. 2. — 274, [1], [11] л. ил. портр.; 21,3 × 13 см
В одном роскошном цельнокожаном переплете эпохи 
с блинтовым и золотым тиснением по крышкам и корешку. 
Тройной золотой обрез. Профессиональная реставрация 
переплета. Двадцать два гравированных портрета 
знаменитых полководцев и министров, служивших 
в царствование государя императора Петра Великого, 
и гравюра с изображением медали Головина, выполненные 
пунктирной манерой граверами К. Анисимовым, 
А. Афанасьевым, А. П. Грачевым, Н. Ивановым, 
А. А. Осиповым, В. Храмцевым по рисункам Я. И. Аргунова. 
Загрязнение авантитула, гравюры с портретом «Петр 
Великий» и листа с посвящением (розовый карандаш), 
утрата гравюры с изображением медали графа Апраксина 
(ч. 1); загрязнение гравюры с портретом графа 
П. А. Толстого (розовый карандаш), утрата портрета графа 
А. И. Ушакова, пятна на гравюре с портретом барона 
П. П. Шафирова (вне изображения) (ч. 2). На свободном 
листе нахзаца книготорговые штампы. Очень хорошая 
сохранность.
Одно из наиболее известных многотомных изданий 
по истории России петровской эпохи выдающегося 
ученого-историка, археографа и источниковеда Дмитрия 
Николаевича Бантыш-Каменского (1788–1850). 
Посвящено биографиям государственных деятелей 
и полководцев этого периода

600 000–800 000 руб.
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[Россика]. Shoberl F. The world in miniature. Russia, being a description of the character, manners, customs, 
dress, diversions, and other peculiarities of the diff erent nations, inhabiting the Russian Empire. [Шоберль Ф. Мир 
в миниатюре. Россия, описание обычаев, характера, одежды и других особенностей различных национальностей 
Российской Империи]. В 4 т. Т. 1–4. London, [1822–1823]. Т. 1. — XVIII, 181 с., 18 л. ил.; Т. 2. — [2], 294 с., 18 л. ил.; 
Т. 3. — [2], 204 с., 20 л. ил.; Т. 4. — 267, IX–XVII с., 16 л. ил.; 15 × 10 см
В двух коленкоровых издательских переплетах. Форзацы из «мраморной» бумаги. Трехсторонние золотые обрезы. Незначительные 
потертости переплетов. На форзацах вензельный экслибрис. На обороте фронтисписов т. 1 и 3 владельческая надпись: «Lohn Vandiu…». 
Издание украшено 72 гравюрами с акварельной раскраской

420 000–470 000 руб.
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Гамба Ж.-Ф. Voyage dans la Russie meridionale, et particulierement dans les provinces situees au-dela du Caucase, fait 
depuis 1820 jusqu’en 1824; par le chevalier Gamba, consul du roi a Tifl is. [Путешествие на юг России, в частности, 
в закавказские провинции, совершенное с 1820 по 1824 год господина Гамбы королевского консула в Тифлисе. 
В 2 т. с атласом]. Paris: C. J. Trouve, 1826.
Т. 1. — [4], LX, 444 c., 2 л. карт., 1 л. табл.; T. 2. — [4], LX, 480 с., 2 л. карт.; 21,2 × 13,5 см
Атлас. — [4] с., 60 л. ил., карт.; 35 × 26 см
В трех полукожаных переплетах эпохи. На крышках «мраморная» бумага. Корешки из зеленого пергамена с широкими фальшбинтами, 
кожаными наклейками и богатым золотым тиснением. Трехсторонние мраморированные обрезы томов с текстом. Форзацы из «мраморной» 
бумаги. Профессиональные реставрации. На форзацах гербовые экслибрисы с лозунгом «Faire et Taire».
Гамба Жан Франсуа (1763–1833) — французский консул в Тифлисе. По поручению премьер-министра Франции Армана Еммануэля дю 
Плесси он отправился в путешествие по Южной России с целью исследования перспектив торговых отношений Франции с этими землями. 
Свое путешествие начал с Одессы, затем отправился на Дон, Кавказ, в Крым и завершил его опять в Одессе в 1818 г. Консул посетил за это 
время Николаев, Херсон, Таганрог, Нахичевань, Новочеркасск, Дубовку, Астрахань, немецкие, татарские и греческие колонии, Моздок, 
Тамань, Керчь, Феодосию, Симферополь. Вернувшись во Францию, опубликовал свои путевые заметки в парижском альманахе «Nouvelles 
annales des voyages». В следующем году Гамба снова отправился в Россию, на этот раз поставив перед собой цель изучить перспективы 
торговых отношений с Грузией.
Герб на экслибрисе принадлежит семье Ренуар де Бюссьер. Сам книжный знак приписывают барону Альфреду Ренуар де Бюссьеру (1804–
1887) — одному из крупнейших банкиров и промышленников Франции своего времени

380 000–440 000 руб.

38



Аукцион № 88 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

67



68

39

de Laveau G Lecointe. Guide du voyageur a Moscou. [де Лаво Л. Путеводитель путешественника по Москве]. Moscou: 
de l’imprimerie d’Auguste Semen, 1824. — VI, 460 с., 8 л. ил., 3 л. табл.; 22,8 × 14,2 см
Первое издание. На французском языке. В современном полукожаном владельческом переплете с золотым тиснением по корешку. Обрез 
украшен напрыском. Ляссе. Владельческие подчеркивания в тексте. В издании помещены 7 гравированных на меди Дмитрием Аркадьевым 
иллюстраций с видами Москвы, три статистические таблицы на раскладных листах, а также один литографированный чертеж. Утрата 
страницы с посвящением Д. В. Голицыну, генерал-губернатору Москвы. Полный комплект иллюстраций, экземпляр в отличной сохранности.
Один из первых путеводителей по Москве. Через год книга была переведена на русский язык и издана С. Глинкой. Большая редкость!

180 000–210 000 руб. де Лаво Жорж 
Лекуэнт — француз, 
ученый секретарь 
иностранного отдела 
Императорского 
Московского общества 
испытателей природы, 
член Географического 
общества Франции, 
издатель ежемесячного 
журнала.
Из предисловия русского 
издания (1825): «Мне 
хотелось бы думать, 
что в этом сочинении 
увидят не дерзкое 
произведение 
иностранца, а знак 
признательности 
гостеприимному городу, 
где он обрел вторую 
родину»
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Фукс Е. Б. История российско-австрийской кампании 1799 г. под предводительством генералиссимуса, князя 
италийского, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, изданная Б. Фуксом. Ч. 1–3. СПб.: В Военной 
типографии Главного штаба, 1825–1826.
Ч. 1: Описание войны, извлеченное из подлинных актов и официальных бумаг. — 1825. — [12], XXVIII, 413 с., 1 л. фронт. 
(портр.), 1 л. карт.;
Ч. 2: Подлинные акты и официальные бумаги. — 1826. — XXX, [2], 717 с.;
Ч. 3. — 1826. — XXXIV, 668 с., 1 л. карт.; 23 × 15 см
В трех полукожаных индивидуальных переплетах эпохи. На крышках «мраморная» бумага. Корешки из зеленого марокена 
с художественным золотым тиснением. Незначительные потертости переплетов. «Лисьи» пятна в блоке. Отличная сохранность.
Труд историка Егора Борисовича Фукса (1762–1829) — адъютанта А. В. Суворова — посвящен военным действиям российско-австрийских 
войск и знаменитому Итальянскому походу в ходе войны Второй коалиции против Французской революционной армии

200 000–260 000 руб.
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Ванкувер Д. Путешествие в северную 
часть Тихого океана и вокруг света, 
совершенное в 1790, 1791, 1792, 1793, 
1794 и 1795 годах капитаном Георгием 
Ванкувером. Перевод с английского. 
[В 6 кн.] [Кн. 1–6]. СПб.: Издано 
от Государственного адмиралтейского 
департамента; В Морской типографии, 
1827–1838.
[Кн. 1. Содержащая происшествия от начала 
экспедиции до отплытия из Отагити]. — 
1827. — [4], IV, 334, [2] с.;
[Кн. 2. Содержащая посещение Сандвичевых 
островов, опись берегов Нового Альбиона, 
внутреннее водоходство, происшествия 
в Нутке, прибытие в порт Сан-Франциско]. — 
1828. — [8], 1–288, 288–303, 305–524 с.;
[Кн. 3. Содержащая происшествия в двух 
гишпанских поселениях на берегах Нового 
Альбиона, исследование реки Колумбии, 
Приключения на корабле Дедалус, вторичное 
посещение Сандвичевых островов]. — 
1828. — [4], 422, [2] с.;
[Кн. 4. Содержащая вторичное плавание 
к северу, опись берегов Америки от губы 
Фицгуг до мыса Решения (Decision) 
и от Монтрея к югу до пределов, 
к исследованию назначенных]. — 1830. — 
[8], 511 с.;
[Кн. 5. Содержащая третье посещение 
на Сандвичевых островах, исследование 
Кукова залива и окончание описи берегов 
северо-западной Америки]. — 1833. — [8], 
1–271, [2], 272–334, 336–559 с.;
[Кн. 6 и последняя]. — 1838. — [6], 297 с.; 
21,5 × 14 см
В четырех полукожаных переплетах эпохи. 
Корешки с фальшбинтами из зеленой овечьей 
кожи с золотым и блинтовым тиснением. 
Крышки из текстурированного коленкора. Ляссе. 
В нижнем поле корешков суперэкслибрис «С. Т.». 
Потертости переплета. «Лисьи» пятна. Отличная 
сохранность.

Описание пятилетнего кругосветного путешествия английского мореплавателя Джорджа Ванкувера (1757–1798). Экспедиция была 
направлена к берегам Австралии, Новой Зеландии, Таити и Гавайским островам. После их посещения Ванкувер направил флотилию 
к западному побережью Северной Америки и подробно описал береговую линию от Южной Калифорнии до Аляски с заходом в русла 
крупных рек. В этом регионе именем Ванкувера названы два города (в США и Канаде) и крупный остров, который он впервые подробно 
закартографировал

700 000–900 000 руб.
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[Роскошный альбом]. Album d’un voyage en Turquie fait par ordre de sa majeste l’Empereur Nicolas 1er. en 1829 et 
1830 Par C. Sayger & A. Desarnod. [Альбом путешествия в Турцию, совершенного по приказу его величества 
Императора Николая I в 1829–1830 гг. К. Седжером и А. Дезарно]. Paris: Engelmann, [1830–1831]. — [2] с., 51 л. 
ил., [4] с.; 58,5 × 40,5 см
На французском языке. В цельнокожаном переплете эпохи с богатым золотым и блинтовым тиснением. Шрифтовая издательская обложка 
сохранена под переплетом. Профессиональные реставрации. «Лисьи» пятна. Отличная сохранность. Полный комплект.
В 1829–1830-е гг. художник Август Осипович Дезарно (1788–1840) вместе c хранителем коллекции книг и оружия Николая I Карлом 
Ивановичем Седжером (1788–1840) был командирован в действующую армию на Балканы для приобретения оружейных экспонатов. 
Со своей задачей они успешно справились, доставив в Царскосельский Арсенал интересные образцы турецкого и албанского оружия. 
С рисунков, которые сделал Дезарно в этом походе, были исполнены литографии, составившие этот роскошный альбом

1 500 000–2 000 000 руб.
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Сервантес М. де. Дон Кихот Ла Манхский. 
Сочинение Сервантеса; Перевел с французского 
[и снабдил предисловием] С. де Шаплет. 
В 6 ч. Ч. 1–6. СПб.: В типографии Александра 
Смирдина, 1831.
Ч. 1. — XXII, [2], 211, [4] с., 1 л. фронт. (ил.);
Ч. 2. — [4], 228, [2] с., 1 л. фронт. (ил.);
Ч. 3. — [4], 275, [4] с., 1 л. фронт. (ил.);
Ч. 4. — [4], IV, 238, [3] с., 1 л. фронт. (ил.);
Ч. 5. — [4], 246, [2] с., 1 л. фронт. (ил.);
Ч. 6. — [4], 220, [8] с., 1 л. фронт. (ил.); 14,3 × 9 см
В шести полукожаных переплетах середины XIX в. 
На крышках «мраморная» бумага. Корешки из коричневой 
кожи с художественным золотым тиснением. Потертости 
переплетов. Незначительные загрязнения в блоках. 
Трещины в форзацах. На фронтисписе ч. 1 сюжетный 
экслибрис М. Фишелева. Очень хорошая сохранность. 
Обольянинов. № 2451
де Шаплет Самуил Самуилович (умер в 1834-м) — 
переводчик. В 1822–1825 гг. был в чине штабс-капитана 
и служил ротным офицером в Кондукторской роте Главного 
Инженерного Училища. За свои переводы Шаплет в 1822 г. 
избран был действительным членом Общества Любителей 
Российской словесности.
Фишелев Михаил Семенович (1888–1937) — деятель 
рабочего движения в России и США, директор Первой 
Образцовой типографии (Москва), репрессирован 
за близость к кругу Троцкого

450 000–500 000 руб.
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Бобинский И. Ф. Руководство 
к образованию кавалериста. 
СПб.: Печатано в типографии 
Временного департамента 
военных поселений, 1832. — 
[2], IV, 512 с., 15 л. ил.; 
25 × 15,5 см
В полукожаном индивидуальном 
переплете эпохи. Переплетные крышки 
обклеены «мраморной» бумагой. 
Корешок из темно-коричневой 
телячьей кожи с художественным 
золотым тиснением. На нескольких 
страницах встречаются неразборчивые 
круглые дореволюционные печати. 
Отличная сохранность.
Книга начальника Гвардейской 
Берейторской школы Ивана 
Федоровича Бобинского — создателя 
классической русской Школы верховой 
езды, автора «Русской конной 
Библии» — составлена для обучения 
кавалеристов

180 000–220 000 руб.
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[Первая русская книга, иллюстрированная торцовыми ксилографиями и литографией]. [Одоевский В. Ф.] Пестрые 
сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных 
ученых обществ, изданные В. Безгласным. СПб.: [В Типографии Экспедиции заготовления государственных бумаг, 
1833. — [2], XIV, 156, [2] с., ил., 1 л. фронт.; 17,6 × 11,7 см
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. На крышках «мраморная» бумага. Корешок из красного сафьяна с художественным 
золотым тиснением. Профессиональные реставрации. Очень хорошая сохранность.
Редкое издание. Шедевр полиграфического искусства своего времени. Иллюстрированный фронтиспис и гравюры в тексте резал П. Руссель 
по рисункам Ф. Риса. Автор и издатель «Пестрых сказок» — князь Владимир Федорович Одоевский (1804–1869) — позже писал, что 
«хотел доказать возможность роскошных изданий в России и пустить в ход резьбу на дереве, а равно и другие политипажи — дело 
тогда совершенно новое». На с. 145, по словам автора, имеется «единственный в своем роде» политипаж — изображение деревянного 
человечка Кивакеля, исполненное особым химическим составом на литографском камне (первая в России иллюстративная литография).
Обольянинов. № 2028, Верещагин. № 42, Смирнов-Сокольский. Библиотека. № 911 — «встречается редко», Лесман. № 1650

350 000–400 000 руб.
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[Первое отдельное издание]. Грибоедов А. С. Горе 
от ума. Комедия в 4 действиях в стихах. М.: 
В типографии Августа Семена, при Императорской 
медико-хирургической академии, 1833. — 5–167 с.; 
20,5 × 13,5 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете эпохи. Частично 
«потухшее» золотое тиснение и наклейки из красной кожи 
на корешке. Форзацы из декоративной «мраморной» бумаги. 
Профессиональные реставрации титульного листа и нескольких 
страниц. Штемпельный экслибрис Ф. В. Тихеевой в Калуге 
на титуле и нескольких страницах. Отличная сохранность.
Первое отдельное издание комедии. После гибели Александра 
Сергеевича Грибоедова (1795–1829) комедия была разрешена 
к представлению в искаженной театральной цензурой редакции. 
Печать «Горя от ума» была допущена Высочайшей резолюцией 
Николая I: «слово от слова, как играется…», т. е. с такими же 
цензурными изменениями. Ульянинский упоминает, что 
«антикварная цена экземпляров 1-го издания высока…». Смирнов-Сокольский. Библиотека. № 643, Ульянинский. № 4160, Розанов. 
№ 512, Лесман. № 680, Марков. № 368, Губар. № 446

500 000–700 000 руб.

47

[Редкое издание о русской истории]. 
Арцыбашев Н. С. Повествование о России. 
В 4 т. Т. 1–4. М.: В Университетской типографии, 
1838–1843. Т. 1. Кн. 1–2. — 1838. — [8], Х, 70, 376, 
VIII с. [= 471 с. разд. паг.]; Т. 2. Кн. 3–4. — 1838. — 
[2], 236, 4, 408, 6, XXVIII, [6] с. [= 682 с. разд. паг.]; Т. 
3. Кн. 5–6. — 1843. — I–II. 368, IV, 466, IV, VIII, III–XII 
с. [= 862 с. разд. паг.]; [Т. 4]. Кн. 7. — 1840. — 308 с.; 
29 × 20,7 см
Первые три тома издательских в полукожаных переплетах. 
На покрытых коленкором крышках и корешках 
с фальшбинтами золотое тиснение. Форзацы из бумаги 
ручного крашения. Переплет четвертой части — современное 
воспроизведение издательского. Редкость!
Издание было подготовлено под наблюдением историка Михаила Петровича Погодина. Николай Сергеевич Арцыбашев (1773–1841) пишет 
в предисловии, что «сличал слово в слово, а иногда буква в букву все летописи, какие мог иметь, соединял их, дополняя одну другою, 
и таким образом составлял изложение; после вычищал то от всего именно летописного или занимательного только для современников, 
но совсем ненужного для потомства, и от лишесловия, свойственного тогдашнему образу сочинений; а наконец, переводил оставшееся 
на нынешний русский язык, как возможно буквальнее, соображал мой перевод с древними чужеземными и архивными памятниками, 
дополнял ими летописи и помещал иногда слова тех источников в изложение; подлинные же летописные речи — в приложения». 
К сожалению, издание было прервано в связи со скоропостижной кончиной автора. Четвертый том был издан без титульного листа 
и оглавления незначительным тиражом, поэтому встречается еще реже, чем первые три

1 500 000–2 000 000 руб.
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Блондель А. Л. Взгляд на обязанности и дух военного 
звания. СПб.: В Военной типографии, 1836. — [6], 92 с.; 
22 × 14 см
В роскошном подносном марокеновом переплете с золотым 
и блинтовым тиснением по корешку и переплетным крышкам. 
Дублюра золотого и блинтового тиснения. Тройной золотой обрез. 
Незначительные потертости переплета. Незначительная трещина 
в переднем форзаце. Титул и с. 17 «мытые». Разводы в блоке. 
На форзаце наклейка библиотеки Стрельнинского дворца. Отличная 
сохранность.
«Сочинение, которого цель состоит в том, чтобы изложить всю 
важность обязанностей военного звания, должно обратить 
на себя общее внимание. Но просвещенные читатели не забудут, 
что оно написано во Франции, под влиянием чуждых нам мнений 
и обстоятельств, и различать местные понятия от истин, которые 
повсюду всегда неизменны и должны служить руководством. Высокий 
образец исполнения сих истин имеем мы перед глазами: пример 
воинских доблестей сияет нам с Престола и отражается на ступенях 

Его. Сочинитель говорит, что во Франции в мирное время военное звание, лишенное поощрений, подвергается некоторым образом 
общему пренебрежению. Сколь мы счастливы, что в благословенном отечестве нашем нежная попечительность царя, разделившего 
в стане труды одушевленных его присутствием войск и указавшего им путь к победе, покровительствует их в мирное время».
Большой Стрельнинский дворец (Константиновский дворец) — архитектурный ансамбль в Стрельне. С 1797 г. принадлежал великому 
князю Константину Павловичу и получил название Константиновский дворец. Библиотека Константиновского дворца располагалась 
в бельэтаже, в двух комнатах южной анфилады. После национализации дворца в 1920 г. в нем была размещена детская колония, 
а в помещениях библиотеки был рекреационный зал для младших школьников, из-за чего часть книжной коллекции утрачена. Только 
в 1923 г. ценнейшую библиотеку перевезли в Ленинград. Часть книг передали в обменный фонд для передачи Польше, где она погибла 
во время Второй мировой войны, часть книг была перераспределена между различными библиотеками СССР

180 000–210 000 руб.
49

[Из библиотеки великого князя Николая Николаевича 
Старшего]. Правила строевой пешей-артиллерийской 
службы. СПб.: В Типографии Артиллерийского 
департамента Военного министерства 1840. — [8], 40, [4], 
52, [4], 116, 16, [2] с., 10 л. табл.; 22,4 × 13,5 см
В роскошном подносном марокеновом переплете с золотым 
и блинтовым тиснением по корешку и переплетным крышкам. Дублюра 
блинтового тиснения. Тройной золотой обрез. Форзацы из голубой 
муаровой бумаги. Титул и с. 17 мытые. Трещины в форзацах. 
На переднем форзаце вензельный экслибрис великого князя Николая 
Николаевича Старшего и наклейка библиотеки Ново-Михалковского 
дворца. Очень хорошая сохранность.
Книга состоит из четырех частей: орудийное ученье, дивизионное 
ученье, батарейное ученье и тесачные приемы. К изданию прилагались 
рисунки. Данный экземпляр содержит только десять таблиц.
Книжные знаки Романовых. С. 111–114

180 000–210 000 руб.
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[Редкая карта с двумя 
приложениями]. План столичного 
города С.-Петербурга, 
гравированный при Военно-
Топографическом Депо 
в 1840 году.
Бумага, резцовая гравюра 
на металле.
Приложения:
1. Изъяснение плана С-т.-
Петербурга. СПб.: Тип. Плюшара, 
1840. — 57 с., 1 л. табл.;
2. Explication du plan de S-t 
Pétersbourg. Spb.: de l’impr. 
de Pluchart, 1840. — 52 с., 1 л. 
табл.; 86 × 96 см (карта); 22 × 13 см 
(футляр)
Карта разделена на 24 отдельных 
листа, наклеенных на общую подложку 
из ткани. Края карты укреплены зеленой 
тесьмой. Приложения в цельнокожаных 
переплетах эпохи из зеленого марокена. 
На переплетных крышках двойные золототисненые рамки, по корешкам тисненные золотом названия. Форзацы из розовой вощеной бумаги 
с тиснением под муар. Трехсторонние золотые обрезы. Карта и приложения вставляются в цельнокожаный футляр эпохи, имитирующий 
переплет, с богатым золотым тиснением. Незначительные потертости футляра. Коллекционная сохранность. Очень редкая подробная карта 
Санкт-Петербурга. Тончайшая гравюра выполнена Федором Камкиным, Иваном Поляковым и Петром Ивановым. Ровинский. Подробный 
словарь русских граверов XVI–XIX. Стб. 279, 312, 541.

700 000–900 000 руб.
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Наставление для содержания передовых постов. Составлено по высочайшему повелению при Гвардейском 
генеральном штабе в 1838 г. Второе издание. СПб.: В типографии Карла Крайя, 1841. — 96 с., 3 л. пл.; 22,5 × 14 см
В кожаном индивидуальном переплете эпохи с богатым золотым тиснением переплетных крышек и корешка. Форзацы из вощеной бумаги 
с тиснением под муар. Трехсторонний мраморированный обрез. Трещина в переднем форзаце. Незначительные разводы. Отличная 
сохранность

200 000–260 000 руб.
52

[Из библиотеки великого князя Михаила 
Павловича]. Вейде А. А. Воинский устав, 
составленный и посвященный Петру Великому 
генералом Вейде, в 1698 году. СПб.: В Военной 
типографии, 1841. — 78 с., 79–124 л., ил., 
125–130 с., 131–140 л., ил., 141–189 с., ил.; 
22 × 14,3 см
В роскошном подносном марокеновом переплете 
с золотым и блинтовым тиснением по корешку 
и переплетным крышкам. Дублюра золотого тиснения. 
Тройной золотой обрез. Форзацы из серой муаровой 
бумаги. На переднем форзаце шрифтовой экслибрис 
великого князя Михаила Павловича. Незначительные 
потертости переплета. Отличная сохранность.
Переиздание Воинского устава генерала Адама 
Адамовича Вейде (1667–1720) с параллельным текстом, 
набранным кириллическим и гражданским шрифтами. 
Книжные знаки Романовых. С. 105–106

280 000–330 000 руб.
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[В подносном переплете]. Марин А. Н. Краткий очерк истории Лейб-гвардии Финляндского полка, или Материалы 
в воспоминаниях и рассказах для полной истории Полка. С портретом и планами Бородинского и Лейпцигского 
сражений. Составлено служившим в баталионе и полку с 1808 по 1820 г. А. Мариным. В 2 кн. Кн. 1–2. СПб.: 
В типографии Императорской Академии наук, 1846.
Кн. 1. — [4], 64, [2], 67–160, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), 9 л. ил., портр., 2 л. карт., 3 л. нот.; Кн. 2. — [2], 161 с., 13 л. 
портр.; 20,5 × 13,5 см
В роскошном марокеновом переплете с богатым золотым тиснением корешка, крышек, ребер и подвертки. Форзацы из вощеной бумаги, 
тисненой под мрамор. Трехсторонний золотой обрез. Незначительные потертости переплетов. Трещины в форзацах. Титульный лист 
«мытый». Отличная сохранность.
Редкое издание. Лейб-гвардии Финляндский полк был сформирован в декабре 1806 г. под покровительством великого князя Константина 
Павловича как батальон императорской милиции. В 1811 г. он был преобразован в Императорский лейб-гвардии Финляндский полк. Свое 
название полк получил благодаря первому набору, который состоял из крестьян-финнов. Обольянинов. № 1569

450 000–500 000 руб.
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[Из библиотеки великого князя Михаила Николаевича]. Шарнгорст Г. И. Д. Руководство к изучению артиллерии. 
Перевод с немецкого. В 3 ч. Ч. 1–3. СПб.: Типография Артиллерийского департамента Военного министерства, 
1846–1851. Ч. 1. — 1846. — [4], XXVI, 5–399 с., 13 л. черт.; Ч. 2. — 1850. — [2], XVII, 672 с., 17 л. черт; Ч. 3. — 1851. — 
XVIII, 481 с., 3 л. черт; 22,5 × 14,5 см
В трех роскошных подносных переплетах с художественным золотым и блинтовым тиснением переплетных крышек и корешка. Дублюры 
блинтового тиснения. Форзацы муаровой бумаги; трехсторонние золотые обрезы. Незначительные потертости переплетов. Титульные 
листы «мытые». Экслибрисы Стрельнинского дворца на форзаце ч. 2; Исторического музея Лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады 
на форзацах ч. 2 и 3; великого князя Михаила Николаевича и библиотеки Ново-Михайловского дворца на форзацах ч. 1 и 3. Отличная 
сохранность.
Монументальный научный труд прусского генерала и военного министра Гергарда Иогана Давида Шарнгорста (1755–1813). Еще на заре 
своей военной карьеры Шарнхорст осознавал необходимость военного образования, в 1780–1790 гг. он печатал много специально-
военных статей и издавал журнал для военных. Основная военная деятельность Шарнгоста пришлась на наполеоновские войны, когда 
артиллерия из класса вспомогательных перешла в основной род войск, а инженер-артиллерист стал наиболее престижной военной 
профессией

600 000–800 000 руб.
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[Из великокняжеской библиотеки]. 
Милютин Д. А. Первые опыты военной 
статистики. В 2-х кн. Кн. 1–2. СПб.: 
В типографии военно-учебных заведений, 
1847–1848.
Кн. 1: [Вступление (критическое 
исследование значения военной географии 
и военной статистики). I. Основания 
политической и военной системы 
Германского союза]. — 1847. — [2], X, 248 с., 
4 л. табл., карт;
Кн. 2: [II. Королевство Прусское]. — 1848. — 
XII, [2], 302 с., 3 л. табл., карт; 21,7 × 15 см
В роскошном подносном марокеновом переплете 
с золотым и блинтовым тиснением по корешку и переплетным крышкам. Дублюра золотого тиснения. Тройной золотой обрез. Форзацы 
из серой муаровой бумаги. Незначительные загрязнения авантитула и титульного листа т. 1, следы штампа на с. 41 т. 1. Ошибки 
в пагинации: с. 213–214 помещены после с. 218 т. 1. Штемпельный экслибрис принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской 
на обороте свободного листа форзаца и бумажный экслибрис великой княгини Анны Павловны: «Б. ГВК. Е. П.» на обороте свободного листа 
нахзаца. Коллекционная сохранность.
Книга из библиотеки великой княгини Елены Павловны (1807–1873), жены великого князя Михаила Павловича (1798–1849), сына 
императора Павла I. Елена Павловна обладала неординарными личными качествами, широким кругом знакомств среди интеллектуальной 
элиты. В своих воспоминаниях Д. А. Милютин пишет, что, прочтя «Первые опыты…», Елена Павловна пригласила его к себе и в разговоре 
«обратила внимание на такие подробности, на которых едва ли останавливались многие даже из ученых специалистов». Затем книга 
перешла в библиотеку внучки Анны Павловны, принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской (1857–1936). Книжные знаки 
Романовых. С. 66–67, 137.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — граф, русский военный историк и теоретик, с 1845 г. профессор Императорской военной 
академии по кафедре военной географии и статистики, с 1861 г. военный министр, основной разработчик и проводник военной реформы 
1860-х гг. За свое исследование «Первые опыты военной статистики» Д. А. Милютин удостоен Демидовской премии

200 000–260 000 руб.



88

56

[Россика. Из книг Бориса Березовского]. Costumes 
Russes. [Русские костюмы. Альбом акварелей. 
Франция, XIX век]. — 38 л. ил.; 33,5 × 25,5 см
Альбом акварелей с подписями на французском языке. 
В полукожаном индивидуальном переплете. На крышках 
покрытая лаком бумага. Художественное золотое 
тиснение. Форзацы из «мраморной» бумаги. На обороте 
свободного листа переднего форзаца наклеен шрифтовой 
экслибрис Б. А. Березовского. На обрезах штамп «Brooklyn 
public library». Листы акварелей проложены калькой. 
Незначительные потертости переплета. Отличная 
сохранность.
Уникальный экземпляр. В альбоме воспроизведены 
иллюстрации из различных изданий Россики: костюмы, типы, 
жанровые сценки, всадники и повозки

400 000–450 000 руб.
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[Из библиотеки великого князя 
Николая Николаевича Старшего]. 
Мелихов В. И. Описание 
действий Черноморского флота 
в продолжение войны с Турцией 
в 1828 и 1829 годах. СПб.: 
Печатано в Типографии Карла 
Крайя, 1850. — [2] 350, II, [1] с., 
11 л. грав. планов; 23,5 × 14,5 см
В роскошном подносном марокеновом 
переплете с золотым тиснением 
по корешку и переплетным крышкам. 
Золототисненая дублюра. Тройной 
золотой обрез. Форзацы муаровой 
бумаги. Тит. л. и с. 17 «мытые». 
На переднем форзаце вензельный 
экслибрис великого князя Николая 
Николаевича Старшего, на обороте 
переднего форзаца экслибрис Библиотеки Офицерского собрания армии и флота. 
Отличная сохранность.
Мелихов Василий Иванович (1794–1863) — адмирал, член Государственного 
совета Российской империи, участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
За участие в покорении Анапы и взятие в плен четырех турецких судов при осаде 
Варны под выстрелами крепости Мелихов получил два чина — капитана 1-го ранга 
и орден Св. Владимира 3-й степени. Книжные знаки Романовых. С. 111–114

250 000–300 000 руб.

58

[Из библиотеки великого князя Михаила Михайловича 
Старшего]. Рождественский Н. Ф. Руководство к военным 
законам, составленное статским советником, доктором 
законоведения Николаем Рождественским. СПб.: 
тип. Э. Праца, 1853. — [2], XX, 592 с.; 22,5 × 14,5 см
В роскошном подносном марокеновом переплете с золотым 
тиснением по корешку и переплетным крышкам. Дублюра золотого 
тиснения. Тройной золотой обрез. Форзацы из розовой бумаги, 
имитирующей муар. Потертости и трещины по корешку. Титул 
и с. 17 «мытые». На форзаце вензельный экслибрис Николая 
Николаевича Старшего. Отличная сохранность. Это подробное 
пособие, составленное юристом, профессором Петербургского 
университета Николаем Федорович Рождественским (1802–1872), 
предназначалось для подготовки нового для России того времени 
института военных аудиторов. Книжные знаки Романовых. С. 111–
114

350 000–400 000 руб.
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Константинов К. И. Последовательные 
усовершенствования ручного 
огнестрельного оружия со времени 
его введения в европейских войсках 
поныне. Составил полковник 
Константинов 1-й. СПб.: В типографии 
Императорской Академии наук, 
1855. — [2], 54 с., 7 л. черт.; 24 × 14 см
В кожаном индивидуальном переплете эпохи 
с богатым золотым тиснением переплетных 
крышек и корешка. Профессиональные 
реставрации, тиснение обновлено. 
Трехсторонний золотой обрез. На форзаце 
наклейка библиотеки Стрельнинского дворца. 
На с. 3 штемпель с двуглавым орлом. Следы 
чернил на с. 15. Отличная сохранность.
Константинов Константин Иванович (1818–
1871) — генерал-лейтенант, артиллерист, 

ученый и изобретатель в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения 
и автоматики. Внес колоссальный вклад в развитие отечественной военной науки

180 000–220 000 руб.

60

[Из семьи автора в подносном переплете]. 
Липранди И. П. I. Не голод и не мороз были 
причиною гибели наполеоновых полчищ; 
II. Русские или французы зажгли Москву?; 
III. Замечания на некоторые выражения, 
встречающиеся в описании Отечественной 
войны 1812 года, с присовокуплением 
списка сочинений, вошедших в состав 
излагаемого предмета. СПб.: В типографии 
Императорской Академии наук, 1855. — 
[10], 216 с.; 25 × 16,5 см

В полукожаном переплете эпохи с богатым золотым тиснением по переплетным крышкам. Тройной золотой обрез. «Лисьи» пятна. 
Незначительные потертости переплета. На обороте авантитула надпись: «Дорогому племяннику Константину Рафаиловичу Липранди. Сын 
автора А. И. Липранди. 11 мая 1911 г.». Отличная сохранность.
Книга военного историка Ивана Петровича Липранди (1790–1880) посвящена развенчанию трех мифов об Отечественной войне 1812 г.

250 000–300 000 руб.
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Боше Ф. Метода берейторского искусства, основанная на новых началах, с приложением многих официальных 
документов и проч. СПб.: Печатано в типографии. Д. Кесневиля, 1857. — [2], X, 303 с., 1 л. фронт. (портр.), 8 л. ил.; 
24 × 15,5
В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Переплетные крышки обклеены «мраморной» бумагой. Корешок из коричневого 
пергамена с золотым тиснением (линейки и декоративные якоря). В нижнем поле корешка — тисненный золотом суперэкслибрис 
«Гидрографический департамент». Трехсторонний крапленый обрез. Штемпельный экслибрис этого же департамента на обороте титула. 
Незначительные загрязнения на титуле и авантитулах. Отличная сохранность.
В книге знаменитого французского циркового наездника Франсуа Боше (1799–1873) приводятся современные методы берейторского 
искусства — искусства объездки лошадей, — воспитывающие полное подчинение скакуна воле всадника

150 000–180 000 руб.
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Вениаминов Н. Рыболовство 
в России всеми орудиями и во все 
времена. (Практическое руководство 
для всех рыболовов). М.: 
Типография А. В. Кудрявцевой, 1876. — 
[4], VI, 3–455 с.: ил.; 22 × 15 см
Полукожаный индивидуальный переплет эпохи. 
На переплетных крышках коленкор с фактурным 
тиснением. Корешок из зеленого сафьяна 
с блинтовым и золотым тиснением. В нижнем поле 
корешка суперэкслибрис «С. Т.». Коллекционная 
сохранность.
Редкое издание, посвященное 
рыболовству — увлекательному занятию для 
охотников-любителей. Н. Вениаминов указывает, 
что потребность в подробном руководстве 
по рыбной ловле среди русского читателя растет, 
в то время как те немногие издания по этой 

теме, что выходят в России, не могут удовлетворить общественный запрос. По этой причине автор взялся составить свой обзорный труд 
на основании отечественных и зарубежных сочинений

120 000–150 000 руб.

63

Motifs d’architecture russe choisis 
dans le recueil periodique publie sous 
ce meme titre a Saint-Petersbourg. 
[Мотивы русской архитектуры, 
выбранные из периодического сборника, 
издаваемого под этим же названием 
в Санкт-Петербурге]. Paris: Ducher, 
1880. — [4] с., 50 л. ил.; 37,5 × 30 см
В издательском составном переплете 
с корешком из текстурированного коленкора. 
Профессиональные реставрации переплетных 
крышек. Коллекционная сохранность. В альбоме 
50 литографических листов, содержащих 
60 пронумерованных иллюстраций. Раскладные 
листы имеют двойной номер.
В альбоме собраны образцы архитектуры 
русского стиля. Авторы проектов: академик 
архитектуры Федор Семенович Харламов (1835–

1889), архитектор М. А. Кузьмин (1853–1879) и Иван Павлович Ропет (настоящее имя Петров Иван Николаевич; 1845–1908). Последний 
стал основоположником «ропетовского» направления в русском стиле и оказал большое влияние на формирование «псевдорусского 
стиля» в архитектуре и искусстве

140 000–170 000 руб.



Аукцион № 88 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

93



94

64

[Из библиотеки великого князя Михаила Михайловича Старшего]. Соболев Л. Н. Англо-Афганская распря. (Очерк 
войны 1879–1880 гг.) [Страница из истории восточного вопроса]. В 8 вып. Вып. 1–8. СПб.: Типография д-ра 
М. А. Хана, 1880–1885. Т. 1. Вып. 1–2. — [4], VIII, 148, [4], 149–370 с., 5 л. карт.; Т. 2. Вып. 3–4. — [6], 371–560, [6], 
561–688 с., 3 л. карт. Т. 3. Вып. 5–6. — [6], 689–820, [2], 821–944 с., 3 л. карт. Т. 4. Вып. 7–8. — [4], 945-11-46, [4], 
1147–1534 с.; 23 × 15,5 см
В двух цельнокожаных подносных переплетах с богатым золотым и блинтовым тиснением. Составные форзацы из муаровой 
бумаги. Трехсторонний золотой обрез. Незначительные загрязнения форзацев. Следы химической обработки на титульном листе 
и нескольких страницах в блоке. На обороте свободного листа переднего форзаца вензельный экслибрис великого князя Николая 
Николаевича Старшего. Коллекционная сохранность.
В этом монументальном сочинении генерала Леонида Николаевича Соболева (1844–1913) описываются события второй Англо-Афганской 
войны, в результате которой в Афганистане было установлено подконтрольное британской короне правительство. Книжные знаки 
Романовых. С. 111–114

280 000–330 000 руб.
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Воронов П. Н. История лейб-гвардии Павловского полка. 1790–1890. СПб., 1890. — [4], VIII, 424, 66, [6], VI, IV, [2] c., 
ил., 10 л. портр., 17 л. ил., 16 л. хромолит.; 35,5 × 26,5 см
Часть 1 составлена П. Вороновым и В. Бутовским; часть 2 составлена И. Вальбергом и Н. Кареповым. Сюжетные иллюстрации выполнены 
по рисункам А. Шарлеманя. В конце книги 16 листов хромолитографированных изображений с формами обмундирований Павловского 
полка.
В издательском коленкоровом переплете. Богатое золотое тиснение по верхней крышке и корешку, мраморированный обрез. Титульный 
лист, страница с посвящением и с. 33 «мытые». Отличная сохранность.
Редкое издание, как и все истории полков. В этой книге, кроме истории полка за сто лет, помещены списки шефов, командиров и офицеров 
полка с 1796 по 1875 г.; офицеров, получивших орден Георгия, Прейсиш-Эйлаусский крест и золотое оружие, офицеров полка, убитых 
в сражениях или умерших от ран.
Воронов Павел Николаевич (1851–1922) — генерал-лейтенант, военный историк, редактор-издатель журнала «Русская Старина»

350 000–400 000 руб.
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[Из библиотеки великого князя 
Михаила Михайловича Старшего]. 
Баумгартен А. Т. Артиллерия в полевом бою. 
[Проект инструкции для действия в бою 
полевой артиллерии]. СПб.: Типография 
Департамента уделов, 1890. — 172, [1] с.; 
24 × 16 см
В подносном цельнокожаном переплете с блинтовым 
тиснением крышек и золотым тиснением корешка. 
Дублюра золотого тиснения. Тройной золотой обрез. 
Форзацы из «мраморной» бумаги. Незначительные 
повреждения переплета. Титульный лист и с. 17 
«мытые». На форзаце вензельный экслибрис Николая 
Николаевича Старшего и наклейка библиотеки 
Ново-Михайловского дворца. Отличная сохранность.
Книга выдающегося артиллериста, генерал-лейтенанта 
Александра Трофимовича Баумгартена (1843–
1901) должна была стать карманным пособием для 

командира артиллерийскими частями во время реальных военных действий: как отдавать приказы, как 
выбрать позицию, как выбрать род снарядов и обеспечить снабжение артиллерийских расчетов, рассчитав 
скорость огня, и, наконец, как вести огонь по противнику. Книжные знаки Романовых. С. 111–114

220 000–270 000 руб.

67

[Подносной экземпляр с автографом автора]. 
Вонлярлярский В. М. Воспоминания ординарца о войне 
1877–1878 г. СПб.: Коммерческая скоропечатня 
преемн. Евгения Тиле, 1891. — [4], 241 с., 6 л. ил.; 
25 × 17,5 см
Экземпляр на ватманской бумаге. В подносном цельнокожаном 
переплете работы А. Шнеля из красного сафьяна. Корешок 
с фальшбинтами и тисненным серебром названием книги. 
Тисненная серебром дублюра. Форзацы из декоративной 
«мраморной» бумаги (форзац 1а восстановлен). Трехсторонний 
серебряный обрез. Незначительные загрязнения переплета. 
Коллекционная сохранность.
На свободном листе перед авантитулом дарственная надпись 
автора: «Его Императорскому Высочеству Великому Князю Петру 
Николаевичу почтительнейшее подношение от автора 3 июня 
1897 г.».
Воспоминания участника русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Владимира Михайловича Вонлярлярского (1852–1946) — 
ординарца, а затем адъютанта главнокомандующего Дунайской 
армией великого князя Николая Николаевича (1831–1891)

200 000–250 000 руб.
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Пыляев М. И. Старая Москва: Рассказы 
из былой жизни первопрестольной столицы. 
СПб.: А. С. Суворин, 1891. — [4], 576, 22, 
VII с., ил., 32 л. ил.; 26 × 19,5 см
Экземпляр на плотной веленевой бумаге. 
В коленкоровом издательском переплете 
с художественным тиснением. Потертости переплета. 
Мраморированный обрез. Профессиональные 
реставрации. Отличная сохранность.
Пыляев Михаил Иванович (1842–1899) — писатель 
и журналист, собиравший занимательные истории 
и анекдоты XVIII — первой половины XIX в., которые 
составили книги «Старый Петербург» и «Старая 
Москва»

350 000–400 000 руб.
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Виды Петербурга [с фотографий Л. К. Карбини]. 
СПб.: Издание фототипии и типографии 
П. И. Бабкина, 1895. — 1 тит. л., 66 л. фототип.; 
33 × 25,3 см
В полукожаном переплете, стилизованном под переплеты 
эпохи. В блоке встречаются незначительные загрязнения 
и владельческие надписи карандашом. Очень хорошая 
сохранность.
Альбом состоит из снимков российского фотографа 
итальянского происхождения Люциана Карбини, который 
работал в Петербурге с середины 1880-х гг. (ателье 
Карбини по разным адресам существовало до начала ХХ в.). 
Снимки для альбома отпечатаны в технике фототипии 
на отдельных листах. Редкость

30 000–36 000 руб.
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Мутер Р. История живописи в XIX веке. Перевод З. Венгеровой. 
В 3 т. Т. 1–3. [Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке]. 
СПб.: Издание товарищества «Знание», 1899–1901.
Т. 1. — 1899. — [4], VI, [2], 354, IV c.: ил., 10 л. ил.;
Т. 2. — 1900. — [2], 484, [2] c.: ил., 4 л. ил.;
Т. 3. — 1901. — [4], 236, [4], 237–462, [2] c.: ил., 4 л. ил.;
[Дополнительный том]. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. 
1902. — [2], 132, X, 133–285 c.: ил., 6 л. ил.; 26,5 × 18,5 см
В двух полукожаных индивидуальных переплетах эпохи. Широкие уголки 
и корешки из зеленого марокена. Строгое золотое и бинтовое тиснение. 
В нижнем поле корешков суперэкслибрис «З. Ж.». Составные форзацы 
из декоративной бумаги с растительным орнаментом. Коллекционная 
сохранность.
Самое популярное сочинение немецкого искусствоведа Рихарда Мутера (1860–
1909). Автор уделяет повышенное внимание объяснению значимости новых 
течений в искусстве: романтизма и символизма, реализма и импрессионизма. 
Он также подробно рассказывает о значимых объединениях художников, таких 
как назарейцы, прерафаэлиты или представители барбизонской школы. В итоге 
Мутеру удалось создать цельную картину постепенного развития европейского 
искусства.
Сочинение Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) дополняет трехтомник 
Рихарда Мутера. Вдохновившись старшим немецким коллегой, он еще будучи 
студентом написал историю русской живописи XIX в. Рукопись была отправлена 
Мутеру для прочтения, и тот одобрил работу начинающего искусствоведа, 
разрешив печатать ее как дополнительный том к своей монографии.
Репродукции знаменитых и малоизвестных шедевров изобразительного 
искусства помещены почти на каждой странице

120 000–150 000 руб.
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Панчулидзев С. А. История кавалергардов. 1724–1799–1899. По случаю столетнего юбилея Кавалергардского 
ее величества государыни императрицы Марии Федоровны полка. Составил С. Панчулидзев. В 4 т. Т. 1–4. СПб.: 
Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1899–1912.
Т. 1. — 1899. — XXI, [3], 402 с. ил., 2 л. фронт. (портр.), 14 л. ил.; Т. 2. — 1901. — XX, 298 с., ил., 1 л. фронт. (портр.), 10 л. 
ил., 2 л. «План учению».; Т. 3. — 1903. — XVI, 435 с., ил., 1 л. фронт. (портр.), 12 л. ил.; Т. 4. — 1912. — XX, 411 с., ил., 1 л. 
фронт. (портр.), 16 л. портр., 3 л. граф.; 36 × 26,5 см
Экземпляр в превосходной сохранности. В четырех издательских коленкоровых переплетах с золотым, серебряным и красочным тиснением. 
Сохранены издательские иллюстрированные обложки с конгревным тиснением. Трехсторонние красные обрезы. Форзацы из декоративной 
бумаги с серебряным и золотым орнаментом. Незначительные потертости переплетов. Коллекционная сохранность.
История Кавалергардского полка составлена военным историком, офицером, также служившим в полку, Сергеем Алексеевичем 
Панчулидзевым (1855–1917). Издание иллюстрировано цветными репродукциями с акварелей А. Бальдингера и Н. Самокиша 
с изображением кавалергардов в исторической форме, а также портретами, схемами, картами и диаграммами.
Библиохроника I. № 118

1 200 000–1 700 000 руб.
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[Первое прижизненное собрание сочинений]. Чехов А. П. [Сочинения. 
В 15 т.] Т. 1–13. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, [1899–1910].
Т. 1: Рассказы. — 384, II c.; Т. 2: Повести и рассказы. — 298 с.; Т. 3: Рассказы. — 
412, [2] c.; Т. 4: Рассказы. — 366, [2] c.; Т. 5: Рассказы. — 304 c.; Т. 6: 
Рассказы. — 348, [4] c.; Т. 7: Пьесы. 5-е изд. — 368, [2] c.; Т. 8: Рассказы. — 
366, [2] c.; Т. 9: Рассказы. — 344, [2] c.; Т. 10: Остров Сахалин. (Из путевых 
заметок). 2-е изд. — 410 c.; Т. 11: Рассказы и пьесы. 2-е изд. — 262, [2] c.; 
Т. 12: Повести и рассказы. 2-е изд. — 392, [2] c.; Т. 13: Рассказы. — 390 c.; 
20,5 × 14 см
В шести добротных полукожаных переплетах эпохи. На переплетных крышках 
декоративная бумага ручного крашения. Форзацы из декоративной бумаги ручного 
крашения. На обороте свободных листов форзацев наклеен ярлык магазина 
М. О. Вольфа. Отличная сохранность.
Десятитомное собрание сочинений Антона Павловича Чехова (1860–1904) было 
издано Марксом в 1899–1901 гг. Писатель сам подготовил к печати первые десять 
книг. Издатель же с самого начала решил продавать собрание сочинений Чехова 
не только комплектом, но и отдельными томами, поэтому на титульных листах не стояло 
название «Собрание сочинений» и не был указан номер тома. Эти сведения помещались 
в сигнатуре, а позже — на обложке томов. Чехов писал издателю: «Называться первые тома будут просто «рассказы», и для того, чтобы 
покупатель различил их, на обложке каждого тома будет напечатан перечень помещенных в нем рассказов. <…> Если в том войдет 
только одна вещь, то он будет носить название этой вещи». Печатанием «Острова Сахалина» было закончено первое прижизненное 
собрание сочинений Чехова. Т. 11–12 были изданы уже после смерти Антона Павловича. А спустя несколько лет, в 1910-х гг., в свет вышли 
дополнительные т. 13–15.
Так как каждый том собрания имел самостоятельное значение, то раскупались они с разной интенсивностью. По мере убыли тиража Маркс 
стереотипически допечатывал книгу. Именно поэтому в каждом комплекте собрания сочинений А. П. Чехова есть тома, вышедшие вторым, 
третьим и даже четвертым изданием. Так было и в комплекте Смирнова-Сокольского.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 1228

100 000–130 000 руб.

72
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[Автограф автора]. Чернушевич М. П. Материалы к истории пограничной стражи. [В 2 ч.] Ч. 1–2. СПб.: Типография 
Отдельного корпуса пограничной стражи, 1900.
Ч. 1: Служба в мирное время. Стычка с контрабандирами и прочие происшествия на границе. (Сборник) Вып. 1, 
В царствование императора Николая I-го. (1825–1855 г.). — 1900. — [4], 123 с., 8 л. ил.;
Вып. 2: В царствование императора Александра II-го. (1856–1881 г.). — 1901. — [4], 183 с., 13 л. ил.;
Вып. 3: В царствование императора Александра III-го. (1881–1894 г.) — 1903. — [4], 349 с., 16 л. ил.;
Вып. 4: В ныне благополучное царствование государя императора Николая Александровича (1894–1904 г.). — 
1906. — XX, 766 с., 12 л. ил.;
Ч. 2: Служба в военное время. Вып. 1. Крымская кампания 1854–1856 года. (Краткий очерк). — 1904. — 119 с.;
Ч. 2. Вып. 2: Участие в Отечественной войне 1812 года; в усмирении польских мятежей в 1830–1831 и 1863–
1864 годах; в войне 1877–78 года; в Китайской войне 1900 года и в войне с Японией 1904–1905 года. — 1909. — 
[2], VIII, 428 с., 2 л. портр., карт.; 23 × 17 см
В трех полукожаных переплетах эпохи. На крышках «мраморная» бумага. Гладкие корешки с золотым тиснением. Встречаются 
незначительные разводы и надрывы нескольких страниц. Тит. л. и с. 17 в вып. 1, 4 ч. 1 и вып 1 ч. 2. «мытые». Незначительные потертости 
переплета. На тит. л. вып. 1–2 ч. 1 и вып. 2 ч. 2 дарственная надпись «Многоуважаемому Николаю Александровичу Титкову, на добрую 
память от автора 23 марта 1910 г. Севастополь». Отличная сохранность.
Монументальное издание, подготовленное полковником пограничной стражи Михаилом Петровичем Чернушевичем, содержит обширный 
исторический материал

700 000–900 000 руб.

73
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Карцов Г. Беловежская пуща. Ее 
исторический очерк, современное 
охотничье хозяйство и Высочайшие 
охоты в Пуще. Издание иллюстрировано 
художниками М. А. Зичи, Н. С. Самокишем, 
К. Я. Крыжицким и др. В издании 
22 гелиогравюры, 137 автотипий, 
40 цинкографий, 1 литография, 9 карт 
и 4 чертежа. СПб.: Артистическое заведение 
А. Ф. Маркса, 1903. — XVI, 414 с., 23 л. ил., 
ил., карт., черт., табл.; тираж 300 экз.; 35 × 27 см
В издательском полукожаном переплете. 
Библиофильский футляр эпохи, обклеенный «мраморной» бумагой. Под крышками 
переплета — цветная литографированная обложка по рисунку К. Я. Крыжицкого. 
Художественное золотое тиснение на переплетной крышке и корешке. Торшонированные 
обрезы. Комплектный экземпляр очень хорошей сохранности. Профессиональная 
реставрация переплета. Отличная сохранность.
Богато иллюстрированная монография была подготовлена знатоком и непосредственным 
участником русского охотничьего движения, авторитетным кинологом царской России 
и куратором императорских охот, литератором и художником Г. П. Карцовым. В своем 
труде он досконально исследует жизнь уникального заповедника, в том числе стороны, 
недоступные широкой публике. Автор увлекательно описывает пышные царские охоты, 
организация и успешное проведение которых имели важное политическое значение, так 
как на них приглашались высокопоставленные особы из европейских правящих домов. Эти 
великосветские развлечения являлись своего рода неформальными саммитами. Впервые 
большое внимание уделено развитию древнейшего в Европе заповедника как научно-
исследовательского учреждения по охране и разведению пород дичи. Альбом по праву 
признан одним из лучших русских научных и художественных изданий по охоте

350 000–400 000 руб.
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Врангель Н. Н. Русский 
музей императора 
Александра III. Живопись 
и скульптура. В 2 т. Т. 1–2. 
СПб.: Издание Русского 
музея императора 
Александра III, 1904. Т. 1. 
А–Н. — [4], LXI, [5], 330 с., 
1 л. фронт. (портр.) 1 л. ил.; 
Т. 2. О–Ф. — [6], 331–480, [2], 
481–571 с., ил.; 31 × 27 см
В двух составных переплетах. 
Сохранены передние 
иллюстрированные издательские 
обложки и задняя сторонка 
обложки второго тома. 
На крышках декоративная 
мраморная бумага. Широкие 
уголки и корешки из коленкора с фактурным тиснением. На корешках тисненная золотом наклейка из коричневой кожи. Составные 
форзацы из декоративной бумаги под «павлинье перо». На передних форзацах иллюстрированный экслибрис Rene Charlie (бумага, 
ксилография). На свободных листах перед издательской обложкой шрифтовой экслибрис Жаклин и Проспера де Ольвилль (ксилография).
Двухтомный каталог «Русского музея императора Александра III» содержит богатейший справочный материал. В него входит подробное 
описание коллекции первого в стране государственного музея русского изобразительного 
искусства. В предисловии описана история создания Русского музея, открытого в здании 
Михайловского дворца, его архитектурный облик, внутреннее убранство. Каталог 
составлен в алфавитном порядке, содержит краткие биографии художников с описанием 
и репродукциями работ из коллекции музея. Также приведены исторические справки 
о происхождении того или иного предмета

150 000–180 000 руб.
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[Подносной экземпляр великого 
князя]. Высочайший приказ 
по Военному ведомству 6 декабря 
1904 года о пожаловании его 
императорскому высочеству 
Великому Князю Борису 
Владимировичу чина штабс-
ротмистра и «Золотого оружия». 
[СПб., 1904]. — 132, [2] c.; 
27,5 × 19 см
Цельнокожаный индивидуальный 
переплет с золотым и блинтовым 
тиснением. Корешок с фальшбинтами. 
Составные форзацы из вощеной бумаги 
с тиснением под муар. Трехсторонние 
золотые обрезы. Незначительные 
потертости. В нижнем поле корешка 
тисненный золотом суперэкслибрис — под великокняжеской короной инициалы «Б. В.». Отличная сохранность.
Великий князь Борис Владимирович (1877–1943) — свиты его величества генерал-майор, второй сын великого князя 
Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны, внук императора Александра II. Походный атаман 
всех казачьих войск при императоре Николае II. 4 ноября 1914 г. награжден Императорским Военным орденом 
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени

180 000–220 000 руб.

Врангель Николай Николаевич (1880–1915) — барон, искусствовед, 
историк, был знаком с А. Бенуа, С. Дягилевым и другими членами 
кружка «Мир искусства»
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[Фон-Вольф Н. Б.] Императорский Фарфоровый завод. 1744–1904. СПб.: Управление императорскими заводами, 
[1906]. — VIII, 422, 64 с., 1 л. фронт. (ил.), 12 л. ил.; 37,5 × 29 см
В составном кожаном переплете. На крышках кожа эпохи с фактурным тиснением, кожаный корешок с золотым тиснением восстановлен. 
Потертости переплетных крышек. Форзацы из декоративной бумаги. Одна тетрадь отходит от блока. Очень хорошая сохранность.
Издание Управления Императорскими заводами под редакцией барона Н. Б. фон-Вольфа, выполненное к юбилею Императорского 
фарфорового завода, одного из старейших в Европе, охватывает историю завода от зарождения русского фарфорового производства 
до начала XX в. Оно содержит изображения более 5000 экспонатов, многие из которых публикуются впервые, из крупнейших музеев 
России и частных собраний, с подробными аннотациями и комментариями

300 000–350 000 руб.

77
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Волынский Н. Постепенное развитие русской регулярной 
конницы в эпоху Великого Петра с самым подробным 
описанием участия ее в Великой Северной войне. 
Историческое исследование по первоисточникам. Вып. I 
[и единственный] 1698–1706 гг. В 4 кн. Кн. 1–4. СПб.: 
Типография товарищества А. С. Суворина — «Новое 
время» 1912. Кн. 1. — III–XXI, [3], 320 с., 3 л. табл., карт.; 
Кн. 2. — [4], 485 с., 6 л. карт., пл.; Кн. 3. — XII, 500 с., 1 л. 
табл.; Кн. 4. — [2], 607 с., 4 л. табл.; 27 × 21,5 см
В четырех издательских коленкоровых переплетах. Тисненное 
золотом название книги на верхних переплетных крышках 
и корешках. Составные форзацы из декоративной бумаги 
с растительным орнаментом. Мраморированные обрезы. Отличная 
сохранность.
Редкое издание. Фундаментальный труд военного историка Николая 
Павловича Волынского (1878–1913) охватывает первые годы 
царствования Петра I

400 000–450 000 руб.
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Морозов А. В. Каталог моего собрания русских гравированных 
и литографированных портретов. [В 4 т.] Т. 1–4. Алфавитный 
указатель. М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левинсон, 1912–1914.
Т. 1: А–Г. — [4], VIII c., 372 стб., VIII с., СXXXIX л. ил.;
Т. 2: Д–Л. — [2], 373–662 стб., VII c., СXL–CXLIII, CXLIIIa, CXLIV–CCXLVI л. ил.;
Т. 3: М–П. — [2], 663–986 стб., VIII c., CCXLVII–CCCXVI, CCCXVIa, CCCXVII–
CCCLXV, CCCLXVa л. ил.;
Т. 4: Р–Ф. — [2], 987–1224 стб., VIII с., СССLXVI–CCCLXXXV, CCCLXXXVa, 
CCCLXXXVI–CD, CDa, CDI–CDII, CDIIa, CDIII–CDXLV, CDXLVa, CDXLVI–CDXLVIII, 
CDXLVIIIa, CDXLIX–CDLXXXI, CDLXXXIa, CDLXXXIIa, CDLXXXII–CDXXXIII л. ил.;
Алфавитный указатель. — 1914. — [2], 142 стб.; 35,2 × 26,7 см
В пяти цельнокожаных переплетах с золотым тиснением, повторяющим издательское 
оформление. Торшонированные обрезы с тонированной «головкой». Составные 
форзацы из муарового шелка. л. LXXVII–LXXX подшиты после LVI. Отличная 
сохранность.
Издание посвящено светлой памяти Д. А. Ровинского и представляет собой 
дополнение и продолжение «Подробного словаря». В нем описаны около 
8300 портретов, гравированных и литографированных с живописных и скульптурных 
оригиналов. Портреты подробно описаны: указаны автор оригинала и гравер либо 
литограф, техника, размеры, подписи и надписи. Приведены сведения о разных 
отпечатках. Перечислены собрания и издания, в которых помещены портреты.
Морозов Алексей Викулович (1857–1934) — предприниматель и коллекционер. 
С 1877 г. участвовал в делах семейной фирмы «Товарищество Викулы Морозова», 
но в 1900 г. передал дела брату и стал заниматься только коллекционированием, 
познакомился с московскими собирателями, антикварами, любителями 
и исследователями старины. Его коллекция русского фарфора была одной из лучших 
в России

500 000–700 000 руб.
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Товарищество мануфактур, основанных Иваном Ивановичем Скворцовым. 
Описание Середских и Писцовской фабрик, изданное в память 
Губернской Земской выставки в городе Костроме в ознаменование 
300-летия царствования Дома Романовых. М.: [Товарищество типографии 
А. И. Мамонтова], 1913. — [6], 120 с.: ил.; 11 л. портр.; 30,3 × 23,2 см
Юбилейное издание в цельнокожаном подносном переплете. Сторонки издательской 
цветной иллюстрированной обложки сохранены под переплетом. На корешке название 
книги, тисненное золотом. Трехсторонний торшонированный обрез. Потертости 
и незначительные надрывы переплета. Очень хорошая сохранность.
Скворцов Иван Иванович (ум. 1892 г.) — основатель текстильной фирмы, 
преобразованной в 1897 г. в Товарищество мануфактур. Фабрика начала функционировать 
в 1871 г. под руководством двух главных мастеров, выписанных из Англии. С конца 
1880-х гг. скворцовская хлопчатобумажная ткань заняла почетное место среди товаров 
российских производств

50 000–65 000 руб.
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81

[Выставка в память Отечественной войны 1812 года]. Иллюстрированное издание под редакцией В. Божовского. М.: 
Высочайше утвержденный особый комитет по постройке в Москве музея 1812 г., Товарищество скоропечатни 
А. А. Левенсон, 1913. — 601, [3] с., 27 л. ил., ил.; 36 × 26,5 см
Во владельческом современном полукожаном переплете. На корешке золотое тиснение, на крышках «мраморная» бумага, обрез украшен 
напрыском. Муаровые форзацы, ляссе. Сохранены обе сторонки издательской обложки. Разводы от влаги, потертости обложки, верхняя 
сторонка дублирована. Реставрация титульного листа и защитной кальки первой иллюстрации. На титульном листе владельческая подпись 
А. Д. Фишелева. Цветные и черно-белые иллюстрации наклеены на отдельные листы и на страницы с текстом.
Каталог выставки, приуроченной к 100-летнему юбилею победы России над Наполеоном. Выставка проходила в Историческом музее 
в Москве, были представлены документы, портреты исторических личностей и многое другое. Основу экспозиции составили предметы 
из императорских музеев — Эрмитажа, Зимнего дворца, московской Оружейной палаты, а также вещи из личных собраний коллекционеров, 
приглашенных в число организаторов выставки: А. А. Бахрушина, С. Н. Цветаева, П. С. Шереметева, П. И. Щукина. Издание представляет 
историко-культурную и коллекционную ценность

250 000–300 000 руб.
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82

[Лубочные картинки]. Картинки — война русских 
с немцами. Полный комплект с двойной сюитой. Пг.: 
Ф. Г. Шилов, [1914–1915]. — 4 c., 100 л. ил.; 96 л. ил. 
(на шелке). Бумага, шелк, литография, акварель; 31,5 × 24,5 см
В двух картонажных папках, повторяющих оригинальные 
издательские. Коллекционная сохранность

8

[
с
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Художник Николай Павлович Шаховской (1850–1923), автор текстов Василий Иванович Успенский (1870 — после 1916). Издание 
печаталось в литографиях В. Шмигельского, Ш. Буссель, А. Павловой. На с. 1–4 перечень картинок, входящих в серию. Полная серия 
в 100 л. и дополнительная сюита в 96 л., отпечатанная на кусках шелка различного цвета. Обычные экземпляры серии насчитывали 
100 картинок и были выпущены небольшим тиражом. Экземпляры с двойной сюитой единичны. Уникальный экземпляр! Представляет 
музейную ценность

2 300 000–2 800 000 руб.
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83

Лермонтов М. Ю. Маскарад 
с примечаниями В. Мейерхольда 
[1916–1917]. — 209–226, 241–322; 
22 × 15,5 см
В цельнокожаном переплете и футляре. 
Богатое золотое тиснение. Корешок 
с фальшбинтами и красной наклейкой. 
Отсутствуют с. 227–240. Многочисленные 
владельческие примечания в тексте 
и на отдельных листах, вставленных между 
печатным текстом. Отличная сохранность.
Предположительно, извлечено 
из Полного собрания сочинений 
М. Ю. Лермонтова в 3 т. Под редакцией 
А. К. Бороздина. Т. 3 [Драмы; Проза; 
Письма] (СПб.: М. И. Акинфиев, 
1907). Многочисленные примечания 
принадлежат, по всей видимости, 
режиссеру Всеволоду Эмильевичу 
Мейерхольду (1874–1940). Пьеса была 
поставлена в 1917 г. в Александринском 
театре, это была седьмая и последняя 
дореволюционная постановка «Маскарада». 
На принадлежность экземпляра 
Мейерхольду указывает также его 
шаржированный портрет, подписанный 
«Рисовал Н. В. Петров 25.IX.1916 г.»

240 000–290 000 руб.
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[Плакат]. Украинская Социалистическая Советская 
Республика. Киев: Государственное издательство УССР, 
1920. 56 × 74 см
Литографированный плакат. Реставрации фрагментов. Отличная 
сохранность

36 000–42 000 руб.

85

[Плакат]. Куркуль, бандит та червона армия. Киев: 
Державне видавництво, 1920. 55 × 76 см
Литографированный плакат. Утрата незначительных фрагментов. 
Отличная сохранность

36 000–42 000 руб.



122

86

[Плакат]. Моор Д. «Советская репка». М.: Литер.-Издат. 
Отд. Политуправ. РВСР, [1920]. 69,5 × 54,8 см
Литографированный плакат. Профессиональные реставрации 
утраченных фрагментов. Отличная сохранность

60 000–75 000 руб.

87

[Плакат]. Соколов А. Пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммунистической Революцией. 
Главный докладчик 4-го конгресса о пятилетии 
революции Октябрьская комиссия МКРКП. [М.]: Губ. 
лит., 1922. 74,5 × 54 см
Литографированный плакат. Профессиональные реставрации 
утраченных фрагментов. Отличная сохранность

120 000–150 000 руб.
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Полонский В. П. Русский революционный плакат. [М.]: Государственное издательство, 1925. — [2], 192 c., ил., 
56 л. ил.; 35 × 27 см
В иллюстрированном полукожаном переплете с бинтовым корешком. Восстановленный кожаный корешок. Один из листов — 
воспроизведение с оригинала. Незначительные потертости переплетных крышек. Редкие загрязнения и «лисьи» пятна. Очень хорошая 
сохранность.
Хромолитографированные иллюстрации работ ведущих мастеров политического плаката: В. Дени, С. Иванова, Н. Кочергина, 
В. Лебедева, И. Малютина, В. Маяковского, Д. Мельникова, Д. Моора, М. Черемных и др. В книге также воспроизведены плакаты 
Д. Моора «Ты записался добровольцем?», «Тов. Ленин очищает Землю от нечисти» и др. Под каждым плакатом подписано название, 
размеры, техника печати и автор. Этот перечень составлен на основе коллекции плакатов ленинградского Музея революции. Полонский 
рассматривает на отдельных образцах общие стилистические особенности, специфику авторской манеры отдельных художников, 
приводит их творческую биографию

96 000–110 000 руб.
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89

[Русский Авангард]. Маяковский В. В. Сифилис. Обложка и монтаж А. Родченко. [Тифлис]: Заккнига, 1926. — 15 с., 
ил.; 17,3 × 13 см
Издательская иллюстрированная обложка. Незначительные загрязнения. Коллекционная сохранность.
Редкое прижизненное издание. Отсутствует в каталоге Розанова. Книга оформлена тремя фотомонтажами Александра Родченко. 
Маяковский. № 65, The Russian Avant-Garde book. С. 289. № 662–663

50 000–65 000 руб.

90

Есенин С. А. Собрание стихотворений. М., Л.: 
Государственное издательство, 1927.
Т. 1. — 1927. — III–XL, 323, [3] с.; 1 л. портр.; Т. 2. — 1927. — 
LVI, 200 с.; 2 л. портр., 1 л. факс.; Т. 3. — 1927. — 3–231 с.; 
1 л. портр., 2 л. факс.; Т. 4: Стихи и проза. — 1927. — 3–501, 
[3] с., 3 л. портр.; 18,5 × 13 см
В четырех цельнокожаных переплетах, покрытых шагренью. Футляр 
с художественным серебряным тиснением. Наклейки из белой шагрени 
на переплетных крышках и корешках. Художественное серебряное 
тиснение и ручная подкраска переплетов. Составные форзацы 
из тисненной серебром кожи и «мраморной» бумаги. Тисненные 
золотом ребра переплетных крышек и дублюры. Трехсторонний 
тонированный обрез с орнаментальным серебряным тиснением. Утрата 
страниц содержания в т. 1. На тит. л. т. 4 владельческая надпись. 
Отличная сохранность.
Первое посмертное собрание сочинений Сергея Александровича 
Есенина (1895–1925). Розанов. № 2737

480 000–530 000 руб.
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91

[Парадное издание в оформлении 
А. Родченко]. Moscow. [Москва. 
Фотоальбом]. М., Л.: State art 
publishers [Государственное 
издательство «Искусство»], 1939. — 
[128] с., 2 л., ил.; 25,7 × 20,6 см
Роскошный парадный альбом о Москве 
в издательском ледериновом переплете 
с художественным тиснением. 
Иллюстрированные форзацы. Приложен 
рекламный буклет изданий на русском языке.
Оформление издания художников 
А. Родченко и В. Степановой. Текст 
на английском языке. На форзаце 
владельческая подпись. Загрязнения 
нескольких листов, в остальном отличная 
сохранность экземпляра.
Карасик. Парадная книга страны 
советов. С. 227

50 000–65 000 руб.
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Cartier-Bresson H. About Russia. [Картье-
Брессон А. О России]. Нью-Йорк: 
The Viking Press, 1974. — [180] с., ил., 
фото; 26,6 × 24,5 см
На английском языке. В издательском переплете 
и суперобложке. Незначительные потертости 
и мелкие утраты по корешку, в остальном 
отличная сохранность

30 000–36 000 руб.



Ëîòû 93–100

История русского 
парламентаризма.
Подборка документов, относящихся 
к выборам в Государственную думу
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[История русского парламентаризма]. Инструкция 
о порядке производства выборов посредством 
записок, утвержденная Министром Внутренних дел 
24 февраля 1906 г., с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Министром Внутренних дел 10 декабря 
1906 г. М.: Мос гор. тип., [1906]. — [12] с.; 19 × 14,5 см
Отличная сохранность

1 000–1 300 руб.

94

[История русского парламентаризма]. Два документа 
партии Демократических реформ (Народного 
благоденствия). 1906.
 1. Агитационное письмо на бланке Центрального бюро 
партии Демократических реформ. С личной подписью 
заведующего Бюро В. Бутуева (?). 21,5 × 14 см
2. Бланк заявления о желании вступить в партию 
Демократических реформ. 11,5 × 14 см
Незначительные заломы и надрывы. Очень хорошая сохранность

1 000–1 300 руб.
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95

[История русского парламентаризма]. 
1. Список членов партии «Народной Свободы» 
(конституционно-демократической), числящихся 
по Сущевскому району к 26 февраля 1906 года. [24] с.; 
24,5 × 19,5 см
2. [Сопроводительное извещение]. — [2] с.; 25,5 × 19,5
3. Адреса. — [2] с.; 22 × 14,5 см
Незначительные надрывы и заломы. На листе с адресами печать 
партии. Очень хорошая сохранность

3 000–3 600 руб.
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[История русского 
парламентаризма]. Три документа 
по выборам в Московское 
Губернское избирательное 
собрание. 1906 год.
1. Инструкция городским 
участковым избирательным 
комиссиям о порядке производства 
выборов в Городское 
избирательное собрание по городу 
Москве. М.: Мос. гор. тип., 
[1906]. — 10 с.; 19,5 × 14,5 см
2. Список кандидатов в выборщики 
в Московское Губернское 
избирательное собрание. 18 × 23 см
3. Приглашение к участию 
в Губернском избирательном 
собрании от предводителя 
дворянства Петра Николаевича 
Трубецкого. 22,5 × 14,5 см
Незначительные заломы и надрывы. 
Очень хорошая сохранность

2 000–2 600 руб.
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98

[История русского парламентаризма]. Два документа 
торгово-промышленной партии на выборы в первую 
Государственную Думу. 1906 год.
1. [Агитационная листовка]. От Центрального комитета 
торгово-промышленной партии. М.: Типография «Русского 
голоса», 1906. — [4] с.; 29 × 22,5 см
2. Список городских избирателей Московского уезда. 

18,5 × 23,5 см
Незначительные заломы. Реставрации. Очень 
хорошая сохранность.
Торгово-промышленная партия Российской 
империи — одна из трех основных партий, 
в которую во время основания политических 
партий в 1905 г. — накануне выборов 
в Государственную думу Российской 
империи I созыва — вошла российская 
торгово-промышленная буржуазия

1000–1300 руб.

97

[История русского 
парламентаризма]. Два списка 
кандидатов Конституционно-
демократической партии (партии 
Народной свободы) на выборы 
в первую Государственную Думу. 
1906 год.
1. [Список кандидатов 
от Сущевского Района]. — [8] с.; 
37 × 23 см
2. [Список кандидатов]. — [2] с.; 
25,5 × 19,5 см
Незначительные заломы 
и повреждения. На каждом документе 
владельческие пометы чернилами 
и карандашом.
Конституционно-демократическая 
партия («Партия Народной Свободы», 
«к.-д. партия», «конституционные 
демократы», позже «кадеты») — 
одна их крупнейших политических 
партий в России в начале XX в. 
Имела центристскую ориентацию. 
В первом созыве Государственной 
думы заняла доминирующую позицию 
(176 мандатов)

2 000–2 600 руб.
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Правила о порядке написания и подачи избирательных 
записок. [Выборы в первую Государственную Думу. 
1906 год]. 36 × 22 см
Незначительные залом и надрыв

1000–1300 руб.

100

[История русского парламентаризма]. Два документа 
партии Конституционных демократов. Выборы в третью 
Государственную думу. 1907 год
1. Программа Конституционно-демократической 
партии. Секретариат Центрального комитета. М.: 
Электропечатня Я. Левенштейн, [1907]. — [4] с.; 29 × 21,5 см
2. Листовка с обращением к членам партии. 26,3 × 18 см
Незначительные заломы и надрывы. Очень хорошая сохранность

2 000–2 600 руб.



Диапазон цены
(рублей)

Шаг, на который 
увеличивается цена (рублей)

200 – 500 20

500 – 1 000 50

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 – 1 000 000 50 000

1 000 000 – выше 100 000

ТАБЛИЦА ШАГОВ АУКЦИОНА
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1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведе-

ния аукциона по продаже предметов искусства (далее — 
лоты, предметы), находящихся в ООО «Галерея “Три Века”», 
ОГРН 1027700158738, ИНН 7706211670, КПП 770601001, р/с 
40 70 28 105 39 000 00 2508 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, юр. 
адрес 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.16/4, стр. 3 
(далее — Организатор). Организатор действует на основании дого-
вора с Собственником предмета и выступает от его имени в соот-
ветствии с договором. Условия проведения аукциона определяются 
Организатором по согласованию с Собственником в соответствии 
с настоящими Правилами.

Аукцион по продаже предметов проводится по адресу Органи-
затора, указанному в тексте информационного сообщения о прове-
дении аукциона, размещенном в каталоге аукционного дома «Три 
Века» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Органи-
затора www.triveka-auction.com.

Настоящие Правила предусматривают возможность участия 
в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале 
торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.

Во время аукциона Организатор действует через аукциониста, 
принимающего предложения из зала торгов и заочные поручения, 
секретаря, операторов, контролирующих поступление предложе-
ний о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое 
время — через своих законных представителей.

Аукцион проводится в целях продажи Организатором участни-
кам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов 
в порядке, установленном настоящими Правилами. Организатор обе-
спечивает всем лицам, желающим принять участие в аукционе, воз-
можность ознакомиться с выставленными на торги лотами в Ката-
логе 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 статей Ката-
лога аукциона, носят информационный характер. В любом случае 
покупатель должен лично оценить состояние предмета либо дове-
риться мнению своего эксперта.

Предаукционные выставки проводятся по адресу, указан-
ному в Каталоге аукциона и на официальном сайте Организатора. 
До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться 
с интересующими их лотами и в случае необходимости получить 
консультацию о состоянии предмета, задать вопросы специалистам 

Правила проведения аукциона 
по продаже предметов искусства

Организатора. Дополнительно и в случае необходимости для полу-
чения экспертного заключения Организатор советует Участникам 
обратиться к профессиональному эксперту, мнению которого Участ-
ник доверяет. Участники, не успевшие до начала аукциона ознако-
миться с выставленными на аукцион предметами в достаточной сте-
пени, но сделавшие в ходе аукциона предложения по цене, уверены 
в том, что они приобрели и оплачивают приобретенные предметы 
в установленном Правилами порядке. Следуя практике междуна-
родных аукционов, Организатор придерживается принципа Caveat 
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно кото-
рому покупатель, убедившись в качестве предмета до совершения 
покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.

Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника явля-
ется единственным свидетельством, подтверждающим право уча-
стия в аукционе. Если Участник допускает владение своей карточкой 
третьим лицом, он несет полную ответственность за его действия 
как за свои собственные. Цены на выставленные лоты указываются 
в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать 
претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.

Организатор не выдает разрешение на вывоз за пределы Россий-
ской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное 
разрешение оформляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают 
самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим 
применению. Обязанность по выплатам автору вознаграждения при 
публичной перепродаже исполняет Собственник предмета.

2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представи-

тели которых перед началом аукциона должны передать специали-
сту 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 Организа-
тору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте 
Организатора www.triveka-auction.com;
• если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
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ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
• физические лица — резиденты предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на территории Рос-
сийской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной 
связи и интернета должны быть получены Организатором не позд-
нее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное 
участие может быть подана в любое время, в том числе в ходе аук-
циона, но не позднее начала торгов по последнему лоту. Заявка 
на телефонный звонок означает согласие на приобретение лота по 
минимальной цене. В целях обеспечения верной идентификации 
Участников претенденты обязаны указывать свои актуальные кон-
тактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести 
проверку актуальности представленных участником данных до пре-
доставления допуска к торгам. В случае предоставления участни-
ками неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику 
в предоставлении доступа к участию в аукционе.

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться 
перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. 
Оператору, обслуживающему Участника посредством телефонной 
связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах 
посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору 
заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера 
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом 
аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграж-
дения), которую Участник готов заплатить за каждый из них. Орга-
низатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки и приня-
тии заочного поручения в случае, если заявителем не представлены 
необходимые для участия документы.

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

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информационном 

сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. В случае участия 
в аукционе посредством электронной площадки оповещение о вре-
мени начала и окончания торгов по каждому лоту определяется изме-
нением состояния торгов по лоту. Торги ведутся в порядке следования 
номеров лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, в кото-
ром они представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем. 
Решение о подтверждении и принятии ценового предложения при-
нимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе 
торгов, решаются секретарем. Его решение является окончательным.

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять с аукци-
она любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право 
делегируется секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист 
сообщает об этом до начала аукциона.

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

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную 
цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. Резерв-
ная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, 
по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. 
При этом резервная цена не может превышать верхнюю границу 
оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. 
Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.

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

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как пред-
ложение по цене, сделанное на электронной площадке либо посред-
ством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное 
согласие Участника купить выставленный на торги лот по объявлен-
ной цене. Каждое последующее поднятие карточки и предложение, 
сделанное Участником посредством электронной площадки либо 
посредством телефонной связи, означает согласие приобрести лот 
по цене, превышающей последнюю названную на шаг, установлен-
ный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который 
увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 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 произвольную цену 
за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем 
на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней 
цены, предложенной Участником.

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных Участни-
ков аукциона, а именно, участвующих в торгах лично или через 
законного представителя в зале торгов, посредством телефон-
ной связи, посредством заочного поручения (заочного бида), 
а также посредством электронной площадки, аукционист повто-
ряет заявленную цену три раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завер-
шении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукци-
она. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, 
признается Участник в зале или по телефонной связи, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними, либо Участник, выигравший на определенной сумме 
по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе 
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аукциона, должна превысить резервную цену. В случае не дости-
жения в ходе торгов резервной цены лота, торги по указанному 
лоту признаются несостоявшимися.

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от Участ-
ника, находящегося в зале, участвующего в аукционе посредством 
телефонной связи, равно предложению цены заочного бида, выи-
гравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном 
биде.

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна номер-
ная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные 
биды) либо отсутствуют предложения по цене, сделанные на элек-
тронной площадке или посредством телефонной связи, то торги 
по указанному лоту признаются несостоявшимися.

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется протоко-
лом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента 
его утверждения Организатором приобретает юридическую силу 
и является документом, удостоверяющим право лица на приобрете-
ние предмета по предложенной им цене.

3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разре-
шения Организатора не допускается проведение любого рода реклам-
ных акций, фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, а также иных 
действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуальное вос-
произведение происходящего в зале. Лица, совершающие указанные 
действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего посе-
щения аукционов Организатора, а материальные носители информа-
ции изымаются без возмещения стоимости.

3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной 
связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может 
присутствовать в зале торгов лично или через представителя, оно 
может принять участие в торгах посредством телефонной связи. 
Для этого необходимо оставить заявку на участие в торгах посред-
ством телефонной связи, указав номера и наименования выбран-
ных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, 
принимающему участие в торгах посредством телефонной связи, 
присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной кар-
точки Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником 
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается спе-
циалист Организатора, который будет представлять интересы Участ-
ника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается бесплатно. Форма 
заявки на участие в торгах посредством телефонной связи разме-
щена на сайте Организатора www.triveka-auction.com и в Каталоге 
аукциона в виде отрывного купона либо вложена в Каталог аукци-
она. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организа-
тором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. 
Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона 
сотрудником Организатора в интересах Участника, принимающего 
участие в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. Направив заявку на участие в торгах 
посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое без-
отзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае 
признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. 
Ответственность за ведение телефонного разговора по указанному 
Участником в заявке номеру телефона именно с Участником несет 

сам Участник. Во избежание разногласий телефонный разговор 
Участника со специалистом Организатора во время аукциона запи-
сывается Организатором.

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, жела-
ющее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности 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 уча-
стие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и наимено-
вания выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, 
максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый 
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по воз-
можно минимальной цене, учитывая другие поручения и очные 
торги в зале и предложения, сделанные посредством телефонной 
связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается 
бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, кото-
рые вскрываются перед началом торгов в день проведения аукци-
она. Если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные 
в двух и более заочных бидах, совпадают, то преимущество полу-
чает тот Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки 
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте орга-
низатора www.triveka-auction.com и в Каталоге аукциона в виде 
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на уча-
стие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, 
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 инте-
ресующий его предмет, он подтверждает свое безотзывное обяза-
тельство своевременно оплатить предмет в случае признания его 
победителем аукциона по соответствующему лоту.

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов

4.1. Оплата приобретенного лота может быть произведена сразу 
после окончания торгов, либо в течение последующих 7 рабочих 
(банковских) дней, на основании протокола подведения итогов аук-
циона и счета, выставленного Организатором победителю аукциона 
по каждому приобретенному лоту. При просрочке платежа начисля-
ются пени в размере 0,7% за каждый календарный день просрочки.

4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных тор-
гов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере 
15% от цены продажи Предмета, определенной по итогам торгов.

4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одновременно 
с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставлен-
ного счета.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением при-
обретенных предметов за пределы Российской Федерации, которые 
оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов 
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты его стои-
мости, уплаты вознаграждения и подписания акта приема-передачи. 



141

До момента окончательного расчета за предмет он остается в рас-
поряжении Организатора.

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

4.7. Для удобства покупателей возможны следующие формы 
оплаты: наличная и безналичная. При безналичной оплате на рас-
четный счет Организатора аукциона с участника взимается допол-
нительная комиссия 2%. Банковские реквизиты размещены 
на официальном сайте Организатора аукциона, а также в пункте 
1. настоящих Правил. При оплате кредитными картами (Visa, Visa 
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (с обязательным 
вводом ПИН-кода), ПРО100 (с обязательным вводом ПИН-кода)) 
дополнительно взимается комиссия 3,7%. Не принимаются к оплате 
банковские карты нового образца — контактные карты. Дополни-
тельная комиссия снимается банком со ссылкой на Федеральный 
закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» (новая редакция от 01.09.2016 г.).

4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, не оплатив-
шего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организато-
ром, 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 установлен-
ный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупате-
лей), подлежат размещению на официальном сайте Организатора.

4.9. Все споры по оплате между покупателем и Организато-
ром решаются либо путем переговоров, либо в судебном порядке 
по месту нахождения Организатора.

4.10. Приобретенные и полностью оплаченные предметы поку-
патель обязан получить в течение 5 календарных дней после окон-
чательной оплаты по адресу места проведения аукциона. Передача 
предмета оформляется актом приема-передачи.

4.11. За каждый последующий день хранения покупатель обя-
зан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 
1000 рублей за каждые сутки хранения, а по истечении одного 
месяца — в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.

4.12.Вывоз приобретенных на аукционе предметов производится 
покупателем самостоятельно за свой счет. Аукционный дом может 
помочь с упаковкой приобретенного лота, а также привлечь курьер-
скую компанию для доставки (по согласованию с Покупателем).

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 организа-
ций, собранных сведениях о предмете.

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения сохранно-
сти конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем жела-
нии участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими 
документах данных.

5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им пред-
мет является подделкой, может быть предъявлено Организатору 
в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной 
форме. Участник, предъявивший претензии в отношении пред-
мета, должен предоставить не менее двух независимых эксперт-
ных заключений, выполненных признанными экспертами в соот-
ветствующей области.

5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретенный 
на аукционе Организатора предмет является современной поддел-
кой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же 
состоянии, в каком он был продан в день проведения аукциона, без 
каких-либо изменений.

5.6. Организатор рассматривает возможность возмещения 
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 осуществлено 
методами научного исследования, распространенными на момент 
публикации Каталога аукциона, либо предмету мог быть нанесен 
ущерб.

5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем за приоб-
ретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть 
возвращены Организатором после их получения от первоначального 
владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии рас-
пространяются только на первоначального покупателя предмета, 
указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.

Правила проведения аукциона по продаже предметов искусства



С 2011 года Издательский дом Руденцовых при 
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«Матвей Казаков». Серия будет продолжена: издательство 

планирует познакомить читателей с творчеством всех наиболее 

ярких представителей российской архитектуры.
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