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Букинист Biblionne приветствует Вас и предлагает самые различные антикварные книги: от
раритетов до недорогих изданий 30-х гг. XX в. по истории России; наша отдельная специализация
- книги русского зарубежья.
Если Вам нужен оригинальный подарок или старинная книга в подарочном оформлении, мы
сможем помочь. У нас в продаже есть прижизненные издания поэтов, писателей, ученых, книги
иллюстрированные
прекрасными
русскими
художниками,
детские
сказки,
редкие
библиофильские коллекционные издания.
Biblionne находится в Москве. Но мы высылаем книги почтой по всей России и по всему миру.
Ограничением является лишь законодательство РФ о порядке вывоза культурных ценностей.
Антикварные книги, изданные до 1901 г., не подлежат вывозу за пределы РФ.
Если Вам понравилось что-то из нашего каталога или Вас может заинтересовать что-то по нашей
тематике – обращайтесь:
Сайт: http://biblionne.narod.ru – здесь,
еженедельную новостную рассылку.

кроме

описания

отдельных

книг,

Вы

найдете

E-mail: biblionne@yandex.ru – наиболее предпочтительное средство связи.
Заказ интересующей Вас книги может быть также осуществлен через форму на странице
http://biblionne.narod.ru/quest.ru .
P.S.
Интересующая Вас книга может оказаться уже проданной. Цены, указанные в данном каталоге,
могут изменяться как в большую, так и в меньшую стороны, хотя мы стараемся как можно чаще
обновлять данный каталог. Для получения более подробной и актуальной информации
обращайтесь к сайту.
P.P.S.
Biblionne является постоянным зарегистрированным продавцом крупнейшей русскоязычной
букинистической сети Alib.ru и принимает на себя все вытекающие из этого правила торговли
антикварными и букинистическими изданиями.
© Большинство описаний книг являются оригинальными, при перепечатке и цитировании
ссылка на Biblionne обязательна.
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Сидоренко Е. Итальянские угольщики начала XIX века. . СПб., тип-фия т-ва «Грамотность», 1913 г.
192 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Масонство. Устав Великого Востока Народов России (ВВНР). На все вопросы об издании ответим по почте: biblionne @
yandex . ru
Состояние: очень хорошее
Цена: 870000 руб.

Пушкин А.С. Стихотворения. . М., тип-фия Поплавского, 1908 г.
Редчайшее издание А.С.Пушкина. "В книге были напечатаны отрывки из «Гаврилиады», сказки «Царь Никита»,
«Андрей Шенье», ряд других стихотворений и эпиграмм, либо, действительно, вовсе не напечатанных в России, либо
напечатанных в недоступных народу изданиях. Весь напечатанный тираж книги был немедленно арестован еще в
типографии, и специальным постановлением Совета министров было приказано уничтожить «крамольного
Пушкина»." Из книги Н.П.Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах». Более подробное описание - на сайте и по
запросу.
Состояние: Экземпляр во владельческом коленкоровом переплете. Литографическая обложка не сохранилась. Во
многих местах присутствует владельческая рестраврация страниц. Углы страниц запылены и потемнели.
Цена: дорого

Последние дни Крыма. Впечатления, факты и документы. . Константинополь, Пресса, 1920 г.
48 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Одно из самых редких изданий раннего русского зарубежья (Константинополь). Выделяется среди очень редких
экземпляров считанных Константинопольских изданий. Отсутствует в собраниях НРБ (Desideratum) и Библиотеки
Конгресса. Содержание дышит болью только что окончательно потерявших Родину людей.
Состояние: для этой книги отличное, утрачена задняя обложка
Цена: 281000 руб.

Записки княгини Е.Р.Дашковой, писанные ею самой. Перевод с английского языка. Лондон, Trubner&Co,
1859 г.
512 с., твердый переплет, обычный формат.
Знаменитое первое издание записок Дашковой на русском языке; было запрещено царской цензурой; выпущено в
Лондоне Герценым. Екатерина Дашкова сыграла значительную роль в истории России конца XVII в. и в своих записках
излагает свой взгляд на происходившие в то время события, в т.ч. на переворот 1762 г., приведший на трон империи
Екатерину II. Книга из первого собрания крупнейшего сибирского коллекционера, купца Г.В.Юдина, проданного в
Библиотеку Конгресса в начале прошлого века. На переднем форзаце экслибрис «Домашняя библиотека Юдина 1907
г.», Наклейка отдела «Yudin collection» Библиотеки Конгресса. На титуле вытеснены LC. На наклейке штамп «Surplus
duplicates»: книга была списана из фондов БК и продана.
Состояние: текста - очень хорошее, блок распадается на две половины и четыре первых листа, корешок отсутствует, обе
обложки (ровесники издания) полностью отходят от блока
Цена: 196700 руб.

Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. . Брюссель, Петрополис, 1939 г.
280 с., твердый переплет, обычный формат.
Удивительно редкое первое издание известнейших записок В.Ходасевича. Вышло из печати за три месяца до его смерти
в издательстве Петрополис, переместившемся из Берлина в Брюссель после установления нацистского правления.
Самое известное издание этой книги - репринт издательства YMCA-PRESS от 1976 г. Наше, первое, издание отсутствует
в РГБ и в НРБ. В библиографии книг русского зарубежья Форстер указывалось, что из всех крупнейших американских
собраний русских книг, это издание есть только в Библиотеке Гарвардского университета. С тех пор оно появилось и в
Библиотеке Конгресса. Эта книга из Нью-Йоркской публичной биб-ки с соответствующими штампами [наличие
штампов «погашено» не является обязательным условием при продаже книг в американских биб-ках] и в библиотечном
переплете. Содержание: Конец Ренаты (Нина Петровская); Брюсов; Андрей Белый; Муни; Гумилев и Блок; Гершензон;
Сологуб; Есенин; Горький. Представляет коллекционный интерес. Издание русского зарубежья (Брюссель).
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Состояние: очень хорошее, владельческие пометки карандашом, сохранена передняя издательская обложка
Цена: 182650 руб.

Пушкин А.С. Table-talk. Оттиск из журнала «Современник» №3. , , 1836 г.
187-196 сс., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Третий том журнала «Современник» вышел тиражом 1.200 экз. - вдвое меньшим, чем первые два. В нашем оттиске
присутствуют следующие первые прижизненные публикации А.С.Пушкина: «Table-talk» более известные как
«Исторические анекдоты екатерининских времен» и стихотворение «Полководец», вызвавшее настолько большой
резонанс, что в следующем номере «Современника» Пушкин вынужден был опубликовать специальные «Объяснения».
Завершается наш оттиск «Подражанием испанским сегидильям» П.А.Вяземского. Это также первое и прижизенное
издание, авторство которого было установлено исследователями по письму автора, с третьим стихотворением цикла,
адресованному А.С.Пушкину. Представляет коллекционный интерес.
Состояние: хорошее, следы намокания сверху и снизу заходят на текст, на последней странице марка «Книжная
торговля В.И.Клочкова»
Цена: 126000 руб.

Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX
столетиях и Список русских книг с 1725 по 1825 г. В 3-х тт. Т.1. А-Е.. . Берлин, , 1876 г.
352 с., твердый составной переплет, увеличенный формат.
Первый том главного труда Григория Геннади. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, на кожаном корешке вытеснен автор и название, остатки бумажной марки, текст с титульного
листа воспроизведен на первом форзаце чернилами, оригинальный титул отсутствует (!), на последней странице
старый (20-30-х гг.) биб.штамп на укр.яз., с.17 чистая.
Цена: 65000 руб.

Пушкин А.С., Геннади Г., ред. Стихотворения А.С.Пушкина, не вошедшие в последнее
собрание его сочинений. Второе издание. Предисловие Русский (псевдоним Н.В.Гербеля). Берлин, B.Behr (E.Bock),
1870 г.
240 с., твердый составной переплет, уменьшенный формат.
Знаменитое прижизненное издание для редактора и составителя сборника Григория Геннади. Часть стихотворений не
принадлежит Пушкину. Сборник запрещен царской цензурой к ввозу и обращению в России.
Состояние: хорошее, утрата первых букв у семи строчек текста на одной странице: на обороте без утрат текста
(см.иллюстрацию), на кожаном корешке вытеснено название, пометки букинистов, пятна, влад.пометки, клей на первом
форзаце от экслибриса
Цена: 65000 руб.

Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России. С снимками с заглавной страницы английского
подлинника 1605 года и с трех писем Т.Смита. Перевод, введение и примечания И.М.Болдакова библиотекаря
Императорской Публичной Библиотеки. СПб., Издание графа С.Д.Шереметева, 1893 г.
124 с. + 4 л.вкл., цельнокожаный переплет, энциклопедический формат.
С автографом издателя: Князю Алексею Борисовичу Лобанову Ростовскому в знак глубокого уважения от С.Шереметева
19 марта 1894 г.». Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский - государственный деятель, в конце жизни Министр
иностранных дел Российской империи. Отличный дипломат. Был известен своим интересом к российской истории как
и граф Сергей Дмитриевич Шереметев. В 1894 г. князь был послом в Вене, умер в 1896 г. Сэр Томас Смит воглавлял
английское посольство, посетившее Россию во время Смуты, в 1604-5 гг. Книга вышла в Великобритании анонимно.
Исследователи предполагают, что путевые заметки литературно обработал драматург Джордж Уилкинсон. «В книге
описывается прибытие послов в Архангельск, их встреча с царским приставом и английским торговым агентом Д.
Мериком, путешествие по Северной Двине, путь через Вологду и Ростов в Москву, прием посольства в Москве и
обратный путь посольства через Ярославль до Архангельска. В книге дается характеристика русского придворного
быта, оценивается правление Бориса Годунова и рассказывается о его борьбе с самозванцем, о смерти государя и начале
правления Федора Борисовича».
Состояние: очень хорошее, оригинальная передняя обложка сохранена внутри, на корешке с бинтами тиснение Smith
Viage in Russia, надрыв двух факсимиле по сгибу, третий надрыв заклеен
Цена: 65000 руб.
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Кодрянская Н. Сказки. Иллюстрации Н.Гончаровой. Предисловие Алексея Ремизова. Париж, , 1950 г.
284 с.+16 илл., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первая из трех и самая известная книга сказок писательницы. Последняя работа Гончаровой в качестве книжного
иллюстратора. Наш экземпляр один из 50-ти нумерованных (№45) на бумаге velin d'arches с автографом автора: «To
Mrs L.D.Plante cordially from the author Natalie Codray. 1954». Черно-белые буквы, заставки и концовки, а также
великолепные девять цветных и семь черно-белых иллюстраций-накладок на отдельных листах работы Натальи
Гончаровой. Общий тираж книги 1.000 экз. Фотографии автографа высылаются по запросу. Издание русского
зарубежья (Париж).
Состояние: отличное, небольшая темная полоска на обложке, разрезаны только страницы с иллюстрациями, экземпляр
необрезан
Цена: 60000 руб.

Набоков В. Лолита. С послесловием к американскому изданию 1958 г. С постскриптумом к русскому изданию..
Нью-Йорк, Phaedra Publishers, 1967 г.
304 с., бумажная оригинальная переплет, увеличенный формат.
Первое прижизненное издание на русском языке. Набоков подчеркивал, что ему пришлось писать книгу заново, а не
переводить её на русский. Редкость, несмотря на год выпуска.
Состояние: отличное, книгу прочитали один раз, не более, задняя обложка на см. отходит от блока
Цена: 57600 руб.

Николай-Он Очерки нашего пореформенного хозяйства. . СПб., , 1893 г.
354 с. + 16 таблиц, составной кожаный переплет, увеличенный формат.
Под псевдонимом Николай-Он скрылся Николай Даниельсон - первый переводчик «Капитала» Карла Маркса на
русский язык. Наше издание - его основная работа по экономической ситуации того времени царской России. Она
выросла из статьи, опубликованной в 1880 г., вызвавшей большой резонанс. Редкость. Отличный подарок.
Состояние: очень хорошее, легкие потертости корешка, затертые владельческие подписи, на корешке вытеснены буквы
«С.Б.»
Цена: 56200 руб.

Раковский Г.Н. В стане белых (От Орла до Новороссийска). Серия «Гражданская война на юге России».
Константинополь, Пресса, 1920 г.
342 с. + карта, твердый владельческий переплет, обычный формат.
Содержание: Грозные симптомы; Крушение плана похода на Москву; Падение Новочеркасска и Ростова; Верховный
Казачий Круг и Ставка генерала Деникина; Борьба с большевиками на границах Дона и Кубани; Агония тыла; Агония
фронта; Последние попытки; Оставление Екатеринодара; За Кубанью; В Черноморских горах; Новороссийская
трагедия; Отголоски Новороссийска; Капитуляция кубанской армии у грузинской границы; Заключение. В поисках
равноденствующей. В бюллетене Отдела иностранной литературы Главлита на книгу была опубликована следующая
рецензия: «Описание отступления армии Деникина осенью 1919 г., проникнутое симпатией к добровольческой армии».
Издание русского зарубежья (Константинополь).
Состояние: очень хорошее, оригинальные обложки сохранены и отреставрированы, на корешке вытеснено название
латиницей, небольшой надрыв на титуле и на первом листе, ксерокс (!) карты прилагается на 2-х листах А3
Цена: 56200 руб.

Троцкий Л. Октябрьская революция. . М.-П., Коммунист, 1918 г.
125 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
В своей книге «Перманентная революция» (Берлин, 1930 г.) Троцкий называет эту свою же книгу «основным
историческим учебником... при Ленине» по Октябрьской революции 1917 г. Спорное это утверждение или нет, - не нам
решать, но тем не менее книга была написана им по свежайшим следам. Первое издание на русском языке.
Прижизненное издание. Одновременно была переведена и на другие языки: для русского издания было написано
специальное предисловие.
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Состояние: хорошее, корешок полностью цел, но обе обложки и список других работ автора отходят от блока и
надорваны по краям: в отличие от текста, напечатанного на плотной бумаге, качество печати обложек было неважным,
экземпляр необрезан
Цена: 56200 руб.

Понятия Гопкинса о народном хозяйстве. . М., Университетская тип., 1856 г.
344 с., составной владельческий переплет, уменьшенный формат.
Труд первой в истории женщины-экономиста, переведенный первой русской женщиной – экономистом. Книга была
написана в 1833 г. Джейн Мэрсет (1796-1858), первой женщиной-экономистом (см. Блауг). Сэй ставил её экономические
сочинения наравне с лучшими трудами. Переводчик - Мария Михайловна Шигаева (Вернадская), первая российская
женщина-экономист (см. Аникин «Путь исканий»). Издатель книги - её муж Иван Васильевич Вернадский, русский
экономист, профессор политэкономии Киевского, затем Московского университетов, Главного педагогического
института и Александровского лицея в Петербурге. Первая и единственная прижизненная книга Марии Михайловны.
При жизни она также публиковала отдельные анонимные статьи в журналах. Лишь после её смерти Вернадским было
издано небольшое собрание её сочинений и ещё один перевод Мэрсет - она писала всего последние четыре года своей
жизни и умерла в 29 лет от туберкулеза. Дефекты: облезла бумага с краев обложки, потертости кожи корешка, позолота
на корешке потускнела, на с.17 вырезан штамп, также затерт штамп в конце текста. Но и штамп и инвентарный номер
остались на титуле - Воскресенская земская библиотека (доревол). На полях разворотов сс.46-47, 50-51 и 320-321 крупные
пятна.
Состояние: хорошее, крапленый обрез. Дефекты см. в Описании
Цена: 56200 руб.

Булгаков М. Мастер и маргарита. . Париж, YMCA PRESS, 1967 г.
220 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первое издание Романа отдельной книгой. До этого в 1966-1967 гг. он был опубликован в СССР в журнале «Москва».
Предисловие Иоанна архиепископа Сан Франциского. Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: внутри очень хорошее, но разводы по обрезу, обложки запачканы, блок сверху несколько изогнут
Цена: 56000 руб.

Бальзак О. Berthe la repentie. Contes drolatiques. . Paris, Hippolyte Souverain, 1839 г.
369+3 л., твердый составной переплет, обычный формат.
Редкость. Прижизненное издание. Большая часть тиража сгорела в типографии. Книга из собрания графов
Строгановых, с экслибрисом-бумажной наклейкой на первом форзаце. Затем книга попала в Библиотеку Сибирского
Университета (нынешний Томский Государственный Университет), чья печать стоит на форзаце, а также
соответствующий инвентарный номер чернилами на первом форзаце и на корешке книги.
Состояние: очень хорошее, но пятна по тексту, тройной крапленый обрез, на корешке вытеснены автор, название и год
Цена: 54600 руб.

Ландовский И. Красная симфония. Врач на службе НКВД.. Sinfonia en rojo mayor. На исп.яз.. Мадрид,
NOS, 1950 г.
359 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Оригинальное полное издание. Первое известное издание. В обращении переводчика (с русского языка) о
происхождении книги сказано, что это несколько тетрадей, найденных на трупе д-ра Ландовского в избе на
петроградском фронте испанским добровольцем А.И. Доктор Ландовский был обрусевшим поляком, жил в России, его
отец, полковник Русской армии, был расстрелян большевиками в 1917 г. Ландовский был медиком и интересовался
вопросом воздействия наркотиков на человеческий организм. С 1936 г. он начал работать в лаборатории НКВД под
Москвой. На немецкий, английский и русский языки была переведена одна глава, издания которой известны под
названием "Красная симфония", а также под названием «Протоколы Раковского» (на немецком языке). Сами протоколы
занимают небольшую часть оригинальной книги. Много места уделено похищению генерала Миллера, личности
агента НКВД Ренэ Дюваля (он же Гавриил Гавриилович Кузьмин), чилийца, сына миллионера, увлекшегося идеями
коммунизма и личностям двух руководителей НКВД Ежова и Ягоды. Весьма возможно, что эта книга - политическая
мистификация, организованная Советским правительством. В любом случае это - интереснейший свидетель истории.
Примечательно, что издательство, выпустившее «Красную симфонию», годом позже издало перевод на испанский
книги Виктора Кравченко, бежавшего из СССР в 1944 г. Полный изданный текст существует, по всей видимости, только
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на испанском языке. Первое оригинальное издание «Протоколов Раковского». Издание представляет исторический
интерес.
Состояние: хорошее, обложка запылена и в маленьких пятнышках, владельческие пометки на полях простым
карандашом
Цена: 42600 руб.

Штиллих О. Биржа и ее деятельность. Перевод с нем.яз. М.М.Бикермана. СПб., Брокгауз и Ефрон, 1912 г.
360 с., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
Содержание: Что такое биржа?; Субъекты биржевого оборота; Маклер; Виды бирж (фондовые, товарные, фрахтовые);
Ложные биржи; Вольный торг на биржи; Биржевые сделки; Виды срочных сделок; Репорт и депорт; Преимущества и
недостатки биржевых операций на срок; Биржевые спекуляции; Курсы и курсовые бюллетени; Биржевое
законодательство в Германии; Мировые биржи за границей (нью-йоркская, лондонская, парижская, венская);
Крупнейшие германские биржи (берлинская, франкфуртская, гамбургская); Приложение: Биржи в России; Русская
литература о бирже. Эта книга может стать отличным подарком.
Состояние: очень хорошее, из дефектов лишь небольшой надрыв наверху корешка, отметка букиниста
Цена: 42150 руб.

Булгаков М. Собачье сердце. Обложка работы Ю.Анненкова. Париж, YMCA PRESS, 1969 г.
160 с., картонный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первое издание повести Булгакова. Не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: очень хорошее, несмотря на пятнышки по обрезу и на обложках
Цена: 42000 руб.

Б-ский А. Подвал Литераторов или Посмертные похождения русских писателей в
Константинополе (Стенографический отчет одного ночного заседания).. . Константинополь,
Тип.Л.Бабок и сыновья, 1923 г.
36 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Превосходная литературная стилизация. Русские писатели собираются в Константинополе и обсуждают новую Россию
и положение беженцев в Константинополе, попутно критикуя друг друга. Из «новых» авторов особенно достается
Аверченко. Автор очень точно передает литературный стиль Гоголя, Шевченко, Достоевского, Толстого, Грибоедова,
Пушкина и т.д. Издание русского зарубежья (Константинополь). Издание не найдено в каталоге НРБ и каталоге Биб-ки
Конгресса
Состояние: хорошее, пятно на обложке
Цена: 40000 руб.

Маркс К. Капитал. В трех томах. Т.1-3. Под ред. В.Базарова и И.Степанова. Общая ред. А.Богданова. Киев-НьюЙорк, , 0 г.
756+494+436+416 сс., твердый оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Текст и набор полностью совпадают с изданием, осуществленным Московским книгоиздательством в 1907-1909 гг. В
редактировании второго тома этого перевода принимал участие В.И.Ленин.
Состояние: очень хорошее, тройной тонированный обрез, недостатки: белые пятнышки и линии на корешках и
обложках
Цена: 36000 руб.

Рош-Мазон Ж. Сказки ужа. Jeanne Roche-Mazon Contes de la couleuvre. На фр.яз. Иллюстрации Ивана Билибина.
Париж, , 1932 г.
152 с., оригинальный твердый переплет, обычный формат.
Множество ч/б иллюстраций в тексте, на отдельных листах, заставки и концовки, цветные форзацы, обложка с золотым
тиснением и корешок - всё работы Ивана Билибина в пору его пребывания в эмиграции во Франции. Этой работе
Билибина Бенуа посвятил отдельную суперхвалебную рецензию в «Последних новостях» (Париж). Советские
исследователи смирясь с тем, что в издании все иллюстрации решены в графике, признают: это самая интересная
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работа художника в тридцатых годах. Редкое иллюстрированное издание. Редкий Билибин. Представляет
коллекционный интерес.
Состояние: отличное, корешок слегка выгорел, несколько темных пятнышек на задней обложке
Цена: 35125 руб.

Милль Дж.С. Основания политической экономии. с некоторыми из их применений в общественной
философии. Перевод Н.Чернышевского, дополненный замечаниями переводчика. СПб., Тип-фия Вульфа, 1860 г.
426 с., твердый составной переплет, обычный формат.
Первое издание первой части работы Милля на русском языке. Прижизненное как для автора, так и для переводчика.
Переплет работы А.С.Кругляшева старшего в Екатеринбурге. Экземпляр не из тиража Приложения к «Современнику»,
а из отдельного тиража. Редкость. В РГБ хранится только в Музее книги. В нашем экземпляре отсутствует часть «Труд и
капитал как элементы производства. Общий вывод из предыдущего отдела».
Состояние: хорошее, загрязнение обложки, пятна и разводы по тексту, экземпляр обрезан, на титуле влад. штамп и
подпись, на форзаце дарственная подпись, несколько карандашных пометок в тексте
Цена: 29000 руб.

Глонти Тедо О социализме в СССР. . Берлин, Тип-фия Шпеер и Шмидт, 1930 г.
256 с., схема, оригинальный картонный переплет, увеличенный формат.
Книга посвящена экономическим аспектам развития социализма в 20-х гг. XX в., а также предпосылкам социализма в
общем. Содержит множество статистики и обширнейшую библиографию советских и заребужных изданий, львиная
доля которых была затем запрещена. Ее автор, Тедо Глонти - видный грузинский политический деятель времен
меньшевистского правительства и первого времени Советской республики. Возглавил партию Левых социалфедералистов (националистов) в 1921 г. после ухода Ш.Нуцубидзе. В 1923 г. эта партия слилась с Коммунистической
партией Грузии. К сожалению, информации об этом человеке сохранилось не столько, сколько заслуживает его
личность. Судя по нескольким его книгам Глонти был весьма начитанным человеком. По всей видимости в 20-хх гг. он
занимал высокий пост в Наркомате финансов либо Закавказской республики, либо СССР; предисловие к другой его
более ранней книге написал Исаак Рейнгольд, работавший в Наркомате финансов СССР,а до того возглавлявший
Наркомат финансов в Беларуси. Дальнейшая судьба Глонти неизвестна. Издательство не указано, типография
Speer&Schmidt обычно печатала русские книги для Книгоиздательства писателей в Берлине. Выбор места издания
книги остается непонятным. Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: хорошее, пятнышко на обложке, утраты корешка по кв.см. сверху и снизу
Цена: 28800 руб.

Кошелев А.И. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812-1883 гг). С семью
приложениями.. . Берлин, , 1884 г.
272 с.+ 232 с., портрет, твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Александр Иванович Кошелев был славянофилом, общественным деятелем, ратовавшим за реформы. В книге,
изданной его женой сразу после смерти мужа, приводятся мемуарные записи: воспоминания о Пушкине, Герцене и др,
а также 7 публицистических статей. Издание было запрещено цензурой к ввозу и обращению в царской России.
Состояние: хорошее, выпадают первые несколько листов, пометка букиниста, оригинальная обложка сохранена, на ней
и титуле штампы магазина, текст - в очень хорошем состоянии
Цена: 28800 руб.

Толстой Л.Н. Крейцерова соната. С послесловием автора. Новое издание, пересмотренное и
исправленное А.Н., учит. рус. языка при Корол. Военной Академии и присяж. рус. переводчик при Корол.
Каммергерихт в Берлине. Берлин, Тип-фия Г.Ушмана, 1890 г.
140 с., владельческий твердый переплет, уменьшенный формат.
Второе печатное издание книги. Первое издание - женевское. В России было издано позже. Прижизненное издание.
Марка переплетной мастерской на последнем форзаце:»Переплетчик Н.Трухачев». Издание запрещенное цензурой к
ввозу и обращению в царской России.
Состояние: очень хорошее, на кожаном корешке с бинтами вытеснена фамилия автора, название и монограмма
состоящая из букв Л (может быть А) и Н под герцогской короной
Цена: 28800 руб.
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Теплов П. История якутского протеста (Дело «романовцев»). . СПб., Изд-ие Глаголева, 1906 г.
480 с., илл., планы, твердый составной переплет, обычный формат.
Запрещенное царской цензурой издание, подлежавшее уничтожению. Иллюстрированный рассказ о вооруженном
выступлении в Якутии политических ссыльных в 1904 г.
Состояние: отличное, на кожаном корешке вытеснено название, фамилия автора и инициалы «В.О.», штампы
букинистов, экземпляр обрезан, тройной узорный обрез, на титуле влад.номер чернилами, на форзаце влад.подпись
Цена: 28500 руб.

Алексеев В.Г. Н.В.Бугаев. Проблемы идеализма Московской Математической школы.. Речь,
произнесенная в годичном заседании Учено-Литературного Общества, 23 мая 1904 г.. Юрьев, К.Матиссена, 1905 г.
60 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
С автографом автора «Глубокоуважаемому Анатолию Александровичу Александрову от автора 18 X [19]14 г. Сергиев
Посад» Виссарион Григорьевич Алексеев (1866-1943), профессор, член Московского Математического Общества с 1903 г.
В 1909-1914 гг., 1917-1918 гг. - ректор Юрьевского университета (ныне Тартусский университет, Эстония). Первый ректор
Воронежского Государственного Университета. Интересовался аритмологией (математикой разрывных функций),
основателем которой являлся Николай Васильевич Бугаев (отец Андрея Белого). Свой вклад в её развитие вложил
П.Флоренский. Судя по всему подпись на книге адресована редактору-издателю журнала “Русское обозрение” и газеты
“Русское слово” (1860 - 1931) . Александров тесно общался с Павлом Флоренским (об этом упоминает Розанов в своих
дневниках) именно в Сергиевом Посаде, месте, в котором и была подписана книга и где мог также гостить Алексеев.
Состояние: почти очень хорошее, на один см. отходит обложка снизу, два пятна на обложке, пометка ручкой букиниста
Цена: 28100 руб.

Владимиров В. Карательная экспедиция отряда лейб-гвардии Семеновского полка в
декабрьские дни на Московско-Казанской железной дороге. . М., тип-фия Поплавского, 1906 г.
160 с., илл., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Интересный образчик не запрещенной, но подпольной литературы царского периода. В.Владимиров публиковал свои
книги именно в типографии Поплавского, и те, что отслеживались цензурой неизменно уничтожались, однако цензура
просто не могла охватить все наименования этой типографии. Авторское расследование экспедиции: в 1905 г. по итогам
Московского восстания и по факту парализации движения по Московско-Казанской дороге, была организована
экспедиция под руководством полковника Римана, которая без суда и следствия расстреливала лиц, подозреваемых в
событиях революционного времени, а также просто подвернувшихся под руку людей. Представляет коллекционный и
исторический интерес.
Состояние: хорошее, сохранена передняя иллюстрированная обложка со следами клея, также следы неудачной
реставрации на титуле
Цена: 28100 руб.

Голлербах Э. Силуэты Нарбута. . Л., ЛОБ, 1926 г.
56 с., 19 илл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Одно из самых известных библиофильских изданий Ленинградского Общества Библиофилов. Обложка работы
Кирнарского. Экземпляр №3 из тиража в 300 нумерованных экз.
Состояние: очень хорошее
Цена: 28100 руб.

Горький Максим Русские сказки. . Нью-Йорк, , 0 г.
48 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
В сборнике представлены десять сказок (I, II, IV-XI) известного и очень удачного сатирического цикла Горького.
Примерные названия сказок, пронумерованных в издании римскими цифрами приводим по дневнику
К.П.Пятницкого:»Философ, Поэт, Смерть писателя, Национальное лицо, Помещик, Евреи, Два жулика, Оронтий,
Непротивление злу, Личность». В России впервые были напечатаны в журналах и газетах в сентябре 1912 г. под
заголовком «Сказки» по цензурным соображениям. Иван Бунин, один из первых читателей сказок говорил, что вряд ли
большую часть из них разрешат напечатать в России. В результате название «Русские сказки» сохранило лишь
издательство Ладыжникова в Берлине, выпустившее книгу ранее российских публикаций, весной 1912 г., а в журналах
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они вышли под названием Сказки и с цензурными изменениями. По-видимому, наше издание также 1912 г. и примерно
того же периода, что и берлинское, т.к. оно не включает в себя сказку III, написанную Горьким лишь в декабре 1912 г .
Издание не описано в каталогах НРБ, РГБ и Биб-ки Конгресса. Высока вероятность, что издание было «пиратским», на
нем нет никаких упоминаний о копирайте, о котором Горький весьма заботился. Прижизненное издание. Редкость.
Представляет коллекционный интерес.
Состояние: хорошее, обложки расходятся внизу на треть, у задней обложки утрачены три уголка, на первом форзаце
владельческий ярлык-посвящение на англ.яз.
Цена: 28100 руб.

Линдеман Гуго, Штегман Справочная книга социалиста в двух томах. Т.1-2, 4. В трех книгах. СПб.,
Голос, 1906 г.
972 с. + 116 л., твердый издательский переплет, энциклопедический формат.
Полный комплект со многими владельческими приложениями. Первые два тома представляют собой перевод
обстоятельного немецкого энциклопедического словаря социалистической тематики. Перевод двухтомной работы
Штегмана и Линдемана под редакцией В.Я.Богучарского и Л.З.Марковича. Однако издательство решило дополнить эту
работу еще двумя томами. Третий том не вышел из печати. Четвертый том содержит портреты социалистов (на 116
листах). Наши экземпляры интересны владельческими добавлениями и вкладками. В томе первом вклеен лист с
вырезанной статьей «Ленин и Ко» из «Искры» от 1917.VIII.20. В томе втором владельцем на последнем пустом листе
составлено оглавление «Партии по странам». В томе четвертом владельческих вклеек больше всего: на первых форзацах
«Факсимиле актов отречения от престола Николая II и Михаила Александровича» из «Огонька» 23.IV.1917 Акт
отречения Николая в напечатаном виде, а Михаила Александровича - рукописный вариант. В остальном это
многочисленные портреты, вырезанные из старых газет или фототипии из старых изданий и наклеенные на оборотные
стороны листов (практически все в соответствующем книге алфавитном порядке): Авксентьев; Бебель; БрешкоБрешковская; Бурцев; Вивиани; Зиновьев; Зомбарт; Каменев; Карпович; Каутский; Керенский; Кирпичников;
Кропоткин; Ленин; Луначарский; Маркс; Пешехонов; Скобелев; Плеханов; Дейч; Тома; Троцкий; Фигнер; Чайковский;
Церетели; Чернов; Чхеидзе; Шмидт. Несколько вырезок вложено в конверт сзади.
Состояние: хорошее, у четвертого тома потрепан корешок сверху (больше) и снизу (чуть-чуть) - им много пользовались,
на титулах владельческий штамп
Цена: 28100 руб.

Обнинский В.П. Новый строй. Ч.1-2. В двух книгах.. М., Образование, 1909 г.
366 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Запрещенное и изъятое царской цензурой из обращения издание. Редкость. Классический труд - один из главных
источников информации по событиям 1905-1909 гг. Автор: Виктор Петрович Обнинский (именно в его честь был
назван город Обнинск) - видный политический деятель 1-й Государственной Думы (кадет), публицист и масон. Книга
была востребована, а ее автор влиятелен и цензура разрешила позже (в 1911 г.) издать урезанный не только на текст, но
и на иллюстрации вариант. Оглавление см. картинку. Список иллюстраций на отдельных листах: портрет князя
С.Н.Трубецкого (меццо-тинтогравюра), портрет графа Витте, групповой портрет Совета рабочих депутатов (меццотинтогравюра), Таврический дворец (меццо-тинтогравюра), Председатель Первой Государственной Думы
С.А.Муромцев (меццо-тинтогравюра), Выбор Муромцева в Думе (оригинальный рисунок В.Б.Обнинского), Зал
заседаний Первой Государственной Думы (меццо-тинтогравюра), Президент-Министр П.А.Столыпин, Провал потолка
в зале Государственной Думы, В Териокках, Возвращение из Выборга депутатов Государственной Думы (фототипия),
Камера в каменщиках (оригинальный рисунок В.Б.Обнинского), Группа членов Первой Государственной Думы по
выходе из Каменщиков (фототипия). Очень красиво оформленное издание: заставки и виньетки. Может стать хорошим
подарком
Состояние: очень хорошее, несколько пятнышек на одной обложке и одном титуле, владельческая подпись на титулах,
необрезанные экземпляры
Цена: 28100 руб.

Троцкий Л. История русской революции. Т.2. Ч.1-2. . Берлин, Гранит, 1933 г.
484 с. + 390 с., твердый составной переплет, обычный формат.
Содержание части первой: «Июльские дни» подготовка и начало; «Июльские дни»: кульминация и разгром; Могли ли
большевики взять власть в июле?; Месяц великой клеветы; Контр-революция поднимает голову; Керенский и Корнилов;
Государственное совещание в Москве; Заговор Керенского; Восстание Корнилова; Буржуазия меряется силами с
демократией; Массы под ударами; Прибой; Большевики и советы; Последня коалиция. Часть вторая: Крестьянство
перед Октябрем; Национальный вопрос; Выход из предпарламента и борьба за съезд советов; Военно-революционный
комитет; Ленин зовет к восстанию; Искусство восстания; Завладение столицей; Взятие Зимнего дворца; Октябрьское
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восстание; Съезд советской диктатуры; Легенды бюрократии; Социализм в отдельной стране; Историческая справка по
вопросу о теории «перманентной революции»; Выдержки из статьи 1905 г. «Итоги и перспективы». Именно второй том
книги отсутствует в НРБ (Desideratum). Прижизненное издание. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: хорошее, тканевый корешок первой части надорван, форзацы требуют проклейки тонкой бумагой в обеих
частях, блоки крепкие
Цена: 28100 руб.

Ульянов Н. Диптих. . Нью-Йорк, Изд-ие автора, 1967 г.
228 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
С интереснейшим автографом-рассказом автора на титуле (см. иллюстрацию). Николай Иванович Ульянов (1904-1985) русский историк, публицист, ученик Платонова. Бежал из СССР и основные свои работы написал на западе.
Содержание: Об историческом романе; «Прием» и философия; Арабеск или Апокалипсис?; Чехов в театре Горького;
Забытый бог; Б.К.Зайцев; Алданов-Эссеист; Об одной неудавшейся поэзии; Литературная слава; Шестая печать;
Патриотизм требует рассуждения; Басманный философ; Ignorantia est; Русское и великорусское. Издание русского
зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: отличное
Цена: 28100 руб.

Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм. Патриотизм или мир? Письмо к Мансону 2 января
1896 г.. Единственное автором разрешенное издание. Берлин, Изд-ие Августа Дейбнера, 1896 г.
174 с. + 26 с., твердый составной переплет, уменьшенный формат.
Два категорически запрещенных к перепечатыванию и обращению в царской России зарубежных издания Льва
Николаевича Толстого. Первые прижизненные издания. Редкость. Представляют коллекционный интерес. Издания
дореволюционного русского зарубежья (Берлин).
Состояние: текста - очень хорошее, владельческие пометки обычным и цв. карарандашом, страницы выпадают,
тканевый корешок порван, штампы старой биб-ки в Ницце и Биб-ки Конгресса для продажи «Surpluse duplicates»,
книга под переплет
Цена: 25290 руб.

Хронологическая таблица древней истории. В 2-х тт.. Table chronologique de l'histoire ancienne. Histoire
universelle. На фр.яз.. Париж, Moutard, 1783 г.
576 c.+630 c., цельнокожаный переплет, обычный формат.
Книги из личной библиотеки члена Российской Императорской фамилии - Петра Георгиевича, герцога
Ольденбургского (1812-1881), внука императора Павла I. На форзацах ярлыки его библиотеки без номеров, а также
остатки сорванных перечеркнутых ярлыков, на корешках остатки наклеек, на титуле владельческий вензелевый штамп
герцога: буква P. под герцогской короной. Герцог Ольденбургский был известным меценатом и просветителем, оставил
после себя хорошую библиотеку, большая часть которой сейчас хранится в Государственном Эрмитаже. Два наших
тома (39 и 40 - вышел в 1784 г.) - полный комплект хронологических таблиц, завершавших первую часть первого издания
известной и редкой французской 126-ти томной «Histoire universelle». События приведены в хронологическом порядке,
три столбика с годами - год от Сотворения мира, год от Великого потопа и год от Рождества Христова. Таблицы
заканчиваются на 1462-м г. - царствование Магомета Великого, султана Османской империи.
Состояние: почти очень хорошее, на корешке одного тома небольшая трещинка, потрепаны несколько уголков, золотое
тиснение на корешке, небольшое загрязнение на задней обложке одного тома и на передней обложке две дырочки,
также см.описание
Цена: 25000 руб.

Троцкий Л. Куда идет Англия?. . М.-Л., ГИЗ, 1925 г.
172 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Вызвавшая бурный международный отклик книга Троцкого. Сам Джон Кейнс не смог на нее не ответить: см. «Троцкий
об Англии». Относится к основным работам Троцкого. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, передняя обложка полностью отделена от блока, блок не распадается только потому, что его
держит небольшая часть корешка: книге нужен новый корешок, владельческая подпись на титуле
Цена: 24000 руб.

- 11 –

Biblionne. Букинист

Антикварные книги

Троцкий Л. Уроки октября. Со статьями Каменева и Сталина «Ленинизм или Троцкизм?» и «Ответ Троцкому»..
Берлин, Берлинское книгоиздательство, 1924 г.
80 с., картонный переплет, увеличенный формат.
В библиотеках фигурирует под названием «Троцкий перед судом Коммунистической партии». «Уроки Октября»
возможно самая известная и трагическая работа Л.Троцкого - предисловие к 3-му тому собрания его сочинений,
называвшегося «1917 г.» и состоявшего из его статей и речей того периода, - которая послужила началом травли
Троцкого со стороны Каменева и Сталина и впоследствие Зиновьева, длившейся в течение двух месяцев после выхода в
свет тома в Петрограде, в издательстве ОГИЗ в конце 1924 г. Наш экземпляр - первое отдельное издание работы. Кроме
нее в книге также представлены основные статьи оппонентов - отредактированные речи Каменева (основного
оппонента на тот момент) и Сталина, с которыми они несколько раз за ноябрь 1924 г. выступили перед различными
партийными и военными аудиториями. В отличие от самих «Уроков» эти речи, совместно с речами Зиновьева и др.
были опубликованы в отдельной книге, в 1925 г. Итогом произошедшего стала отставка Троцкого со всех постов, ссылка
в Алма-Ату и эмиграция. В СССР книга была под строжайшим запретом, забвению должен был быть предан не только
главный герой, но и его ярый оппонент Каменев. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, титульный лист полностью отделен от блока, обложка на 1 см. отделена от корешка, внизу всех
страниц видны следы намокания
Цена: 24000 руб.

Бабов А., присяжный поверенный Возродится Россия. Новые мысли по новым вопросам. .
Константинополь, Тип.Л.Бабок и сыновья, 1924 г.
108 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Содержание: Была ли когда-нибудь Россия государством?; Русская семья; Татьяна [Ларина]; Религия русского народа;
Русские государственные учреждения. Государственная Дума; Сенат; Революция; чем же была Россия и что с ней
произошло? Издание русского зарубежья (Константинополь). Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: хорошее, надрывы низа передней обложки, пятна на ней, блок прошит нитками, надрывы корешка
Цена: 21500 руб.

Кофод А. Русское землеустройство. Второе издание. Спб., Сельский вестник, 1914 г.
172 с., илл., карта, твердый оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Редкость. Книга соратника П.Столыпина в вопросах земельной реформы в России в начале XX в. Карл Андреас Кофод
был сторонником перехода к единоличному хуторскому хозяйствованию. Книга была написана им по результатам
разверстания земель, содержит множество планов и статистики. Может стать отличным подарком.
Состояние: отличное, в т.ч. и у цветной карты, напечатанной у «Голике и Вильборг», родной коленкоровый переплет с
тиснением, цветные форзацы
Цена: 20000 руб.

Горький Максим 9-ое января. Очерк. , Русское книгоиздательство, г.
32 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Издание очерка было невозможно в России, ввоз - категорически запрещен даже для переводов: в течение нескольких
лет 9-ое января было переведено на болгарский, французский и литовский языки. Дата написания - конец ноября начало декабря 1906 г. В России впервые был напечатан после революции, за рубежом - в издательстве Ладыжникова в
Берлине. По каталогам библиотек установить страну и точный год нашего издания не удалось. Издание начала века,
возможно, американское. Прижизненное издание.
Состояние: очень хорошее, на первом форзаце владельческий ярлык-посвящение на англ.яз.
Цена: 19670 руб.

Чичерин Б. Россия накануне двадцатого столетия. Четвертое издание. Берлин, Изд-ие Гуго Штейница,
1901 г.
160 с., твердый владельческий переплет, уменьшенный формат.
Известнейшая работа была подписана одним из псевдонимов Бориса Чичерина, чей племянник вскоре станет
наркомом иностранных дел послереволюционной России, «Русский патриот». Категорически была запрещена царской
цензурой к ввозу и обращению в России.
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Состояние: хорошее, на титуле чернилами написана фамилия автора, там же штамп русского магазина в Ницце
Цена: 19670 руб.

Без семьи. Sans famille. На фр.яз. Обложка Бориса Билинского. Париж, , 1925 г.
14 с., картонный оригинальный переплет, очень большой формат.
Их называли «Три Б»: Бенуа, Билибин, Билинский. Билинский (3А) покинул Родину как и Билибин, но так и не
вернулся назад. Он жил в Италии и Франции, занимался декорированием спектаклей, созданием афиш к фильмам,
переводом музыки в краски. Наша книга, с обложкой работы Бориса Билинского, - пресс-бук, издание, выпущенное
ограниченным тиражом и распространяемое среди представителей прессы во время рекламной акции фильма «Без
семьи». Множество работ Билинского хранится в семейном архиве. В 60-х гг. прошлого века семья распродала часть
архива на французском аукционе. Некоторые лоты попали в коллекцию Лобанова-Ростовского. В России работы
Билинского чрезвычайно редки. Эта книга из архива семьи о чем свидетельствует штамп на последнем форзаце.
Состояние: отличное, на последнем форзаце штамп:»Collection et Archives Famille Bilinsky»
Цена: 19670 руб.

Кок Поль де Большой город. Lа Grаnd Ville par Pаul dе Kоck. Illustrаtiоns dе Gаvаrni, Gigоux, Victоr Аdаm et
Dаumier. На фр.яз.. Париж, Ваudry, Librаirе-Еditеur, 1842 г.
210 с., илл., твердый составной переплет, обычный формат.
Первое издание работы Поля де Кока, которое осталось в истории книгопечатания совсем не текстом, но
иллюстрациями: иллюстратором книги выступил Домье, а также Гаварни, Добиньи, Адам и др. Более 80-ти гравюр на
дереве по тексту, все подписаны как художниками, так и граверами (примерно по гравюре на разворот). Издание из
собрания знаменитого коллекционера и искусствоведа А.А.Сидорова, который составил своеобразный путеводитель по
иллюстрациям на последней пустой странице: там написаны фамилии художников и соответствующие их
иллюстрациям страницы.
Состояние: хорошее, довольно много пятен по страницам, аккуратная реставрация первой страницы, на первом
форзаце экслибрис А.А.Сидорова, на потертом кожаном корешке вытеснено название
Цена: 19600 руб.

Уэльс Г.Д. Россия во мгле. Перевод с англ.яз. С предисловием кн. Н.С.Трубецкого. София, Российско-Болгарское
книгоизд-во, 1920 г.
XVI+ 96 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Первый перевод на русский язык книги Уэльса, написанной в 1920 г. Отсутствует в НРБ (Desideratum). Издание
русского зарубежья (София).
Состояние: хорошее, бумага в маленьких пятнышках и изначально не очень хорошего качества, задняя обложка
наполовину отходит от блока, владельческая подпись на обложке
Цена: 18680 руб.

Храповицкий А.В. Дневник А.В.Храповицкого с 18 января 1782 г. по 17 сентября 1793 г.. По
подлинной его рукописи, с биографической статьей и объяснительным указателем Н.Барсукова. М., Университетская
тип., 1901 г.
404 с., портрет, подарочный современный твердый переплет, энциклопедический формат.
Дневник Александра Васильевича Храповицкого (1749-1801) - статс-секретаря Екатерины II, а затем сенатора. Полное
второе издание Дневника публиковалось точно по изданию 1874 г, но с примечаниями и переводами французских
фраз. Первое издание было осуществлено по рукописи, поднесенной еще Николаю I племянником Храповицкого.
Записки посвящены императрице, о себе автор упоминает мало. Например, именно этот дневник служит
свидетельством отношения императрицы к событиям, происходившим в революционной Франции. Именно благодаря
этому труду имя Храповицкого так крепко сохранила история. Может стать замечательным подарком.
Состояние: очень хорошее, аккуратная реставрация сохраненных издательских обложек, тройной крапленый обрез,
корешок с тиснением
Цена: 18000 руб.

Черный Саша Несерьезные рассказы. . Париж, , 1928 г.
160 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
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В этом сборнике были собраны рассказы, публиковавшиеся до того только в периодической печати руского зарубежья.
Содержание: Третейский суд; Московский случай; Самое страшное; Испанская легенда; Экономка; Изобретатели;
Иллинойский богач; Диспут; Патентованная краска; Полная выкладка; Колбасный оккультизм; Купальщики; Буйабес;
Замиритель; Сырная пасха; Греческий самодур; Письмо из Берлина. Первое издание. Последнее прижизненное
издание. Desideratum для НРБ. В РГБ появилось уже после 2002 г. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: почти хорошее, пятна по тексту, сохранена лишь часть корешка, обе обложки на месте, книга под переплет
Цена: 18000 руб.

Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. На русском,
английском, индонезийском и китайском языках. Пекин, Народное искусство, 1957 г.
88 илл.+208 илл., твердый оригинальный переплет, очень большой формат.
Первое издание иллюстрированного каталога собрания доктора Сукарно. Полный комплект в двух томах. В Первом
томе факсимиле письма Президента и репродукции с картин художников разных стран: Индонезии, Китая, Японии,
Вьетнама, Индии, Филиппин, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Португалии, Италии, Австрии, США и
Великобритании. Во втором томе представлена только индонезийская живопись. В оригинальных картонных коробках
с наклееными репродукциями картины индонезийского художника «Танец «Джогед». При транспортировке книг в
другой город возникнут высокие транспортные расходы (вес больше 10-ти кг.)
Состояние: отличное, в некоторых местах немного облезает краска с обложек
Цена: 17800 руб.

Пятнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Бюллетени №1-4,
7-25, 28, 30-32. Только для членов ВКП(б). М.-Л., ГИЗ, 1927 г.
см. отд.номера, бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Неполный комплект Бюллетеней со стенограмами с Исторического XV съезда партии, практически все время которого
ушло на «разбор» оппозиции. Результатом съезда стал не только План Первой Пятилетки, но и исключение ряда
оппозиционеров из ВКП(б). Содержание и иллюстрации можно посмотреть в отдельных номерах. Интереснейшие
исторические документы. Лишь одна цитата из Бюллетеней из речи Сталина: «О речах тт.Евдокимова и Муралова я не
имею сказать что-либо по-существу, так как они не дают для этого материала. О них можно было бы сказать лишь одно:
да простит им Аллах прегрешения их, ибо они сами не ведают, о чем болтают».
Состояние: от хорошего до очень хорошего, см.отдельные номера
Цена: 17200 руб.

Семнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Бюллетени №128. Только для членов ВКП(б). М., Партиздат, 1934 г.
см. отд.номера, бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Полный комплект Бюллетеней XVII съезда ВКП(б). Съезд был уже посвящен в большой своей части роли Сталина в
партии, но также и Второму Пятилетнему Плану. Выдержка из выступления Ворошилова:»...Не знаю разоблачаю ли я
секрета. - Каганович: Если бы ты даже разоблачал, мы бы не имели бы права запрещать разоблачать на съезде...».
Документ не менее интересный, чем Бюллетени XV съезда.
Состояние: от почти хорошего до очень хорошего, см.отд.номера
Цена: 17200 руб.

Северянин И. Памяти Жемчужникова. . СПб., Тип-фия И.Флейтмана, 1908 г.
1 л., не предполагается переплет, обычный формат.
На этой листовке впервые Игорь-Северянин (пока что через дефис) сменил Игоря Лотарева (см. предисловие к
вышедшему в 2004 г. сборнику поэта в серии ЛП). Листовка не учтена Тарасенковым и Турчинским. Прижизненное
издание.
Состояние: очень хорошее, владельческая роспись
Цена: 17000 руб.
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Недумов А.И., поручик В Новый Свет. Путевые заметки поручика Кексгольмского
Гренадерского Императора Австрийского полка. . Варшава, Типография Окружного Штаба, 1894 г.
140 с., 4 л.илл., твердый составной переплет, энциклопедический формат.
При книге имеются четыре фотогравюры: Ниагарский водопад - Преосвященный Николай, епископ Алеутский и
Аляскинский - Генеральный комиссар П.И.Глуховской - Машинный отдел выставки в Чикаго. Перед всеми
фотогравюрами сохранены кальки. Содержание: От Гавра до Нью-Йорка - Нью-Йорк - Особенности жизни, нравов и
обычаев американцев - Чикаго - Преосвященный Николай, епископ Алеутский и Аляскинский - Ниагарский водопад Торжество открытия и освящения русского отдела на выставке в Чикаго - Речь преосвященного Николая...,
произнесенная по случаю открытия русского отдела на всемирной выставке в Чикаго - Выставка в Чикаго - Русский
отдел - Ведомство учреждений Императрицы Марии... - Отдел женского труда - Мануфактурный отдел - Американский
военный отдел - Германский военный отдел - Русский военный отдел - Морское министерство - главное
гидрографическое управление - Машинный отдел - Генеральный Комиссар, Камергер Двора ... П.И.Глуховской - Цирк в
Чикаго - Отдел развлечений на выставке - Город Вашингтон - Поездка по Миссисипи - Необходимые сведения для
путешествующих - Маршрут путешествий по Европе и Америке.
Состояние: хорошее, на кожаном корешке вытеснены автор и название, крышки довольно потерты, утрата третьего
форзаца, видны разломы между обложками и блоком, порез последней страницы
Цена: 16500 руб.

Анисимов Юлиан Обитель. . Москва, Альциона, 1913 г.
92 с.+2 л. каталога, бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
С автографом автора:»Дорогому Алексею Алексеевичу Сидорову в память прежней и … (верю) будущей дружбы.
Преданный Юлиан Анисимов 17 II XIII». Экспертиза РГАЛИ. Первый сборник поэта-символиста. Вторая книга стихов
замерла на стадии верстки в том же издательстве и уже в советское время была выпущена третья книга стихов. Брюсов
причислил Анисимова к «неодекадентам». В дальнейшем Анисимов занялся живописью, в т.ч. в мастерской Матисса,
стал хранителем в Государственной Третьяковской галерее. Стихотворение «Святой Серафим» из этого сборника
посвящено А.А.Сидорову, в то время студенту Московского Государственного Университета. Из коллекции
А.А.Сидорова. Инв.номер есть, экслибриса нет.
Состояние: почти очень хорошее, необрезанный экземпляр, необрезанные обложки, надрыв нескольких последних
листов и задней обложки: без утрат
Цена: 16000 руб.

Литературное наследство. Т.65. Новое о Маяковском. . М., Изд-во АН СССР, 1958 г.
628 с., илл., твердый, суперобложка переплет, энциклопедический формат.
С автографом редактора книги И.С.Зильберштейна, литературоведа и искусствоведа, крупного советского
коллекционера, основателя Музея личных коллекций:»Дорогому Владимиру Брониславовичу с сердечным приветом и
наилучшими пожеланиями. 19/IX 1958 г. И.Зильберштейн». Экспертиза РГАЛИ. Дарственная надпись адресована
интереснейшему человеку В.Б.Сосинскому, его штамп скрывается под супером на первом форзаце.
Состояние: книги - очень хорошее, лишь несколько пятен по обрезу, супер - удовлетворительно, небольшие утраты
корешка, часть корешка отходит с одной из сторон от супера
Цена: 16000 руб.

Гаузе Г.Ф., проф. Лекарственные вещества микробов. . М.-Л., Изд-во АН СССР, 1946 г.
72 с., илл., оригинальный картонный переплет, обычный формат.
Тираж 8.000 экз. Первое российское отдельное издание об антибиотиках одного из изобретателей «советского
антибиотика», спасшего сотни тысяч жизней во время ВОВ, - грамицидина С. До того, в 1945 г., лишь вышла бОльшим
тиражом стенограмма его публичного выступления на ту же тему.
Состояние: очень хорошее, небольшая трещинка на корешке
Цена: 15000 руб.

Финляндский разгром. Сборник. Под редакцией В.Черткова. Purleigh, Maldon, Essex, England, Изд-ие
«Свободного слова», 1900 г.
77 c.+3 c. каталога, бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
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Содержание: «Русское правительство в Финляндии» И.Н.Рейтера; «Царская политика в Финляндии» Нисбет Бэна;
«Финляндия и царь» Эдуарда Вестермарка; «Последствия царского манифеста: Массовый арест и судьба его;
Международная депутация; Работы финляндского сейма по пересмотру Устава о воинской повинности;
Русификаторская деятельность ген.Бобрикова»; «По поводу финляндского разгрома» В.Черткова. Категорически
запрещенное к перепечатыванию и обращению в царской России зарубежное издание.
Состояние: хорошее, от корешка почти ничего не осталось, но обложки пока держатся вместе с блоком, штамп
«Центральная Муниципальная Мастерская Р.С.Ф.С.Р. Клуб рабочих имени товарища Ленина»
Цена: 15000 руб.

Бьюкенен Мириэль Крушение Великой империи. В двух книгах. Книги 1-2.. Перевод с англ.яз.
Библиотека «Иллюстрированной России». Париж, , 1933 г.
132 с.+168 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Воспоминания дочери посла Великобритании в Царской Росии Джорджа Бьюкенена Мириэль о предвоенных и
предреволюционных событиях в России. Она вместе с семьей приехала в Россию в 1910 г., в возрасте 24-х лет.
Содержание: Прибытие в Россию; Петербургский свет; Придворный быт; Высочайшие особы; Политическое положение
в 1910-1914 гг.; Русское лето; Последний сезон пред войной; Пролог войны; Война; Неподготовленность; Раненые;
Усталость от войны; Распутин; Гроза; Революция; Отречение Государя; Попытки освобождения; Море слов; Первый
большевистский переворот; Заговор Корнилова; Торжество большевизма; Пародия на правительство; Последнее прости.
Издание не найдено в каталоге НРБ и что странно, в каталоге Биб-ки Конгресса, хотя она обладает даже немецким
переводом этой книги. В России не переиздавалось. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: первой части - хорошее, обложка надорвана и отходит на две трети от корешка; второй части - очень
хорошее, оба экземпляра необрезаны
Цена: 14500 руб.

Сипягин А., свящ. У скалы Петровой. Серия «Вера и церковь» №2. Царьград, Тип-фия «Братья Зелич», 1922 г.
38 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
В отличие от множества других русских, католический священник латинского обряда Александр Сипягин (1875-1941)
оказался в Константинополе не в качестве иммигранта. Еще во время Первой Мировой войны он был направлен туда
для заботы о судьбах русских военнопленных и после революции решил остаться за границей. Его работа написана под
впечатлением от происходивших событий, хлынувшего в Константинополь потока русских беженцев и выделяется его
биографами среди других его публицистических работ. Издание русского зарубежья (Константинополь).
Состояние: текста и блока - очень хорошее, обложки - хорошее, обсыпались края в нескольких местах
Цена: 14500 руб.

Толстой Л.Н. В чем моя вера?. Со 2-го издания «Свободного слова» В.Г.Черткова. М., тип-фия Поплавского,
1906 г.
222 с., твердый переплет, уменьшенный формат.
Отметка о цензуре отсутствует. Одно из первых полуподпольных российских изданий нашумевшей книги Толстого.
Состояние: очень хорошее, передняя обложка вырезана и наклеена, несколько владельческих отчеркиваний на полях и
в тексте цветными чернилами
Цена: 14500 руб.

Толстой Л.Н. Царство Божие внутри Вас или Христианство не как мистическое учение, а как
новое жизнепонимание. . Женева, Изд-ие Элпидина, 1895 г.
420 с., твердый переплет, обычный формат.
Запрещенное к ввозу и обращению в Царской России издание. Прижизненное издание.
Состояние: текста - хорошее, на нескольких страницах пятна, кожаный корешок треснул на 3 см. длиной, несколько
страниц выпадает; блок когда-то был пробит «скоросшивателем», дырки в т.ч. и на кожаном корешке
Цена: 14500 руб.

Черный А. Солдатские сказки. . Харбин, Наука, 1942 г.
71 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
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Содержание: Королева - золотые пятки - Антигной - Корнет-лунатик - Армейский спотыкач - Катись горшком…
Военное издание. В новой орфографии. Издание отсутствует в каталоге Полански. В этом каталоге отсутствуют почти
все книги издательства «Мысль». Издание не найдено в каталогах РГБ (См. Сводный каталог...) и НРБ. Издание русского
зарубежья (Харбин).
Состояние: хорошее, издано на очень плотной бумаге, на титуле экслибрис, небольшие пятнышки на обложке
Цена: 14500 руб.

Обнинский В.П. Полгода русской революции. Сборник материалов к истории русской революции (октябрь
1905-апрель 1906 гг.). Выпуск первый (с картами, графиками и таблицами). М., Тип-фия Холчев, 1906 г.
180 с., 10 л. с картами, планами…, бумажный владельческий переплет, энциклопедический формат.
Первое издание. Вложен владельческий список иллюстраций (с указанием страниц). Среди иллюстраций четыре
цветные карты Европейской части России: 1.Забастовки, митинги, черностен. погромы); 2. Аграрное движение, аресты,
обыски; 3. Усиленная и чрезвычайная охраны, военное положение, карательные экспедиции, столкновения с войсками,
смертные казни, покушения и убийства; 4. Выборы в Думу. Дана цветная Схема партийной рассадки Зала Заседаний
Государственной Думы. Первая работа кадета и видного масона Виктора Обнинского по революции 1905 г. Текст
представляет собой события, происходившие по всей Россиив период революции. Информация представлена в
хронологическом порядке. Картинка с внешним видом высылается по запросу: обложка - обычная бумага
Состояние: хорошее, титул несколько загрязнен, на нем следы стертой влад.подписи (никаких следов выведенных
штампов ни на 17 с., ни в конце книги)
Цена: 14400 руб.

Карпентер. Ф. Сказки русской бабушки. Tales of a russian grandmother. На англ.яз. Иллюстрации Ивана
Билибина. Нью-Йорк, , 1933 г.
292 с., илл., твердый оригинальный, супер переплет, увеличенный формат.
Эта работа стоит в ряду крупнейших работ Ивана Билибина за границей. Восемь полноцветных иллюстраций на
отдельных страницах, заставки, концовки, форзацы, суперобложка, черно-белые иллюстрации по тексту и на отдельных
листах - работы Билибина.
Состояние: книга - отличное, суперобложка - хорошее, небольшие надрывы и утраты сзади, облезание краски, но то, что
она сохранилась - уже редкость
Цена: 14300 руб.

Горький Максим Исповедь. Повесть. . Берлин, Изд-во Ладыжникова, 0 г.
196 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первое издание (?). Прижизненное издание. Горький писал об этой повести:»Для Святейшего правительствующего
Синода это будет также находка». В России было напечатано затем в Сборниках «Знание», часть тиража которых были
изъяты по требованию цензуры. Цензор Берендтс:»…автор искуснейшим образом скользит вдоль той границы, что
отделяет его от уголовного закона». За рубежом повесть получила название «Евангелие пролетариата».
Состояние: хорошее, блок необрезан, обложки запачканы
Цена: 14150 руб.

Горький Максим Мать. Роман в двух частях. . Берлин, Изд-во Ладыжникова, 1908 г.
411 c., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Второе издание романа на русском языке. Первое вышло в том же издательстве годом раньше. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, книгу читали, в нескольких местах при раскрытии уже виден переплет, выпадает один лист,
оригинальная обложка наклеена, на последних форзацах каракули простым карандашом
Цена: 14150 руб.

Куделя И. Первая годовщина Чехословацкой республики. Серия «Чехословацкая библиотека». Выпуск
6. Иркутск, Издание Информационно-просветительного отдела чеховойск, 1919 г.
32 с., портрет, карта, бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
С портретом Томаса Масарика. Автор - член филиала Национального совета Чехословацкого корпуса в Сибири.
Издание вышло в белом «колчаковском» Иркутске. В книге речь идет не только о первом годе Чехословакии как
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отдельного государства, но также и об исторических событиях, в условиях которых оно сформировалось. Об истории
создания в разных странах Европы вооруженых чешских объединений для участия в Первой мировой войне против
Германии и Австро-Венгрии. Представляет исторический интерес.
Состояние: хорошее, у карты отличное, на титуле книги владельческая подпись на чешском языке, загнуто несколько
уголков
Цена: 14150 руб.

Арну Артур Народная история Парижской коммуны. Полный перевод с французского В.Александрова.
Спб., Изд-ие Глаголева, 1906 г.
326 с. + 1 л. каталога, твердый переплет, обычный формат.
Запрещенное издание, подлежащее изъятию из обращения и уничтожению в царское время.
Состояние: внутри - очень хорошее, но передняя обложка полностью отходит от блока, а задняя еле держится,
обсыпается кожаный корешок, влад.подписи на титульном листе
Цена: 14050 руб.

Безсалько П. Алмазы Востока. Рисунки С.Видберга. П., Изд-ие Петроградского Совета Рабочих и Красн.
Депутатов, 1919 г.
85 с. + 3 с. каталога, картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Издание с превосходными иллюстрациями художника-графика Сигизмунда Видберга (Видбергса), творчество которого
было близко к эстетике «Мира искусств», ученика Чехонина. Русские издания с его иллюстрациями редки - после
революции Видберг уехал в Латвию, а в 1944 г. покинул ее вместе с немцами и переехал за рубеж. Умер в США. При
жизни стал очень популярен и любим в Латвии после выпуска сборника эротических рисунков. Продолжал оформлять
книги и за рубежом. Последнее время спрос на работы с его иллюстрациями на Западе сильно вырос.
Состояние: почти очень хорошее, экземпляр необрезан, передняя обложка сверху и снизу по см. отходит от блока
Цена: 14050 руб.

Кодрянская Н. Золотой дар. Рисунки Юрия Анненкова. Париж, , 1964 г.
64 с., илл., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Одна из трех прекрасно иллюстрированных книг детских сказок, выпущенных Натальей Кодрянской. Издание широко
известно своим оформлением. Шесть превосходных иллюстраций работы Юрия Аненнкова на полных листах,
концовка его же работы. Цветная литография на отдельном листе. Критики назвали работу над этими иллюстрациями
«почти в духе соцреализма» «ошарашивающей». Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: идеальное
Цена: 14050 руб.

Лиссагарэ История коммуны 1871 г.. «Пусть знают». М., книгоизд-во Е.Д.Мягкова «Колокол», 1905 г.
528 с.+ 44 с. + IV, твердый переплет, обычный формат.
Запрещенное издание, подлежащее изъятию из обращения и уничтожению в царское время. Напечатано в тип-фии
Поплавского
Состояние: текста - очень хорошее, скотч на титуле, блок полностью отделен от обложки и корешка - ровесников
издания, на корешке вытеснены буквы «Г.Р.»
Цена: 14050 руб.

Маковский С. Год в усадьбе. Стихи. Обложка по рисунку А.Б.Серебрякова. Париж, , 1949 г.
108 с., картонный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Сергей Маковский (1887-1962) - деятель культуры, основатель известного дореволлюционного журнала «Апполон», сын
Константина Маковского. Хотя он и в молодости выпускал поэтические сборники, однако известность ему как поэту
принесли семь книг, которые Маковский выпустил в свет, в возрасте уже около семидесяти лет, в сороковых годах
прошлого века. Почитатели его творчества сравнивали его с Тютчевым. Представитель «чистого искусства». Издание Desideratum для НРБ. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: очень хорошее, необрезанный экземпляр
Цена: 14050 руб.
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Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. Т.1.Ч.1-2. . Мюнхен, , 1949 г.
386 с., вкладки с илл., картонные оригинальные переплет, увеличенный формат.
История издания этой книги весьма интересна: в середине двадцатых годов прошлого века Высший Монархический
Совет заказал профессору Ольденбургу, сыну академика, научный труд по истории царствования Николая II. Ученый
изучил копии подлиннных актов в Российском посольстве на улице Греннель, т.к. еще до начала Первой мировой
войны дубликаты исторических актов стали из предосторожности посылаться на хранение в посольство России в
Париже. Указанные документы не попали в руки представителей советской власти, т.к. впоследствие были пересланы в
Стэнфордский университет. Первый том работы в двух частях был выпущен в Белграде в 1940 г., хотя на титуле была
выставлена дата 1939 г. Об этом пишет в предисловии к первому российскому репринту вашингтонского (фактически
третьего) издания Юрий Мейер. Там же он сообщает, что от настоящего белградского издания остались лишь
считанные экземпляры. Сам Ольденбург скончался вскоре после выхода первого тома. Второй том работы вышел уже
после войны и после смерти ученого в Мюнхене (1949 г.) вместе с «репринтным» переизданием обеих частей первого
белградского тома тиражом 3.000 экз. Это был именно репринт, с сохранением множества опечаток, шрифта и лишь
вкладки были размещены по книге между другими страницами (но все сохранены), хотя или по небрежности или по
умыслу новые издатели не указали, что это издание - новое, и оставили на месте все белградские выходные данные.
Второй же том они выпустили хотя и в том же формате, но с использованием другой гарнитуры и указанием реального
места издания. Наш первый том в двух частях является именно мюнхенским «репринтом» 1949 г. Качество издания по
сравнению с изданием 1939 г. не пострадало никак, чего не скажешь о последующих репринтах этой интереснейшей и
востребованной работы: вашингтонском и нескольких российских. Издание русского зарубежья (Мюнхен).
Состояние: почти очень хорошее
Цена: 14050 руб.

Пронин В.М. Последние дни Царской Ставки (24 февраля — 8 марта 1917 г.). . Белград, Русская
типография, 1929 г.
88 c., твердый глухой переплет, обычный формат.
Пронин Василий Михайлович (1882-1965) - полковник Генштаба. После Февральской революции примкнул к
Корнилову, затем воевал на Дону вместе с Деникиным. Это единственная книга его воспоминаний. По тексту и в
приложениях приводятся тексты документов, отрывки из них. Книга не найдена в картотеке НРБ. Издание русского
зарубежья (Белград).
Состояние: отличное, на корешке латиницей вытеснены фамилия автора и инициалы V.P.
Цена: 14050 руб.

Прудон Собственность - кража. (Мысли о собственности). . М., Искра, 1906 г.
22 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Запрещенное издание, подлежащее изъятию из обращения и уничтожению в царское время. Под «вывеской» Прудона
скрывается анонимный революционного характера манифест, основанный на цитатах из только что вышедшего на
русском языке перевода работы Прудона
Состояние: очень хорошее
Цена: 14050 руб.

Сельдс Джордж Железо, кровь и нажива. Перевод с англ.яз. Ю.Крузенштерн. Шанхай, Гонг, 1935 г.
132 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Книга весьма популярного в тридцатые и сороковые годы прошлого века американского публициста Джорджа Сельдса
(Сельдеса), который прославился своим критическим подходом продукции средств массовой информации. В СССР две
его работы (Свобода печати и 1000 американцев) увидели свет в те же тридцатые в частности из-за того, что на родине к
нему пристал ярылк «левого». Данная книга, написанная в 1934 г. свойственным автору телеграфным стилем, подводит
итоги прошедшей мировой войны, повествует о витающей в воздухе новой мировой войне, о торговле и торговцах
оружием. Слова Сельдса оказались весьма пророческими. Перевод с английского осуществила Юстина Крузенштерн,
журналист, переводчик и поэтесса, яркая фигура русского зарубежья. Издание не найдено в каталогах РГБ и НРБ.
Издание русского зарубежья (Шанхай).
Состояние: очень хорошее, несмотря на потемневшую бумагу, на корешке вытеснено заглавие и автор, сохранена
передняя оригинальная обложка
Цена: 14050 руб.
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Чертков В.Г. Наша революция. Насильственное восстание или христианское освобождение?. С
послесловием Л.Н.Толстого. Издание второе дополненное несколькими приложениями.. М., тип-фия Поплавского,
1907 г.
132 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Первое издание отсутствует в государственных библиотеках. Возможно оно было литографированным. Отметки
цензуры как это обычно и водится за изданиями типографии Поплавского нет. О непротивлении злу насилием.
Подробное содержание см. иллюстрации.
Состояние: очень хорошее, обложка обернута в кальку, владельческие пометки по тексту и полям обычным и цв.
карандашами
Цена: 14050 руб.

Русь Св.Владимира. Юбилейный сборник ко дню 950-ти летия Крещения Руси. Шанхай, Изд-ие Владимирского
Юбилейного Комитета г.Шанхая, 1938 г.
190 с., илл. + 5 л. + 4 л.илл., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 1.000 экз. Содержание: Епископ Ювеналий «От Владимирского Юбилейного комитета»; Отдел Официальный.
«Гимн Св. Равноап. Кн. Владимиру», Митрополит Анастасий «Владимирское послание Председателя Русского
Архиерейского Синода Заграницей зарубежной русской пастве», Архиепископ Виктор «Владимировское послание
Начальника Российской Духовной Миссии в Китае», Епископ Иоанн «950-ти летие Крещения Руси. Слово епископа
Шанхайского», Епископ Ювеналий «Мессианство Руси»; Отдел Исторический. Протопресвитер П.Рождественский «Св.
Равноап. Кн. Владимир и культурная роль православной церкви в судьбах нашей Родины», Протоиерей М.Рогожин
«Светочи Руси», Д-р Д.И.Казаков «Владимир Святой и Святая Русь», Проф. Н.П.Покровский «Русь князя Володимира»,
Проф. Георгий Тельберг «Церковь и культура в Древней Руси»; Отдел Специальный. Протоиерей М.Рогожин
«Церковное пение», Проф. Н.П.Покровский «Русская православная иконопись», Архитектор Я.Л.Лихонос «Русское
зодчество»; Отдел Литературный. А.Ковская «Св. Русь. Стихотворение», Б.Уваров «Крещение Руси. Стихотворение»,
А.Хомяков «Киев. Стихотворение»; Приложение. Значение Всезарубежного Собора архиреев Православной церкви. С
участием клира и мирян в Сербии, в августе 1938 г. Владимирского Юбилейного года. П.С.Лопухин «Значение
Всезарубежного Собора». В конце на пяти листах размещены объявления. Издание не найдено в каталогах РГБ и НРБ.
Издание русского зарубежья (Шанхай).
Состояние: хорошее, корешок сверху и снизу чуть потрепан, на несколько см. расходится блок, обложки слегка помяты
и в нескольких местах края их потрепаны
Цена: 14050 руб.

D» Стремя «Тихого Дона» (Загадки романа). Предисловие А.Солженицына. Париж, YMCA PRESS, 1974 г.
196 c., картонный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Автор - А.Н.Медведева-Томашевская. Авторство книги было раскрытой дочерью писательницы спустя 15 лет после
выхода работы. Книга, вызывавшая бурю вокруг авторства «Тихого Дона». Не могла быть напечатана в СССР и вышла
за рубежом.
Состояние: очень хорошее, несмотря на то, что слегка облезла краска с обложки
Цена: 14000 руб.

Белокуров С.А. Планы г. Москвы XVII в.. Издание Комиссии печатания государственных грамот и
договоров, состоящей при Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. «Древнерусская
картография» Вып.1.. М., , 1898 г.
80 с., илл., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
По тексту и на отдельных листах представлено и описано примерно (они не пронумерованы) 42 плана (не карты, а
именно планы, см. иллюстрации) владений, кварталов, улиц и районов Москвы XVII в. Составитель описания указан в
конце книги - Сергей Алексеевич Белокуров (1862-1918) - историк и археолог. Разделы: Кремль, Китай-город, Белый
город, Замоскворечье. Интереснейшее издание для любителей истории Москвы.
Состояние: почти очень хорошее, несмотря на выгоревшие края обложки и утрату см. корешка и кусочка в кв.см. задней
обложки
Цена: 14000 руб.
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Горький Максим Жрец морали. Интервью. Штутгарт, , 1906 г.
24 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое и единственное издание работы, вышедшее отдельной книгой. В России было опубликовано лишь в марте 1907
г. в Сборнике тов-ва «Знание», кн.15. Основанный на реальных фактах памфлет - сатира на американское общество тех
лет. Официальное отношение властей и мнение американского общества было настроено против писателя,
критиковавшегося в Штатах как за свои политические убеждения, так и за аморальность - гражданский брак. В РГБ
издание хранится в Музее книги. Прижизненное издание. Представляет коллекционный интерес.
Состояние: хорошее, обложки немного расходятся в корешке сверху и снизу, на задней обложке штамп книжного
магазина в Нью-Йорке
Цена: 14000 руб.

Джевонс Стенли Основы науки. Трактат о логике и научном методе.. Перевод со второго
английского издания М.Антоновича. Спб., Изд-ие Пантелеева, 1881 г.
714 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Прижизненный перевод работы английского математика Уильяма Стенли Джевонса. Как экономист он остался в
истории основополагателем маржиналистской теории. Его работа по логике имеет не меньшее научное значение.
Именно в ней была описана Логическая Машина, которая стоит в ряду важнейших предшественников компьютера.
Тираж 1.200 экз. Так написано на контртитуле карандашом кем-то из предыдущих владельцев. Указан источник:
«Российская библиография за 1881 г.». Не переиздавалась.
Состояние: хорошее, блок обрезан и чуть-чуть перекошен, разводы на верхнем и нижнем углах страниц: где-то больше,
где-то меньше, влад.подпись на титуле
Цена: 14000 руб.

Нилус С.А. Великое в малом. Протоколы собраний Сионских мудрецов. Речь раввина. В
Альманахе «Луч света». Год первый. Книга третья. Май. Берлин, , 1920 г.
354 с. - 2 л., твердый переплет, увеличенный формат.
Кроме указанных произведений Нилуса в альманахе опубликованы «Грядущее Возрождение» П.Борка; «Берлинские
письма» IV «Меднолобые» - Ф.В.; «Кошмар» стихотворение - Аконита; «Петроградские городовые» (отрывок из
дневника); «Несколько слов об еврейских погромах» - Э.Г.; Введение к немецкому переводу книги Нилуса - М., а также
«Голос Израиля». Страницы со «Знаменательной картой» (Не Нилус) утрачены и ксерокопирование их не
представляется пока возможным - альманах не представлен в крупных российских библиотеках. Первое зарубежное
идание работ Нилуса. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: хорошее, блок очень крепкий, реставрация первой обложки альманаха, в Протоколах множество пометок
простым карандашом
Цена: 14000 руб.

Переписка Великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла сэра Чарльза
Уилльямса 1756 и 1757 гг.. С предисловием действительного члена С.М.Горяинова. Билингва: рус. и фр. языки. М.,
, 1909 г.
360 с. + вкладки, владельческий твердый переплет, формат.
Тайная переписка между посланником английского двора и потенциальной уже на тот момент претенденткой на
русский престол велась как бы от лица двух лиц мужского рода, без подписей, хотя будущая Екатерина II не всегда
соблюдала это правило. В государственном архиве Российской империи, из собрания которого и взяты были эти
документы, хранились оригиналы писем посла и списки с писем Екатерины. В момент начала переписки Екатерина
советовалась с послом во всем, в т.ч. поверяла ему свои желания занять российский престол, а тот в свою очередь
пытался всячески завоевать ее дружбу и расположение. Продолжению переписки способствовал начавшийся между
Екатериной и Станиславом Августом Понятовским роман. Тогда только граф, а в будущем король Польши,
Понятовский был воспитанником в доме Уильямса и служил при английском посольстве секретарем. Письма
приводятся в оригинале на французском и в переводе на русском языках. Прилагаются факсимиле писем посла
Великому князю Петру, и Великой княгине, а также факсимиле письма Екатерины послу. Сто пятьдесят семь писем
опубликованы в хронологическом порядке.
Состояние: очень хорошее: аккуратная реставрация титула, штамп магазина книжной торговли на титуле, блок обрезан
под переплет
Цена: 14000 руб.
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Бертон Холмс Москва. Санкт-Петербург. Транссибирская магистраль. Burtоn Hоlmes. Travelоgues.
T.XVIII. St.Petersburg. Mоscow. The Trаns-Siberian Railway. На англ.яз.. Чикаго-Нью Йорк, Тревэлог Бюро, 1914 г.
344 с., илл., цельнокожаный переплет, энциклопедический формат.
Работа американского путешественника начала XX в., посвященная его поездке в Россию. Фактически это фотоальбом,
сопровождаемый небольшими комментариями - на каждой странице как минимум одна фотография. Фото
представлены в трех разделах: Санкт-Петербург, Москва, Транссибирская магистраль. Виды городов интересовали
путешественника наравне с бытовыми зарисовками. В начале каждого раздела цветная иллюстрация. 20 фотографий
можно посмотреть по адресу: http://biblionne.narod.ru/travel.html
Состояние: очень хорошее, цветные форзацы, небольшая трещина на корешке, следы реставрации на заднем форзаце,
тройной золотой обрез и позолоченное тиснение на корешке, переплет тонкой кожи. Подарочное издание
Цена: 12000 руб.

Шоу Бернард Екатерина Великая. Комедия в 4-х действиях. . П., Театр и искусство, 1923 г.
84 с. + портрет + вкл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Обложка работы Н.Ильина. Прижизненное издание. Общий тираж издания 1.200 экз. Наш экземпляр - личный
А.А.Сидорова, собирателя и искусствоведа. В типографии в переплет была вложен специальный лист с напечатанными
словами «Экземпляр Алексея Алексеевича Сидорова», а также лист с накладкой-портретом драматурга. Уникальный
экземпляр. Представляет коллекционный интерес.
Состояние: очень хорошее, несмотря на несколько пятен на обложке и страницах
Цена: 12000 руб.

Инструкция по хранению художественных музейных ценностей в условиях военного
времени. . М., Искусство, 1943 г.
60 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Тираж 300 экз. В основном разделе представлены правила хранения ценностей по материалам: бумага, ткань, дерево,
икона, масляная живопись, металлы (железо и сталь, медь и бронза, свинец, олово, золото и серебро), камень, фарфор,
фаянс, майолика, стекло, эмаль, кость, рог, черепаха, кожа, воск, пластелин. Военное издание. Не найдено в каталоге
НРБ. Кроме практического и коллекционного представляет также исторический интерес.
Состояние: почти очень хорошее, на форзацах маленькие пятнышки
Цена: 12000 руб.

Эдда. Скандинавский эпос. Т.1. Серия «Памятники мировой литературы. Народная словесность» Перевод, введение,
предисловие, комментарии С.Свириденко. Полный перевод с древнескандинавского языка в стихах размером
подлинника, удостоенный Большой премии Академии Нау. М., Изд-ие Сабашниковых, 1917 г.
380 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
«Старшая Эдда» в переводе Софьи Александровны Свиридовой (псевдоним С.Свириденко), личности самой по себе
неординарной. Знаменитое первое полное издание перевода эпоса на русский язык. Единственный вышедший в печать
том «Песни о богах». Рукопись перевода тома второго «Песни о героях» хранится в РГБ. Может стать отличным
подарком.
Состояние: очень хорошее, необрезанный экземпляр, владельческая подпись, пометки по тексту карандашом
Цена: 12000 руб.

Маккол Рене Только что из России. Рассылается по специальному списку. Экз.№132. М., Изд-во иностранной
литературы, 1956 г.
200 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Написанная живым интересным языком книга представляет взгляд на самые различные аспекты жизни СССР
английского журналиста, корреспондента лондонской газеты Daily Express, прожившего в нашей стране около двух с
половиной месяцев. Одновременно в книге присутствуют и резко негативное ощущение автора от увиденного и
местами удивительная наивность. Цитата: «Вопрос: Почему в Советском Союзе почти не видно собак? - Ответ: Потому
что собаке нужно уделять какое-то время, а оно с большим успехов может быть отдано работе». Из предисловия
издательства: «Ряд критических замечаний Маккола направленных в адрес советских работников легкой
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промышленности, работников городского хозяйства, транспорта и т д. заслуживает внимания». Издание не подлежало
продаже, только рассылке по специальному списку.
Состояние: хорошее, но со следующими дефектами: надрыв и помятость обложки, владельческие пометки
цв.карандашом в тексте, одна страница разорвана и требует подклейки (без утрат текста)
Цена: 11520 руб.

Рязанов Н. К критике программы российской социалдемократии. Издание 2-е. СПб.,
Книгоиздательство «Мысль», 1906 г.
316 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Н.Рязанов - псевдоним Давида Борисовича Гольдендаха (1870-1938), историка, меньшевика. Из содержания:
Историческая справка - Чего мы должны требовать от программы - К чему иногда приводит излишняя опасливость - «В
пику» автору «дрянной книжонки» - Развитие обмена международный характер рабочего движения - К характеристике
буржуазного общества - К характеристике буржуазного общества - Женский и детский труд, живой труд и ухудшение
положения рабочего класса - Задачи социалдемократии вообще - Особенности России и задача русских
социалдемократов (Капитализм под «гласным надзором» социализма; Политическое бесплодие нашей буржуазии;
Гигантский рост рабочего движения в рамках самодержавного строя) - Чему учит нас опыт германской
социалдемократии? - Тов.Ленин на rendez-vous с предводителем дворянства - Заграничные доктринеры и русские
практики - Кукольная комедия с букетом марксистской идеологии ..... Книга была запрещена царской цензурой и
подлежала изъятию и уничтожению. Автор в советское время расстрелян. Карточка для первого издания этой книги не
найдена в каталоге НРБ.
Состояние: хорошее, экземпляр большей частью необрезан, обложка запылена, название подчеркнуто на обложке и на
титуле, небольшие надрывы обложки
Цена: 11520 руб.

Федотов Г. И есть и будет. Размышления о России и революции. Париж, Новый град, 1932 г.
220 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Известная и неоднозначная книга философа Георгия Петровича Федотова. Desideratum для НРБ
Состояние: хорошее, обсыпались края обложек, почти полная утрата корешка, блок держится довольно крепко
Цена: 11500 руб.

Головин Ф.И. Письма к знающим меня. Составлены и изданы бывшим главным лекарем Архангельского
Военно-Сухопутного госпиталя. М., Изд-ие Каткова и Ко, 1858 г.
34 с., бумажная оригинальная переплет, увеличенный формат.
Книга - ответа автора на критику его труда «Кое-что во врачебном отношении», вышедшего в Москве в 1857 г.
Ф.И.Головин был автором книги «Практический лечебник», выдержавшей в 1860-70-х гг.два издания. На обложке в
названии перепутаны буквы «С» и «Ь». Отсутствует в РГБ. Редкость. Представляет коллекционный интерес.
Состояние: хорошее, небольшие пятна на обложке, несколько пятен по тексту, на обложке проставлен владельческий
номер чернилами, владельческие пометки по тексту карандашом
Цена: 11240 руб.

Ольшанский Б. Мы приходим с востока (1941-1951). . Буэнос Айрес, Наша страна, 1954 г.
360 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
С автографом автора:»На память от друга (не дома) 10-7-1954 Б.Ольшанский». Борис Ольшанский во время Великой
Отечественной Войны перебежал на сторону немцев, после окончания войны оказался на западе, был выкраден
советскими спецслужбами и вскоре умер в СССР. Работал в НТС. (см. Роман Гуль. Я унес Россию). Эта книга - его
воспоминания. Иллюстрирована фотографиями. Неудивительно, что издание до сих пор отсутствует в РГБ и НРБ.
Издание русского зарубежья (Буэнос Айрес).
Состояние: почти очень хорошее, дефекты: блок несколько перекошен, не хватает кусочка корешка по см. отходят
обложки снизу
Цена: 11240 руб.
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Кинель Ш., Монтгон А. Картуш и его шайка. Иллюстрации И.Билибина. Cartouche et sa bande. На фр.яз..
Париж, Фернан Натан, 1935 г.
192 с. + 8 л. илл., твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Готовя иллюстрации к этой книге Билибин путешествовал по Франции, делая зарисовки и фотографии ландшафтов,
замков и типажей. Одно из знаменитых Натановских изданий сказок для детей в иллюстрациях Ивана Билибина.
Восемь трехцветных иллюстраций на отдельных листах.
Состояние: почти отличное, белая обложка обернута в защитную прозрачную обложку, небольшие пятна по обрезу
иногда переходящие на поля
Цена: 11200 руб.

Ревякин Чей поэт Сергей Есенин?. Беглые заметки. , Изд-ие автора, 1926 г.
40 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Запрещенное советской цензурой издание: автор неоднократно ссылается в тексте на Троцкого. Возвращено лишь в 1989
г. (см. Блюм, 2003) По содержанию - пасквиль на поэта. Автор - впоследствие доктор филологических наук, автор
учебников, литературовед и критик Александр Иванович Ревякин.
Состояние: практически очень хорошее, из недостатков: запаянная в пленку обложка, след от выведенной
владельческой подписи на обложке, разводы по краям обложки
Цена: 11200 руб.

Львович Михаил Вперед. Сборник стихотворений и песен. 2-е издание. Ростов-на-Дону, Донская Речь,
1906 г.
160 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Содержание: начиная от стихотворений классиков Пушкина, Лермонтова, Огарева и Рылеева и заканчивая тюремными
и студенческими песнями. Запрещенное издание подлежащее и изъятию и уничтожению, согласно постановлению
царской цензуры.
Состояние: хорошее, надрыв титула, небольшие утраты корешка, обложка отходит сверху и сниху на пару см.,
небольшие утраты уголков задней обложки, штампы букинистов
Цена: 9500 руб.

Тун А. История революционного движения в России. Перевод с немецкого. Под ред. и с примечаниями
Л.Э.Шишко. СПб., Земля и воля, 1906 г.
394 с., твердый составной переплет, обычный формат.
Известная работы Альфонса Туна, выдержавшая множество изданий (под разными названиями) как до революции так
и после (в переводе Веры Засулич и с предисловиями Плеханова). Данный экземпляр один из самых интересных - он
фигурирует в списке запрещенных книг, подлежащих аресту (т.е. уничтожению) в царское время. Таких книг обычно
сохранялось всего несколько экземпляров (иногда десяток, другой): исполнители арестов прятали их для собирателей, а
также передавали в государственные органы цензуры. Более интересными представляются только два «ненайденных»
(описанных сотрудниками РГБ по мемуарам) гектографированных издания этой работы, а также единственный
литографированный прижизненный перевод на русский. Представляет коллекционный интерес.
Состояние: хорошее, следы реставрации, тройной узорный обрез
Цена: 9500 руб.

Амфитеатров А. Современные сказки. 3-й выпуск. Грехопадение Минервы.. . Женева, Тип-фия
БУНДа, 1905 г.
22 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Второй тираж (третья тысяча) первого издания. Текст предваряет посвящение-издевательство автора:»Ведомству
многообразной российской цензуры с благоговением посвящает признательный автор». Второе издание вышло затем в
России и также было запрещено.
Состояние: текста - хорошее, передняя обложка полностью отходит от блока, на задней обложке штамп букиниста, на
титуле влад.подпись
Цена: 9000 руб.
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Анцыферов А.Н., проф. Важнейшие Законодательный Акты Державы Российской. Материалы к
законодательству грядущей России. Париж, , 1950 г.
32 с., портрет, карта, картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Законы, разработанные русским экономистом и статистиком Алексеем Николаевичем Анцыферовым (1867-1943) для
государства «после падения большевизма». Многие эмигранты не теряли надежды вернуться домой и построить новую
прекрасную Россию, о чем и размышляли вдали от Родины. Содержание: 1.Закон Основной (Конституция) - Закон о
местном самоуправлении - Закон о Земле - Закон о Градоустройстве. Из Конституции: «Иностранцы не могут владеть в
России недвижимостями, быть Директорами или Управляющими русскими или иностранными предприятиями, а
равно выдавать доверенности и составлять духовные завещания..За паспорт с иностранца взимается при его выдаче, по
сто рублей золотом за каждый месяц срока, на каковой паспорт выдается». Издание не найдено в каталоге НРБ. Издание
русского зарубежья (Париж)
Состояние: очень хорошее, блок неразрезан и вложен в оригинальную обложку
Цена: 9000 руб.

Буслаев Ф. О преподавании отечественного языка. Издание второе. М., Издание братьев Салаевых, 1867 г.
472 с., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание известной работы. «Впрочем, чтобы не ввести кого в ошибки, особенно недостаточное и
неполное в этом издании выброшено; так что из двух частей первого издания вышел только один том с приложением»
Состояние: хорошее, на половине страниц разводы, на кожаном корешке вытеснен автор, название и инициалы «А.О.»,
небольшой надрыв корешка сверху, влад.штамп на титуле
Цена: 9000 руб.

Вавилов Н.И., акад. Учение об иммунитете растений к инфекционным заболеваниям. Академия
сельскохозяйственных наук им.В.И.Ленина. Всесоюзный институт растиениводства НКЗ СССР. М.-Л., Сельхозгиз, 1935 г.
100 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
«После основного сочинения автора «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», появившегося в 1919 году
и совершенно разошедшегося, эта книжка представляет собой первый критический обзор на русском языке всех
достижений последнего времени, дополненный личными работами автора. Даны обстоятельные обзоры современных
знаний о природе иммунитета, о генетике иммунитета и намечены практические линии селекции устойчивости сортов
к грибным, бактериальным и вирусным заболеваниям, а также повреждениям, вызываемым насекомыми». Одна из
основных работ выдающегося советского ученого-генетика.
Состояние: хорошее, пятна на обложке и титуле, несколько пятнышек в тексте, утрата частей корешка сверху и снизу по
паре см., блок крепкий
Цена: 9000 руб.

Волоцкой М.В. Поднятие жизненных сил расы. (Один из практических путей). Второе
переработанное и дополненное издание. М., Жизнь и знание, 1926 г.
126 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Редкость. Евгеника. Автор - секретарь Русского Евгенического Общества. Содержание: Современное культурное
человечество и проблема предохранительной евгеники. Один из новых путей оздоровления расы - «Индианская
система». Стерилизационное движение и его история. Влияние половой стерилизации на общее состояние организма.
Допустимо ли включение половой стерилизации наследственно-отягощенных в общую систему мероприятий по
гигиене и оздоровлению расы. Примерный план подготовительных работ к проведению в жизнь стерилизационной
программы. Ни это второе, ни первое издание не найдены в каталоге НРБ. Обширная библиография. Пять страниц
каталога изд-ва.
Состояние: хорошее, но передняя обложка полностью отходит от блока, а задняя - на четверть, штамп букиниста
Цена: 9000 руб.

Зворыкин Н.Н. Предстоящая в России финансово-аграрная проблема. . Париж, , 1929 г.
64 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Издано без титульного листа. Интереснейшее издание: экономические записки-размышления о будущем устройстве
России «после падения большевизма». Издание на найдено в каталоге НРБ. Издание русского зарубежья (Париж).
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Состояние: очень хорошее
Цена: 9000 руб.

Корганов В.Д. Русская революция и Хулиганы прессы. Наброски и заметки. Посвящается А.Бебелю.
Серия «Собрание лучших русских произведений». Берлин, Изд-ие Гуго Штейница, 1906 г.
32 с., переплет, обычный формат.
Содержание: Ложь «Русского голосва»; Наши униформы; Встреча с буржуем; Французы, немцы и русская революция;
Анархизм; Панисламизм.
Состояние: текста - хорошее, обе обложки полностью отходят от блока
Цена: 9000 руб.

Кравчинский С.М. Роман из эпохи 70-х годов (Андрей Кожухов). Серия: «Вторая библиотека» №3. М.,
Колокол, 1906 г.
346 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Книга впервые вышла на английском языке с названием The Career of a Nihilist в 1889 г., затем, уже после смерти автора
(известного не только своим творчеством, но и убийством петербургского шефа жандармов Мезенцева), переведена на
русский язык его сестрой и издана в Женеве. Наше издание - первое, вышедшее на территории России. Роман был
запрещен в царской России. Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: текста - хорошее, без пятен, блок распадается на тетрадки: книга под переплет, на титуле и обложке
влад.подписи и штампы, интересные влад.комментарии карандашом на полях
Цена: 9000 руб.

Кусиков Александр Аль-Баррак. Поэмы. . Берлин, Скифы, 1922 г.
36 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первая зарубежная книга стихов известного поэта-имажиниста. На последней странице список выпущенных книг
автора. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: очень хорошее, но обложка загрязнена, также на ней владельческая подпись, на обороте задней обложки
штамп грузинского букиниста
Цена: 9000 руб.

Кэри Генри Чарльз Руководство к социальной науке. В двух выпусках. Выпуск 1.. Перевел с англ.
кн.Л.Шаховской. Спб., Изд-ие Н.Неклюдова и кн.Шаховского (тип-фия Тиблена), 1866 г.
366 с., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Первый и единственный до сих пор перевод одной из основных работ американского экономиста на русский язык.
Прижизненное издание. Всего на русский язык было переведены две работы Кэри, а одна была напечатана в изложении
Николая Христиановича Бунге. Все издания были осуществлены в 1860-х гг.
Состояние: почти очень хорошее: иногда встречаются пятнышки по тексту, несколько пятен на титуле
Цена: 9000 руб.

Плеханов Г.В. Мы и они. . СПб., Гудок, 1907 г.
64 с., оригинальный бумажный переплет, увеличенный формат.
Издание подлежало изъятию и уничтожению. «Я издаю речи, произнесенные мной на нашем последнем съезде: мне
хочется дать читателю материал для выяснения разницы между взглядами так называемых большевиков, с одной
стороны, и так называемых меньшевиков - с другой». В приложении Резолюция Московско Окружного Комитета по
поводу Государственной Думы, принятая перед открытием последней. Прижизненное издание одного из основателей
РСДРП Георгия Валентиновича Плеханова. Впоследствие Лев Троцкий писал, но не закончил книгу с таким же
названием.
Состояние: хорошее, обложка полностью отходит от блока, влад.отчеркивания карандашом на полях, потрепаны края
необрезанных страниц и обложек
Цена: 9000 руб.
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Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. . СПб., , 1905 г.
300 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое незапрещенное и научное издание «Путешествия…» под редакцией Павлова-Сельванского и Щеголева. По
словам Смирнова-Сокольского «до сих пор не утратившее свою актуальность» (см. Указ. автор Моя библиотека). В
основу положен печатный текст издания 1790 г. и рукопись бывшего Государственного Архива. С факсимиле 3-х первых
листов издания 1790 г.
Состояние: внутри очень хорошее, половина тетрадок неразрезана, экземпляр необрезан, но блок распадается на две
части
Цена: 9000 руб.

Случевский К. Картинка в рамке (Рассказ в стихах). Оттиск из журнала «Русский вестник» Кн.139.. , ,
1879 г.
847-881 сс., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание рассказа в стихах, не вошедшего в немногочисленные советские издания поэта. Подпись на
первой странице возможно является автографом автора.
Состояние: хорошее, владельческая подпись на первой странице, некоторые страницы неразрезаны
Цена: 9000 руб.

Толстой Л.Н. Крейцерова соната. . М., Владимир Чичерин, 1900 г.
96 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
В 1900 году в России вышло сразу несколько первых более-менее официальных изданий этой работы Толстого,
принесшей ему воистину огромную популярность. В типолитографии Владимира Чичерина вышло два варианта. Наш
экземпляр содержит в себе собственно произведение, а также Послесловие.
Состояние: хорошее, тетрадка в нескольких страниц отходит от блока, на обложке и титуле владельческие пометки
цв.карандашом
Цена: 9000 руб.

Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма. . Нью-Йорк, , 1966 г.
288 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
С автографом:»Рогнеде Ярославовне Козловской, щирой украинке от худого москля. Н.Ульянов VIII.1.1970». Главная
работа видного историка и публициста Николая Ульянова (1904-1985). Первое издание. В дореформенной орфографии.
Содержание: Запорожское Казачество; Захват Малоросии казаками; Борьба казачества против установления
государственной администрации в Малоросии; Начало «идеологии»; Установление крепостного права в Малороссии;
Катехизис; «Возрождение»; Первые организации; Галицийская школа; Формальный национализм. Издание русского
зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: почти очень хорошее, передняя обложка на пару см. отходит от блока сверху, задняя - снизу
Цена: 9000 руб.

Циллиакус Конни Революционная Россия. Возникновение и развитие революционного движения в России.
Перевод с нем.яз. К.Жихаревой. СПб., Изд-ие В.И.Яковенко, 1906 г.
295 с., картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
За издание этой книги Виктор Яковенко был осужден. Автор, Конни Циллиакус - основатель и лидер Финляндской
партии активного сопротивления, принадлежал к типу ультра революционеров. В книге описан период от Восстания
декабристов до начал Русско-Японской войны. Г-н автор не гнушался брать деньги у японцев для того, чтобы помочь
им выиграть эту самую войну, устроив восстание в Петербурге и оттянув тем самым туда часть военных сил. Впрочем на
революционную деятельность он брал деньги не только у японцев...
Состояние: текста - хорошее, книга под переплет, обсыпались края обложек в нескольких местах, влад.пометки и
комментарии простым карандашом по тексту и на полях
Цена: 9000 руб.
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Антология современной поэзии. Серия «Книга для всех» №50-51. Берлин, Мысль, 1921 г.
128 с., оригинальный бумажный переплет, уменьшенный формат.
В сборнике: И.Анненский, А.Ахматова, М.Волошин, Н.Гумилев, В.Иванов, Кальма, М.А.Кузмин. Издание русского
зарубежья (Берлин).
Состояние: хорошее, но довольно пыльное состояние, небольшие трещинки на корешке
Цена: 9000 руб.

Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене. Вып. 2. Горе от ума. 2-е издание под
ред. Ю.Э.Озаровского. СПб., Изд-ие Т-ва «Печатное дело», 1911 г.
356 с., 363 илл., бумажный переплет, очень большой формат.
Подзаголовок на титуле: «Пособие для режиссеров, театральных дирекций, драматических артистов, драматических
школ, любителей драматического искусства». Из содержания: Отдел I - текст пьесы с примечаниями с замечаниями
Озаровского «О ритмическом размере и рифме стиха комедии»; Отдел II - статьи «Биография Грибоедова»,
«Литературная деятельность его», «Горе от ума» на сцене», «Эпоха, изображенная в пьесе», «Библиография пьесы»;
Отдел III - Материалы для характеристики действующих лиц; Мотивы грима и куафюра; Мотивы костюма с рисунками
Е.П.Пономарева; Мотивы мебели, Мотивы бутафории; Мотивы декораций; Mise en scene комедии. Роскошно
иллюстрированное издание. Множество иллюстраций было взято из частных собраний. Издание доступно в РГБ только
в виде микрофильма. Изображения высылаются по запросу.
Состояние: книга под переплет, разводы на титуле, в остальном никаких повреждений
Цена: 9000 руб.

Светочь Любви.Жизненный подвиг Игумении Руфины (Воспоминания Игумении Ариадны).
. Шанхай, , 1941 г.
34 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Игумения Руфина была настоятельницей Харбинского женского монастыря. На первой странице представлена
фотография ее вместе с чудесно обновившейся иконой Владимирской божьей матери 26 августа старого стиля 1925 г.
Благотворительное издание, весь сбор от продажи которого шел в пользу Приюта имени Св. кн. Ольги. Книга вышла в
свет уже после начала Великой Отечественной войны. Отсутствует в РГБ (см. Сводный каталог). Не обнаружена в
картотеке НРБ. Издание русского зарубежья (Шанхай).
Состояние: очень хорошее, лишь оторваны небольшие кусочки задней и передней обложек, на пару см. отходит
передняя обложка
Цена: 9000 руб.

Юбилейный альбом рисунков из Отечественной войны. . М., Типография А.А.Стрельцова, 1912 г.
15 с. + 30 л.илл., переплет, уменьшенный альбомный формат.
Альбом рисунков, исполненных Александром Апсидом (Апситом, Апситисом), более известного сейчас своими
плакатами времен первых лет Советской власти. Умер художник в нацистской Германии, куда уехал в 1939 г. из Латвии.
Рисунки приклеены одной стороной на картон: Портрет Императора Александра I - Переправа войск Наполеона через
р.Неман - Москвичи покидают Первопрестольную - Князь Михаил Илларионович Кутузов-Смоленский - Русские уланы
на разведках - Аатка кирасир - Портрет Императора Наполеона Бонапарта - Пожар Москвы - Расстрел поджигателей Лазутчики пластуны - Платовские казаки - Начальник партизан Денис Васильевич Давыдов - Партизаны в засаде Нападение партизанов - Наполеон приговаривает к расстрелу пойманных партизанов - Подвиг Энгельгардта - Мюрат
король Неаполитанский - Наполеон пишет диспозицию Бородинского сражения - После Бородинского боя - Наполеон
на Поклонной горе ожидает депутацию - Грабеж французов в Москве - Французы в Успенском Соборе - Выступление
Наполеона из Москвы - Защитники родного очага - Да нет же они, т.е. французы, будут лошадиное мясо жрать Приготовление отступающих французов к ужину -Старая гвардия не сдается - Отсталыя - Последний привал - Бегство
Наполеона из России.
Состояние: папка потерта и корешок почти весь обсыпался, иллюстраций и описания - очень хорошее; отсутствуют 2
листа иллюстраций
Цена: 9000 руб.
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Богучарский В.Я. Кровавый синодик. Смертная казнь по политическим делам в России. . СПб.,
Книгоиздательство Голос, 1906 г.
31 с., портрет, бумажный оригинальный переплет, 23х11 формат.
На обложке и титуле указано, что «Весь доход от продажи этой брошюры поступает в Шлиссельбургский фонд». Автор
перечисляет фамилии тех, кто был казнен за участие в революционной деятельности, начиная с Муравьева-Апостола.
чей портрет открывает книгу. Издание, запрещенное царской цензурой. Подлежало изъятию и уничтожению.
Состояние: хорошее, надрывы задней и передней обложек, название подчеркнуто цв.карандашом, на титуле влад.шифр
и печать с датой, слегка запылена обложка, обложки необрезаны, влад.пометки карандашом
Цена: 8500 руб.

Маккавейский Владимир Стилос Александрии. Сонеты и поэмы. . Киев-Афины, Изд-ие
Паппадопуло, 1918 г.
72 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 500 экз. Единственный сборник собственных стихов поэта-символиста. Книжные украшения по рисункам автора.
Возможно книга вышла не в 1918 г., как указано на титуле, а в 1919 г.
Состояние: хорошее, утрата нижней части корешка, надрывы краев обложки,
Цена: 8500 руб.

Папюс Цыганское Таро. Самая древняя книга мира.. Le Tarot des Bohemiens. Le plus ancien livre du monde.
A l'usage exclusif des inities. На фр.яз. Серия «Абсолютный ключ к оккультным знаниям». Париж, , 1911 г.
402 с. + 14 сс. каталога, подарочный полукожаный переплет, энциклопедический формат.
Второе оригинальное издание знаменитой книги видного французского оккультиста Жерара Энкосса (псевдоним
Папюс). Сразу после этого издания вышел русский перевод (под названием «Предсказательное таро»), однако в нем, к
сожалению, имеется достаточно огрехов. Оригинальное название основывается на убеждении Папюса в том, что в
Европу Таро принесли цыгане. Книга может стать отличным подарком. Сканы карт и иллюстраций можно посмотреть,
пройдя по ссылке: http://biblionne.narod.ru/tarot.html
Состояние: отличное, на корешке вытеснены латинские «A.S.», на форзаце эклибрис А.А.Сидорова
Цена: 8500 руб.

Путинцев Ф.М. Политическая роль и тактика сект. Под редакцией П.Красикова. Институт философии
Коммунистической Академии и ЦС СВБ (Союз Воинствующих Безбожников) СССР. М., Государственное
антирелигиозное изд-во, 1935 г.
480 с., твердый оригинальный переплет, увеличенный формат.
Тираж 5.200 экз. «Дан анализ политической роли и тактики сект, начиная с 1900-х гг. и кончая 30-ми гг. прошлого века.
Книга была задумана как продолжение предыдущей работы автора «Политическая роль сектантства», но по существу
получилась новая книга». Приведено множество примеров сект, в т.ч. расплодившихся в годы разрухи и голода. Одна из
основных и немногих работ советского времени, посвященных сектанству.
Состояние: очень хорошее, одна страница порвана вглубь на пару см.
Цена: 8500 руб.

Сушков Н. Воспоминания о Московском Университетском Благородном Пансионе. Оттиск из
Чтений в Обществе истории и древностей (ЧОИДР) №1, год четвертый. М., , 1848 г.
VI, 31-104 cc., бумажный владельческий переплет, энциклопедический формат.
Первая публикация знаменитых воспоминаний Николая Сушкова, посвященных Пансиону. Была, в частности, вызвана
смертью главы Пансиона А.А.Прокоповича-Антонского. В том же году вышла отдельной книгой, ставшей редкостью, и
через десять лет была переиздана с дополнениями. Кроме раздела под названием «Воспоминания...» оттиск содержит
все положенные разделы: Посвящение, Предисловие, Некоторые сведения о службе и трудах Антона Антоновича
Прокоповича-Антонского; Слово при погребении...; Несколько слов о некоторых из умерших воспитанников...; Законы
Собрани воспитанников ...; Имена отличных воспитанников... . «Историческое представление», завершавшее книгу 1848
г., в Чтениях опубликовано не было. В.Острецов в своей книге «Масонство, культура и русская история» так отзывается
об авторе и главном герое его работы:»По своим родовым связям Николай Васильевич Сушков (1796-1871) принадлежал
к масонскому кругу вельможной интеллигенции того времени. По матери он был племянником известного статс-
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секретаря Екатерины II А.В.Храповицкого, который, как и другие все ее секретари, был масоном. Он воспитывался в
Московском благородном университетском пансионе, где главную роль играли московские розенкрейцеры.
Директором пансиона, неустанно опекавшим воспитанников, был добрейший А.А.Прокопович-Антонский, о котором
Сушков отзывается самыми горячими словами признательности и восхищения».
Состояние: хорошее, иногда встречаются пятна, последовательность последних четырех листов перепутана, листы
необрезаны, их края и края бумаги, служащей обложкой, потрепаны
Цена: 8500 руб.

Полоцкий кадетский корпус. 1835-1982. . Сан-Франциско, Глобус, 1982 г.
164 с., илл., + 2 л. Каталога, картонный оригинальный переплет, обычный формат.
За 82 года своего существования корпус дал России около 3.200 верных и отличных офицеров. Материалы к книге
собрал Вадим Ситковский, писавший эту книгу в Бразилии. Основная работа по истории корпуса. Содержит отрывки
воспоминаний кадетов, частичные списки, фотографии кадетов, знаков отличия, планы здания. Издание не
обнаружено в картотеках РГБ, НРБ и в каталоге Биб-ки Конгресса. Издание русского зарубежья (Сан-Франциско).
Состояние: отличное
Цена: 8500 руб.

Артемьев В.П. Первая дивизия РОА. Материалы к истории осовободительного движения народов России
(1941-1945). Лондон (Онтарио), Издательство Союза Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР), 1974 г.
182 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Вячеслав Павлович Артемьев родился в 1903 г., офицер Советской армии, окончил Военную академию имени Фрунзе, в
сентябре 1943 г. попал в плен, В июне 1944 г. вступил в Русское Освободительное Движение и был назначен генералом
Власовым командиром Второго полка. После войны стал советологом. Книга представляет собой первое подробное
описание эпопеи «1-ой дивизии РОА». Приводятся фотографии и несколько документов в Приложениях. Издание не
найдено ни в картотеке НРБ, ни в Сводном каталоге РГБ, только в Научной библиотеке МГУ. Издание русского
зарубежья.
Состояние: почти очень хорошее, но корешок надорван в нескольких местах
Цена: 8430 руб.

Тэффи Ничего подобного. . Харьков, Космос, 1927 г.
152 с., оригинальный картонный переплет, уменьшенный формат.
Прижизненное издание. Тираж 1.000 экз. Несмотря на эмиграцию автора, в 20-ые гг в Советской Росии был издан с
десяток ее книг - для «разоблачения эмигрантских нравов». Сразу после смены политики Советов все эти издания были
изъяты цензурой. Это одно из таких изданий. (см. Блюм, 2003). К тому же в 1928 г. произошло событие, которое также
послужило категорическому запрету изданий. Все советские книги Тэффи были фактически «пиратскими» и
писательница в июле 1928 г. опубликовала ехидную статью:»Внимание воров!», в которой резко отозвалась как о самих
изданиях так и о комментариях, отпускаемых в их адрес в советской прессе. Наше издание выделяется на фоне других
запрещенных - оно одно из самых поздних, провинциальное, довольно обширное и исключительно малотиражное, в то
время как в ЗиФе, изд-ве «Красная газета» и «Гудок» выходили ее тридцатистраничные брошюрки, а тиражи в среднем
были на порядок больше.
Состояние: практически очень хорошее, но бумага изначально неважного качества
Цена: 8000 руб.

Бунин И.А. Петлистые уши и другие рассказы. . Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1954 г.
384 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Последняя книга рассказов, отобранных рукой Ивана Алексеевича Бунина, скончавшегося в 1953 г. Содержание:
Пестрые уши; Богиня Разума; Иоанн Рыдалец; Обреченный Дом; Весенний вечер; Я все молчу; К роду отцов своих;
Ермил; Три дороги; Игнат; Дело корнета Елагина; Господин из Сан-Франциско; Аглая; Третьи петухи; Песня о Гоце;
Несрочная весна; Нотр-Дам де ла Гард; Крик; Сверчок; Преображение; Худая трава; Первая любовь; Алексей Алексеич;
Подснежник; Воды многие; Сны. Последний рассказ имеет постскриптум, в котором автор указывает, что устранил
многие недостатки, которые были допущены из-за спешной первой публикации рассказа в Сборнике Товарищества
«Знание» в конце 1903 г. Издание русского зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: очень хорошее, обложка в пятнышках
Цена: 7500 руб.
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Бэн А. Об изучении характера. Перевел с англ.яз. Цитович. СПб., Изд-ие Заленского и Любарского, 1866 г.
524 с., твердый переплет, уменьшенный формат.
Единственное издание на русском языке книги известного английского психолога Александра Бэна. Прижизненное
издание. Первый перевод какой-либо его работы на русский язык. Содержание: Теории характера; Заслуги
френологии; Наклонности по френологической схеме; Чувства по френологической схеме; Интеллектуальные
способности по френологической схеме; Пропуски френологии; Етественная или мимовольная энергия;
Эмоциональный темперамент; Отдельные эмоции; Интеллект вообе; Интеллект практического склада, - благоразумие;
Интеллектуальный элемент альтруизма, - симпатия; Специальные свойства интеллекта; Талант; Гений
Состояние: блока - хорошее кроме титула, штамп дорев.биб-ки и влад. дорев.штамп, кожаный корешок, родные
цветные форзацы, но уже виден разлом между переплетом и блоком в районе титула
Цена: 7500 руб.

Кодрянская Н. Глобусный человечек. Сказочное путешествие. Рисунки Федора Рожанковского.
Париж, , 1954 г.
68 с., илл., картонный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Одна из трех прекрасно иллюстрированных книг детских сказок, выпущенных Натальей Кодрянской. 20 рисунков в
тексте работы Федора Рожанковского (4В), талантливого книжного графика и иллюстратора, творчество которого было
до недавнего времени мало известно в России. По его же рисункам 5 литографий Фернана Мурло. Издание русского
зарубежья (Париж).
Состояние: отличное
Цена: 7500 руб.

Алданов М.А. Портреты. . Берлин, Слово, 1931 г.
238 с. + 8 л., твердый составной переплет, обычный формат.
Первое издание книги под общим названием «Портреты». Название условное, т.к. в последующем очерки из этого
издания, издания «Портреты. Т.2.», вышедшего в 1936 г., и других книг тасовались и выпускались под названием
«Портреты». Содержание: Пилсудский; Бриан; Сперанский и декабристы; Ольга Жеребцова; Кайо; Генерал Пишегрю. В
приложении на 16-ти листах каталог издательства «Слово». Штамп «русского» книжного магазина на 5-й и 159-й
страницах. Прижизненное издание. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: текста - хорошее, без пятен, непотемневшие страницы, переплет в состоянии «можно ещё раз переплести , а
можно этого и не делать», на задней обложке пятно, передняя (оригинальная, наклееная) - потерта, некоторые
страницы отходят от блока
Цена: 7000 руб.

Кеневич В.Ф. Материалы для биографии Крылова. Приложения к Библиографическим и
историческим примечаниям.. Отдельный оттиск из т.6 Сборника Отделения Русского языка и Словесности,
полностью посвященного памяти Крылова.. СПб., , 1869 г.
291-341 сс., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Приложение к первому знаменитому изданию «Библиографические и исторические примечанияк басням Крылова».
Это первое издание «Материалов…»,затем, в 1878 г., они были изданы Глазуновым уже совместно с основной работой
Кеневича. Содержание: Сведения о службе А.П.Крылова и о годе рождения И.А.Крылова; Служба И.А.Крылова до
первой отставки; 1792-1796 гг. (Крылов - типограф) и 1797-1811 гг.; Служба при Императорской Публичной Библиотеке;
Пятидесятилетний юбилей Крылова; Со времени последней отставки до смерти; Переписка Льва Андреевича Крылова с
братом.
Состояние: почти очень хорошее, слегка потрепаны уголки обложки
Цена: 7000 руб.

Харви Дж.К. В Богемии. James Clarence Harvey In Bohemia. На англ.яз.. H.M.Caldwell Co, Нью-Йорк, Бостон, 1905 г.
208 с., твердая тканевая переплет, уменьшенный формат.
Библиофильский стихотворный сборник, изящно и богато оформленный в духе модерна. С оформлением и
иллюстрациями Альфонса Муха, Ги Майера, Ричарда Аутколта и многих других. Редкость. Представляет
коллекционный интерес.

- 31 –

Biblionne. Букинист

Антикварные книги

Состояние: хорошее, оригинальные цветные форзацы в порядке, немного загрязнена ткань на задней обложке,
несколько карандашных зарисовок-попыток копирования рисунков на полях и защитных страничках
Цена: 7000 руб.

Эйхвальд Э. О минеральных водах России в естественно-историческом отношении. . СПб., Якова
Трея, 1860 г.
120 с. +табл+карта, бумажный переплет, увеличенный формат.
Отдельно изданный оттиск из Военно-медицинского журнала 1860 г., выпуск 77. Эдуард Иванович Эйхвальд
российский естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской АН (1795-1876). В 1825-1826 гг. совершил
путешествие по Кавказу. Подробное описание российских источников минеральных вод: источники, их география,
история, геогностические и зоологические замечания.
Состояние: хорошее, загрязнение на обложке, на последних страницах видны следы намокания. Ксерокопия (!) карты
прилагается на 4-х листах А3. В экземпляре РГБ карта отсутствует.
Цена: 7000 руб.

Костромское Приволжье и г.Кострома. 1613-1913. Возможно книжечка имеет какое-то отношения к книге
Н.Н.Виноградова «Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-20 мая 1913
года». Кострома, Костромская губернская тип-фия, 1914 г.
53 с., цв.план, картонный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Издание приурочено к всероссийскому празднованию 300-летия Дома Романовых. Кострома была старой вотчиной
бояр Романовых. Содержание: Похвала Царю Государю и Великому Князю Михаилу Федоровичу Романову, Костромегороду и монастырю Ипатскому; Костромская губерния; Посад Пучеж; г.Юрьевец Поволжский; Кривоезерская
общежительная мужская пустынь; Машин остров; Реки Унжа и Немда; г.Макарьев на Унже; Макариев Унжеский
монастырь; Вотчины бояр Романовых; Кинешемский уезд; Кинешемские вотчины Романовых; Слобода Ремша;
г.Кинешма; Село Солдога; Нерехтский уезд; Город Плес; Вотчины Романовых в Нерехтском уезде; Костромской уезд;
Село Коробово; Село Красное; Татарская слобода; Вид с Волги на г.Кострому; Противоположный г.Костроме берег
р.Волги; Село Селище; Шунгенская волость; Ипатиевский монастырь; Палаты Царя Михаила Федоровича; г.Кострома.
Краткий исторический очерк; Романовы - Костромские администраторы; Первый день ВЫСОЧАЙШЕГО пребывания в
г.Костроме; Путь от Царской пристани к Романовскому Музею и Дворянскому Дому; Памятник Сусанину; Часовня в
память мученической кончины Императора Александра II; Романовский музей; Дом Костромского дворянства; Второй
день ВЫСОЧАЙШЕГО пребывания в г.Костроме; Кафедральный Успенский собор; Осадный двор Марфы Иоанновны;
Памятник в ознаменование 300-летия Царствования Дома Романовых; Богоявленский монастырь; Губернаторский дом;
Воскресенская церковь; Больница Красного Креста в память 300-летия Царствования Дома Романовых; Костромская
Губернская Выставка, в ознаменование 300-летия Царствования Дома Романовых; Река Кострома; Вотчины Марфы
Иоановны; Бабаевский монастырь; Большие Соли. Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: очень хорошее, на обложке вытеснен герб Романовых
Цена: 7000 руб.

Помощь пострадавшим от неурожая.. Литературно-художественный сборник. Издание газеты «Курьер». М.,
Т-во скоропечатни Левенсон, 1899 г.
112 с.+14 с.+8 л. рекламы, твердый владельческий переплет, очень большой формат.
Оригинальные обложки сохранены под владельческим переплетом. Первое издание сборника, вышедшего после еще
раз. В литературном отделе представлены: М.Горький, М.Лохвицкая, Д.Мамин-Сибиряк, П.Обнинский, А.Чехов,
Т.Щепкина-Куперник. Иллюстрации: В.М.Васнецов, С.В.Иванов, И.И.Левитан, Л.О.Пастернак, И.Е.Репин, В.А.Серов,
В.И.Суриков. А также снимок с работы Шишкина из коллекции И.С.Остроухова. Рассказ Чехова «Без заглавия» вышел
здесь в первый раз под этим названием и переработанный после публикации под заглавием «Сказка» в «Новом
времени». Очерк М.Горького «Голодные. С натуры» также напечатан здесь впервые.
Состояние: текста и иллюстраций - очень хорошее, но не хватает двух третей корешка: сверху и снизу по трети, блок
крепкий, на обложке вытеснены буквы «А.Ш.»
Цена: 6800 руб.

Верховский Ю. Солнце в заточении. Стихотворения. . Пг., Мысль, 1922 г.
96 с., бумажный оригинальный, прозр.супер переплет, формат.
С автографом автора:»Сладостно пел Марциан, и Катулл, и Тибулл, и Проперций. Любо мне ночь проводить вторя
бессмертным певцам. Юрий Верховский. Дорогому Володе Иванову - любовь и привет автора, Петербург. Весна 1922».
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Экспертиза РГАЛИ. Книга из собрания автографов коллекционера и букиниста Эммануила Филипповича Ципельзона
(1890-1971). Большая часть коллекция Ципельзона сейчас находится в РГАЛИ.
Состояние: очень хорошее
Цена: 6500 руб.

Макаров Н. Организация сельского хозяйства. . Берлин, YMCA PRESS, 1924 г.
418 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Николай Павлович Макаров (1887-1980) окончил экономическое отделение юридического факультета Московского
университета еще в 1911 г. Участвовал в работе Временного правительства. Работал над «пятилеткой Кондратьева».
Возглавил экономический факультет Тимирязевской академии в 1924 г. В 1930 г. репрессирован. Доктор экономических
наук. Данная книга (как и несколько других) была написана по следам заграничной командировки Макарова в числе
советской делегации, включавшей также и Чаянова и Челинцева. Сам автор пишет, что полностью и в корне
переработал курс, первое издание которого было напечатано отдельными выпусками для преподавания по методу
заочного обучения. В курсе сделана попытка связать воедино знание американского, западно-европейского и русского
сельского хозяйства; в то же время попытка синтезировать теоретическую мысль Северной Америки (Томас Карвер,
Уоррен, Тэйлор), Западной Европы (Ф.Аэробоэ и Лаур) и России (Чаянов, Челинцев, Бруцкус и др.). Один из основных
учебников Макарова. Дважды переиздавался в СССР вскоре после выхода в Берлине. Содержание см. иллюстрации.
Состояние: очень хорошее
Цена: 6500 руб.

Романовская А. Рем Дмитрий Морские камешки. Стихотворения. . М., Кушнерева, 1913 г.
64 с., картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
С очень интересным автографом одного из авторов: «Дорогому Алексею Алексеевичу Сидорову на добрую память от
А.Баранова (Дм.Рема) 7 III 1914 Москва». Это подпись коллеге, известному библиофилу, искусствоведу, а в молодости
ещё и поэту, совместно с которым Баранов выпустил свой первый поэтический сборник в 1910 г. (см. Тарасенков). А.
Баранов, возможно, был близок к кругу издательства «Мусагет»: так, А. Белый упоминает «А. А. Баранова-Рема» среди
15-ти участников кружка по изучению ритмики русских поэтов, которым он «больше всего обязан в совместной работе»
(см. Каталог Гелос май 1997 г.)
Состояние: очень хорошее, передняя обложка на 1 см. отходит от корешка, на титуле инвентарный номер биб-ки
А.Сидорова
Цена: 6500 руб.

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. В двух томах. . Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1956 г.
398 с.+432 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое издание. Прижизненное издание. Издание русского зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: очень хорошее, в первом томе два надрыва корешка, во втором - один; на обложке второго тома печать «Free
gift»
Цена: 6500 руб.

Суханов Н.Н. К вопросу об эволюции сельского хозяйства. Социальные отношения в крестьянском
хозяйстве России. Изд-ие 2-ое исправленное и дополенное. Заглавие на обложке: К вопросу о сельско-хозяйственной
эволюции России. М., Новая деревня, 1924 г.
264 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Первое издание книги вышло в 1909 г. В предисловии автор отмечает, что дополнения сделаны за счет земскостатистического материала, появившегося после 1909 г. По сравнению с первым издание этот материал возрос
примерно на треть. Автор был арестован в 1930 г. и расстрелян в 1940 г.
Состояние: хорошее, блок неразрезан, на полях первых четырех страниц разводы, края обложек потрепаны
Цена: 6500 руб.

Трубецкой Евг.Н., кн. Воспоминания. . София, Российско-Болгарское книгоизд-во, 1921 г.
195 с., переплет, увеличенный формат.
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Первое издание «Воспоминаний» князя, изданное его сыном на следующий год после смерти отца. «Воспоминания»
были написаны князем в 1919 г. в Ростове-на-Дону, когда он был в гостях у брата, и являются как бы частью трилогии
«Из прошлого», «Воспоминания» и «Из путевых заметок беженца». Первая и третья части впервые вышли в свет в
России: в Москве и Кисловодске. «Воспоминания» охватывают периоды юности и зрелости философа: от гимназии до
предреволюционных лет. Издание русского зарубежья (София).
Состояние: страницы без пятен, две последние страницы блока отходят, обложки отсутствуют, страницы 191-195
прилагаются в ксероксе (!) как и Оглавление, бывшее на обороте передней обложки, на титуле карандашом
влад.надпись
Цена: 6500 руб.

Туманский В.И. Стихотворения и письма. Редакция, биографический очерк и примечания
С.Н.Браиловского. СПб.-М., Изд-во Суворина, 1912 г.
436 с., оригинальный бумажный переплет, увеличенный формат.
Василий Иванович Туманский был современником и сослуживцем Пушкина (1800-1861). Существует всего несколько
дореволюционных изданий этого поэта и все они посмертные. Данное издание - четвертое и последнее. В СССР
стихотворения Туманского отдельными книгами не выходили.
Состояние: текст - хорошее, блок не обрезан, книга под переплет
Цена: 6500 руб.

Шмелев Ив. Богомолье. Издание второе. Париж, YMCA PRESS, 1948 г.
191 c., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненное издание одной из двух самых лучших книг русского писателя. Детские воспоминания о паломничестве
из Москвы в Троице Сергиеву Лавру. Первое издание книги вышло в Белграде в 1935 г. Книга из библиотеки «Русской
синодальной школы» в Нью-Йорке, которая, к сожалению, была закрыта в 1988 г., с соответствующими штампами: см.
Состояние. Издание не найдено в каталоге НРБ. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: хорошее, обложка целиком с корешком отходит от блока, биб.кармашек на форазце, биб.штамп на
последнем форзаце, биб.наклейка на корешке: см.Описание; неразрезанный экземпляр
Цена: 6500 руб.

Былое. Год первый. №8 Август 1906 г.. Журнал, посвященный истории освободительного движения. П., Н.Е.
Парамонов, 1906 г.
328 с., илл., кожаный составной переплет, увеличенный формат.
Номер целиком был запрещен и должен был быть изъят и уничтожен. Из содержания: Дело П.А.Мартьянова. По
неизданным источникам (М.К.Лемке); В Шлиссельбургской крепости (М.В.Новорусский). С 5-ю портретами.
Состояние: очень хорошее, узорные форзацы, на кожаном корешке вытеснено название, год, номер, инициалы «Е.Р.»,
корешок чуть-чуть потерт сверху и снизу
Цена: 6500 руб.

История России в портретах по столетиям. Издание состоящее под Августейшим попечительством Его
Высочества Принца Петра Александровича Ольденбургского Покровской общины Сестер милосердия. СПб., , 1903 г.
112 с., бумажный оригинальный переплет, альбомный формат.
Первое издание. Книга получила Золотую медаль на Парижской выставке 1904 г.
Состояние: хорошее, оторван кусочек страницы без иллюстрации и текста, надорваны две страницы, без оригинальной
обложки и одного листа иллюстраций (возможно предоставления репринта), требует достойного переплета
Цена: 6500 руб.

Пояснения к родословному дереву современного социализма. . СПб, Книгоиздательство «Утро», 1906 г.
16 с., вкладка, бумажный оригинальный переплет, 22х13 формат.
Состояние: хорошее, небольшой надрыв карты у основания, надрывы краев обложки, влад.подпись и инв.номер,
название подчеркнуто, штамп
Цена: 6500 руб.
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Программы политических партий в России. По ред. и с пред. И.В.Владиславлева. Вып. 1-й.. М., тип-фия
О.Л.Сомовой, 1917 г.
80 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Программы РСДРП, Партии Социал-Революционеров (эсеров), Трудовой (народно-социалистическая) Партии,
Радикальной Партии и Конституционно-Демократической Партии (кадетов) в России после Февральской революции
1917 г. В предисловии описаный краткие сведения о политических партиях, не только о тех, чьи программы
представлены, но также о Партии Свободомыслящих, Партии Демократических Реформ, Партии «Прогрессистов»,
Партии «Союз 17 октября», национальных партий (армянских, грузинских, еврейских, латышских, эстонских,
беллорусских, литовских. Приведена таблица партийного представительства в Государственной Думе I-IV созыва.
Предисловие к книге датировано мартом 1917 года.
Состояние: очень хорошее, часть страниц неразрезана
Цена: 6500 руб.

Цех поэтов. Книга 3.. . П., , 1922 г.
78 с. + 1 с. Каталога, картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Последний выпуск альманаха, вышедший в Советской России, был еще один сборник, четвертый, изданный уже за
рубежом, в Берлине. Изъятое из обращения советской цензурой издание. Что связано в частности с
«неполиткорректным» набором поэтов, опубликовавшихся в сборнике: Г.Адамович, К.Вагинов, Г.Иванов, Н.Гумилев,
О.Мандельштам, И.Одоевцева.
Состояние: очень хорошее, аккуратная реставрация, пометка букиниста на задней обложке
Цена: 6500 руб.

Алданов М.А. Пещера. . Берлин, Слово, 1934 г.
280 с., твердый владельческий переплет, уменьшенный формат.
Первое издание. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: хорошее, экземпляр обрезан и переплетен не очень умело, на титуле, первой и последней страницах
владельческий штамп на литовском языке
Цена: 6000 руб.

Бехтерев В.М., академик Гипноз, внушение и психо-терапия и их лечебное значение. Из лекций,
читанных врачам и студентам Императорской Военно-Медицинской Академии. СПб., Вестник знаний, 1911 г.
60 с., портрет, переплет, энциклопедический формат.
Прижизненное издание великого русского ученого. В свое время именно Бехтерев добился снятия запрета в России на
применение гипноза в лечебных целях. Один из основных его трудов.
Состояние: блока хорошее, передняя обложка отсутствует, задняя с утратами
Цена: 6000 руб.

Делаж Ив Наследственность. Извлечение под редакцией проф. К.Тимирязева. . М., Кушнерев и
Ко, 1900 г.
144 с.+III, каталог, оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Автор - академик Французской Академии Наук и член-корреспондент Петербургской АН. Содержание: Предисловие
К.Тимирязева; Наследственность; Изменчивость; Образование видов. Прижизненное издание для автора и для
редактора.
Состояние: очень хорошее, небольшая утрата верхней части корешка
Цена: 6000 руб.

Евреинов Н.Н. История русского театра. С древнейших времен до 1917 г.. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова,
1955 г.
414 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
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Первое издание главного труда историка русского театра Николая Николаевича Евреинова. Вышло посмертно.
Содержание: Введение; Обрядовый театр Крестьянской Руси; Церковный театр Московской Руси; Русский народ перед
театральным соблазном Западной Европы; Театр при Петре Великом и его первых последователях; Ложно-классический
театр в России и его главнейшие деятели; Императрица Екатерина Великая и её роль в истории театра конца XVIII века;
Помещичий театр с крепостными актерами; Начало национально-бытового театра в России; Московский
Художественный Театр; Новые течения театральной мысли и сценические искания в предреволюционный период
(1905-1917 гг.). Издание русского зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: хорошее, блок слегка перекошен, видны следы намокания на титуле и страницах, выгоревшая по краям
обложка, на последнем форзаце штамп «Бесплатный экземпляр. Free copy»
Цена: 6000 руб.

Каутский Карл К критике теории и практики марксизма. Метод-Программа-Тактика. Перевод с
немецкого, дополненный по французскому изданию. С предисловием автора к французскому изданию.. , Одесса, 1905 г.
292 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое прижизненное издание на русском языке. Издание было запрещено царской цензурой, подлежало изъятию и
уничтожению.
Состояние: хорошее, утраты части корешка, задняя часть обложки частично отходит от блока, пометки букиниста на
задней обложке, влад.подпись на титуле
Цена: 6000 руб.

Ляндау К. У темной двери. Стихи. . М., , 1916 г.
, бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Один из 10-ти «нумерованных» экзмепляров. Общий тираж - 760 экз. Без номера.
Состояние: хорошее, вырезана владельческая подпись на обложке
Цена: 6000 руб.

Мережковский Д.С. Наполеон. Т.2. Жизнь Наполеона. Серия «Русская библиотека». Белград, Тип-фия
Павленко и Попова, 1929 г.
259 с. + VII, твердый составной переплет, обычный формат.
Тираж 2.000 экз. Первое издание. Прижизненное. В отличие от первого тома, большая часть которого впервые была
опубликована в «Современных записках» в Париже и в журнале «Новый кораль», том второй писался уже для
книжного варианта. «Наполеон» был выбран первой книгой для серии «Русская библиотека», которую начала издавать
в 1928 г. Сербская Академия Наук. Работа привлекла к себе большой интерес - вслед за первым русским изданием сразу
вышел перевод на английский. В СССР книга была запрещена: Тарле, выпустивший свою биографию Наполеона не
упомянул Мережковского среди своих «предшественников». С примечаниями автора. Книга из Нью-Йоркской
Публичной биб-ки с соответствующими штампами [наличие штампов «погашено» не является обязательным условием
при продаже книг в американских биб-ках]. Издание русского зарубежья (Белград).
Состояние: удовлетворительное, надрывы ткани на корешке и углах переплета, надрыв листа форзаца и родной
обложки, задний форзац требует проклейки тонкой бумагой, владельческие пометки, пятна, сохранены обе
издательские обложки
Цена: 6000 руб.

Миккельсен Э. По следам жертв ледяной пустыни. Перевод с датского А. и П.Ганзен. С 112 рисунками,
портретами и 2-мя картами.. П., А.Ф.Девриена, 1914 г.
414 с., илл., 2 карты, издательский твердый переплет, увеличенный формат.
Содержание: На Север - Путешествие на землю Ламберта - На зимней стоянке - Дневник. Составлен на острове
Шаннона по записям, веденным в течение санной экспедиции - К Югу - Начало лета - В борьбе с голодом - У цели Новые разочарования - Ожидание - Последний год - Сообщение лейтенанта Вильгельма Лауба.
Состояние: удовлетворительное-хорошее, корешок начал обтрепываться и трескаться в месте прикрепления к задней
обложке, края обложки также потрепаны, встречаются пятна на страницах; родные форзацы, влад.штампы
Цена: 6000 руб.
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Невский В. Очерки по истории Российской Коммунистической партии. Т.1. Издание второе. Л.,
Прибой, 1925 г.
708 с., илл., схема, карта, картонный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
В печать в обеих изданиях вышел только первый том, хотя второй неоднократно готовился к печати. Титульный лист
предваряет портрет Г.В.Плеханова с подписью «Родоначальник русского марксизма». Повествование оканчивается на
Первом съезде российской социал-демократической рабочей партии. Огромное количество статистики, библиография,
указатели и комментарии. Категорически «неполиткорректное» издание для последующих лет Советской власти: в
именном указателе на фамилии Сталин присутствует только две ссылки, а, например, на фамилию Троцкий - семь,
приведен его портрет в молодости. Схема преемственной связи социал демократических организаций, а также цветная
раскладная карта, на которой нарисованы связи главнейших социал-демократических организаций России к концу 90-х
гг. XIX в. У издания есть своя история: книга могла вообще не выйти в 1925 г, т.к. за год до того Невский поддержал
работу Троцкого «О Ленине». Сразу несколько «партийных товарищей» стали выступать против Невского. В результате
множества перепетий «История...» все же была напечатана во второй раз, но не в 1925 г., как указано на титуле, а в 1926
г.
Состояние: текста - очень хорошее, без пометок и пятен, обложки загрязнены, передняя обложка плохо держится у
корешка, низ корешка потрепан, передние форзацы требуют проклейки
Цена: 6000 руб.

Павлов И.П. Общий курс физиологии по лекциям академика И.П.Павлова. Составленный
А.П.Адлерберг и С.И.Прикладовицким под редакцией проф.В.В.Савича. Л., , 1924 г.
176 с., портрет, твердый переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание великого русского физиолога. Портрет работы художника Чернышева.
Состояние: отличное, на титуле влад.штамп, на корешке вытеснено название, автор и буквы «М.К.»
Цена: 6000 руб.

Сидоров А., Доброклонский М. Неизвестные рисунки Дюрера в России. Оттиск статьи из Jahrbuch
Der Preuszischen Kunstsammlungen. На нем.яз.. Берлин, , 1927 г.
3 л., 2 илл., оригинальный бумажный переплет, очень большой формат.
С автографом одного из авторов, искусствоведа Алексея Сидорова Вере Сидоровой на немецком языке:»Meiner einzigen
vielgelibter …. Alexys A. Sidorow Moskau MCMLXIII». Статья разбита на две авторские части. Первая, подписана
А.Сидоровым, и рассказывает о рисунке Дюрера из частного собрания Окулова в Москве. Вторая, подписана
М.Доброклонским, и рассказывает о рисунке из собрания Эрмитажа.
Состояние: очень хорошее, бумага мелованная, листы вложены в оригинальную обложку журнала
Цена: 6000 руб.

Солженицын А. В круге первом. Роман. The complete text in Russian, of The First Circle.. Нью-Йорк, Harper
Colophon, 1969 г.
515 c., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Копирайт издательства от 1968 г. Одно из первых изданий романа.
Состояние: хорошее, книгу читали, корешок сильно потерт на сгибах, надломан уголок обложки, обложки в нескольких
местах отходят от корешка, влад.подпись на авантитуле
Цена: 6000 руб.

Толстой Л.Н. Краткое изложение Евангелия. . М.-СПб., Посредник и Обновление, 1906 г.
146 с., твердый переплет, уменьшенный формат.
Одно из двух первых изданий скандальной книги Л.Н.Толстого в России
Состояние: хорошее, надрывы основания титула и второго форзаца - последствие переплета
Цена: 6000 руб.
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Трегубов И.М. Назарены. Религиозное движение в Венгрии, Сербии и Болгарии (Из истории
отказов от военной службы). Под редакцией и с предисловием К.С.Шохор-Троцкого. Общество истинной
свободы в память Л.Н.Толстого. М., , 1920 г.
75 с., каталог изд-ва, бумажный оригинальный переплет, формат.
Из предисловия: «Литература о назаренах, вообще достаточно скудная, на русском языке в особенности бедна….
Поэтому при собирании и подготовлении к печати…материалов о религиозных течениях…пришло на мысль
обратиться к моему знакомому сербскому учителю... с просьбой оказать содействие в получении от самих назарен
сведений...в моем распоряжении оказался значительный по объему и, главное, соверешнно исключительный по
содержанию материал о назаренах».Из содержания: Краткая история назаренства; Краткое изложение учения назарен;
Назарены и военная служба; Отказы от военной службы в Венгрии, в Сербии, в Болгарии. Издание не найдено в
каталоге НРБ.
Состояние: хорошее, обложка немного помята, шамп букиниста, несколько подчеркиваний в тексте цв.карандашом
Цена: 6000 руб.

Фабер дю Фор 25-я Пехотная Виртембергская дивизия (генерала Маршана) III корпуса
маршала Нея в кампанию 1812 года. Извлечение из воспоминаний в обработке Ф.Каузлера. Перевел с фр.яз.
Борис Колюбакин. СПб., Главного Управления Уделов, 1897 г.
36 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Походный дневник артиллерийского полковника наполеоновской армии Фабер дю Фора, который более известен как
талантливый художник-баталист, в переводе видного историка Отечественной войны Бориса Михайловича
Колюбакина с его же комментариями. Первая публикация на русском языке.
Состояние: хорошее, часть корешка по-прежнему держит блок, обложка надорвана по краям во многих местах
Цена: 6000 руб.

Хронин В. Вопросы льняного дела. С предисловием Юрия Ларина. На правах рукописи. Приложение:
статья инж.П.Макарьева «Кострома, как центр льняной промышленности». Кострома, Изд-ие Костромского Губкома
ВКП(б), 1928 г.
58 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 500 экз. Василий Никифорович Хронин был автором множества книг по льняному делу в России. Расстрелян в
1937 г. На задней обложке напечатано
обращение Делегату VIII-й Партконференции горрайона. Из
Вступления:»Недавно мне попалась книжка «Протоколы собраний льноводов» издание быв.импер. вольноэкономического Общества 1880 г. Если бы я не посмотрел на обложку этой книжки и не обратил внимание, что она
описывает эпоху 80-х годов прошлого столетия, то по содержанию она могла бы быть принята за книгу, поднимающую
злободневнейшую проблему наших дней». Много статистики: цены, объемы, бюджеты, акцизы.
Состояние: хорошее, загрязнения обложки, которая уже почти болтается на скрепках, влад.подпись на обложке
Цена: 6000 руб.

Эрнст С. К.А.Сомов. Серия «Русские художники». СПб., Изд-ие Общины Св.Евгении, 1918 г.
116 с. + илл., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Обложка по рис. С.Чехонина. Книжные украшения К.Сомова. Десять красочных воспроизведений на отдельных листах
и тридцать однотонных с работ мастера. Монография известного искусствоведа Сергея Эрнста, посвященная
творчеству его друга Константина Сомова (первая и прижизненная для этого прекрасного художника).
Состояние: почти очень хорошее, аккуратная реставрация необрезаннной обложки, чуть сверху потрепан корешок,
пометка букиниста
Цена: 6000 руб.

Болшевцы. Очерки по истории Болшевской имени Г.Г.Ягоды трудкоммуны НКВД. Под редакцией М.Горького,
К.Горбунова, М.Лузгина. М., История заводов, 1936 г.
548 с. + 41 вкл., издательский твердый переплет, увеличенный формат.
Иллюстрированный рассказ о когда-то всемирно известной коммуне, в которой перевоспитывались молодые люди с
уголовным прошлым. Идея создание книги принадлежала М.Горькому после успеха другой подобной книги БеломороБалтийский канал. Макаренко в своей рецензии писал, что жалеет, что педагогический опыт коммуны практически
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неизвестен, что было бы очень хорошо перевести работу на иностранные языки . Однако после ареста Ягоды коммуна
была сначала переименована, а затем и вовсем ликвидирована в 1939 г. Книга была запрещена, изъята из магазинов и
библиотек. Первое издание.
Состояние: удовлетворительное: обложки с корешком отходят от блока, форзацы требуют замены, блок крепкий,
отходит последняя страница, пятна и цв.карандаш по тексту, на нескольких страницах небольшие разводы от воды на
полях
Цена: 6000 руб.

К муниципальным выборам (Общие принципы, программа, платформа).. Муниципальная
комиссия при Петроградской организации Р.С.-Д.Р.П. (РСДРП). П., Изд-ие комитета петроградской организации Р.С.Д.Р.П., 1917 г.
8 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Программа социал-демократов (большевиков), напечатанная к первым всеобщим муниципальным и городским
выборам, организованным Временным правительством. В Петрограде выборы прошли в мае-июне 1917 г. Из
содержания: В области городских финансов; В области городского хозяйства; В рабочем вопросе; В области народного
образования; В области общественной безопасности и благоустройства; Платформа. В области городских финансов; В
области продовольственного дела; В области жилищного дела; В области народного образования; По рабочему вопросу;
В деле общественного призрения; В области народного здравоохранения.
Состояние: очень хорошее
Цена: 6000 руб.

Краткий каталог ротной библиотеки на 100 руб.. Скобелевский Комитет в пользу раненых и больных
воинов.. П., , 1914 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Благотворительное издание. Содержание: Отдел I. Уставы, положения, правила, инструкции и наставления - Отдел II.
Обучение и полевая подготовка. - Отдел III. Воспитание войск. - Портреты и открытые письма. - О пополнении
полковых библиотек. Каталог с ценами. Год издания указан приблизительно.
Состояние: хорошее, чернильные влад.подписи на страницах, блок чем-то пробит насквозь: небольшая дырочка
Цена: 6000 руб.

Освобождение №66, Год третий. Под редакцией Петра Струве. Париж, , 1905 г.
16 с., картонный владельческий переплет, энциклопедический формат.
Один из номеров газеты, издаваемой за рубежом Петром Струве. Выходила раз в две недели. Номер посвящен недавно
произошедшим событиям 1905 г. В этом же году газета завершила свое существование, т.к. Струве вернулся в Россию.
Содержание: Открытое письмо к офицерам русской армии, участвовавшим и не участвовавшим в петербургской бойне
9-го января (П.Струве); Как и кто расстреливал безоружный народ в Петербурге 9-го января? (И.П.); Анархия
самодержавия (П.С.); Неизбежное (П.С.); Письмо Л.Н.Толстого к царю; Письмо офицера (272); Декоративная депутация;
Георгий Гапон и всеобщая стачка (Ив.Трегубов); Иностранная печать о русских делах; Мировое общественное мнение и
преступления самодержавия; Еще об ужасных днях. Каталоги на обложках.
Состояние: удовлетворительное, что объясняется крайне низким качеством бумаги страниц и особенно обложек: бумага
потемнела, обложки сыпятся и частично по этой же причине отходят от блока; следы реставрации
Цена: 6000 руб.

Основные положения Муниципальной платформы Р.С.Д.Р.П. (РСДРП). . П., Петроград, 1917 г.
12 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Программа социал-демократов (большевиков), напечатанная к первым всеобщим муниципальным и городским
выборам, организованным Временным правительством. В Петрограде выборы прошли в мае-июне 1917 г. Основные
поожения: Общие положения; Избирательное право; Продовольственное дело; Милиция; Финансы; Жилищный вопрос;
Рабочий вопрос и охрана труда; Школьно-воспитательное дело; Обще-полезные предприятия. Не найдено в каталоге
НРБ.
Состояние: очень хорошее, экземпляр несшит, плад.пометки на полях
Цена: 6000 руб.
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Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской церковной
иерархии на 1886 г.. Отдельный оттиск из неустановленного издания (?). , , г.
82 с.+VII, переплет, увеличенный формат.
Содержит биографии всех членов Синода на 1886 г. Именной и епархиальный указатель
Состояние: страницы чистые и неразрезаные, утрачена передняя обложка, а задняя пыльная и с утратой уголка, пара
передних и задних тетрадок на треть отходят от блока
Цена: 6000 руб.

Кречетов Сергей Алая книга. Стихотворения.. . М., Книгоиздательство «Гриф», 1907 г.
88 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первая книга поэта-символиста, основателя книгоиздательства «Гриф», а затем, после революции, и издательства
«Медный всадник» в Берлине.
Состояние: хорошее, передняя обложка наполовину отходит от корешка, на титуле мелкие пятнышки
Цена: 5600 руб.

Генриха Сенкевича «Quo Vadis?» в пятнадцати картинах Ивана Стыки. Объяснительный
текст. . Варшава, Тип-фия Фр.Карпинского, 1903 г.
24 н.с., оригинальный бумажный переплет, увеличенный формат.
Прекрасно оформленное издание
Состояние: очень хорошее, штамп букиниста
Цена: 5600 руб.

Извещение о 9-ой конференции БУНДа. 4-х страничная листовка. Женева, , 1912 г.
4 с., не предполагается переплет, очень большой формат.
«Выходные данные» листовки: Российская социал-демократическая рабочая партия. Всеобщий Еврейский Рабочий союз
в Литве, Польше и России (БУНД). Пролетарии всех стран, соединяйтесь!. Содержание. Резолюции, принятые
конференцией: О задачах с д-ии в избират. камп. и об избират. платформе; Об избирательной тактике; О положении
дел в Р. С.-Д. Р.П. и о взаимоотношениях между различными соц.-дем. организациями в предстоящей избирательной
кампании; Об организации избирательной кампании; По отчету Ц. К.; По поводу денежного отчета Ц.К.; О конфликтах
между еврейскими и польскими рабочими; По поводу сенатского разъяснения об избирательных правах евреев; О 8-м
съезде БУНДа; О «Красном Кресте». 8-й съезд о необходимости созыва которого говорится в листовке (без указания
времени, с троеточием для вставки) состоялся лишь в декабре 1917 г. и не принял Советской власти. Хотя часть
состоявших в партии перешла на сторону большевиков. Интереснейший исторический документ. Отпечатан в г.
Женева.
Состояние: очень хорошее, небольшие пятнышки и следы помятости, но бумага с легкостью проживет еще 100 лет как
минимум
Цена: 5600 руб.

Хабаровский графа Муравьева-Амурского кадетский корпус. 1888-1978.. . Сан-Франциско, Глобус,
1978 г.
292 с., илл., картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Начало работы по сбору информации по истории корпуса было положено еще в Шанхае в 1920-х гг. В эту книгу вошли
все исторические материалы, взятые из архива корпуса. Содержит документы, свидетельства, списки кадетов, множество
фотографий, карту. Издание русского зарубежья (Сан-Франциско).
Состояние: отличное
Цена: 5600 руб.

Толстая Александра Отец. . Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1953 г.
416 с.+416 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
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Первое издание.
Состояние: очень хорошее
Цена: 5500 руб.

Реквием. Памяти Леонида Андреева. Под редакц. Д.Л.Андреева и В.Е.Беклемишева. С предисловием
В.И.Невского. М., Федерация, 1930 г.
284 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Тираж 4.000 экз. После выхода сразу стала редкостью и вскоре была запрещена, фигурирует в «Списке книг,
подлежащих хранению в спецфондах библиотек по «Алфавитному списку устаревших изданий 1948 г.» 1958 г.
Состояние: хорошее, блок плотный, не распадается, задняя обложка реставрировалась, два пятна на передней обложке
Цена: 5500 руб.

Январский объединенный пленум МК и МКК. 6-10 января 1930 г.. Секретно. Экз. №791. , М. К. В. К. П.
(б), г.
152 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Издание напечатано в типографии, в которой после реформы русского языка и изъятия литеры «ъ» твердый знак так и
не вернулся, несмотря на конец 20-х гг., и заменялся значком « ' «. Содержание. Социалистическое наступление и задачи
Московской организации - доклад тов.Баумана: К характеристике международного положения; Полоса гигантского
ускорения и задача уничтожения классов; Выполнить производственные программы; Обеспечить реальный рост
зарплаты; Расширить посевную площадь и коллективизировать сельское хозяйство; Бить по оппортунизму и улучшить
аппарат пролетарской диктатуры. О контрольных цифрах народного хозяйства Московской области на 1929/30 г.
Доклад тов.Уханова: Пятилетку в четыре года; Итоги прошлого года и основные установки на 1929/30 г.; Классовые
сдвиги и рост социалистического хозяйства; Реконструктивные процессы и план капитального строительства; Проблема
индустриализации; Рост коллективизации и социалистическое переустройство сельского хозяйства; Вопрос о кадрах; За
перестройку массовой работы; Доклад председателя облпллана тов.Дичева; Доклад зав. Мосфинотделом тов Иванова
В.Ф. Весенняя посевная кампания и коллективизация Московской области; Резолюции по докладам; Постановление
объединенного пленума; Постановление Бюро МК ВКП(б) по вопросу о политических и хозяйственных итогах сельскохозяйственных кампаний 1928/29 г. и о задачах весенней посевной кампании 1930 г.
Состояние: хорошее, аккуратная реставрация надрывов обложки, корешок треснул по середине, оболжки по см. отходят
от блока, на титуле владельческий штамп, пометки цв.карандашом по тексту и на задней обложке
Цена: 5200 руб.

Велльнер Г., проф. Летательные машины. Теория и практика. Расчеты аэропланов и геликоптеров с 101
чертежом и XVI таблицами. Перевел и дополнил инж. В.А.Фон-Раабен. СПб., Общественная польза, 1910 г.
158 с, илл., картонный оригинальный переплет, очень большой формат.
Первое издание. Полное содержание см. иллюстрации. Множество иллюстраций и расчетов.
Состояние: хорошее, потрепаны края обложки, корешок изношен, блок не распадается, хотя тетрадки снизу отходят
друг от друга, экземпляр не разрезан, владельческая подпись на обложке
Цена: 5000 руб.

Гальперин-Каминский И. Иван Тургенев в переписке с его французскими друзьями. Виардо,
Флобер, Жорж Санд, Мопассан, Ренан, Теофиль Готье и т.д. Halperine-Kaminsky Ivan Tourgueneff d'apres sa
correspondance avec ses amis francais. На фр.яз.. Париж, , 1901 г.
360 с., твердый переплет, уменьшенный формат.
В конце книги именной указатель
Состояние: очень хорошее, крошечные повреждения пары-тройки страниц, кожаный корешок с тиснением,
влад.подпись на втором форзаце, влад.печать с инициалами, пометки букинистов
Цена: 5000 руб.

Евреинов Н. Бердслей. . СПб., Изд-ие Бутковской, 1912 г.
48 с.+3 цв. илл.+41 ч/б илл., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
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Состояние: текста и иллюстраций - хорошее, рыхлый блок, марка издательства вырезана и наклеена
Цена: 5000 руб.

Бюджеты рабочих и служащих. Выпуск 1. Бюджет рабочей семьи в 1922-1927 гг.. . М.,
Статистическое изд-во, 1929 г.
100 с., картонный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Состояние: хорошее, блок расходится сверху и снизу, корешок растрепан
Цена: 5000 руб.

Народное хозяйство Ивановской промышленной области. Статистико-экономический справочник.
Иваново-Вознесенск, , 1932 г.
488 с., карта, картонный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 2.500 экз. Энергетика; Промышленность; Лесное хозяйство; Сельское хозяйство; Транспорт и связь;
Строительство; Торговля и снабжение; Население; Труд; Наука, культура и подготовка кадров; Здравоохранение;
Коммунальное хозяйство; Финансы; Советское, партийное и профессиональное строительство.
Состояние: хорошее
Цена: 5000 руб.

Опыт установления баланса народного хозяйства Костромской губернии за 1923-1924 г.. .
Кострома, , 1925 г.
112 с. + схемы, бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Тираж 500 экз. Из содержания: Сельское хозяйство - Лесное хозяйство - Неземледельческие заработки - Промышленность - Товарное обращение - Денежное обращение - Кредитование - Связь денежного оборота с товарным
оборотом - Государственный и местный бюджет - Общие результаты хозяйства губернии в 1923-1924 г.
Состояние: хорошее, небольшой надрыв задней обложки
Цена: 5000 руб.

Крах германской оккупации на Украине. По документам оккупантов. Под ред. М.Горького,
И.Минца и Р.Эндемана. Серия «История гражданской войны в документах». Материалы и документы по изучению
истории Великой Пролетарской революции и Гражданской войны в СССР» Вып.1.. М., Гос. Из. «История гражданской
войны», 1936 г.
207 с., илл., карта, переплет, увеличенный формат.
Сборник состоит из документов по германской оккупации на Украине. Документы взяты из переписки германского
командования и австро-германских послов на Украине с Министерством иностранных дел Берлина и Вены. Документы
публикуются впервые. Приводятся фотографии оригиналов. Содержание: 1. Оккупанты превращают Украину в
германское генерал-губернаторство; 2. Экономическая политика оккупантов; 3. Украинские «социалисты» на службе у
оккупантов; 4. Австро-германские противоречия. Борьба в лагере оккупантов; 5. Восстания против оккупантов; 6.
Последние дни оккупантов. Подготовка интервенции Антанты. Примечания. Именной указатель.
Состояние: очень хорошее, на обложке ручкой проставлен владельческий номер, на титуле фамилия третьего
редактора зачеркнута ручкой
Цена: 4800 руб.

Толстой Л.Н. Неужели это так надо?. . Ростов-на-Дону, Н.Е. Парамонов, 1905 г.
23 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Запрещенное царской цензурой издание, подлежавшее изъятию и уничтожению. Первое издание в России.
Состояние: хорошее, владельческая подпись карандашом на обложке
Цена: 4600 руб.

А.Л. Что такое народное управление?. . Нижний Новгород, Тип-фия Гец, 1906 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
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Автор работы - Алексей Иванович Лебедев, псведоним которого был раскрыт по Словарю псевдонимов Масанова.
Данное издание было запрещено царской цензурой и подлежало изъятию и уничтожению.
Состояние: хорошее, брошюра неразрезана, задняя обложка отсутствует, передняя - загрязнена по краям
Цена: 4500 руб.

Алексеев Н.Н. Идея государства. Очерки по истории политической мысли. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова,
1955 г.
412 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Николай Николаевич Алексеев (1879-1964) - юрист, профессор, видный деятель евразийского движения русского
зарубежья. Разработчик евразийской концепции государства и права. Данная книга - последняя его работа. Издание Desideratum для НРБ. Издание русского зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: повреждена обложка, в остальном хорошее
Цена: 4500 руб.

Арсеньев А.В. Неудачный карьерист (Мнимый заговор на жизнь императора Александра I).
Оттиск из журнала «Исторический вестник» Год II. Т.6. (сентябрь-декабрь). СПб., , 1881 г.
531-548 сс., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Рассказ об истории мнимого заговора «раскрытого» в начале царствования Александра I поручиком Семеновского
полка Алексеем Шубиным.
Состояние: очень хорошее
Цена: 4500 руб.

Бубнов А. В царской ставке. . Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1955 г.
392 с. + 6 л. Каталога, бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое издание мемуаров адмирала Александра Дмитриевича Бубнова.
Состояние: хорошее: блок слегка перекошен, корешок внизу несколько потрепан
Цена: 4500 руб.

Вахтеров В.П. Русский букварь для обучения письму и чтению. Третье издание. Прага, Хутор, 1944 г.
48 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Буквари известного педагога Василия Порфирьевича Вахтерова (1853-1924) выдержали более ста изданий в
дореволюционной России. Эта книга учит детей уже новой орфографии (лишь полтора листочка в конце букваря
посвящено старой орфографии). По всем текстам расставлено ударение. Издание представляет историческую ценность
как вышедшее на оккупированной гитлеровцами территории компактного проживания белоэмигрантов. Издание
русского зарубежья (Прага). Не найдено в каталогах НРБ и РГБ.
Состояние: очень хорошее, надрыв задней обложки в один см., книгой не пользовались
Цена: 4500 руб.

Введенский А.А. Торговый дом XVI-XVII веков. Серия «Памятники социально-экономической мысли
истории России». Под ред. А.И.Заозерского и В.Н.Кашина. , Путь к знанию, 1924 г.
182 с., карты, схема, каталог изд-ва, бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Источники. Грамоты, купчие, записи и т.п. Два из четырех разделов книги посвяшены графам Строгановым - научная
тема Андрея Александровчиа Введенского. Карта «Путь Ермака Тимофеевича. Копия рукописной карты Ф.Волегова»,
карта России с указанием промыслов, Родословная таблица Строгановых с пояснениями.
Состояние: хорошее, экземпляр неразрезан, заклеенный надрыв обложки, небольшая утрата низа корешка, неудачный
разрез тетрадки между титулом и контртитулом
Цена: 4500 руб.
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Викентьев В.М. Древне-египетская повесть о двух братьях. С 1 таблицей и 14 рисунками. Серия
«Культурно-исторические памятники Древнего Востока» Вып.4. Под общей редакцией проф. Б.А.Тураева.. М.,
Скоропечатня Левенсона, 1917 г.
96 с., илл., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Одно из древнейших
В.М.Викентьевым.

литературных

произведений,

переведенное

на

русский

с

древнеегипетского

языка

Состояние: хорошее, небольшое загрязнение обложки, утрата корешка, пометки букинистов
Цена: 4500 руб.

Гарди Эдмунд, проф. Будда. Перевод с нем.яз. И.А.Давыдова. Серия «Библиотека самообразования» под
редакцией проф. П.И.Броунова и В.А.Фаусека. СПб., Брокгауз и Ефрон, 1906 г.
94 с., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
Единственный перевод на русский язык книги известного исследователя буддизма Эдмунда Гарди. Содержание:
Предварительные условия; Историческое появление Будды; Отношение Будды к вопросам времени; Начало легенды о
Будде. Будущее
Состояние: очень хорошее
Цена: 4500 руб.

Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. . Париж, YMCA-PRESS, 1951 г.
310 с., бумажная оригинальная переплет, обычный формат.
Биография Мережковского , написанная его женой. Содержание: Первый Петербург. - Париж 1906 - 1914. - Весна 1914. Польша 20 года. - Эмиграция 1920 - 1941. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: текст - хорошее, без каких-либо повреждений, книга под переплет
Цена: 4500 руб.

Долинин Е.З. (Моравский) В вихре революции. Избранные произведения: стихи, проза, фельетоны,
критика. Детройт, Друг, 1954 г.
464 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Издание на найдено в каталоге НРБ.
Состояние: хорошее, пятнышки по тексту, задняя обложка утрачена
Цена: 4500 руб.

Достоевская А.Г. Воспоминания. Под редакцией Л.П.Гроссмана. Нью-Йорк, Gregory Lounz, 1969 г.
310 с., твердый переплет, увеличенный формат.
Факсимильное издание описано по обложке, т.к. все имеющиеся внутри книги выходные данные свидетельствуют о
том, что это издание ГИЗа 1925 г., вышедшее тиражом 3.000 экз. Бумага в книге кардинально отличается от бумаги
издания 1925 г., но макеты совпадают. Тираж не известен.
Состояние: отличное
Цена: 4500 руб.

Зайцев Борис Жуковский. . Париж, YMCA PRESS, 1951 г.
248 c., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Одно из самых интересных произведений писателя, написанных в эмиграции. Первое издание. Прижизненное издание.
Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: очень хорошее, блок чуть изогнут
Цена: 4500 руб.
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Зеньковский В., проф. Прот. Н.В.Гоголь. . Париж, YMCA-PRESS, 1961 г.
262 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Протоирей, профессор психологии Василий Васильевич Зеньковский (1881-1862) - историк русской филисофии, работы
которого были широкого известны и уважаемы в кругах русского зарубежья. Книга о Гоголе стала предпоследней его
работой. Прижизненное издание. Первое издание.Содержание: Гоголь как мыслитель; Гоголь как художник; Гоголь как
человек. Подробнее см. иллюстрации. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: текста - хорошее, несколько пятен, задняя и передняя обложки вместе с корешком полностью отходят от
блока
Цена: 4500 руб.

Ильин В.Н. Шесть дней творения.. Библия и наука о творении и происхождении мира. Париж, YMCA PRESS,
1930 г.
232 с., твердый составной переплет, уменьшенный формат.
Содержание:Знание и миф; Миф, как соединительное звено наук естественных и гуманитарных; Проблема
происхождения - творение и рождение; Дни творения и проблема библейского текста; Первый и четвертый дни
творения; Хаос, свет и материя; Космогонические гипотезы; Положение земли в мироздании; «Первый» и «второй» день
творения; «Третий день» творения и геологические периоды; Происхождение жизни. Биосфера; Пятый и шестой день
творения. Происхождение видов органического мира; Шестой день и происхождение человека. Первое издание. Второе
издание книги вышло в том же издательстве в 1991 г. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: хорошее, по тексту владельческие пометки карандашом, книга из Русской биб-ки им.Масарика в Чехии:
сохранились штампы, штамп на титуле затерт, обе оригинальные обложки сохранены
Цена: 4500 руб.

Император Вильгельм События и образы. Перевод с нем.яз. В.А.Мякотина. Берлин, Слово, 1923 г.
272 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Мемуары немецкого кайзера. Паралелльное издание вышло в Советской России под названием «Мемуары.События и
люди. 1878-1918». Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: хорошее и корешок цел, обложки частично отходят от блока, блок рыхлый
Цена: 4500 руб.

Крыленко Н.В. Судебные речи. 1922-1930. . М., Госюриздат, 1931 г.
362 с., твердый переплет, обычный формат.
Тираж 1.000 экз. Обвинительные речи одного из первых советских государственных обвинителей, бывшего до 1931 г.
прокурором РСФСР. В 1938 г. расстрелян, что соответственно повлияло на судьбу его книг. Содержание: Суд над
католическими ксендзами; Процесс провактора Окладского; Процесс немецких фашистов; Дело ксендза Уссаса;
Шахтинское дело; Процесс членов ЦК контрреволюционной организации «Промышленная партия».
Состояние: хорошее, реставрация титула, потрепаны первые и последние листы, весьма любительский современный
переплет с кожаным корешком, несколько подчеркиваний простым карандашом в тексте
Цена: 4500 руб.

Куприн А. Звезда Соломона. . Гельсингфорс, Книгоизд-во «Библион», 1920 г.
159 с., бумажный владельческий переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание. Первая книга издательства Библион, открывшегося в Финляндии в 1919 г. Тираж: 5.000 экз.
(Источник: Литературная энциклопедия русского зарубежья). Состоит из четырех новелл, опубликованных в России до
1918 г. и четырех новых миниатюр, написанных для русской гельсингфорской газеты «Новая русская жизнь» (19191922). Издание русского зарубежья (Гельсингфорс). Содержание: Звезда Соломона; Царский писарь; Пегие лошади
(Апокриф); Сила слова; По ту сторону; Лимонная корка; Беглецы; Анафема. В примечании к последней новелле
указано: «появился в томе X Сочинений автора незадолго перед революцией и был причиной того, что этот том был
немедленно запрещен к продаже и в порядке конфискации изъят из всех книжных магазинов. В последующих изданиях
этого тома печаталось на одной из страниц лишь заглавие, а под ним до низа страницы линия из точек. Таким образом,
печатаемый в данном издании этот рассказ печатается как бы впервые».
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Состояние: было бы хорошее, если бы не утрата части текста на последней странице (см.иллюстрацию), содержание
заклеено, два штампа на рус. и фин.яз., оригинальная обложка наклеена, блок несколько перекошен, на корешке
чернилами написано название
Цена: 4500 руб.

Малашкин С.И. Луна с правой стороны : (Необыкновенная любовь). Повесть. Вступительная статья
Петра Пильского. Серия «Наша библиотека», вып. XXV. Рига, Литература, 1928 г.
216 с., с портретом автора, составной владельческий переплет, обычный формат.
Запрещенное советской цензурой издание. «Повесть, впервые вышедшая в 1926 г. и выдержавшая в течение одного
этого года семь изданий, вызвала настоящую бурю в печати и массу подражаний. Таня Аристархова, порвав с «кулацкой
семьей», вступает в комсомол, приезжает в Москву с целью получить образование. Вместо этого она приобщается к
наркотикам, подвергается растлению, становится участницей «афинских ночей»...В конце 20-х гг. дальнейшие издания
подверглись запрету... В алфавитном списке устаревших изданий от 1948 г. указано: Все издания, всех издательств» (см.
Блюм, 2003). У этого издания в глазах цензуры был дополнительный минус: оно напечатано в дореформенной
орфографии. Издание русского зарубежья (Рига).
Состояние: хорошее; несколько надрывов страниц, штамп на литовском языке
Цена: 4500 руб.

Народоволец А. Почему крестьяне требуют земли и воли?. . Ростов-на-Дону, К свету, 1906 г.
20 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Алексей Народоволец - псевдоним Алексея Захаровича Попельницкого, который более всего известен как исследователь
земельной реформы 1861 г. и как член редакционной коллегии знаменитого шеститомника «Великая реформа».
Запрещенное царской цензурой издание, подлежавшее изъятию и уничтожению. Издательство «К свету» - это
фактически издательство «Донская речь».
Состояние: почти очень хорошее, брошюра помята
Цена: 4500 руб.

Роспопов Н.А. (Стромов А.) Что было в 1940 г. Роман без героини. В гостях в аду. Фантазия. .
Париж, Изд-ие автора, 1930 г.
230 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Неизвестный у нас, но очень любопытный роман-антиутопия, основанный на размышлениях автора о грядущих
последствиях завершения Первой мировой войны и Версальского мира. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: хорошее, но передняя обложка полностью отходит от блока и загрязнена
Цена: 4500 руб.

Семенников В. Романовы и германские влияния во время мировой войны. . Л., Красная газета,
1929 г.
152 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Автор Владимир Петрович Семенников посвятил два своих исторических исследования Романовым. Также в сферу его
интересов как библиографа входило «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева и тема цензуры в общем.
Содержание: Предисловие, Борьбы за сепаратный мир Германии-России; Банки и Распутин; Распутин и Верховное
командование; Заключение; Примечания. Экономическая часть исследования касается в частности истории появления в
России фирмы Сименс, участия в мирных переговорах представителей банка Варбург, истории директора Русскофранцузского банка Рубинштейна.
Состояние: очень хорошее, несколько пятнышек по тексту и пара владельческих пометок карандашом на полях,
переплет в идеальном состоянии
Цена: 4500 руб.

Суслова А.П. Годы близости с Достоевским. Серия «Записки прошлого». Воспоминания и письма под ред.
С.Бахрушина и М.Цявловского. М., Изд-ие Сабашниковых, 1928 г.
196 с. + 2 портрета, картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
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Тираж 4.000 экз. Обложка А.Кравченко. Вступительная статья и примечания А.С.Долинина. В книгу вошли Дневники
возлюбленной Достоевского, ее повесть «Чужая и свой», а также два письма: Сусловой к Достоевскому и Достоевского к
ней. Первое издание.
Состояние: ближе к очень хорошему, корешок цел кроме краев, где не хватает по см., отметки букинистов, некоторые
подчеркивания карандашом в предисловии затерты так сильно, что текст местами побледнел
Цена: 4500 руб.

Толстая С.А. Дневники Софьи Андреевны Толстой. Ч.1-3. Ч.1 1860-1891, Ч.2 1891-1897, Ч.3 1910. Редакция
и предисловие С.Л.Толстого. Примечания С.Л.Толстого и Г.А.Волкова. М., Советский писатель, 1928 г.
212+252+396 с., вкладки с илл., переплет, формат.
Части первая и вторая сплетены вместе в бумажный переплет с оригинальной обложкой от первой части обычного
формата. Часть третья переплетена в твердый переплет увеличенного формата, также с оригинальной обложкой. В
Часть первую кроме дневников вошли: Поездка к Троице, 1860 г.; Женитьба Л.Н.Толстого; Из тетради «Мои записи
разные для справок». В Часть вторую кроме дневников вошли «Моя поездка в Петербург»; «Мой роман с Львом
Николаевичем, написанный февраля 8-го 1893 г.», Смерть Ванички. В часть третью включены:1. Ежедневник Толстой за
1910 г.; 2. Дневник за тот же год; 3. Выписки из так называемого «Большого дневника» Л.Н.Толстого за 1910 г.; 4. Дневник
Л.Н.Толстого за тот же год, названный им «Дневником для одного себя» полностью. В Ежедневнике и Дневнике Толстой
выпущены немногие места и отдельные выражения, преимущественно относившиеся к лицам, еще жившим в момент
издания книги. Число выпущенных слов заключено в прямые скобки. Все части снабжены комментариями и
предисловиями.
Состояние: части первая и вторая - хорошее, у части третьей и текста и обложки хорошее, но блок полностью отходит от
обложки, начиная со с.15 и до Содержания, отметки букинистов на всех частях
Цена: 4500 руб.

Толстой Л.Н. «Не убий». . , , 1906 г.
8 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненное издание. Российское издание. Издано без титула и других выходных данных кроме года, указанного на
обложке, текст начинается на оборотной стороне обложки. Эта статья Л.Н.Толстого была запрещена царской цензурой.
Состояние: хорошее, скрепки утрачены, название и автор подчеркнуты, влад.подпись, шифр, влад.отчеркивания
простым карандашом
Цена: 4500 руб.

Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство. Против войны. . Берлин, Генрих Каспари, 1917 г.
51 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Одновременно впервые полностью вышло и в России. Послереволюционное издание: установлено по каталогу книг,
представленных на обложке.
Состояние: хорошее, на обложке номер чернилами, края обложек местами обсыпаются, задняя обложка полностью
отходит от блока
Цена: 4500 руб.

Толстой Л.Н. Рабство нашего времени. . Берлин, Генрих Каспари, 1917 г.
94 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Одновременнно работа впервые вышла и в России.
Состояние: хорошее, плохо видна влад.подпись на обложке, там же номер чернилами
Цена: 4500 руб.

Штекель В. Что на дне души таится. С предисловием автора. Под ред. Д-ра М.В.Вульфа. Авторизованный
перевод с нем. Н.Можаровской.. Одесса, Жизнь и душа, 1912 г.
136 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое издание на русском языке. Работа не переиздавалась. Вильгельм Штекель - психоаналитик, психиатр, один из
первых учеников и последователей Фрейда, разработчик активной психоаналитической терапии. У него прошли
анализ более 10 000 человек. Юнг называл Штекеля «Энциклопедией сновидений», Виттельс - «Лучшим толкователем
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сновидений». Штекель был одним из первых психоаналитиков, обратившихся к осмыслению проблематики смерти,
полагая, что за каждым сновидением скрывается страх смерти, а также, что что настоящая эпилепсия встречается
крайне редко и в большинстве случаев приходится иметь дело не с ней, а с истерией, с «псевдоэпилепсией». С
автографом переводчицы: «На добрую память от переводчицы. 10 мая. Одесса».
Состояние: блока - хорошее, корешок изношен, задняя бложка полностью отходит от блока, на обложке владельческая
подпись, владельческие пометки тонким карандашом, закладки с надписями
Цена: 4500 руб.

Эккерман И.П. Разговоры с Гете. Перевод с нем.яз. и предисловие Д.В.Аверкиева. Спб., Изд-ви Суворина, 1891 г.
358 с. + 416 с. + XXVI, твердый издательский переплет, обычный формат.
Первое издание «Разговоров...», записанных секретарем Гете, на русском языке. Из предисловия переводчика:»Я назвал
Разговоры одной из самых оригинальных книг. И, действительно,...вы переноситесь в домашнюю обстановку Гете, вы
присутствуете при его занятиях, при его беседах в интимном кружке или в более обширном обществе. Надо отдать ту
справедливость Эккерманну, что он передает не только мысли Гете, но часто самый тон его речи, его внутреннее
настроение». На форзаце первого тома приклеена грамота:»С соизволения Государыни Императрицы, дана сия книга
воспитаннице Тамбовского Александринского Института благородных девиц, девице Елизавете Николаевне Поповой за
отличные успехи и поведение, значущиеся в аттестате, выданном 1 июня 1892 года, за №367. Начальница Института ...
подпись. Члены Совета ... две подписи». В конце каждого тома каталог издательства на 9-ти и 16-ти страницах, с ценами.
Состояние: очень хорошее, несмотря на потертые переплеты, на одной странице каракули простым карандашом,
замечено также несколько пятнышек, во втором томе отсутствует второй форзац
Цена: 4500 руб.

Эренбург И. Москва слезам не верит. . Париж, Геликон, 1933 г.
178 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Роман, написанный в Париже в пору пребывания там автора в качестве корреспондента «Известий». Первое издание.
Прижизненное издание. Экземпляр - представитель поколения изданий парижского периода издательства «Геликон».
Состояние: очень хорошее, обложка несколько потемнела, небольшое пятно, на титуле владельческий штамп
Цена: 4500 руб.

Былое №1(23) Июль. 1917 г.. Журнал, посвященный истории освободительного движения. П., Н.Е. Парамонов,
1917 г.
288 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Этот номер журнала вышел в один из тех немногих периодов, когда деятельность его издателя Н.Е.Парамонова
(владельца знаменитой провинциальной «Донской речи») не преследовалась действующей властью - Временным
правительством, у которого были гораздо более важные заботы, чем цензура. Содержание: К читателям «Былого»; Из
истории «Былого»; Неизданные страницы из «Николая Палкина» Л.Н.Толстого. Послесловие В.Срезневского; Письмо
Л.Н.Толстого к Николаю II; Воспоминания о деле 1-го марта 1887 г. Часть I (И.Лукашевич); Письма Исполнительного
Комитета партии «Народной Воли» 1. К Американскому народу 2. Льву Гартману 3. Карлу Марксу 4. А.Рошфору; Из
недавнего прошлого. Беседа с министром внутренних дел А.Н.Хвостовым (Из архива Всероссийского общества
редакторов ежедневных газет); Убийство Распутина. Официальное дознание; Более, чем оригинально. Случсай с
М.Горьким; К истории Зубатовщины 1. История «легализации» рабочего движения 2. Доклад С.В.Зубатова о своем
удалении со службы; Всемилостивейшее внимание (А.Бороздин); Императоры Вильгельм II и Николай II в 1904-1907 гг.
Неизданная переписка. Вступительная статья Е.В.Тарле; Письмо Л.Ратаева с примечаниями В.Л.Бурцева;
Воспоминания. Часть I, глава 1-я. Убийство Плеве (Б.В.Савинков); Донесения Евно Азефа. Вступление и пречание
В.Л.Бурцева; В.В.Яковлев-Богучарский. По архивным документам (Вл.Кранихфельд); Архивный документ; Дело
Зинаиды Коноплянниковой; Александр II о студентах; Налет П.И.Рачковского на типографию «Народной Воли»;
Памяти борцов за свободу. Речь, произнесенная на митинге 2 июня 1917 г. (В.Фигнер).
Состояние: текст - хорошее, блок неразрезан и необрезан, но обе оригинальные обложки полностью отходят, а передняя
очень обсыпалась по краям, блок распадается на тетрадки
Цена: 4500 руб.

Былое №2(24) Август. 1917 г.. Журнал, посвященный истории освободительного движения. П., Н.Е. Парамонов,
1917 г.
302 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
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Этот номер журнала вышел в один из тех немногих периодов, когда деятельность его издателя Н.Е.Парамонова
(владельца знаменитой провинциальной «Донской речи») не преследовалась действующей властью - Временным
правительством, у которого были гораздо более важные заботы, чем цензура. Содержание: Письма Радищева по
возвращении из ссылки; Дело Гапона. Записки П.Рутенберга; Воспоминания. Часть I, глава II (Б.В.Савинков); Похороны
Льва Толстого до его смерти; Воспоминания о деле 1 марта 1887 г. И.Лукашевича; Невинно-осужденные (Из
воспоминаний каторжанина) (Кин); Из автобиографии (Вера Фигнер); Революционное воззвание 1831 г.; Евно Азеф.
История его предательства; Разоблаченный Азеф; О лекциях и кухмистерской (М.В.Ковалевский); В.Я.ЯковлевБогучарский. По материалам деп.полиции и по личным воспомианиям (Вл.Кранихфельд); Секретные сотрудники в
автобиографиях; Императоры Вильгельм II и Николай II в 1904-1907 гг. Русский перевод переписки (А.Бороздин);
Типография Л.Н.толстого; Критика и библиография; От Совета Общества Дома-Музея памяти борцов за свободу;
Письмо в журнал «Былое».
Состояние: хорошее, блок неразрезан и необрезан, но обе оригинальные обложки полностью отходят, по-хорошему,
журналу нужен переплет
Цена: 4500 руб.

Былое. Год первый. №4 Апрель 1906 г.. Журнал, посвященный истории освободительного движения. П., Н.Е.
Парамонов, 1906 г.
348 с., илл., твердый переплет, увеличенный формат.
Из номера цензура постановила к изъятию и уничтожению 5 статей из этого номера: С.П.Дегаев (А.Прибылева-Корба);
Дегевщина. Материалы и документы; Дело Чернышевского. По неизданным источникам. Продолжение. (М.К.Лемке);
Польская с.-р. парти «Пролетариат 1882-1886. Общий обзор деятельности (Л.Василевский (Плохоцкий)); Из
воспоминаний о 1881 г. (Сергей Иванов). Наш номер сохранился целиком. С 4-мя портретами и двумя иллюстрациями.
Состояние: очень хорошее, на кожаном корешке вытеснено название, год, номер, инициалы «К.В.», ннезначительные
потертости корешка, влад.подпись чернилами на титуле
Цена: 4500 руб.

Гул земли. Литературно-научный и художественный сборник. Л., Красная газета, 1928 г.
160 с., владельческий твердый переплет, энциклопедический формат.
Сборник был запрещен после издания. Скорее всего причинами были следующие публикации: 1. Рассказ Замятина
«Десятиминутная драма»; 2. Статья Н.Анциферова «Крым в художественной литературе», в которой есть ссылки на
произведения Бунина, Бальмонта и других эмигрантов; 3. Роман Вересаева «В тупике»; 4. Ноты песен и плясок
крымских татар, подвергшихся депортации в 1944 г.. Они опубликованы композитором А.Глазуновым. По его слова, эти
ноты, «записанные неизвестным военным капельмейстером», были переданы ему в 1887 г. (Блюм, 2003, сс. 216-217)
Сборник подготовлен и издан Ленинградским Бюро Секции научных работников, которое поставило задачу помощи
населению, пострадавшего от землятрясения в Крыму в 1927 г. В нем представлен разнообразный материал,
снабженный массой иллюстраций: фотографии, репродукции картин и рисунков Остроумовой-Лебедевой, Н.Рериха,
С.Судейкина, С.Чехонина и т.д.
Состояние: очень хорошее, обложка наклеена на владельческий переплет, экслибрис биб-ки А.Сидорова
Цена: 4500 руб.

Победоносцев К.П. и его корреспонденты. Письма и записки.. Т.1. Полутома 1-2. С предисловием
М.Н.Покровского. Серия «Труды Государственного Румянцевского музея» Выпуск III. В двух книгах.. М.-П., ГИЗ, 1923 г.
1148 с., вкл., твердый и бумажный переплет, увеличенный формат.
Полный комплект, в печать вышел только первый том. В первом полутоме содержатся письма за 1878-1883 гг., во втором
- 1884-1894 гг. и в приложении письма цесаревича Александра за 1866-1881 гг. Оглавление - алфавитный список
корреспондентов. С примечаниями и предметно-именным указателем на оба полутома.
Состояние: хорошее, обложки сохранены в обеих книгах, экземпляры необрезаны, владельческие пометки карандашом
в первом полутоме
Цена: 4500 руб.

Советы в Китае. Сборник материалов и документов. Вводная статья Е.Иогансон и О.Таубе. Перевод с
нем.яз.. М., Партиздат, 1934 г.
524 с., илл., карты, твердый оригинальный переплет, увеличенный формат.
Во второй раздел Материалы и документы входят следующие параграфы: Из истории советского движения в Китае;
Центральный советский район; Советский район западной Фуцзяни; Советский пограничный советский район
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Гуандуна; Советский район на северо-востоке Цзянси; Пограничный советский район на стыке провинций Хубэй,
Хунань и Цзянси; Советский район западного Хубэя и Хунани; Хубэй-хэнань-аньхуйский пограничный советский
район; Первый Всекитайский съезд советов. Советы, КПК и японская интервенция. Третий отдел: Враги о китайских
советах. В Приложениях приведены Хронология советского движения в Китае, Библиография, Китайские меры и
деньги, Предметный указатель. Шесть отдельных карт советских районов Китая.
Состояние: почти очень хорошее, пометка букиниста, карты в идеальном состоянии
Цена: 4500 руб.

Часы. Час первый. П., , 1922 г.
88 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Обложка работы В.Милошевского. В сборнике представлены произведения Велимира Хлебникова («Вам»), Михаила
Кузмина (роман «Талый след», стихотворение «Купанье»), И.Эверта («Только не смерть», «У порога» и «Исаак Ангел»),
Юрия Юркуна (псевдоним Иосифа Юркунаса) (один из последних его рассказов «Софья Доротея»), Анны Радловой
(«Твоя грудь разве выдержит...»), Б.Папаригопуло («Путешествие в Китай», «Василий Македоннин» и «Поход») и
Виктора Шкловского (рассказ «В пустоте»).
Состояние: почти очень хорошее, владельческая подпись на обложке, пометка букиниста
Цена: 4500 руб.

Каракаш Н.И. Кунгурская «ледяная» пещера на Урале. С 2 таблицами и 1 рисунком в тексте. Оттиск из
«Трудов И. С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей» т.XXXVI, вып.1, №1, 1905 г.. СПб., Меркушева, 1905 г.
16 с.+2 л.илл., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Николай Иванович Каракаш (1862-1916), геолог, был председателем Петербургских сельскохозяственных курсов.
Неоднократно проводил геологические исследования в Крыму, на Кавказе и в других местностях России. С автографом
автора «Многоуважаемому Александру Николаевичу Державину от автора». А.Н.Державин (1857-1919) был также
геологом, хранителем минералогического кабинета Томского университета.
Состояние: почти очень хорошее, на 1 см. отходит передняя обложка
Цена: 4000 руб.

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Серия «Иностранные
путешественники о России». Перевод с англ.яз. Ю.В.Готье.. Л., Соцэкгиз, 1938 г.
310 с., карты, илл., твердый оригинальный переплет, формат.
Все рассказы о путешествиях англичан, собранные в издании, помещены в английских подлинниках в известном
собрании Гаклэйта, впервые изданном в 1598-1600 гг. Перевод был сделан с предпоследнего издания 1902 г. и сверен с
последним изданием 1927 г.
Состояние: почти очень хорошее, небольшое облезание краски на обложке, потемнение бумаги и краев страниц с
картами, пометки букинистов, надрыв в 3 см. контртитула
Цена: 4000 руб.

Московский художественный театр в иллюстрациях и документах. 1898-1938. . М., Изд-ие МХАТа,
1938 г.
757 с., илл., твердый оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 3.000 экз. Переплет, контртитул, титул, гравюры, заглавная буква и заставки работы Л.С.Хижинского. Сборник
фотографий актеров и режиссеров МХАТа, групповых сцен, эскизов к спектаклям, афиш, репертуара сезонов,
факсимиле документов, касающихся жизни театра. Все фото черно-белые, эскизы декораций - цветные (Крымов.
Кустодиев, Добужинский, Симов, Головин). Приведен сценический путь актеров по годам, ролям и спектаклям. Книга
начинается с памятного слова К.С.Станиславскому, умершему в период печати этого издания.
Состояние: хорошее, передний форзац требует проклейки тонкой бумагой, чуть-чуть расшатана передняя обложка в
месте стыка с корешком, под собственным весом блок слегка перекосился, штамп букиниста
Цена: 4000 руб.

Заблудовский А.М. Краткий учебник частной хирургии. Исправленное и дополненное. М., ГИЗ, 1924 г.
392 с., илл., владельческий твердый переплет, энциклопедический формат.
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Состояние: хорошее, срезана верхняя полоса на титуле, там же номер чернилами, 17 с.- без каких-либо следов штампов,
выдран кусок тканевого корешка в пару кв.см., влад.пометки
Цена: 3900 руб.

Меринг Жозеф Учебник внутренних болезней. Перевод с нем.яз.М.Б.Блюменау. С 207 рисунками в тексте..
СПб., Изд-ие Эттингера, 1903 г.
1014 с., твердый составной переплет, увеличенный формат.
Первое и единственное прижизненное (для составителя проф.Меринга) издание учебника; выдержало на немецком
языке более десятка изданий, а на русском с полдесятка. На владельческом титуле написано название «Руководство к
внутренней медицине». Содержание: 1. Острые заразные олезни E.Romberg'a; 2. Болезни органов дыхания F.Mueller'a; 3.
Болезни органов кровообращения L.Krehl'я; 4. Болезни полости рта, глотки и пищевода D.Gerhardt'a; 5. Болезни желудка
Mering'a; 6. Заболевания кишечника Matthes'a; 7. Заболевания брюшины (его же); 8. Болезни печени и желчных путей
Minkowski; 9. Болезни поджелудочной железы (его же); 10. Болезни мочевых органов Stern'a; 11. Заболевания
наподпочечных желез (его же); 12. Болезни переферических нервов, спинного и головного мозга Moritz'a; 13. Общие
неврозы Kraus'a; 14. Болезни органов движения Vierordt'a; 15. Болезни крови Klemperer'a; 16. Болезни селезенки (его же);
17. Болезни обмена веществ Mering'a; 18. Важнейший отравления His'a; 19. Терапевтическая техника Gumprecht'a.
Алфавитный указатель на 4-х листах.
Состояние: хорошее, титул заменен владельцем ещё до революции: на тетрадный листок с чернильной записью; также
ксероксом заменен последний лист алфавитного указателя. По желанию прилагается ксерокс титула книги из РГБ.
Цена: 3900 руб.

Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. 3-е издание. Под редакцией С.К.Шамбинаго. М., , 1916 г.
368 с.+ 4 л., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Оригинальный титульный лист отсутствует, вместо него приплетен лист обе стороны которого - обложки, выполненные
Дмитрием Митрохиным для «Новых русских сказок» и рассказов А.Чехова. Также к книге приплетены три
иллюстрации неустановленного происхождения.
Состояние: блока хорошее, любительский переплет: твердый картон, обтянутый тонкой тканью
Цена: 3800 руб.

Головин К. Мужик без прогресса или прогресс без мужика. (К вопросу об экономическом
материализме). СПб., Изд-ие «Книгопродавческой складчины», 1896 г.
162 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Состояние: текста -хорошее, иногда встречаются пятнышки, треть корешка утрачена, края обложек обсыпались в
нескольких местах, влад.штамп и штамп магазина на титуле
Цена: 3600 руб.

Дюре Т. Импрессионисты. Второе издание. Die Impressionisten. На нем.яз.. Берлин, Bruno Cassirer, 1914 г.
160 с., илл., твердый оригинальный переплет, формат.
Один из международных библиопамятников, но к сожалению с утратами. В этой знаменитой книге, посвященной
искусству импрессионистов, впервые увидел мир рисунок Ренуара «Бюст ребенка», рисунок, который он сделал с сына,
а также рисунок «Соломеная шляпка». В нашей книге оба оригинальных рисунка аккуратно изъяты (!). В книге
представлен рассказ и иллюстрации работ Писсаро, Моне, Ренуара, Сезанна, Сислея и др. художников.
Состояние: увы, но только хорошее, корешок почти отделился от обложек, но держит блок, обложка слегка загрязнена,
на втором форзаце владельческая подпись, на одном листе следы намокания, изредка встречаются пятна
Цена: 3600 руб.

Тейхман Э., д-р Наследственность. Перевод с немецкого Вл.Медема. С рисунками в тексте и 4 таблицами. М., Тво «Мир», 1911 г.
128 с., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
Обзор последних основных достижений зарубежной генетики на то время. Заканчивая взглядами Карла Корренса.
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Состояние: хорошее, пятно от горячего на обложке, влад.подпись на титуле, пометка букиниста, на некоторых
разворотах виден переплет, небольшое пятнышко насквозь на полях нескольких страницах
Цена: 3600 руб.

Русской-китайский переводчик. Составил по распоряжению Начальника Заамурского Округа Отдельного
Корпуса Пограничной Стражи для чинов сего Округа Старший Адъютант Подполковник Межак. Харбин, Технический
отдел КВЖД, 1903 г.
128 с., твердый владельческий переплет, уменьшенный формат.
«При составлении я пользовался трудами А.В.Старчевского, С.П.Шастина и нашего Генерального Консула в Пекине
П.Попова....принято наречие, на котором говорится преимущественно в Манчжурии. Все отделы просмотрены
драгоманом Китайской Восточной железной дороги А.И.Габеевым». Построен в форме разговорника по нескольким
темам (в т.ч. Военное дело, разговоры в походе, в неприятельской деревне, взятие в плен, допрос дезертира,
перебежчика, пленного), представлявшим практическую надобность для подчиненных составителя переводчика.
Внутри тем порядок орфографический. В конце приведен грамматический очерк. Представляет исторический интерес.
Состояние: хорошее, реставрация титула
Цена: 3600 руб.

Белавенец П.И. Адмирал Павел Степанович Нахимов. Рассказ для нижних чинов к столетнему юбилею
дня рождения Адмирала. Составлено по поручению Его Превосходительства Главного Клмандира Черноморского
флота и портов Черного моря вице-адмирала С.П.Тыртова.. Севастополь, Типолитография Харченко, 1902 г.
178 с., илл., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Богато иллюстрированная биография, вышедшая из-под пера выдающегося военного историка.
Состояние: почти очень хорошее, в некоторых местах реставрация могла бы быть и поаккуратнее
Цена: 3500 руб.

Бертенсон Сергей Вокруг искусства. . Холливуд, , 1957 г.
414 с., бумажный оригинальный переплет, формат.
Мемуары администратора Московского Художественного Театра. Не переиздавались. Издание русского зарубежья
(Голливуд).
Состояние: очень хорошее, верхняя часть оторванного экслибриса на первом форзаце, предисловие автора вклеено в
блок кверх ногами - типографский брак
Цена: 3500 руб.

Бунин И.А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Сост. и ред. В.Н.Бунина. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1955 г.
414 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
С предисловием М.Алданова и Вступлением В.Н.Буниной. Книга печаталась с неоконченной и недоработанной
рукописи писателя. Первое издание. Посмертное издание. Издание русского зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: почти очень хорошее, блок слегка перекошен, на заднем форзаце штамп «Дар Издательства имени Чехова
при Восточно-Европейском фонде»
Цена: 3500 руб.

Гагеман Карл Игры народов. Выпуск первый. Индия. Непериодическая серия «Восточный театр».
Перевод с нем.яз. А.А.Гвоздева. П., Academia, 1923 г.
144 с.+ 7 илл., твердый составной переплет, уменьшенный формат.
Тираж 3.000 экз. Содержание: Демонические танцы Сингалезов; Народный танец на Цейлоне; Индийский храмовый
танец; Индусский театр; Придворные танцовщицы Магараджи; Шири - последняя певица Гвалиора; Фокусник джентельмен из Бенареса; Праздничные ночи в Бирме; Бирманские марионетки; Малайско-европейская опера;
Японский театр теней; Школа танцев в Джокжакарта
Состояние: хорошее: потемнела бумага, надрывы передних и задних форзацев примерно по см. владельческая подпись
и штамп на титуле
Цена: 3500 руб.
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Герасимов А.В. На лезвии с террористами. Серия «Всероссийская мемуарная библиотека», «Наше недавнее».
Вы.4.. Париж, YMCA PRESS, 1985 г.
208 с., портрет, картонный оригинальный переплет, обычный формат.
ISBN:2850650625. Воспоминания начальника Петербургского Охранного отделения Александра Васильевича Герасимова
(1861-1944). Первая публикация мемуаров на русском языке. В 1934 г. книга была опубликована на немецком и
французском языках. Рукопись хранится в Гуверовском Институте Войны, Революции и Мира. Издание русского
зарубежья (Париж).
Состояние: и блок и обложка очень хорошее, но блок полностью отходит от обложки
Цена: 3500 руб.

Герн Е. Фармакогнозия, фармация и фармацевтическая химия. . СПб., Тип-фия Меркульева, 1873 г.
142 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
«На русском языке нет ни одного, даже самого краткого руководства по фармации и фармацевтической химии.
Существующая образцовая фармакогнозия профессора Ю.К.Траппа, слишком обширна для учщихся и не всем
доступна по своей цене»
Состояние: хорошее, утрата третьего форзаца, влад.подпись на авантитуле, на нескольких страницах детские раскраски,
легкое загрязнение форзацев, «рабочий» экземпляр
Цена: 3500 руб.

Гете Фауст. Ч.1. Перевод А.Струговщикова. Серия «Всемирный пантеон». Берлин, Русское универсальное
издательство, 1921 г.
126 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
В этом издании вышла только первая часть самого лучшего перевода бессмертного Фауста на русский язык в XIX в.
Состояние: почти очень хорошее, передняя обложка отходит от корешка снизу на пару см., поля последних трех
страниц чуть-чуть потрепаны
Цена: 3500 руб.

Гончаров И.А. Необыкновенная история. Под редакцией Д.И.Абрамовича. В Сборнике Российской
Публичной Библиотеки. Материалы и исследования, т.2.. П., Брокгауз-Ефрон, 1924 г.
304 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первая публикация автобиографической повести И.А.Гончарова. После его смерти конверт с рукописью был передан
Софье Александровне Никитенко, которая в свою очередь отдала бумаги А.Ф.Кони. Публичная библиотека получила
конверт с рукописью в 1920 г. от А.И.Старицкого. Повесть посвящена одному лишь эпизоду жизни Гончарова:
конфликту писателя с Тургеневым. В свое время Гончаров сблизился с Тургеневым и посвятил его в планы будущего
своего сочинения «Обрыв». Затем же, дважды, после выхода из печати «Дворянского гнезда» и «Накануне» обвинил
старого знакомого в плагиате. Созванный по случаю Третейский суд признал обвинения Гончарова неимеющими под
собой достаточных оснований. Но дороги двух талантливых писателей с тех пор навсегда разошлись. В СССР
«Необыкновенная история» больше отдельно не издавалась и лишь недавно Издательство МГУ выпустило это
малоизвестное, но безусловно заслуживающее внимание произведение отдельной книгой. Кроме повести в Сборник
вошли также следующие статьи: Н.Н.Зарубин «Очерки по истории библиотечного дела в древней Руси. Применение
форматного принципа к расстановке книг в древне-русских библиотеках и его возникновение»; В.П.Адрианова-Перетц
«Хождение в Иерусалим и Египет Василия Гагары»; Н.Гарелин «Два рукописных бестиария Российской Публичной
Библиотеки»; В.Г.Гейман «Несколько новых документов, касающихся истории сельского населения Московского
государства XVI столетия»; Д.Д.Шамрай «Из материалов к истории Российской Публичной Библиотеки». Тираж 2.000
экз.
Состояние: текста - очень хорошее, большая часть корешка сохранилась и держит блок, передняя обложка полностью
отходит от блока, задняя держится на половинке, на первом форзаце владельческая подпись, на задней обложке
пометки букиниста
Цена: 3500 руб.
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Горев Мих. Последний святой. Последние дни романовской церкви. Канонизационный процесс
Иоанна Тобольского 22 мая 1914 г. - 8 апреля 1917 г. По архивным материалам. М.-Л., ГИЗ, 1928 г.
280 с., илл., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Интереснейшая работа о последнем канонизированном в царской России святом, митрополите Тобольском и всея
Сибири, несмотря на тон, в котором она написана. Приведены факсимиле документов, касающихся канонизации.
Содержание см. иллюстрации.
Состояние: хорошее, блок слегка перекошен, на задней обложке два пятна, часть книги неразрезана, на титуле
владельческая подпись
Цена: 3500 руб.

Граве Д. Математика социального страхования. Общедоступное изложение для не-специалистов. Л., ГИЗ,
1924 г.
152 с., бумажный переплет, увеличенный формат.
Тираж 3.000 экз. Прижизненное издание работы член-корреспондента АН ССР математика Дмитрия Александровича
Граве, посвятившего несколько своих работ страхованию. Содержание: Основные принципы страховой математики;
Основные положения математической теории вероятностей; Таблицы смертности и инвалидности; Актуарные
вычисления; Социальное страхование; Прибавление. О нравственном ожидании; Таблицы инвалидности Циммермана;
Таблицы смертности. Очень живой слог. В главе о теории вероятностей приводится рассказ автора о пребывании в 1907
г. на Ривьере: Рулетка в Монте-Карло и расчеты, сделанные на основе увиденного.
Состояние: хорошее, но отсутствует передняя обложка, корешок на месте, экземпляр необрезан
Цена: 3500 руб.

Громан В.Г. Открытое письмо Гражданину Городскому Голове Города Петрограда. . П., Тип-фия тва «Виктория», 1917 г.
15 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Экономист и статистик Владимир Густавович Громан в 1917 г. был председателем Центральной Продовольственной
Управы. В 1931 г. репрессирован. Письмо относится к самому концу июля 1917 г. - времени создания Временного
Правительства во главе с А.Керенским. Анатолий Мариенгоф в своих воспоминаниях называет Громана
«продовольственным диктатором Петрограда». Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: почти очень хорошее, брошюра помята, штамп «Библиотека Социалистической Академии»
Цена: 3500 руб.

Дорофеев Г.К. Кавказские сказки. С рисунками А.П.Эйснера. Берлин, А.Ф.Девриена, 0 г.
78 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
«Кавказские сказки» (кабардинские, азербайджанские, татарские и армянская) в обработке Георгия Кузьмича
Дорофеева выдержали два издания в дореволюционной России и были выпущены также с рисунками Алексея
Петровича Эйснера в том же издательстве. В новой орфографии. Издана до 1923 г. (в этом году издательство уже
практически свернуло свою деятельность). Издание русского зарубежья (Берлин). Издание не найдено в каталоге НРБ.
Содержание:Три горы; Ухай и Гюль-Мамед; Шейдулла; О честном и нечестном купце; Немая царевна; Розовый куст;
Злая жена и чудовище;»Вершок»; Охотник и ханская дочь; Кто больше?
Состояние: хорошее, обложки на пару см. отходят от корешка
Цена: 3500 руб.

Жемчужников Л. В крепостной деревне. 1852-1855 гг.. Вступительная статья и примечания
С.В.Бахрушина. Серия «Записки прошлого». Воспоминания и письма под ред. С.Бахрушина и М.Цявловского. М., Издие Сабашниковых, 1927 г.
238 с. + 1 л., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Третья и четвертая часть воспоминаний художника касается жизни крепостной деревни, а также встреч на Украине,
упоминается Шевченко, описывается посещение матери Н.В.Гоголя. Также в воспоминания вкраплен ряд интересных
данных как о современных ему художниках Лагорио, Бейдемане, Башилове, так и о меценатах вроде Солдатенкова.
Третья часть воспоминаний до того печаталась в журналах при жизни автора, четвертая никогда ранее не печаталась.
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Состояние: очень хорошее, штамп букиниста на задней обложке
Цена: 3500 руб.

Крачковский П.П. Кризис в системе или кризис системы?. . Нью-Йорк, Изд-ие журнала «Свободное
слово Карпатской Руси», 1979 г.
140 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Книга посвящена тенденциям развития советской экономики. Содержание: Экономические кризисы свободного
хозяйства; Государственный капитализм. Осуществленный социализм; Третий путь. Неолиберализм; Социальноэкономические проблемы свободного мира. Конвергенция?; Мировые продовольственные проблемы; Энергетические
ресурсы человечества. Их распределение; Национальное богатство. Жизненный стандарт; Экономические проблемы
Советского Союза; Экономические проблемы Севера европейской части Союза; Проблемы Средней Азии;
Экономические проблемы Сибири и их решения; Искусственные моря; Основные задачи X-ой пятилетки; Готовятся ли
Советы к последнему бою?; Русский вариант неолиберализма, как наиболее эфективный путь экономического развития
свободной России; Расчленителям России. Издание не найдено в каталоге НРБ. Издание русского зарубежья (НьюЙорк).
Состояние: очень хорошее
Цена: 3500 руб.

Кускова Е. Сон под первое Мая. Сказка-правда.. Ростов-на-Дону, Донская Речь, 1905 г.
32 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Запрещенное царской цензурой издание, подлежавшее изъятию и уничтожению. Первые два издания книга выдержала
в Женеве
Состояние: удовлетворительное, изначально бумага плохого качества, страницы впитали какой-то жир, надрыв
обложки и первого листа, штамп 1918 г. Юрьевской биб-ки читальни
Цена: 3500 руб.

Леман Б.А. Чурлянис. 2-е издание. Серия иллюстрированных монографий «Современное искусство». СПб., Издие Бутковской, 1916 г.
30 с.+21 л. илл., переплет, формат.
Книга из собрания актрисы А.Орочко: на форзаце посвящение актрисе Анне Орочко от Елизаветы Крисмановой. Анна
Орочко заменяла Завадского, играя Гамлета в Вахтанговском театре. Там же выступала в Принцессе Турандот (1922 г.) в
роли Ансельмы. Иллюстрации картин Чурлёниса частью на мелованной бумаге, частью - накладки.
Состояние: хорошее, потрепаны уголки переплета, облезла бумажная обклейка с тканевого корешка, несколько других
владельческих подписей
Цена: 3500 руб.

Лосский Н.О., проф. История русской философии. History of russian philosophy. На англ.яз.. Нью-Йорк, ,
1951 г.
416 с., твердый оригинальный переплет, увеличенный формат.
Оригинальное первое издание известнейшей работы Н.О.Лосского.
Состояние: очень хорошее
Цена: 3500 руб.

Масловский Д.Ф. Материалы к истории военного искусства в России. Выпуск 3.. Устав о строевой
пехотной службе фельдмаршала Миниха. Документы Финляндской войны 1743 г. Оттиск из Чтений в Императорском
обществе истории и древностей Российских (ЧОИДР). Кн.4 (159). М., , 1891 г.
148 с., переплет, очень большой формат.
Третья и последняя часть известной работы генерала-майора Масловского, отца видного русского масона С.Масловского
(Мстиславского). Содержание: «Экзерциция пеша» 1731 года; План сосредоточения действующей армии под
начальством фельдмаршала Ласси 13 февраля 1743 г.; Ведомость состава армии и некомплекта; Постановления военного
совета относительно сосредоточения 26 марта; Боевое расписание войск; Донесение Кейта о действиях галерного флота
от начала кампании до 10 мая; Состав войск на галерном флоте генерала Кейта; Донесения Кейта до 19 мая; Указ Кейту

- 55 –

Biblionne. Букинист

Антикварные книги

о высадке в Швеции для вооруженного содействия против Дании; Журнал военных действий русской армии на
галерном флоте; Устройство маяков от Ораниенбаума до устья Нарвы.
Состояние: блока очень хорошее, какие-либо обложки отсутствуют
Цена: 3500 руб.

Палеолог М. Роман императора. Александр II и Княгиня Юрьевская. . Берлин, Слово, 1924 г.
112 с., картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первое издание. Параллельно вышло и в Советской России. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: текста - хорошее, поля некоторых листов порезаны бритвой или ножницами, первый лист и титул
полностью отходят от блока
Цена: 3500 руб.

Рождественский А. Юридическая природа Манифеста 17-го октября 1905 г.. Критикосистематический очерк. Ярославль, , 1916 г.
60 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Автор профессор Ярославского юридического лицея в дальнейшем профессор по Кафедре общей теории и истории
философии права Иркутского государственного университета. С автографом: «Глубокоуважаемому Михаилу
Михайловичу Богословскому от автора»
Состояние: очень хорошее, чуть-чуть помята обложка, два листа неразрезаны
Цена: 3500 руб.

Розанов М.Н. Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц. Его жизнь и произведения..
Критическое исследование. С приложением неизданных материалов. Из Ученых Записок Императорского Московского
Университета Отдел Историко-Филологиечского Факультета.. М., Университетская тип., 1901 г.
582 с.+58 с., бумажный владельческий переплет, увеличенный формат.
С автографом автора:»Дорогим Лидии Александровне и Вере Ивановне Билибиным в знак глубокого уважения и
сердечной привязанности от М.Розанова». Экспертиза РГАЛИ. Магистерская диссертация известного филолога.
Состояние: очень хорошее, тяжелый блок начал отходить от обложки сзади
Цена: 3500 руб.

Седых Андрей Далекие, близкие. . Нью-Йорк, Издание «Нового Русского Слова», 1962 г.
267 с. + 1 с. Каталога, картонный оригинальный переплет, обычный формат.
С автографом автора:»Обаятельной Стэллочке от большого поклонника ее таланта. Андрей Седых». «Это - личные
воспоминания, только то, что я видел и слышал, что связывало меня с этими людьми…. Читателей, вероятно, смутит
откровенность, с которой я говорю о бедности некоторых писателей. Сделано это сознательно и это - дань их мужеству».
Содержание: А.И.Куприн - Волошин и Мандельштам - М.А.Алданов - С.В.Рахманинов - К.Д.Бальмонт - Три юмориста
[Дон Аминадо, Саша Чёрный, Тэффи] - В.Л.Бурцев - А.М.Ремизов - Ф.И.Шаляпин - П.Н.Милюков - Старость Глазунова И.А.Бунин - Монпарнасские тени [Герои очень кратких зарисовок Хаим Сутин, Борис Поплавский. Алексей Толстой,
Владимир Маяковский. Илья Эренбург, Владимир Познер]. Первое издание. Настоящее имя автора Яков Моиссевич
Цвибак, журналист, некоторое время секретарь И.Бунина.
Состояние: хорошее, блок слегка перекошен, обложка сильно запылена
Цена: 3500 руб.

Степанов Н.К. Газетное дело и его организация в Северо-Американских Соединенных Штатах.
С рисунками в тексте. Серия «Библиотека журналиста и печатника». Берлин, Изд-ие Раковского, 1923 г.
128 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Содержание: Откуда газета получает новости?; Редакция и администрация газеты; Заголовки; Верстка; Стереотипы и
фотогравюры; Типография газеты
Состояние: почти очень хорошее: обложка напечатана на бумаге неважного качества; экземпляр неразрезан
Цена: 3500 руб.
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Суворин Б. Фазан. . Париж, Возрождение, 1927 г.
267 с., составной твердый переплет, уменьшенный формат.
Автор романа, Борис Суворов - сын знаменитого российского издателя Алексея Суворина. Прижизненное издание. Не
переиздавалось. Книга из библиотеки «Русской синодальной школы» в Нью-Йорке, которая, к сожалению, была
закрыта в 1988 г., с соответствующими штампами: см. Состояние. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: почти очень хорошее: кожаный корешок слегка поврежден сверху, на корешке вытеснены автор, название и
инициалы B.W., на форзаце кармашек биб-ки, на титуле и страницах штампы, штамп на обрезе, см. Описание
Цена: 3500 руб.

Судейкин В.Т. Восстановление в России металлического обращения 1839-1843. Исторический
очерк. М., Изд-ие редакции Юридического Вестника, 1891 г.
80 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Работа известного русского экономиста Власия Тимофеевича Судейкина о денежной реформе Канкрина. Вторая по
хронологии, посвященная этой теме, после работы Н.Х.Бунге.
Состояние: текста хорошее, в остальном почти хорошее: на обложке пятна и заштрихованный штамп дорев. биб-ки, на
титуле пятна и утрата уголка без текста, задняя обложка на две трети отходит от блока, на полях нескольких первых
страниц видны следы намокания
Цена: 3500 руб.

Толстой Л.Н. Памятка русского солдата. Серия «Патриотическая библиотека» №1. М., Электро-типография
Слойковой, 1907 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Издана без титула. Без отметки цензуры. Прижизненное издание. Цитата:»Японская война показала русской армии, что
она не та, какой все ее считали…». Не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: почти очень хорошее, слегка загразнена обложка, на ней влад.подпись
Цена: 3500 руб.

Формаков Арсений Фаина. Роман. Рига, Логос, 1938 г.
188 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Несмотря на подзаголовок «Роман», книга фактически представляет собой собрание автобиографических путевых
заметок. Среди глав такие как: Розанов жив; Место смерти Пушкина; В гостях у Блока; «Незнакомка» Крамского; У
Есенина; «Дядя Ленин». Не переиздавалась.
Состояние: хорошее, блок распадается на тетрадки, обложка отходит от блока, корешок цел, экземпляр необрезан
Цена: 3500 руб.

Чуковская Лидия Записки об Анне Ахматовой. Т.2. 1952-1962. . Париж, YMCA PRESS, 1980 г.
626 c., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первое издание. Лидия Корнеевна Чуковская не была в эмиграции, но напечатать записки о ее подруге Анне
Ахматовой в СССР было решительно невозможно. Первое и второе издание книги вышло в Париже.
Состояние: очень хорошее
Цена: 3500 руб.

Газета для всех. №32. 6 августа 1939 г.. Русская воскресная иллюстрированная газета. Рига, Юр.Серг.Ржевский,
г.
20 с., переплет, очень большой формат.
Номер «Посвящен 25-летию вступления Российской империи в мировую войну». В Первую мировую войну. Вторая
мировая война начнется через три недели. С портретом Николая II и Великого князя Николая Николаевича на первой
странице. В номере выдержки из воспоминаний министра иностранных дел России в 1914 г. С.Д.Сазонова, описание
некоторой напряженности мировой ситуации на Дальнем Востоке, а также заметка об отношениях трех держав:
Англии, Франции и Советской России - опасение Германии, что Россия найдет общий язык с Западом.
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Состояние: очень хорошее, отметка ручкой на последней странице
Цена: 3500 руб.

Из глубины. Сборник статей о русской революции. Второе издание. Вступительные статьи
Н.Полторацкого и Н.Струве. Париж, YMCA PRESS, 1967 г.
334 c. +1 л. Каталога, картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
«Судьба сборника особая: он впервые выходит свободно в свет пол-века после того, как был составлен. В 1918 г.,
сверстанный, он был остановлен цензурой. В 1921 г., выпущенный самовольно рабочими, он был немедленно
конфискован. За исключением статей Булгакова и Струве, появившихся отдельными изданиями в 1920 г. и недавно
опубликованной статьи Бердяева, содержание сборника оставалось неизвестным». Участники сборника: С.Аскольдов,
Н.Бердяев, С.Булгаков, Вяч.Иванов, А.Изгоев, С.Котляревский, В.Муравьев, П.Новгородцев, И.Покровский, П.Струве,
С.Франк. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: внутри очень хорошее, снаружи - хорошее, запачкана белая обложка
Цена: 3500 руб.

Конституция Украинской Социалистической Советской Республики. утвержденная Всеукраинским
Съездом Советов в заседании 10 марта 1919 года и принятая в окончательной редакции Центральным Исполнительным
Комитетом в заседании 14 марта 1919 г.. Харьков, Всеукраинское изд-во, 1920 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первая конституция послереволюционной Украины. Устав Центральной Рады от 1918 г. опубликован не был, а после
этого лишь действовал Временный Основной закон Западно-Украинской Народной республики. За основу
Конституции был взят образец Закона РСФСР 1918 г. Подписана Владимиром Затонским (расстрелян в 1938 г.),
Христианом Раковским - первой фигурой в политической жизни Украины того времени, другом Троцкого
(репрессирован), Георгием Пятаковым, отвечавшим за экономическую политику нового государства, (расстрелян),
Эммануилом Квирингом и Андреем Бубновым. Интереснейший исторический документ.
Состояние: почти очень хорошее, брошюра слегка помята
Цена: 3500 руб.

Октябрьская революция. Мемуары. Керенский. Милюков. Краснов. Деникин. Станкевич,
Соколов и др.. Серия «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» Составил С.А.Алексеев. М.-Л.,
ГИЗ, 1926 г.
432 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Содержание: П.Н.Краснов На внутреннем фронте; П.Н.Милюков Ликвидация выступления Корнилова; Ф.Дан К
истории последних дней Временного правительства; По Синегубу Защита Зимнего дворца в день 25 октября 1917 г.;
Коренев День 25 октября; А.Ф.Керенский Гатчина; В.Б.Станкевич Октябрьское восстание; П.Н.Милюков Низвержение
Временного правительства; А.И.Деникин Большевистский переворот; С. Ан-ский После переворота 25 октября 1917 г.;
А.Демьянов Записки о подпольном Временном Правительстве; Б.Соколов Защита Всероссийского Учредительного
Собрания; Приложение: Ставка 25-26 октября 1917 г.; Летопись событий; Краткий словарь имен; Именной указатель
Состояние: текст в очень хорошем состоянии, обложки отходят на пару см. сверху и снризу, нижний кусочек корешка
примерно в кв.см. отсутствует, пометки букиниста, экземпляр необрезан
Цена: 3500 руб.

Положение о выборах в Учредительное собрание. Раздел I. (Главы I-V). . П., Всероссийский ЦИК
Советов рабочих и солдатских депутатов, 1917 г.
23 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Полный комплект. Временным правительством 20 июля 1917 г. был утвержден только Первый раздел Положения. Текст
Положения предваряет Постановление Временного Правительства об утверждении документа.
Состояние: очень хорошее
Цена: 3500 руб.

Русские народные сказки. . Прага, Наша речь, 1920 г.
48 с., илл., оригинальный картонный переплет, увеличенный формат.
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Содержание: Ворона и рак; Репка; Лиса и тетерев; Лапоть, Соломинка и пузырь; Лиса и рак; Терепок мухи; О лисе,
зайчике и петушке; Журавль и цапля; Война грибов; Лиса плакальщица; Бирюк; Колобок; Волк и коза; Дочь и
падчерица; Старик и старуха; Лисичка и волк; Солнце, мороз и ветер; Петушок и курочка. Экземпляр - представитель
первого русскоязычного пражского издательства «Наша речь». Издание русского зарубежья (Прага).
Состояние: хорошее, каракули на втором форзаце и пустом обороте титула, немножко раскраски на титуле, корешок
расходится снизу до скрепки
Цена: 3500 руб.

Справочник американской техники и промышленности. 1939 г.. Пятое издание. Нью-Йорк, АО
Амторг, 1939 г.
1076 с., оригинальный твердый переплет, очень большой формат.
Всеобъемлющий справочник по всем отраслям промышленности. В конце предметный указатель, в начале алфавитный
указатель подателей рекламных объявлений. Среди авторов и русские и американские инженеры.
Состояние: книга была почти полностью намочена, бумага мелованная, «рабочий» экземпляр
Цена: 3500 руб.

Пуанкаре Гипотеза и наука. Перев. Ник. Андреева.. М., Изд-ие Лисснера и Гешеля, 1903 г.
162 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненный перевод первого издания работы Пуанкаре, который был затем автором переработан и выпущен, в т.ч.
и на русском языке, в другом варианте. Первый перевод осуществлен Николаем Николаевичем Андреевым,
академиком, одним из основоположников российской школы акустики, который в 1903 г. был слушателем Московского
университета.
Состояние: книга под переплет, текст без каких-либо повреждений
Цена: 3200 руб.

Амфитеатров В. Очерки истории русской литературы. . Прага, Славянское издательство, 1922 г.
262 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Книга сына известного русского писателя-публициста Владимира Амфитеатрова, который оставил после себя
небольшое наследие: предлагаемую книгу, два сборника рассказов и ненапечатанные мемуары. Своим современникам
Амфитеатров-Кадашев был известен довольно консервативными взглядами, что сильно отразилось и на его книге о
русской литературе. Содержание: Введение. Древнейшая русская письменность; От Петра Великого до Пушкина;
А.С.Пушкин; Проза Пушкина; Романтический период; М.Ю.Лермонтов; Н.В,Гоголь; Западники и Славянофилы;
Натуральная школа и поэты чистого искусства; Ф.М.Достоевский; Гр. Л.Н.Толстой; И.С.Тургенев; Революционное
народничество и гражданская лирика; А.Н.Островский; Восьмидесятые годы; Предреволюционный период; Кризис
революционного миросозерцания; Художественная проза после 1905 г.; После 1905 г. Издание русского зарубежья
(Прага).
Состояние: хорошее, по см. нехватает корешка снизу и сверху, блок снизу был в чем-то липком: потемнение нижнего
края с заходом на листы
Цена: 3000 руб.

Стратонов В.В., проф. Земной шар. Серия «Общедоступная астрономия» №3. Прага, Пламя, 1926 г.
112 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Содержание: Зарождение Земли; Форма Земли; Воздушная оболочка; Водяная оболочка; Твердая оболочка; Влияние на
форму Земли притяжения небесных тел; Внутреннее строение; Место Земли во Вселенной. Издание русского зарубежья
(Прага).
Состояние: очень хорошее, несколько пятнышек на страницах, экземпляр необрезан
Цена: 3000 руб.

Альбом Воспоминания о Неаполе.. 60 фототипий с видами Неаполя. Ricordo di Napoli.. , , 0 г.
60 илл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный альбомный формат.
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60 фототипий с видами Неаполя, из них четыре изображения Сарренто и три изображения Капри. С подписями на
итальянском языке. Без выходных данных. Судя по фототипиям издание было осуществлено не позднее 1880-х гг. На
улицах полностью отсутствуют автомобили, есть только конка.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2900 руб.

Лосский Н. Введение в философию. Ч.1. Введение в теорию знания. СПб., тип. Стасюлевича, 1911 г.
266 с., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
С остатками автографа автора на титуле «…на добрую память от Н. Лосск…»
Состояние: последняя часть книги сильно обгорела, не хватает десяти последних страниц
Цена: 2900 руб.

Татишвили Вл. Грузины в Москве. Исторический очерк (1653-1722). . Тбилиси, Заря Востока, 1959 г.
232 с. + 19 отд. л. илл., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
С автографом автора на титуле «Сергею Александровичу Дианину с глубоким уважением и любовью от автора 20 мая
1960 г.». Сергей Александрович Дианин (1888-1968) - советский музыковед, математик, автор жизнеописания
композитора Бородина, вышедшего в 1960 г. Содержание: «Дела грузинские», «Царевич Николай», «Арчил», «Пантеон»,
«Источники, литература, примечания», «Иллюстрации к Пантеону». Разделы о Пантеоне в Донском монастыре, часть
которого была утрачена во время Великой Отечественной Войны представляют исключительный интерес - эта тема
малоизвестна.
Состояние: внутри очень хорошее, но в некоторых местах обтрепана обложка и корешок
Цена: 2900 руб.

Титов А.А. Студенческие беспорядки в Московском университете в 1861 г. (Из бумаг
О.М.Бодянского). Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском
университете (ЧОИДР). М., Университетская тип., 1905 г.
26 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Оттиск из Чтений в Обществе Истории и Древностей российских. Книга 2. 1905 г. Автор Андрей Александрович Титов
(1844-1911) - российский историк, занимавшийся в основном историей ростовского края, приурочил предлагаемое
издание к событиям, получившим название «Дрезденского сражения»: студенческие беспорядки 12 октября 1905 г.
около гостиницы «Дрезден», напротив дома генерал-губернатора Москвы. Публикация состоит из трех документов: 1.
«Историческая записка, составленная Университетской Комиссией по поводу происходивших беспорядков; судя по
черновым бумагам, написанная первоначально О.М.Бодянским, затем исправленная Сергеем Михайловичем
Соловьевым, С.Ешевским и Борисом Николаевичем Чичериным»; 2. «Докладная записка дворян-студентов Московского
Университета, поданная Московскому Губернскому Предводителю дворянства» и 3. «Показание вольного слушателя
Университета отставного поручика Бр.Люгайло (1863 г.).
Состояние: очень хорошее, на обложке владельческий номер чернилами, на последнем форзаце экслибрис
Цена: 2900 руб.

Шмелев Ив. Лик скрытый. Рассказы 1915-1916 гг. В издании «Рассказы». Т.8.. М., Книгоизд-во писателей в
Москве, 1917 г.
189 с.+3 с. каталога, твердый владельческий переплет, обычный формат.
Последний том собрания рассказов, которое начало выходить в Санкт-Петербурге в издательстве «Знание» в 1910 г.
Содержание: Лик скрытый; Забавное приключение; История; Загадка; Пианино; Три часа; В Калинове. Прижизненное
издание.
Состояние: очень хорошее, крошечная утрата бумаги на втором форзаце, несколько пятнышек на родной обложке,
одно пятно на поле, обе родные обложки сохранены
Цена: 2900 руб.

Слово о Полку Игореве. Серия «Универсальная библиотека». Редакция, перевод и обяснения приват-доцента
С.К.Шамбинаго.. М., Польза, 1912 г.
76 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
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Сергей Константинович Шамбинаго известный русский литературовед и фольклорист, кроме Слова о полку Игореве,
подготовивший также издание «Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым». Академическое
издание «Слова…» он готовил совместно с В.Ржигой. Данная книга - первое издание работы Шамбинаго.
Состояние: почти очень хорошее, лишь облезает наклееное название с корешка, сам корешок в порядке
Цена: 2900 руб.

Альбом Революционная деятельность товарища Ким Ир Сена. Actividades revolucionarias del camarada
Kim Il Sung. На исп.яз.. Пхеньян, Изд-во иностранных языков, 1970 г.
без пагинации, твердый оригинальный переплет, очень большой формат.
Альбом состоит из карт, иллюстраций, фотографий, касающихся не только жизни лидера страны, но и истории
Северной Кореи в целом. Вероятно, в альбоме около 300-т страниц, если ориентироваться на русскоязычный аналог
издания: Краткая история революционной деятельности товарища Ким Ир Сена, вышедший в 1969 г.
Состояние: очень хорошее, отметка букиниста ручкой на последнем форзаце
Цена: 2800 руб.

Брюсов В. Учителя учителей. Древнейшие культуры человечества и их взаимоотношение.
Отдельные оттиски из «Летописи» №5-12, 1917 г.. , , г.
, бумажный владельческий переплет, увеличенный формат.
Первая прижизненная публикация известной теоретической работы Брюсова. Из биб-ки А.А.Сидорова
Состояние: почти очень хорошее, автор и часть названия написаны на корешке чернилами, два надрыва на первых двух
листах - последствие переплета
Цена: 2800 руб.

Бухарин Н.И., академик Борьба двух миров и задачи науки. Доклад на Чрезвычайной сессии в Москве
21-27 июня 1931 года. М.-Л., Гос. Социально-Экономическое Изд-во, 1931 г.
32 с, картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Несмотря на название речь в основном касается сравнения планового хозяйства СССР с капиталистическим хозяйством
Северо-Американских Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Состояние: очень хорошее, владельческая подпись цв.карандашом на титуле
Цена: 2800 руб.

Г.П. (Полк. Г.Г.Перетц) В цитадели русской революции. Записки Коменданта Таврического
Дворца.. 27 февраля - 23 мая 1917 г. Издание второе. Пг., , 1917 г.
112 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Состояние: текста хорошее, книга под переплет, на обложке надрыв, влад.подпись, название подчеркнуто
Цена: 2800 руб.

Гиляровский Вл. От Английского клуба к Музею революции. С иллюстрациями. Обложка работы
И.Ларионова. Заставки и концовки Д.Воропаева. М., Изд-ие Музея революции, 1926 г.
54 с. илл., оригинальный бумажный переплет, уменьшенный формат.
Тираж 3.000 экз. Иллюстрации: Английской клуб в 30-х гг. Рис. А.Л.Герасимова - Уголок столовой в 90-х гг. прошлого
века. Единственное издание. Прижизненное издание. Первая книга писателя, посвященная Москве, истории здания
Английского клуба на Тверской улице. Цитата: «…путеводитель по Москве, изд. М. и С.Сабашниковых, в 1917 году
сообщает: «Грандиозной архитектуры дом гр. Л.К.Разумовского на Тверской, ныне помещение Английского Клуба,
построенный в 1812-1814 гг.» Это неправда... это дом поэта М.М.Хераскова»
Состояние: внутри - хорошее, на первых нескольких страничках небольшие разводы, на обложке след сминания, края
обсыпаются, влад.реставрация
Цена: 2800 руб.
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Голубцов Александр Памятники прений о вере, возникших по делу Королевича Вальдемара и
Царевны Ирины Михайловны. . М., Университетская тип., 1892 г.
350 с., переплет, энциклопедический формат.
Отдельный оттиск из «Чтений в Императорском Обществе истории и древностей российских мри Московском
университете» (ЧОИДР). Наиболее полное освещение истории несостоявшегося брака Вальдемара и Ирины
Михайловны Романовой. Книга - дополненная магистерская диссертация Александра Петровича Голубцова.
Состояние: блок в отличном состоянии, без обложек
Цена: 2800 руб.

Доливо-Добровольский В.А. и А.Г. Руководство к ручному ткачеству и производству ковров.
Вновь переработанное В.А. и А.Г.Доливо-Добровольским. Издание Отдела Сельской Экономии и Сельскохозяйственной
Статистики. Спб., , 1909 г.
52 с. + 12 таблиц, бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Содержание: Понятие о ткани и рассчитывание основы лбняной, бумажной и шерстянй - Шлихтование - Ремизы и их
приготовление - Мотовила - Размотка пряжи на катушки, наматывание цевок. Челноки - Сновальня - Снование Самолетский ткацкий станок - Заправка батана - Рядки - Заправка станка. Раскладывание основы в рядки и навивание
основы на навой - Проборка основы в ремиз - Проборка основы в бердо - Приснуровка основы к переднему навою Оснуровка станка - Выравнивание зева - Шпарутки Регулятор. Самошпарутки. Тормоз заднего навоя - Деревенский
ткацкий станок с самолецким батаном - Производство упряжной тесьмы - Общие замечания о тканье - Ковры.
Состояние: хорошее, отсутствует задняя обложка, надрывы передней обложки, дорев.штампы на обложке, титуле,
оборотных сторонах схем
Цена: 2800 руб.

Дорфман В.А. Химическое оплодотворение. (Искусственный партеногенез). , Московский рабочий, 1927 г.
80 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Тираж 5.000 экз.»В популярной - в меру возможного - форме, изложены исключительные по своему интересу и
значению работы современных исследователей, во главе с великим недавно умершим американским ученым Жаком
Лебом, по вопросу об искусственном оплодотворении животных яйцеклеток.»
Состояние: хорошее, влад.подпись на обложке и титуле, пометки букиниста, обложка слегка загрязнена, некоторые
страницы выпадают
Цена: 2800 руб.

Иванов К.А. Трубадуры, труверы, и миннезенгеры. С 43-мя иллюстрациями и нотами. Спб., Изд-ие
«Петербургского учебного магазина», 1901 г.
356 с., 43 с., ноты, твердый составной переплет, увеличенный формат.
Первое издание. Автор - Константин Алексеевич Иванов (1858-) - историк, автор учебников, был директором
Царскосельской гимназии. Содержание: Трубадуры и жонглеры; Бертран де Борн; Менестрель Богоматери
(средневековая легенда); Труверы и поэзия их; Песнь о Роланде; Рютбеф; Романы круглого стола; Миннезенгеры и
судьба миннезанга; Вальтер фон дер Фогельвейде; Вольфрам фон Эшенбах; Лоэнгрин, сын Парциваля; Тристан и
Изольда.
Состояние: почти очень хорошее, следы выводы доревол. печатей на титуле и сс.99, 215, 295, на с.17 инв. трехзначный
номер чернилами, потрепаны уголки, потерт кожаный корешок, пометки букиниста
Цена: 2800 руб.

Иванцов Н.А., проф. Дарвинизм и менделизм. . Вологда, Северный печатник, 1926 г.
46 с., оригинальный бумажный переплет, увеличенный формат.
Генетика. Тираж 3.000 экз. Работа в основном посвящена мутации.
Состояние: очень хорошее, несколько неразрезанных страниц, необрезанная обложка
Цена: 2800 руб.
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Иоксимович Ч.М. Ткацкий самоучитель. Составил по разным источникам Ч.М.Иоксимович. Библиотека
журнала «Вестник Мануфактурной Промышленности». М., , 1914 г.
152 с. + 13 л.рекламы, бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
В книге кроме чертежей и схем приведены рисунки и узоры (черно-белые иллюстрации), а также приложено 6 образцов
ткани. Образцы в отличном состоянии. Содержание: I Ткацкое рисование. Ремизное ткацкое рисование. Определение
лица и изнанки ткани - Определение основных и уточных ниток - Система переплетения основных и уточных ниток Способ проборки основы в ремиз и бердо - Определение заправочного рисунка. II Заправка станка. 1. Заправка ручного
станка. Заправка станка для простого полотна - Заправка станка с контр маршами - Заправка станка с ремизаподъемной машины. 2. Заправка механического станка. Заправка станка с полотничного переплетения - Заправка с
эксцентриками - Заправка станка с прибором системы Вудкрофта - Заправка станка с ремизо-подъемной машины Приготовление картона для добби - Насечка карт для цепалки. III Жакардовы станки. Принадлежность жакардовой
машины. Заправка станка с машиной Жакарда. Проборка аркадных шнуров в кассейную доску - Жакардовое рисование
- Приготовление картона.
Состояние: очень хорошее, все образцы ткани на месте
Цена: 2800 руб.

Каммерер Пауль Загадка наследственности. Основы учения о наследственности. Дополненное посмертное
издание. Перевод с нем.яз. Под редакцией Б.С.Кузина. С дополнениями автора, написанными для русского издания, и с
предисловием И.Агола.. М.-Л., ГИЗ, 1927 г.
236 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Состояние: хорошее, небольшие утраты корешка, по кв.см. снизу и сверху
Цена: 2800 руб.

Каммерер Пауль Омолаживание и долговечность. С 7 рисунками. Перевод с немецкого Е.Г.Шершевской.
Предисловие к русскому изданию проф. Б.И.Словцова. Петербург-Берлин, Изд-ие Гржебина, 1922 г.
60 с., бумажная оригинальная переплет, обычный формат.
Пауль Каммерер (1880-1926) - австрийский зоолог. Пытался экспериментально доказать наследование приобретённых
признаков и обосновать ламаркизм. Его работы были весьма популярны в Советской России в 20-ые гг. В книге есть
Библиографический указатель.
Состояние: очень хорошее, неразрезанный экземпляр
Цена: 2800 руб.

Кантемир Д. Реляции князя А.Д.Кантемира из Лондона. Т.II. 1734 г.. С предисловием
В.Н.Александренко. М., , 1903 г.
185 с., переплет, энциклопедический формат.
Один том из трех. В томе собраны различные донесения посла Кантемира за 1734 г. о международном положении:
обычные, секретные и секретнейшие.
Состояние: блок в очень хорошем состоянии, пробит скоросшивателем, без обложек
Цена: 2800 руб.

Кеннан Дж. Тюрьмы в России. Очерки.. Перевод с нем.яз. А.Д.Стопневича. Серия «Общедоступная
библиотека для всех» №1.. СПб., Тип-фия Акинфьева, 1906 г.
104 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Единственное издание. Кеннан совершил поездку по России в 1894-1896 гг. Книга впервые вышла на английском в 1891
г. и была переведена в России с немецкого только в 1906 г.
Состояние: хорошее, на титуле владельческая подпись карандашом
Цена: 2800 руб.

Кольцов Н.К. проф. Омоложение организма. По методу Штейнаха. Пг., Время, 1922 г.
40 с., бумажная оригинальная переплет, уменьшенный формат.
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Кольцов Николай Константинович (1872-1940) - биолог, академик, председатель Русского Евгенического Общества.
Основатель экспериментальной биологии в России, один из основоположников современной молекулярной биологии и
генетики.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2800 руб.

Левенфельд Р. Гр. Л.Н.Толстой. Его жизнь, произведения и миросозерцание. Перевод с немецкого
В.А.Перелыгиной. Издание 2-е. М., Издание Д.П.Ефимова, 1904 г.
320 с., 2 портрета, бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Напечатано в знаменитой типографии Поплавского. С портретами Льва Толстого и Софьи Толстой. Первая
прижизненная биография Льва Толстого была написана переводчиком его произведений на немецкий язык.
Содержание: Юные годы - Первые произведения - Кавказ - Севастополь - Петербург - В России и за границей - Толстой
и Тургенев - Народное благосостояние и образование - Педагогические теории - Поэтические проблемы - Семейное
счастье - На высоте.
Состояние: хорошее, название и автор подчеркнуты на обложке и титуле, на титуле влад.подпись, небольшие утраты
корешка сверху, передняя обложка на треть отходит от корешка, блок довольно рыхлый, влад.пометки карандашом в
тексте
Цена: 2800 руб.

Мережковский Д.С. 14 декабря. Рисунок заглавной страницы работы художника А.Н.Бенуа. Спб., Огни, 1918 г.
176 с.+196 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Первое издание. Прижизненное издание.
Состояние: очень хорошее, несмотря на то, что на полях нескольких страниц небольшие разводы, аккуратная
реставрация титула и некоторых листов
Цена: 2800 руб.

Никольский В.А. Стенька Разин и Разиновщина. С двумя картами. Народные движения в России.
Семнадцатый век. Серия «Всеобщая картина» №38. Спб., Герольд, 1909 г.
80 с., твердый владельческий переплет, уменьшенный формат.
Нет отметки о цензуре.
Состояние: почти очень хорошее, экземпляр обрезан, на втором форзаце чернилами написаны цифры
Цена: 2800 руб.

Орлов И.Е. Логика естествознания. . М.-Л., ГИЗ, 1925 г.
195 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Иван Ефимович Орлов (1886-1936) - один из членов-учредителей Общества воинствующих материалистов. Это его
основная работа. Содержание: Учение о доказательстве; Принципы формальной логики; Математика и опыт; О методах
эксперимента; Индуктивный и дедуктивный метод в физике; Логика случайности; Логика естествознания и
философский критицизм. Не переиздавалась.
Состояние: текста хорошее, блок полностью отходит от обложек, книга обернута в кальку, пометка букиниста
Цена: 2800 руб.

Пшибышевский Станислав Дети горя. Роман. Авторизованный перевод с рукописи Владислава Ходасевича.
М., АО «Универсальная библиотека», 1915 г.
220 с. + 4 с. каталога, твердый владельческий переплет, уменьшенный формат.
Состояние: очень хорошее, владельческая подпись на титуле, несколько пятнышек на первой странице
Цена: 2800 руб.
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Реклю Э. Земля и люди. Т.9. Балканские государства. Греция, Турция, Болгария, Румыния, Сербия,
Черногория. Перевод с фр.яз. А.В.Мезиер, просмотренный Е.Ф.Лесгафтом. С 24 рисунками. CПб., Изд-ие О.Н.Поповой,
1906 г.
332 с., илл., карта, бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Состояние: очень хорошее, в т.ч. и у карты
Цена: 2800 руб.

Сушкова Е. (Хвостова) Записки. 1812-1841 гг.. Первое полное издание Редакция, ввдение и примечание
Ю.Г.Оксмана. С 3-мя портретами и автографом. Серия «Памятники литературного быта». Л., Academia, 1928 г.
446 с., твердый переплет, уменьшенный формат.
Тираж 5.100. «Кто знал бы Екатерину Сушкову (Хвостову), не посвяти ей Лермонтов множество стихов?». Книга в
переплете нью-йоркской публичной биб-ки, с соответствующими штампами [наличие штампов «погашено» не является
обязательным при продаже книг в американских биб-ках]
Состояние: внешне хорошее, но по тексту довольно много пятен, ни супер, ни оригинальная обложка не сохранились.
Цена: 2800 руб.

Толстой Л.Н. Христианское учение. . М., Посредник, 1906 г.
102 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Первоначальное предполагавшееся название работы - Катехизис. Впервые вышла в Лондоне. Прижизненное издание.
Отметка цензуры отсутствует.
Состояние: хорошее
Цена: 2800 руб.

Э.В.Эриксон, д-р мед. Об убийствах и разбоях на Кавказе. В Вестнике психологии, криминальной
антропологии и гипнотизма. Год. III. Вып. I. Под общей редакцией акад. В.М.Бехтерева.. СПб., Тип-фия Сойкина, 1906 г.
97 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Третья статья из сборника ( д-р мед. Э.В.Эриксон Об убийствах и разбоях на Кавказе) в настоящее время активно
цитируется самыми различными политическим силами. По современным меркам, после пережитого XX века, статья
неполитическикорректна. Цитата:»На Кавказе случается сравнительно редко, чтобы убили врача, а в Дагестане этого не
бывало никогда. У мусульман, а они то и являются наиболее опасными разбойниками, достаточно узнать, например, по
форме одежды, что перед ним врач или по местному «хаким», и его тогда, наверное, не тронут». Кроме этой статьи в
Сборнике также П.Ф.Каптерев Об основных общественных чувствованиях - Н.А.Боровко Иллюзии зрения - Рефераты
на несколько книг, в т.ч. На книгу Алексеева о Бугаеве, кн.Трубецкого «Вера в бессмертие», Трошина «Гений и здоровье
Н.В.Гоголя».
Состояние: только текст в хорошем состоянии, утраты у обложек (содержание не пострадало), корешком служит
влад.бумага, штампы дорев.библиотек
Цена: 2800 руб.

Эрн Природа мысли. Отдельный оттиск из «Богословского вестника» №3-5 за 1913 г.. М., , 1913 г.
86 с., бумажный владельческий переплет, увеличенный формат.
Прижизненная публикация работы Владимира Францевича Эрна. На обложке книги карандашом и на титуле ручкой
надпись «Эрн с пометками Трубецкого».
Состояние: текста - очень хорошее, кроме первой и двух последних страниц, которые помяты и загрязнены, много
влад.отчеркиваний в основном карандашом, штамп биб-ки кн.Е.Н.Трубецкого
Цена: 2800 руб.

Вознаграждение за труды зодчих. Сообщается на заключение гг.членов Общества. Выработано С.Петербургским Обществом Архитекторов к I Съезду Русских Зодчих 1892 г. в С.-Петербурге. СПб., , 1902 г.
21 с., не предполагается переплет, увеличенный формат.
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Рабочий доклад Общества архитекторов, в котором листы с текстом и статистикой перемежаются чистыми страницами
для пометок. Пометок в нашем экземпляре нет.
Состояние: практически очень хорошее, края доклада немного помяты
Цена: 2800 руб.

Сельскохозяйственные постройки. Выпуск II. Амбар, сарай, рига и овин, баня, ледник и
погреб.. С 55 рисунками в тексте. Серия «Библиотека земледельца». СПб., Пушкинская скоропечатня, 1903 г.
112 с., илл., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Состояние: очень хорошее, небольшой надрыв корешка внизу
Цена: 2800 руб.

Юшар Г. Болезни сердца и их лечение. Перевод с фр.яз. В.Г. по редакцией доктора М.Х.. СПб., Т-во
«Культура», 1913 г.
224 с., твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Лекции члена Французской медицинской академии Генри Юшара. Содержание: Клиническое и терапевтическое
значение функциональных расстройств; Хронические эндокардические кардиопатии и кардиопатии артериальные;
Ложные кардиопатии.Функциональные болезни сердца; Ошибки клинические и терапевтические; Лечение
артериальных кардиопатий; Лечение эндокардитических вальвулярных кардиопатий; Роль интоксикации в
атеросклерозе; Физические агенты и гигиена; Терапия прошлого и терапия будущего.
Состояние: очень хорошее, штамп букиниста на последнем форзаце
Цена: 2700 руб.

Дневник б. Великого князя Андрея Владимировича. Редакция и предисловие В.П.Семенникова. Л., ГИЗ,
1925 г.
112 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
На обложках каталог издательства
Состояние: хорошее, у корешка утрачено несколько кусочков с буквами
Цена: 2600 руб.

Амфитеатров А. Страна раздора. Балканские впечатления.. . СПб., Издание И.В.Райской, 1903 г.
252 с., 11 л. Илл., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Содержание: В Македонской глуши - Салоники - За Шаром - На славянской Адриатике - Повелитель правоверных Петко Каравелов - Данные славянского расселения - Замечания о македонском освободительном движении - Почтовый
скандал. Портреты на отдельных листах: В.Ф.Машков, русский консул в Ускюбе - Синезий, болгарский митрополит в
Ускюбе (Скопле) - Фирмилиан, сербский митрополит Скопийской епархии (Ускюбе) - Григорий Зариров, болгарский
митрополит в Битолии - Стоян Заимов, председатель софийского комитета «Царь-освободитель» - Н.А.Иларионов,
бывший русский консул в Салониках - Решай-бей, бывший вали Ускюба - И.А.Зиновьев, русский посол в
Константинополе. Иллюстрации на отдельных листах: Форт в Рагузе - Мариинский институт в Цетинье - Перед отелем
в Цетинье. Первое издание. Прижизненное издание
Состояние: очень хорошее, влад.подчеркивания карандашом, оригинальная обложка вырезана и наклеена,
влад.подпись на титуле, задняя обложка сохранена внутри
Цена: 2500 руб.

Белый А. Петербург. Ч.2.. . Берлин, Эпоха, 1923 г.
288 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Тираж 3.000 экз. Главы с пятой по восьмую и эпилог. Второе издание. Прижизненное. Дореформенная орфография.
Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: почти хорошее, по тексту несколько пятен, несколько листов и задняя обложка отходят от блока, на книге
единственный штамп Биб-ки Конгресса для продажи «Surpluse duplicates». Штампов и шифров самой библиотеки нет.
Цена: 2500 руб.
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Бласко Ибаньес Обнаженная. Роман. Серия «Библиотека новейшей литературы». Том LXVIII. Рига, Грамату
Драутс, 1929 г.
233 с.+4 с.каталога, твердый владельческий переплет, обычный формат.
Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: очень хорошее, небольшая реставрация титула, оригинальная обложка накленна, штамп букиниста,
влад.штамп «Библиотека Раевских»
Цена: 2500 руб.

Быков П.М. Последние дни Романовых. . М.-Л., ГИЗ, 1930 г.
109 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Тираж 10.000 экз. Содержание: Накануне переворота; Свержение самодержавие; Арест Романовых; В старом гнезде; В
тобольском заключении; Гермогеновщина; Тобольское заключение после Октябрьского переворота; Надежды на
освобождение; Советский Урал; Мимо Урала нет пути; В столице Урала; Последние дни Романовых; Расстрел Николая
Романова и его семьи; Расстрел бывших великих князей; В поисках Романовых. Единственная работа в СССР на тему
убийства Романовых. Раннесоветская версия убийства царя. Версия времени, когда объяснения еще предоставлялись.
Выдержала несколько изданий под разными заглавиями, а затем была запрещена. Автор Павел Михайлович Быков
(1888-1953) был первым председателем исполкома Екатеринбургского Совета рабочих и депутатов. Это свое заглавие
работа получила после выхода в Берлине перевода книги Роберта Вильтона «Последние дни Романовых».
Состояние: хорошее, подчеркивания, небольшие пятна, неаккуратный переплет, разлом перед последней страницейрекламой издательства
Цена: 2500 руб.

Вайнштейн О.Л., Косминский Е.А., Гуковский А.И. Феодализм в Западной Европе. Части 1-2.
Серия «Популярная иллюстрированная библиотека. Всемирная история» под общим руководством М.Н.Покровского.
Обложка Е.И.Перникова. Карты составлены К.М.Федоровым. М., Журнально-газетное объединение, 1932 г.
164 с.+ 88 с., бумажный оригинальный переплет, обычный и увеличенный формат.
Состояние: хорошее, часть вторая неразрезана; в первой части: небольшие утраты корешка сверху и снизу и небольшой
надрыв обложки, помят уголок десятка первых страниц, пятно насквозь на пяти листах
Цена: 2500 руб.

Вейдле В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952 г.
222 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Одна из немногих интереснейших работ автора на русском языке.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2500 руб.

Верхарн Э. Окровавленная Бельгия. Авторизованный перевод с французского с предисловием автора к
русскому изданию. Перевод Н.Кончевской. Стихи переведены Максимилианом Волошиным. СПб., Изд-ие Левенсона,
1916 г.
150 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Из содержания: Права на независимость; Преступления; Бельгия гордая; На фронте во Фландрии; Деревни и села
Фландрии; Диксмюд,Ньюпорт; Ипр; Альберт I, король без страха и упрека; Германия, неподдающаяся цивилизации;
Германия и искусство; Германская организация; Азиатская Германия; Современная душа. Три стихотворения в
переводе Волошина: «Окровавленная Бельгия», «Защитники Льежа», «К Бельгии». На задней крышке обложки штамп
контрагентства Суворина. Предисловие завершается факсимиле подписи автора. Для интересующихся историей
Первой мировой войны и поклонников творчества Максимилиана Волошина. Прижизненное издание и для Верхарна и
для Волошина.
Состояние: почти очень хорошее, есть неразрезанные страницы, владельческие инициалы на обложке
Цена: 2500 руб.
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Война упущенных возможностей Война упущенных возможностей.. С предисловием В.ГуркоКряжина. Перевод с немецкого В.Кулакова. Серия «Библиотека мемуаров». М.-Л., ГИЗ, 1925 г.
203 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Тираж 7.000 экз. Из предисловия:»Генерал Гофман является для нас наиболее памятной фигурой из всех немецких
военноначальников эпохи мировой войны, благодаря его участию в мирных переговорах в Брест-Литовске….В книге
Гофмана…для нас особено интересна не эта полемически-военная сторона, а те материалы, которые имеют отношение
к послеоктябрьской России.... наиболее яркие страницы его книги посвящены, как и надо было ожидать брестским
переговорам». Содержание: Предисловие автора - Несколько слов о русско-японской войне - Отозвание генерала
Пригвиц-Гафрона - Битва при Танненберге - У Мазурских озер - На помощь австрийцам в Польше - Первое упущение Второе упущение - Русский «гигантский» наступательный план - Прорыв у Горлице - Генерал Фальгенгайн и вопрос о
Салониках - Верден вместо Италии - Польское королевство без польской армии и подводнай война без подводных лодок
- Новое служебное положение - Неиспользованная русская революция - Последние бои на восточном фронте Перепирие на восточном фронте - Мир в Брест-Литовске - 1918 год
Состояние: хорошее, передняя обложка частично отходит от блока, надрыв передней обложки, уставший экземпляр
Цена: 2500 руб.

Гембицкий С. Геологическая экскурсия на Военно-Грузинскую дорогу. От Владикавказа до
Крестового перевала. С 5 картами, 3 чертежами и 26-ю рисунками в тексте. Екатеринославль, Барановского, 1916 г.
54 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Статья представляет собой значительно расширенный и дополненный доклад, прочитанный автором 12 марта 1915 г. в
собрании Научно-Технического общества при Екатеринославском Институте Императора Петра I. Дает геологическое
описание одного из интереснейших в геологическом отношении маршрутов Кавказа. Сергей Самуилович Гембицкий
(1880-1943), геолог, минералог, в советское время был репрессирован.
Состояние: очень хорошее, владельческий номер на обложке карандашом
Цена: 2500 руб.

Гобсон Империализм. Перевод с английского и предисловие Валентина Рожицына. Харьков, , 1918 г.
76 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первое издание на русском языке. Основная теоретическая работа по экономическим и политическим основам
империализма. Автор - известный английский экономист Джон Аткинсон Гобсон. Эта работа - один из основных его
трудов.
Состояние: хорошее, пятна на обложке, снизу обсыпался корешок, владельческий (?) шифр на титуле и следы стертой
владельческой подписи, никаких следов печатей или их вывода, карандашные пометки в тексте
Цена: 2500 руб.

Горький Максим Весельчак. Воспоминания. . Берлин, Изд-во Ладыжникова, 1918 г.
78 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненное издание. Содержание: Весельчак; Клоун; Несогласный; Гривенник; Вечер у Панашкина; Едут; Зрители
Состояние: хорошее, обложки запачканы, корешок снизу и сверху потрепан, а обложки по несколько см. отходят от
блока
Цена: 2500 руб.

Горький Максим Страсти-мордасти. Воспоминания. . Берлин, Изд-во Ладыжникова, 1920 г.
174 с., переплет, обычный формат.
Прижизненное издание. Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: текста - хорошее, книга под переплет, передняя обложка отсутствует
Цена: 2500 руб.

Гуль Роман Скиф в Европе (Бакунин и Николай II). . Нью-Йорк, Мост, 1958 г.
208 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
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Прижизненное издание. Первое издание данной редакции - переработки двухтомного романа, вышедшего в
издательстве «Петрополис» в 1931 г.
Состояние: хорошее, на треть отходит передняя обложка, верхняя часть корешка почти стерта
Цена: 2500 руб.

Державин К. Сто лет государственного театра драмы. 1832-1932 гг.. Hundert Jahre des staatlichen
dramatischen Theaters 1832 - 1932. На нем.яз. Перевод О.А.Юон.. Л., ГИЗ, 1932 г.
128 с., 21 илл., твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Тираж 800 экз. Рисунки и орнаментация П.А.Шиллинговского, сцены следующих спектаклей: «Князь Пожарский»
трагедия Крюковского, постановка 1832 г.; «Тридцать лет или Жизнь игрока» Дюканжа (1832 г.); «Ревизор» Гоголя (1836
г.); «Гроза» Островского (1859 г.); «Прекрасная Елена» Оффенбаха (1866 г.); «Борис Годунов» Пушкина (1878 г.); «Светит,
но не греет» Островского и Соловьева (1865 г.); «Власть тьмы» Л.Толстого (1881 г.); «Ипполит» Эврипида (1903 г.); «Дон
Жуан» Мольера (1910 г.); «Маскарад» Лермонтова (1917 г.); «Фауст и Город» Луначарского (1920 г.); «Антоний и
Клеопатра» Шекспира (1934 г.); «Яд» Луначарского (1925 г.); «Бронепоезд» Вс.Иванова (1927 г.); «Ярость» Яновского (1928
г.); «Тартюф» Мольера (1930 г.); «Робеспьер» Раскольникова (1931 г.); «Страх» Афиногенова (1931 г.);
Состояние: очень хорошее, небольшая трещинка корешка
Цена: 2500 руб.

Достоевская А.Г. Дневник А.Г.Достоевской. 1867 г.. Центрархив. Серия «Документы по истории
литературы и общественности».. М., Новая Москва, 1923 г.
392 с., портрет, бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Дневник Анны Григорьевны Достоевской за 1867 г. - период пребывания пары за границей, писался стенографически.
Первое издание.
Состояние: хорошее, передняя обложка отходит от блока и чуть надорвана, корешок треснул вдоль, экземпляр
необрезан, влад.подпись, штамп польского лицея
Цена: 2500 руб.

Елагин Ю. Темный гений (Всеволод Мейерхольд). Предисловие М.А.Чехова. Нью-Йорк, Изд-во им.
Чехова, 1955 г.
416 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое издание. Издание русского зарубежья (Нью-Йорк)
Состояние: очень хорошее, немного загнуты края обложек и первых страниц, на последней странице штамп:»Дар
издательства имени Чехова при Восточно-Европейском Фонде»
Цена: 2500 руб.

Елевферий митрополит «Папство» в вопросе соединения церквей. . Париж, , 1940 г.
158 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Состояние: очень хорошее: экземпляр неразрезан, на обороте передней обложки след клея от кармашка, но ни штампов,
ни следов от них
Цена: 2500 руб.

Жаба С.П. Русские мыслители о России и человечестве. Антология русской общественной мысли.
Париж, YMCA PRESS, 1954 г.
286 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Сергей Павлович Жаба (1894-1982) - журналист, религиозный мыслитель русского зарубежья. Составить антологию
русской общественной мысли для английского издательства Harvill Press попросил автора Н.Бердяев, который должен
был написать вступительную статью, но смерть философа помешала осуществлению замысла. Книга вышла без участия
Бердяева, но зато также и на русском языке. Антология охватывает около ста лет общественной мысли (от конца XVIII до
конца XIX в.) от Радищева и Чаадаева к Достоевскому, В.Соловьеву и Л.Толстому. Не переиздавалась. Издание русского
зарубежья (Париж).
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Состояние: внутри очень хорошее, страницы большей частью неразрезаны, передняя обложка отходит от корешка
сверху на 3 см., снизу на 5 см.
Цена: 2500 руб.

Зайцев Борис Древо жизни. . Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1953 г.
206 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненное издание.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2500 руб.

Зайцев Борис Жизнь Тургенева. Издание второе. Париж, YMCA PRESS, 1949 г.
262 c., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Одно из самых интересных произведений писателя, написанных в эмиграции. Прижизненное издание. Первое издание
вышло в том же издательстве в 1932 г. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: внутри очень хорошее, блок частично отходит от обложек с корешком, задняя обложка немного испачкана
Цена: 2500 руб.

Зарницын А. Новые немецкие поэты. Сборник стихотворений. Первое издание.. , Белая церковь, 1910 г.
100 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
На страницах со многими стихотворениями идут карандашные пометки (автора или Сидорова): названия
оригинальных немецких источников с номерами страниц. Книга из собрания А.А.Сидорова с его подписью и
инвентарным номером
Состояние: текста - хорошее, оторван нижний кусок обложки, края потрепаны, блок почти распадается
Цена: 2500 руб.

Кантор Х.Н. Пути индустриализации и новая оппозиция. Второе издание. М., Московский рабочий,
1927 г.
104 с., оригинальный бумажный переплет, увеличенный формат.
Содержание: Первое пятилетие НЭПа - восстановительный период - Некоторые особенности восстановительного
периода - Три пути индустриализации буржуазных стран (Англия, Германия, Россия) - Индустриализация СССР Пятилетние перспективы нашего хозяйственного развития - Оппозиционный блок и индустриализация СССР
(Дауэсизация или индустриализация [Сокольников, Шанин]; «Сверхиндустриалисты» [Преображенский, Оссовский,
Репше])
Состояние: хорошее, небольшое пятнышко на титуле и на обложке, влад.пометки карандашом в тексте, надлом задней
обложки
Цена: 2500 руб.

Каутский Карл Ирландия. Культурно-исторический очерк. Перевод с нем.яз. И.Б.. Ростов-на-Дону, Донская
Речь, 1905 г.
52 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Тяжелое экономическое положение Ирландии в конце XIX в. привлекало к себе внимание революционно настроенных
мыслителей, в т.ч. Маркса, Энгельса и Каутского
Состояние: очень хорошее
Цена: 2500 руб.

Кельчевский Е. Дмитрий Оршин. Роман. . Париж, , 1929 г.
222 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: отличное, неразрезанный экземпляр
Цена: 2500 руб.
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Костомаров Н.И. Из нашего прошлого. Серия «Кн-во Детинец» II - №6. Берлин, Кн-во Детинец, 1922 г.
152 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Правильно напечатанное имя на обложке заклеено еще в типографии (судя по бумаге) на имя с перепутанными
инициалами «И.Н.». Содержание: Архиепископ Геннадий и жидовствующая ересь; Матвей Башкин; Ермак
Тимофеевич; Стенька Разин; Землеискатели; Гетман Иван Мазепа. На первом форзаце обращение к читателям по
поводу цен на книги, связанное с постоянно меняющимся курсом марки - любопытная историко-экономическая
зарисовка. Издание русского зарубежья (Берлин).
Состояние: хорошее, обложка обсыпалась по краям в нескольких местах, штамп зарубежной русской биб-ки на титуле и
марка с шифром на обложке
Цена: 2500 руб.

Крылов И.А. Басни. . М.-Л., Детиздат, 1936 г.
288 с., твердый оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Переплет В.Двораковского. Рисунки к басням перепечатаны из старинных изданий: рисунки Сапожникова (1834 г.),
Иванова (1815 г.), Трутовского (1864 г.). В предисловии помещены портреты работы Агина и Орловского. Прекрасно
иллюстрированное издание.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2500 руб.

Лангада Л.М. Несколько слов о Панамском канале. . СПб., , 1913 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Автор, Леонид Михайлович Лангада - инженер Министерства путей сообщения Российской империи, который
совершил поездку в Латинскую Америку по заданию своего министерства. Весьма интересно описана сложная история
строительства канала: политическая и экономическая составляющие. Издание не найдено в каталоге НРБ.
Состояние: очень хорошее, слегка помята обложка, штамп букиниста на задней обложке
Цена: 2500 руб.

Малахов С. Летчики. Пьеса. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952 г.
72 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
С автографом автора:»Юлию Козловскому талантливому исполнителю роли лейтенанта в знак дружбы и веры в его
большое актерское будущее. - От автора 11.4.52 г.» В картотеке НРБ издание не обнаружено. Издание русского
зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: почти отличное, немного замят угол обложки и последующих страниц, несколько пятнышек на задней
обложке
Цена: 2500 руб.

Мандельштам Надежда Вторая книга. . Париж, YMCA PRESS, 1972 г.
712 c., 2 портрета, картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Первое издание. «Вторая книга возвращает назад и ведет рассказ с 1919 г., с момента встречи поэта т его женой». В конце
приведен Именной указатель. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: очень хорошее, слегка запачкана обложка
Цена: 2500 руб.

Пильняк Борис О'кэй. Американский роман. . М., Федерация, 1933 г.
374 с., коленкоровый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первое издание. Роман был написан по следам поездки писателя по США во времена Великой Депрессии. Все книги
Пильняка после его смерти и до 1958 г. были запрещены советской цензурой.
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Состояние: хорошее, блок перекошен, без суперобложки, несколько пятнышек на страницах, проглядывает переплет в
районе начала книги.
Цена: 2500 руб.

Рубцов М.В. Краткие сведения об основателе Тверского музея Николае Ивановиче Рубцове. .
Тверь, Изд-ие Союза Потребительских Обществ, 1920 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2500 руб.

Талепоровский В.Н. Чарльз Камерон. Серия «Мастера архитектуры русского классицизма». М., Изд-во
Академии Архитектуры СССР, 1939 г.
144 с.+ 152 л. илл., твердый оригинальный переплет, очень большой формат.
Тираж 4.000 экз. Всего в книге 285 иллюстраций. Множество построек представлено в разрезах, даны иллюстрации
проектов. Поскольку в издании представлены довоенные фотографии Паловска, интерьеров его дворца и интерьеров
Екатерининского дворца, которые были почти полностью разрушены в ВОВ и восстанавливались по сохранившимся
чертажеам и фотографиям, то книга представляет интерес не только для архитекторов и имеет большую историческую
ценность.
Состояние: очень хорошее
Цена: 2500 руб.

Толстой Л.Н. Исповедь. Вступление к сочинению «В чем моя вера». Берлин, Генрих Каспари, 1917 г.
104 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Послереволюционное издание: установлено по каталогу книг, представленных на обложке.
Состояние: хорошее, плохо видна влад.подпись на обложке, там же номер чернилами, края обложек местами
обсыпаются, обложки местами отходят от корешка
Цена: 2500 руб.

Фарберов Н.П., проф. Основные начала государственного строя народных республик
Центральной и Юго-Восточной Европы. Труды военно-юридической академии. Вып.XII.. М., РИО ВЮА,
1950 г.
308 с., картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Фарберов Наум Павлович, доктор юридических наук, профессор, один из первых преподавателей Юридического
факультета Иркутского университета, затем работал в Институте государства и права АН СССР. С автографом автора
(цветным карандашом):» Льву Борисовичу Берлину в знак уважения. Н.Фарберов. 1950»
Состояние: хорошее, края обложки загнуты и потрепаны, один разворот требует проклейки тонкой бумагой
Цена: 2500 руб.

Цветаева Марина Неизданные письма. К Л.Эллису, В.Розанову, А.Ахматовой, О.Черновой, Б.Сосинскому,
Л.Пастернаку, Б.Пастернаку, В.Буниной и др. с четырьями приложениями. Под общей реакцией проф. Г.Струве и
Н.Струве. Париж, YMCA PRESS, 1972 г.
654 с., 3 л. фото, твердый владельческий переплет, обычный формат.
Первое отдельное собрание всех известных на тот момент писем Марины Цветаевой. До этого были лишь журнальные
публикации отдельних писем (в СССР и за рубежом) и отдельное издание писем к Тесковой (в Праге). Письма
разделены на адресатов и публикуются в хронологических рамках трех периодов: 1910-1921; 1922-1938 и 1940-1941. С
несколькими приложениями, с комментариями и с библиографией
Состояние: очень хорошее, оригинальная обложка наклеена, по ней идет несколько трещин, задняя обложка сохранена
Цена: 2500 руб.
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Цубербиллер Е. Жилищный вопрос. Американский способ решения жилищного вопроса в России. М., Изд-во
Сытина, 1911 г.
124 с., 44 илл., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Издание, посвященное авторской методике строительства жилых домов из бетонных блоков
Состояние: хорошее, корешок изношен, наклейка с владельческим номером на обложке
Цена: 2500 руб.

Четвериков Сергий, протоиерей Путь чистоты. Из бесед пастыря-законоучителя. . Париж, YMCA
PRESS, 1929 г.
40 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Не найдено в каталоге НРБ. Издание русского зарубежья (Париж).
Состояние: отличное, небольшие пятнышки на обложке, неразрезанный экземпляр
Цена: 2500 руб.

Чичерин Б. Воспоминания Б.Н.Чичерина. Путешествие за границу. Предисловие В.И.Невского.
Серия «Записки прошлого» под ред. М.Я.Цявловского. М., Север, 1932 г.
144 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Тираж 7.000 экз. Записки видного российского общественного деятеля Бориса Николаевича Чичерина посвящены его
путешествию по Европе в 1858-1861 гг. Они касаются как бытовых зарисовок и личных впечатлений от увиденного, так и
общественной жизни российского зарубежья. В конце приведен именной указатель.
Состояние: текста - хорошее, у обложек утеряны куски, передняя обложка почти полностью отходит от блока: книга под
переплет
Цена: 2500 руб.

Чуковская Лидия Записки об Анне Ахматовой. Т.1. 1938-1941. Второе издание исправленное и
дополненное. Париж, YMCA PRESS, 1984 г.
306 c., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Лидия Корнеевна Чуковская не была в эмиграции, но напечатать записки о ее подруге Анне Ахматовой в СССР было
решительно невозможно. Первое и второе издание книги вышло в Париже.
Состояние: внутри очень хорошее, половина обреза по длине чем-то испачкана, также как края обеих обложек, пятно на
передней обложке
Цена: 2500 руб.

Чулков Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., Федерация, 1930 г.
400 с., илл., портрет, картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Тираж 5.000 экз. Обложка работы Б.Титова. Портрет Чулкова на отдельном листе работы З.Серебряковой. Содержание:
Юность; Мои тюрьмы; Якутская ссылка; Под гласным надзором; «Новый путь»; «Вопросы жизни»; «Факелы»;
В.Я.Брюсов; Леонид Андреев; Александр Блок; Федор Сологуб; Современники; Кризис декаденства; «Весы»; Художника;
Театральные заметки; М.Н.Ермолова; Годы странствий; Письма из Парижа; Возвращение на Родину; В горах; От Женевы
до Софии; На Родине; Мартовские дни; Письма Брюсова; Письма Блока.
Состояние: хорошее, помяты края обложки, владельческие подписи, карандашные влад.пометки
Цена: 2500 руб.

Шадур Лео, проф. Гелиотерапия. Лечение болезней солнцем. Библиотека по магнетизму. №11. Киев,
Книгоизд-во по магнетизму Бисского, 1913 г.
36 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
С письмом-предисловием д-ра Жерара Энкосса (Папюса), вступительным словом Гектора Дюрвилля и предисловием
Г.Фабиуса де-Шанвилля. Перевод с французского Регины Шмуклер. Под редакцией м-ра З.С.Бисского, бывшего
ассистента Парижской Магнетической Клиники. Не переиздавалась.
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Состояние: хорошее, брошюра немного помята
Цена: 2500 руб.

Шмелев Ив. Избранные рассказы. . Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1955 г.
414 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Содержание: Как я встречался с Чеховым; Первая книга; Мартын и Кинга; Небывалый обед; Как я покорил «немца»; У
плакучих берез; Лампадочка; Кровавый грех; Страх; Как я ходил к Толстому; У старца Варнавы; Музыкальная история;
Милость преподобного Серафима; Чортов балаган; Из Крымских рассказов; Однажды ночью; Туман; Панорама;
Каменный век. Завершает книгу биографический очерк, основание для которого послужили статьи К.Бальмонта,
профессора Н.Кульмана, профессора И.Ильина и личные воспоминания составителя очерка Ю.Кутыриной. Издание
русского зарубежья (Нью-Йорк).
Состояние: очень хорошее, пятнышко на титуле и сс. до 11-й, пятнышки по обрезу, на задней обложке штамп «Дар издва им.Чехова при Восточно-Европейском Фонде»
Цена: 2500 руб.

Эфрос Н. М.С.Щепкин. Опыт характеристики. П., Светозар, 1920 г.
88 с., илл. на отд. листах, бумажный оригинальный переплет, очень большой формат.
Редактор А.Бродский. Обложка и орнаментация книги работы С.В,Чехонина.
Состояние: почти очень хорошее: корешок немного надорван; блок не обрезан, листы не разрезаны
Цена: 2500 руб.

Альбом Рио де Жанейро. Album do Rio de Janeiro. Рио де Жанейро, , 1908 г.
70 л. илл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный альбомный формат.
70 видов Рио де Жанейро с подписями на португальском и французском языках. На оборотах страниц первой трети
альбома размещена реклама. Год издания не указан, но в одной из реклам приведен бюджет компании на 1907 г., а в
другой рекламируется выход альманаха в 1909 г.
Состояние: хорошее, слегка потрепаны края обложки, на полях нескольких последних страниц видны легкие следы
намокания
Цена: 2500 руб.

Баланс народного хозяйства Костромской губернии за 1925-1926 год. . Кострома, , 1927 г.
185 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Общие условия хозяйственной деятельности; Энергетические ресурсы; Промышленность; Сельское хозяйство; Лесное
хозяйство; Неземледельческие доходы и заработки; Товарооборот Костромской губернии; Кредит и хозяйство губернии;
Бюджет; Сводный баланс.
Состояние: хорошее, пятна на обложке и на титуле, влад.пометки на полях карандашом, снизу и сверху корешок
обтрепан и блок чуть расходится снизу
Цена: 2500 руб.

Всероссийская Конференция Р.К.П.(больш.) 4-7 августа 1922 г.. . М., Издание Московского комитета
Р.К.П.(больш.), 1922 г.
145 с., оригинальный бумажный переплет переплет, уменьшенный формат.
Содержание: Международная политика - Возрождение буржуазной идеологии и задачи партии (Зиновьев) - Итоги
работы профсоюзов на новых началах (Томский) - Партино-организацинные вопросы (Молотов) - Работа партии в
кооперации (Куйбышев) - Состав конференции -Резолюции конференции
Состояние: хорошее, влад.подпись на титульном листе, надрыв корешка, на треть отходит передняя обложка, экземпляр
неразрезан кроме первых нескольких страниц
Цена: 2500 руб.
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Деятельность Саюдиса. Структура и документы. На русском, английском и литовском языках. Вильнюс, ,
г.
104 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Брошюра, выглядящая как самиздат, без других выходных данных кроме указания места издания. Содержит Список
Совета Сейма - Список кандидатов, поддерживаемых литовским движением за перестройку, избранных народными
депутатами СССР - Контакты штаба, а также текст Устава и других документов: резолюций, обращений, заявлений за
1988-1989 гг. Приведено факсимиле одного из документов
Состояние: хорошее
Цена: 2500 руб.

Красный архив. Том шестой (двадцать пятый). Исторический журнал. , Центрархив, 1927 г.
210 с. + 3 л., бумажный оригинальный переплет, формат.
Из содержания: Финансовое положение России перед Октябрьской революцией; Октябрьская революция в Балтийском
флоте. Из дневника И.И.Ренгартена; «Демократическое» правительство Грузии и английское командование; Англорусское соглашение о разделе Китая (1899 г); Решенный вопрос. Экспертиза по делу Чернышевского. Из истории
иностранного капитала в России. Перлюстрация писем в России в начале XIX в. В конце номера прилагается
содержание всех вышедших до того томов журнала.
Состояние: текста - хорошее, журнал под переплет, на бумаге появились небольшие пятнышки, карандаш по тексту
Цена: 2500 руб.

Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934 г.. Стенографический отчет. М., Гослитиздат, 1934 г.
720 с., твердый оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Прилагаются вырезки из «Правды» (1934 г.) о Максиме Горьком и о Борисе Пастернаке (1958 г.) - об исключении его из
Союза писателей
Состояние: хорошее, несвежая обложка, владельческая подпись на титуле
Цена: 2500 руб.

Статистика и народное хозяйство. Статьи и материалы. Выпуск 1.. . М., Изд-ие ЦСУ РСФСР, 1928 г.
136 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 2.000 экз. Из содержания: Основные показатели движения населения РСФСР; Перспективы жилищного
строительства в РСФСР в 1927-28 гг.; Арендные цены на пашню в РСФСР по данным 1924-25 и 1925-26 гг. В разделе
таблицы: Естественное движение по 17 городам; Выдача разрешений на строительство по 73 городам; Валовая
продукция по 18 отраслям госпромышленности; Динамика цензовой промышленности; Основные показатели цензовой
промышленности по отраслям за 1 кв. 1927-1928 гг. Основные показатели цензовой промышленности по районам за 1 кв.
1927-1928 гг.
Состояние: хорошее, загнуты углы многих страниц, потрепан корешок, пятна на обложке
Цена: 2500 руб.

Статистика и народное хозяйство. Статьи и материалы. Выпуск 6.. . М., Изд-ие ЦСУ РСФСР, 1929 г.
144 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 1.200 экз. Из содержания: Весенняя посевная кампания 1929 г.; Эволюция русской урожайности 1883-1915 гг.; Об
итогах перевода промышленных предприятий на семичасовой рабочий день; Некоторые черты современого колхозного
строительства; Долгосрочные вложения в народное хозяйство за 1927-28 гг. В разделе Таблицы: Предварительные итоги
сплошного обследования колхозов и совхозов 1928 г.
Состояние: хорошее, небольшой надрыв обложки у корешка, корешок чуть-чуть потрепан сверху и снизу и треснул в
двух местах, сгиб на передней обложке, штампы биб-ки ЦСУ Туркменской республики
Цена: 2500 руб.
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Устами Буниных. Дневники. В 3-х тт. Т.1.. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие
архивные материалы под редакцией Милицы Грин. Франкфурт-на-Майне, Посев, 1977 г.
367 с., твердый тканевый переплет, обычный формат.
Первое издание. Том заканчивается записями, сделанными на пароходе, плывущем в Константинополь. С
примечаниями и именным указателем. Судя по пометкам книга принадлежала исследователю. Издание - Desideratum
для НРБ.
Состояние: текста хорошее, множество влад.пометок тонким карандашом, разрыв передних форзацев и блок уже начал
отделяться от переплета, на обложке пятно, два пятна по обрезу, блок слегка изогнут, часть страниц была подмочена
снизу
Цена: 2500 руб.

Михаловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. 1-е издание под этим названием. М.,
Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1937 г.
286 с., 198 илл.+ 26 таблиц, оригинальный коленкоровый переплет, увеличенный формат.
Последнее прижизненное издание.
Состояние: хорошее; владельческие рисунки карандашом на полях, потрепаны уголки переплета
Цена: 2200 руб.

Отчет об исполнении государственного бюджета Союза ССР на 1937 г.. . М., Государственное
финансовое изд-во, 1938 г.
188 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 1.500 экз. Не предназначался для продажи.
Состояние: блок - хорошее, надрыв на обложке переходит в отрыв ее от корешка примерно на треть высоты книги
Цена: 2200 руб.

Шерр Иоганн Комедия всемирной истории. Исторический очерк событий 1848 г. В 2-х тт..
Перевод с нем.яз.М.Б.Блюменау. С 207 рисунками в тексте.. СПб., Изд-ие Попова, 1898 г.
27-328 сс. + 344 сс. + 5 л., твердый составной переплет, увеличенный формат.
Тома переплетены в одну книгу. Утрат нет: Пролог, указанный в первом томе на 1-26 сс. отсутствует «исторически».
Издание второе, посмертное.
Состояние: хорошее, пятна на обложке, у края задней обложки обтрепалась бумага, утрачен один передний форзац,
надрывы на титуле, намечаются проблемы внизу переплета в месте составления томов
Цена: 2100 руб.

Каран д'Аш Карикатуры. Два издания на французском языке подшиты в один альбом. , , г.
70 с.+54 с., твердый владельческий переплет, очень большой формат.
Издания начала XX в. Содержание и изображение высылается по запросу
Состояние: хорошее, потрепаны уголки переплета
Цена: 2000 руб.

Ламарк Философия зоологии. Перев. с фр. Сапожникова; редакция В. Карпова. М., Наука, 1911 г.
314 с., бумажный оригинальный переплет, формат.
Состояние: текста - хорошее, книга под переплет
Цена: 2000 руб.

Роскина Наталия Четыре главы.. Из литературных воспоминаний. Париж, YMCA PRESS, 1980 г.
150 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
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Мемуары литературоведа Натальи Александровны Роскиной, возлюбленной Заболоцкого. Анна Ахматова, Николай
Заболоцкий, Василий Гроссман, Наум Берковский. Книга не переиздавалась. Первое и единственное до сих пор издание
вышло в Париже.
Состояние: внутри очень хорошее, обложки испачканы, верхний уголок с первыми несколькими страницами помят
Цена: 2000 руб.

Шекспир Уильям Полное собрание сочинений в восьми томах. Под общей редакцией А.Смирнова и
А.Аникста. М., Искусство, 1957 г.
, твердый, суперобложка переплет, увеличенный формат.
Состояние: хорошее, суперобложки потерты, на некоторых томах даже разорваны вдоль, на титулах штамп «Printed in
USSR»
Цена: 2000 руб.

Ли Вернон Италия. Genius Loci. Перевод Е.Урениус под редакцией и с предисловием П.Муратова. Серия
«Страны - Века - и - Народы». М., Книгоиздательство Сабашниковых, 1914 г.
362 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Обложка и титул работы Дмитрия Митрохина. Содержание: Genius Loci - Очарованные леса - Дух Рима - Лимбо Laurus nobilis - Две новеллы. Вернон Ли - псевдоним Виолетты Паджетт. Из предисловия Павла Муратова, признанного
знатока Италии и авторов знаменитых «Образов Италии»: «Лишенные всякой системы страницы Вернон Ли быть может
доставляют одно из лучших объяснений Италии».
Состояние: хорошее, утрата уголка задней обложки, там же пометки букинистов, задняя обложка наполовину отходит
от корешка, который в нескольких местах треснул, блок крепкий необрезанный
Цена: 1900 руб.

Рыков А., Сталин И. Речи на XV Московской губпартконференции. . М.-Л., Московский рабочий,
1927 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Состояние: почти очень хорошее: экземпляр неразрезан, но передняя обложка больше, чем на половину отходит от
блока
Цена: 1900 руб.

Конституционные попытки до XIX века. Конституционные проекты эпохи Александра I..
Серия «Библиотека освободительного движения» Выпуски 1 и 2. Бесплатное приложение к «Биржевым ведомостям».
Второе издание.. СПб., Изд-ие Проппера, 1907 г.
128 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Содержание первой части: Вечевой строй; Самодержавие московских царей; Земские соборы и областные автономии;
Попытка к восстановлению народовластия в 1730 г.; Попытки к восстановлению народовластия (от Бироновщины до
Новикова); Источники. Часть вторая без названия глав, но также с источниками.
Состояние: хорошее, текст без каких-либо повреждений, экземпляр необрезан, но обложка брошюры болтается вокруг
скрепок постепенно отрываясь и довольно потрепана по краям
Цена: 1900 руб.

Владимирский Н. Отхожие промыслы крестьянского населения Костромской губернии
(Краткий очерк). . Кострома, Костромское Губстатбюро, 1926 г.
43 с., карта, картонный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Тираж 250 экз.
Состояние: очень хорошее
Цена: 1800 руб.
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Гурович И. Записки эмигранта. . П.-М., Петроград, 1923 г.
176 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Очень любопытные бытовые записки эмигранта
Состояние: очень хорошее, необрезанные края страниц и обложки иногда помяты, на титуле владельческий штамп,
небольшие трещины на корешке
Цена: 1800 руб.

Липпс Теодор, проф. Самосознание, ощущение и чувство. Перевод с нем.яз. с предисловием и
примечаниями М.А.Лихарева. Второе русское издание. СПб., , 1910 г.
, бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание работы немецкого психолога, профессора Мюнхенского университета.
Состояние: хорошее, передняя обложка на треть отходит от блока
Цена: 1800 руб.

Оршанский И.Г. Клинические лекции о неврозах (истерия, ипохондрия, гипохондрия и
эпилепсия). Лекции читанные в Харьковском университете с приложением Лекций о сноподобном помешательстве.
СПб., Изд-ие журнала «Практическая медицина», 1889 г.
142 с. + 50 с., твердый владельческий переплет, энциклопедический формат.
Содержание: Лекция 1-я об истерии; Лекция 2-я; Лекция о нейрастении; Лекция о гипохондрии; Лекция об эпилепсии;
Приложение. Лекции о сноподобном помешательстве
Состояние: очень хорошее, владельческие пометки карандашом
Цена: 1800 руб.

Пономарев В.А. Корабельная архитектура и теория корабля. . М.-Л., Гострансиздат, 1932 г.
140 с. + вкл., бумажная оригинальная переплет, увеличенный формат.
Более 200-х иллюстраций и таблиц. Содержание. Корабельная архитектура морских и речных судов: Краткий обзор
развития ссудостроения и классификация судов; Материалы, применяемые в судостроении; Основы расчета судового
корпуса; Составные части корпуса судна; Речное стальное судостроение; Деревянное судостроение; Набор судов
крепленой конструкции; Дельные вещи; Судовые устройства; Судовые системы. Теория корабля: Плавучесть;
Остойчивость; Качка судов; Сопротивление воды движению судов; Судовые движители.
Состояние: текста - хорошее, в нижней части блок расходится примерно на треть длины
Цена: 1800 руб.

Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. С второго издания в Лейпциге Э.Л.Каспровича.
Приложение к журналу «Всемирный вестник» за 1906 г.. СПб., Т-во Кушнерев и Ко, 1906 г.
194 с., твердый составной переплет, увеличенный формат.
Одно из многочисленных изданий 1906 г. До 1905 г. «Путешествие…» было запрещено. Первое научное и
незапрещенное издание 1905 г. также есть в продаже.
Состояние: хорошее, но корешок почти по всей длине отошел от передней обложки
Цена: 1800 руб.

Ринтелен Ф. Секретная война. Записки немецкого шпиона. . , ВИ НКО, 1943 г.
104 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Во время мировой войны 1914-1918 гг. немецкая разведка направила Франца Ринтельна в США с заданием срывать
перевозку военных материалов для армий союзников, воевавших против Германии. В книге также излагается история
«письма Циммермана», которое английская разведка перехватилаи расшифровала и тем самым разоблачила немецкие
замыслы нападения на США. Издание не фигурирует в каталоге «Книга сражается».
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Состояние: хорошее, крошечные надрывы корешка и чуть загнутые вверх уголки обложки, надрыв последней
страницы, без утрат
Цена: 1800 руб.

Табурно И. Правда о войне. . СПб., Изд-е А.С.Суворина, 1905 г.
233 с., карты, кожаный переплет, увеличенный формат.
История очевидца русско-японской войны инженера Иеронима Табурно, изданная по свежим следам. Книга произвела
столь сильное впечатление на читателей, что в том же году срочно было выпущено ее второе издание. Наше издание
первое. Оно вышло до того, как произошло Цусимское сражение. На картах представлены: Окрестности Сандепу, где
происходили операции 12-15 января 1905 г.; Окрестности Мукдена, где происходили сражения во второй половине
февраля 1905 г.
Состояние: текста - хорошее, иногда пятна на полях, утрата нижней трети корешка, блок крепкий, с.233 представлена в
ксероксе (!) как и обе карты (!), хотя первая из карт сохранилась оригинально в норм. сост., но с небольшой утратой,
потому есть и ее ксерокс
Цена: 1800 руб.

Филиппов С.Н. Западная Европа. Спутник туриста. С 32 картами, планами и панорамами, 52 видами и
рисунками и русско-французско-немецко-английско-итальянским дорожным словарем. Второе издание
пересмотренное и значительно дополненное. М., Гросман и Кнебель, 1903 г.
616 с., илл, твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Введение, Австро-Венгрия, Италия, Швейцария, Германия, Бельгия, Голландия, Великобритания, Франция, Испания,
Португалия, Швеция, Норвегия, Дания. В конце Алфавитный указатель (географических имен). В наличии только (!)
следующие карты/планы: Подробный план Собора Св.Петра, План его же рис.Браманте; его же рис.Микеланджело;
Продольный разрез Колизея; Нормальный план помпейского дома; Карта итальянских озер; Карта Сицилии; Карта
железнодорожной линии в С-Жерве-Файе (Шамуни); Ж.д. из Фицнаву на Риги-Кульм; Панорама из Мюрена;
Спиральные туннели С-Готардской ж.д.; С-Готардская ж.д. (2 плана); Горная цепь Монблана; План Берлина; Саксонская
Швейцария; Рейн от Майнца до Кельна; План собора в Кельне; Лондонские вокзалы и железные дороги; План Парижа;
Окрестности Парижа; Карта Ривьеры; Пароходное сообщение Марсель-Алжир и Тунис.
Состояние: удовлетворительное, пятна на обложке, надрыв ткани вдоль корешка, разводы на страницах, надлом задней
обложки, владельческие пометки
Цена: 1800 руб.

Фонсегрив Ж. Элементы психологии. Под редакцией, с изменениями и дополнениями П.П.Соколова. Третье
издание. Сергиев Посад, Тип-фия Лавры, 1906 г.
384 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Первая часть - Аффективная психология, вторая - Рефлексивная психология. Всего 36 глав, в конце каждой Резюме и
Литература. В Приложениях: Темы для сочинений по психологии.
Состояние: очень хорошее, пятна по обрезу
Цена: 1800 руб.

Челпанов Г.И. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе..
(Публичные лекции, читанные в Киеве в 1898-1899 гг.). 3-е издание. Киев, , 1906 г.
368 с., илл., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание популярнейшей работы
Состояние: очень хорошее, множество пометок простым карандашом в тексте, вырезан левый верхний угол титула,
влад.штамп, на обратной стороне приклеен кармашек
Цена: 1800 руб.

Шельвин Роберт Макс Штирнер и Фридрих Ницше. Явления современного духа и сущность
человека. Перевод с нем.яз. Н.Н.Вокач и И.А.Ильина. М., Изд-ие Клочкова, 1909 г.
168 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Не переиздавалась.

- 79 –

Biblionne. Букинист

Антикварные книги

Состояние: очень хорошее, часть обложки выцвела
Цена: 1800 руб.

Панорама Севастопольской обороны. Штурм 6-го июня 1855 года. Печатается по распоряжению Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича. Севастополь, Типография Н.Ковалева, 1906 г.
36 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Состояние: хорошее, пятна на обеих обложках и одно небольшое пятно насквозь примерно на половине страниц
Цена: 1800 руб.

Сочинения К.Ф.Рылеева и А.И.Одоевского. С приложением очерка Т.В.Поссе «Жизнь и творчество Рылеева
и Одоевского в связи с общественными и литературными течениями начала XIX в.». СПб., Изд-ие журнала «Жизнь для
всех», 1913 г.
566 с.+ VI с., твердый переплет, обычный формат.
Состояние: очень хорошее, небольшое светлое пятно на корешке
Цена: 1800 руб.

Театры Москвы. Les Theatres des Moscou. На фр.яз.. М., Интурист, 1936 г.
54 с. илл. без пагинации, бумажный оригинальный переплет, обычный альбомный формат.
Альбом, выпущенный к ежегодному театральному фестивалю в Москве. Состоит из интереснейших иллюстраций и
кратких к ним аннотаций на фр.яз. Проекты еще непостроенного Театра Советской армии с монументом на крыше,
Камерного театра, Театра Мейерхольда (снаружи и внутри) и Театра Станиславского. Сцены из спектаклей, декорации,
в т.ч. провинциальных театров. Фотографии Мейерхольда, Таирова, Охлопкова.
Состояние: иллюстраций , текста - хорошее, края обложки весьма потрепаны, обложка большей частью отходит от
блока
Цена: 1800 руб.

Лиманский А. Заложники у белых. . Севкавкнига, Ростов-на-Дону, 1927 г.
96 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Лиманский был среди тех 36-ти большевиков, что были взяты в заложники генералом Покровским при оставлении им
Екатеринодара. Большая часть заложников была расстреляна.
Состояние: очень хорошее, отметка об уценке на задней обложке, владельческие пометки на полях чернилами
Цена: 1750 руб.

Переписка М.А.Балакирева с В.В.Стасовым. С предисловием и примечаниями В.Каренина. Вып.I (18581863). Пг., Брукера, 1917 г.
202 с., нотн. Вкладки, картонный оригинальный переплет, очень большой формат.
Первое издание. Выпуск второй так и не вышел. Владимир Каренин - псведоним племянницы В.В.Стасова,
писательницы Варвары Дмитриевны Комаровой.
Состояние: текст, вкладки хорошее без пятен и повреждений, утрата кусочков обложки, блок распадается на тетрадки,
экземпляр необрезан, книга под переплет
Цена: 1750 руб.

Самолеты, созданные под руководством П.О.Сухого. . М., , 1980 г.
100 с., твердый переплет, энциклопедический формат.
В альбоме помещены краткие описания конструкций самолетов, созданных конструкторскими коллективами,
руководимыми П.О.Сухим. При подготовке этого альбома использованы подлинники технических описаний, Актов
макетных комиссий, заводских и Государственных летных испытаний, исторические справки и другие документы,
хранящиеся в архивах завода и Научно-мемориального музея им.Н.Е.Жуковского. Использованы также материалы
книги В.Б.Шарова «История конструкций самолетов в СССР» Летные данные самолетов, где это не оговорено особо,
приводятся по результатам летных испытаний. Проекции всех самолетов выполнены в масштабе 1:100. Внутреннее
издание, не для продажи.
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Состояние: очень хорошее
Цена: 1750 руб.

Державин Н.С. Болгарско-сербские взаимоотношения и Македонский вопрос. . Спб., Тип-фия
Смолинский, 1914 г.
134 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Содержание: Сложность македонской проблемы; Сербская точка зрения и сербские методы трактовки вопроса;
Заселение Балканского полуострова славянами; Образование славянской болгарской державы и древнейший период
истории славянской болгарской народности; Образование сербской державы и древнейший период истории сербской
народности; Академик Н.П.Кондаков о культурно-исторических судьбах Македонии; Вопрос о языке и народности
македонских славян; Болгарско-сербские культурно-исторические взаимоотношения.
Состояние: хорошее, несколько пятен по тексту и на титуле, надрыв обложки, которая спрятана в прозрачную папку,
часть листов неразрезана, на титуле влад.подпись
Цена: 1700 руб.

Каутский Карл Средняя Европа. Перевод с нем.яз. В.Цедербаума и Б.Волосова. С предисловием А.Потресова.
М., , 1916 г.
75 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Первое и единственное издание работы отдельной книгой на русском языке. Появление работы обусловлено идущей
Первой мировой войной.
Состояние: очень хорошее, передняя обложка снизу отходит от корешка на парум см.
Цена: 1700 руб.

Кизеветтер А.А. Исторические очерки. . М., ОКТО, 1912 г.
502 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Александр Кизеветтер - историк, ученик Ключевского, деятель «Союза освобождения», после не утверждения его
профессором Московского Университета перешел в Народный университет Шанявского. В 1922 г. был выслан из
Советской России, со всеми вытекающими для его книг последствиями. Работал в Праге. В данном издании, принесшем
ему широкую известность, собраны статьи из периодики. Вот что он пишет в Предисловии:»В настоящей книге собраны
некоторые из тех статей исторического содержания, которые были помещены мной в разное время в периодических
изданиях (Русская мысль, Русское богатство, Образование, Научное слово, Русские Ведомости) или в различных
сборниках. Речь перед докторским диспутом:»Екатерина II, как законодательница» и публичная лекция:»Из истории
русского либерализма» печатаются здесь впервые». Оглавление см. иллюстрацию
Состояние: текст чистый, несколько пятен на первой странице с предисловием и следующей странице, на них же
небольшие утраты уголков, обложки сохранены, но потрепаны и с пятнами, книга под переплет, экземпляр необрезан и
неразрезан, несколько влад.пометок
Цена: 1700 руб.

Корганов В.Д. Верди. Биографический очерк. . М., Изд-ие Юргенсона, 1897 г.
84 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Очерк Василия Давидовича Корганова был написан по книге Пужена на фр.яз. «Verdi, histoire anecdotique de sa vie et de
ses oeuvres», 1886 г. - лучшей по мнению писателя биографии Верди, а также по другим работам о композиторе на
французском, немецком и итальянском языках, а также по новейшим сведениям из периодической печати.
Прижизненное издание для Верди. Корганов отмечает, что «Верди еще не принадлежит истории». Написано очень
легким языком известным музыкальным писателем конца XIX - начала XX вв. Корганов был автором одной из лучших
работ на русском языке, посвященной Бетховену. Посвятил отдельный свой очерк Моцарту.
Состояние: очень хорошее
Цена: 1700 руб.

Лемке Мих. 250 дней в Царской ставке (25 сентября 1915 г. - 2 июля 1916 г.). . Пб., ГИЗ, 1920 г.
860 с., бумажная оригинальная переплет, энциклопедический формат.
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Михаил Константинович Лемке (1872-1923), историк, журналист, публицист, особенно известный своей
талантливейшей работой «Николаевские жандармы и литература». С сентября 1915 года до июля 1916 Лемке служил в
Ставке Верховного Главнокомандующего. Это его мемуары и дневниковые записи. Первое издание. Прижизненное
издание.
Состояние: текста - хорошее, бумажный владельческий корешок надорван, некоторые тетрадки выпадают, по-хорошему
нужен бы новый переплет, необрезанный экземпляр
Цена: 1700 руб.

Рахман Д. Джон Локк. Его учение о познании, праве, воспитании. Субъективная и объективная психология. С
предисловием Л.И.Аксельрод (Ортодокс). Харьков, Червоний шлях, 1924 г.
184 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Состояние: почти очень хорошее, экземпляр неразрезан, корешок частично утрачен, на задней обложке штамп
переоценки
Цена: 1700 руб.

Толстой Л.Н. Что такое искусство?. Сочинения графа Толстого. Ч.15.. М., Изд-ие Кушнерева, 1898 г.
294 с., твердый составной переплет, уменьшенный формат.
Первое издание работы. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, лисьи пятна, на кожаном корешке вытеснены буквы «З.Ж.» и цифра 15
Цена: 1700 руб.

Щепкина А.В. Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной. . Сергиев Посад, , 1915 г.
248 с., портрет, бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Содержание: В доме и семье Станкевичей - Отец - Дядя - Старший брат Николай Владимирович Станкевич - Сестры Сестра Маша - Кружок друзей Грановского - Грановский у себя дома и у друзей - Михаил Семенович Щепкин в семье и
на сцене
Состояние: текста - хорошее, блок почти распался на две части, на титуле и обложки влад.подпись и штамп
Цена: 1700 руб.

Революционный восток. №2. Журнал Научно-исследовательской ассоциации при Коммунистическом
университете трудящихся Востока им. И.В.Сталина. М., , 1927 г.
220 с., красочный бумажный, прозр.супер переплет, обычный формат переплет, обычный формат.
Содержание: Генрих Я-н К вопросу о пережитках феодализма в современном Китае - Ордосец Национальноосвободительное движение во внутренней Монголии - Ринчино К вопросу о национальном самоопределении
Монголии в связи с задачами китайской революции - Б.Пашков Революция и язык в Китае - Е.Поливанов О новом
китайском алфавите «Чжу-инь-цзы-му» - Савдар Революционное движение Индии в связи с событиями в Китае - МаоЦзе-Дун Крестьянское движение в Хунани - Ли-Дзи-Ку Национально-революционная армия Китая и политработа в ней
- Б.Ш. Система ликина в Китае (заметка) - К.Ямоно Политико-экономическое положение в Японии - П.Кушнер
Манапство в горной Киргизии - Спокойский Политика англичан в Ягистане - Дженгели Дженгелийское движение в
Гиляне 1926 г. - Искендер Трансперсидская железная дорога - Библиография
Состояние: хорошее
Цена: 1700 руб.

Революционный восток. №3. Журнал Научно-исследовательской ассоциации при Коммунистическом
университете трудящихся Востока им. И.В.Сталина. М., , 1928 г.
320 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Содержание: А.Червонный 10 лет борьбы и очередные задачи - Генрих Я-н Положение рабочего класса в Китае Б.Фрейер К характеристике аграрных отношений в Китае - Султан-Заде Английский империализм и социальноэкономическая природа монархии Реза-шаха Пехлеви - Б.Сейгель Очерки аграрных отношений в Индии - Е.Зелькина Земельная реформа в Средней Азии - Е.Громов К вопросу о расслоении в Казахстане - Е.Драбкина Программнотеоретическое воззрение грузинской социал-демократии - Проф. Н.Яковлев Развитие национальной письменности у
восточных народов Советского Союза и зарождение их алфавитов - Жамболон Как не следует ставить вопрос о
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национальном самоопределении Монголии - Б.Шумяцкий Очеркиновейшей истории Персии - Шами Из опыта
сирийского восстания - В.Юдин Современное социально-экономическое положение Тувинской республики - Письмо
П.Половцева к Пальчинскому. Сообщение Е.Драбкиной.
Состояние: хорошее, небольшие утраты частей обложки и корешка
Цена: 1700 руб.

Революционный восток. №4-5. Журнал Научно-исследовательской ассоциации при Коммунистическом
университете трудящихся Востока им. И.В.Сталина. М., , 1928 г.
440 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Содержание: Генрих Я-н О некоторых проблемах текущего этапа Китайской революции - Б.Сейгель Комиссия Саймона
и английская политика в Индии - Мадьяр Об изучении аграрного вопроса в Китае - И.Рейснер Крестьянское движение
сикхов (1700-1849) - А.Губер Положение рабочего класса в Индонезии - проф. В.Штейн Британский капитал в Индии Ин.Бутаев Борьба и освобождение горских народов - Б.Шумяцкий Из истории комсомола и компартии Китая Н.Смолов Восстание в Нанчане и поход на Сватоу - Е.М.Аграрная политика господствующих классов в Японии Дз.Гатуев «Империя» Узуна-Хаджи - Проф. Е.Поливанов Из хроники современных национальных график СССР Н.Францевич Сарекат Ислам - С.Нацов Япония в Монголии и Манчьжурии - Ч. Устав турецкой народнореспубликанской партии - Ф.Т. Местные органы власти Цецерлик аймака - Летопись зарубежного Востока: Египет
(Шами), Персия (К.Ч.), Япония (Юрьевская).
Состояние: хорошее, обложка необрезана
Цена: 1700 руб.

Фальсификаторы истории (Историческая справка). . М., ОГИЗ, 1948 г.
80 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Известнейшее издание, ознаменовавшее собой начало эпохи пропагандистского противостояния времен Холодной
войны; изощренно «пересмотревшее» множество моментов предвоенных отношений СССР-Германия-Западная Европа.
Было опубликовано в ответ на столь же пропагандистский сборник «Нацистско-советские отношения 1939-1941 гг»,
вышедший при поддержке Гос.Департамента США и МИДов Великобритании и Франции, основывавшийся в
частности на трофейных документах, фиксировавших советско-немецкие довоенные отношения. Содержание: Как
началась подготовка немецкой агрессии; Не борьба с германской агрессией, а политика изоляции СССР; Изоляция
Советского Союза. Советско-немецкий пакт ненападения; Создание «восточного» фронта, нападение Германии на
СССР, антигитлеровская коалиция и вопрос о межсоюзнических обязанностях
Состояние: очень хорошее
Цена: 1700 руб.

Рачинский Г.А. Японская поэзия. . М, Мусагет, 1914 г.
24 с., оригинальный бумажный переплет, энциклопедический формат.
Источниками при составлении очерка служили работы Флоренца, Раттена и Гаузера. Обложка воспроизводит цветную
гравюру на дереве знаменитого Hokusai (1760-1849) «Остров Теукуда близ Токио» из серии «Тридцать шесть видов горы
Фузи». Из коллекции А.А.Сидорова
Состояние: очень хорошее, оторван небольшой кусочек задней обложки - верхний уголок, загрязнение обложки, но оно
спокойно отчищается ластиком
Цена: 1600 руб.

Аверченко Аркадий Круги по воде. . П, Изд-ие журнала «Новый сатирикон», 1918 г.
192 с., твердый переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание. Содержание: От автора; Раздвоение личности; Чад; Сазонов; Курильщики опиума; Язык;
Цепная собака; Пловец на большие расстояния; Горничная из большого дома; Неудачна антреприза; Я и мой дядя;
Молния; Свой крест; Дураки, которых я знал; Мужчины; Новый Соломон; Мокрица; Случай 24-го декабря; Граждане;
Лакмусова бумажка; Животное; Праздник любви; Призвание; Старики.
Состояние: почти очень хорошее, оригинальная обложка наклеена, корешок владельческого переплета немного выцвел,
на задней обложке небольшое пятно, реставрация одной из страниц
Цена: 1500 руб.
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Бобров А., д-р Как купаться в море. Наставление для пользования морскими купаньями и ваннами. 3-е
издание.. Феодосия, Косенко, 1912 г.
68 с., из тисненной бумаги переплет, увеличенный формат.
Содержание: 1. Несколько истин о морской воде и морском климате; 2. Действие морских купаний и ванн на организм;
3. Купальный сеанс; 4. Побочное действие морских купаний; 5. Болезни, недопускающие морских купаний; 6. Болезни,
лечимые морем (малокровие; нервные болезни; ревматизмы; тучность; сифилис; болезни желудка и кишок; болезни
дыхательных органов; мочеполовые болезни; женские болезни; кожные болезни).
Состояние: хорошее, помяты уголки обложки, небольшие надрывы около корешка по 1 см. снизу и сверху
Цена: 1500 руб.

Брандес Георг Виллиам Шекспир. Перевод с нем.яз. М.А.Энгельгардт. Спб., Тип-фия Пантелеевых, 1897 г.
352 с., твердый переплет, увеличенный формат.
Самый известный и классический вариант биографии Великого Барда
Состояние: почти очень хорошее, утрачен второй форзац, обсыпается кожаный корешок
Цена: 1500 руб.

Булгаков Ф.И. Ж.-Л. Э. Мейсонье и его произведения. . СПб., Тип. Бернштейна, 1908 г.
76 с., илл., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Содержит не только репродукции самого Мейсонье, передававшего в своих работ мельчайшие, почти фотографические
тонкости, но и карикатуры на Мейсонье, а также статью о художнике из записных книжек Верещагина
Состояние: почти очень хорошее, потрепаны края обложки
Цена: 1500 руб.

Вагнер Рихард Опера и драма. Перевод со второго немецкого издания А.Шепелевского и А.Винтера. С
предисловием А.Шепелевского. М., Изд-ие Юргенсона, 1906 г.
262 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Теоретическая работа известного композитора
Состояние: практически очень хорошее, на обложке крупная влад. подпись, другая подпись на титуле, там же штамп
магазина на Неглинной. На корешке чернилами выведено название книги, несколько небольших пятен на бумаге, влад.
пометки карандашом. Экземпляр необрезан.
Цена: 1500 руб.

Гольдзамт Э.А. Швидковский О.А. Градостроительная культура европейских
социалистических стран. . М., Стройиздат, 1985 г.
463 с., 704 илл., твердый переплет, очень большой формат.
Издание подготовлено при сотрудничестве МАРХИ и Института градостроительства и пространственной планировки
архитектурного факультета Варшавского политехнического института. Материалы предоставлены Центральным НИИ
истории и теории архитектуры в Москве, Институтом формирования среды в Варшаве, Институтом градостроительства
и архитектуры Академии строительства ГДР в Берлине, Исследовательским институтом строительства и архитектуры в
Праге, Институтом градостроительства Технического университета в Будапеште, Институтом теории и истории
градостроительства и архитектуры Болгарской АН в Софии, Союзами архитекторов Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии.
Указатели: предметно-географический, именной. Библиография: 365 названий. Тираж 10.000 экз. На мелованной
бумаге. Для архитекторов и искусствоведов
Состояние: хорошее, пометка букиниста
Цена: 1500 руб.

Грав Жан Революция и анархизм. Почему мы анархисты-революционеры.. Перевод с фр.яз.. М.,
Изд-ие Группы освобожденных политических, 1917 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
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Работа лидера французских анархистов (1854-1939), который печатался на русском языке в крайне ограниченный
период времени. Его книги были запрещены как до революции, так и вскоре после неё. Данное издание не найдено в
каталоге НРБ.
Состояние: хорошее, владельческие пометки ручкой на обложке
Цена: 1500 руб.

Деларм Ж. Дважды два - пять. Роман. Перевод с 700-го французского издания. Л., Новый век, 1925 г.
228 с., твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первая мистификация Юрия Слезкина
Состояние: хорошее, штампы рижской библиотеки, пометки букинистов
Цена: 1500 руб.

Додд Марта Из окна посольства. Предисловие Ал.Абрамова. М., ОГИЗ, 1942 г.
96 с., илл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Отрывки из воспоминаний дочери посла США в нацистской Германии в 1934-1938 гг. Вышли несколькими изданиями в
военное время и с тех пор не переиздавались. Автор дает живые и интересные портреты людей из ближайшего
окружения Гитлера.
Состояние: почти очень хорошее
Цена: 1500 руб.

Иекк Густав Интернационал. Со вступительной статьей К.Каутского. С нем.яз. Перевод Б.Смирнова и А.Ратнер
под редакцией А.Санина. СПб., Знание, 1906 г.
366 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
Полное содежание см. иллюстрации
Состояние: внутри - хорошее, экземпляр не разрезан, обложки полностью отходят от блока, блок распадается на
тетрадки, книга под переплет
Цена: 1500 руб.

Кампанелла Томас Государство солнца (Civitas solis). Перевод с латинского с биографическим очерком,
примечаниями и дополнениями А.Н.Генкеля. С портретом Т.Кампанеллы. «Серия коммунистических романов» №2..
СПб., Т-во Кушнерев и Ко, 1907 г.
92 с., бумажный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Второе издание первого перевода работы на русский язык
Состояние: текста и портрета - хорошее, обложка надорвана, отметки букинистов, блок распадается, книга под переплет
Цена: 1500 руб.

Каутский Карл Аграрный вопрос. Перевод с нем.яз. А.Кон. Экономическая библиотека №22. Одесса, Демос,
1906 г.
16 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Статья была запрещена царской цензурой, но в списках книг, подлежащих изъятию именно этого издания нет.
Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, экземпляр неразрезан
Цена: 1500 руб.

Кудрявцев С. Простейшие летающие модели. Рисунки Д.Смирнова и В.Константинова. М.-Л., Детская
литература, 1941 г.
68 с., 70 илл., твердый переплет, обычный формат.
Содержание: Шар-монгольфьер; Воздушный змей и почтальон; Модели планеров из бумаги (простейшая, модель
Р.Шавкунова, модель А.Петрова); Схематическая модель самолета (изготовление рабочих чертежей, изготовление
отдельных частей, оклейка, сборка, регулировка и полеты); Другие типы схематических моделей.

- 85 –

Biblionne. Букинист

Антикварные книги

Состояние: хорошее, аккуратная реставрация страниц, встречаются пятна на страницах
Цена: 1500 руб.

Литвинский Б.А. Зеймаль Т.И. Аджина-Тепа. Серия «Памятники древнего искусства» Издание Института
истории им. Ахмада Дониша, АН Таджикской ССР. М., Искусство, 1971 г.
260 с., 83 илл., твердый матерчатый переплет, очень большой формат.
Аджина-Тепе («Ведьмин холм» современное народное название), буддийский монастырь второй половины 7 начала 8
вв. на территории Таджикистана, в 10 км от города Курган-Тюбе. Монастырь обнаружен и раскопан в 1960-1975 гг.
авторами монографии. При раскопках обнаружено свыше пятисот произведений буддийского искусства (настенная
живопись, скульптура, орнаментальные произведения), в юго-восточном коридоре храмового комплекса имелась
огромная (длиной 12 м) фигура Будды в нирване. Все скульптуры изготовлены из глины и ярко раскрашены. Найдены
также миниатюрные глиняные модели ступы с вложенными в них таблетками с буддийскими молитвенными
формулами. Искусство Аджина-тепе восходит к искусству Гандхары и гуптской Индии, в нем отразились и местные
особенности искусства Тохаристана. Тираж 10.000 экз.
Состояние: очень хорошее
Цена: 1500 руб.

Лонгус Дафнис и Хлоя. Перевод Д.Мережковского. Спб., Изд-ие Ледерле, 1896 г.
160 с., твердый оригинальный переплет, обычный формат.
Первый перевод (?) на русский язык.
Состояние: очень хорошее, потертости корешка и обложки, владельческая роспись на титуле и на втором форзаце
Цена: 1500 руб.

Михайлов Владимир Юмористические рассказы. Тетрадь первая. . М., Типо-литография Русского
Товарищества Печатного и Издательского дела, 1916 г.
32 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
С автографом автора на обложке:»Марии Александровне … женщине настроений. От все души Влад.Михайлов 15 XII
1916». Дата выпуска на обложке - 1917 г., на титуле - 1916 г. Содержание: Биллиардный шарик, Дети, У лавки,
торгующей чаем и сахаром, Происшествие в трамвае, В бюро похоронных процессий
Состояние: хорошее
Цена: 1500 руб.

Новомирский Я. Манифест Анархистов-Коммунистов.. Серия «Библиотека «Анархиста», №1. М.,
Издание Московской федерации анархических групп, 1917 г.
32 с., оригинальный бумажный переплет, уменьшенный формат.
Состояние: хорошее, владельческая подпись на титульном листе
Цена: 1500 руб.

Нодье Шарль Новеллы. Вступительная статья В.М.Блюменфельда. Пер. с фр.яз. М.А.Салье и А.С.Бобовича.
Оформление С.М.Пожарского. Л., ГИЗ «Художественная литература», 1936 г.
382 с., портрет, твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первое издание собрания новелл писателя на русском языке.
Состояние: очень хорошее, чуть выцвела часть обложки и корешок, клей на первом форзаце, инв.влад.номер на титуле
и с.17, там же вырезан верхний кусочек, штампов и их следов нет
Цена: 1500 руб.

Шпанов Ник. Рождение мотора. Жизнь и изобретения Папена, Ленуара и Отто. М.-Л., Гос. Энергетическое издво, 1934 г.
220 с., илл. + 1 вкл., твердый оригинальный переплет, увеличенный формат.
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Состояние: очень хорошее
Цена: 1500 руб.

Юм Д. Исследование о человеческом разумении. Моя жизнь.. Серия «Общедоступная философия в
изложении Аркадия Пресса». СПб., Изд-ие Сойкина, 1904 г.
54 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Второе издание и Исследования и Автобиографии на русском языке. В приложении очерки Беркли и Борк
Состояние: текст в очень хорошем состоянии, книга под переплет, передняя обложка загрязнена по краям, пометки
букинистов
Цена: 1500 руб.

Якушкин И.Д. Записки И.Д.Якушкина. . М., , 1905 г.
202 с.+ 3 илл., твердый переплет, увеличенный формат.
Одно из трех изданий «без перемен» записок известного декабриста
Состояние: внутри - очень хорошее, но передняя обложка полностью отходит от блока, а титульный лист утрачен, но
сохранился шмутц титул
Цена: 1500 руб.

Виды Панамского канала во время строительства. King's views of the Panama Canal in course of construction.
Compliments of United Fruit Company Steamship Service. New York, , 0 г.
16 л. илл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный альбомный формат.
31 вид Панамского канала на разных этапах строительства, карта канала на разворот, подписи и вступительное слово на
англ.яз.
Состояние: очень хорошее, небольшой разрыв обложек длиной в два см., пометка букиниста на последней обложке
Цена: 1500 руб.

Воспоминание о Монтевидео. Recuerdo de Montevideo. Монтевидео, , 0 г.
16 л. илл., твердый оригинальный переплет, уменьшенный альбомный формат.
64 вида Монтевидео с подписями на испанском языке.
Состояние: очень хорошее, несмотря на то, что блок начал отходить от обложки, сохранены все защитные листы между
страницами с иллюстрациями, пометки букиниста на последнем форзаце
Цена: 1500 руб.

История гражданской войны в СССР. T.1. Подготовка Великой пролетарской революции.
Histoire de la guerre en U.R.S.S. Preparation de la Crande Revolution proletarienne. T.1.На фр.яз.. М., , 1937 г.
320 с., илл., карты, твердый оригинальный переплет, очень большой формат.
Тираж 5.600 экз. Перевод на французский был осуществлен с иллюстрированного большеформатного издания,
вышедшего в 1935 г. под редакцией Горького, Молотова и т.д., хотя на книге ошибочно (или умышленно) указан год
оригинального издания - 1936 г. Имеет историческую ценность, т.к. содержит портреты впоследствие
репрессированных деятелей революции, в последующих изданиях книги изъятых.
Состояние: текста и иллюстраций хорошее, ветхий корешок, утрата одного форзаца
Цена: 1500 руб.

Отчет Бакинского совета XI созыва (1931-1934 гг.). . Баку, Изд-ие Баксовета, 1934 г.
66 с., илл., бумажный оригинальный переплет, формат.
Множество иллюстраций газетного качества. В т.ч.: Новый бульвар (раскладывается); Новые дома в Арминекенде;
Артезианская скважина Шолларского водопровода; У Клуба имени 26-ти; Панорама Нагорного парка (раскладывается);
Наримановская улица после реконструкции; Новый сквер на месте бывшей «Кубинки»; Схема планирования
Апшерона. Подробная статистика по отраслям городского хозяйства.
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Состояние: хорошее, следы неаккуратной владельческой реставрации
Цена: 1500 руб.

Разгром русскими войсками Пруссии (1756-1762).. Сборник документов. М., Госполитиздат, 1943 г.
87 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
В книге приведены выдержки из 46 документов относящиеся к периоду войны с Пруссией в XVIII в. Содержание:
Начало войны. Кампания 1757-1758 гг.; 2. Кампания 1758 г. Осада Кюстрина, сражение при Цорндорфе; 3. Кампания
1759 г. Сражения при Пальциге и Кунерсдорфе; 4. Кампания 1760 г. Взятие Берлина; 5. Кампания 1761 г. Взятие
Кольберга. Военное издание.
Состояние: очень хорошее
Цена: 1500 руб.

Сан Пауло. S.Paulo.. , , 0 г.
15 л. илл., бумажный оригинальный переплет, обычный альбомный формат.
30 видов Сан Пауло с подписями на португальском языке, на титульном листе дарственная надпись:»A mon collegue Mr.
Leonidas Landaga….». Альбом был подарен инженеру Министерства путей сообщения России Леониду Михайловичу
Ландага, бывшему по заданию министерства в командировке в Латинской Америке.
Состояние: хорошее, несколько надрывов краев обложек, отметка букиниста на последнем пустом листе, на задней
обложке видны следы намокания
Цена: 1500 руб.

Удар по интервентам. . М.-Л., ГОСИЗ, 1930 г.
94 с., переплет, обычный формат.
Обвинительное заключение по делу контрреволюционной организации союза инженерных организаций
(«Промышленная партия») по обвинению Рамзина, Калинникова, Ларичева, Чарновского, Федотова, Куприянова,
Очкина и Ситнина по ст.58, пп.3, 4 и 6 Уголовного кодекса РСФСР
Состояние: хорошее, отсутствует передняя обложка
Цена: 1500 руб.

Война в песках. Материалы по истории гражданской войны к XII тому. Гражданская война в
Средней Азии. Под ред. М.Горького, Вс.Соловьева и др.. Л., История гражданской войны, 1935 г.
548 с. + илл.+ карта, твердый оригинальный переплет, увеличенный формат.
Сборник посвящен гражданской войне в Средней Азии. Помещен ряд очерков и рассказов, представляющих собой
литературно-художественную обработку воспоминаний участников борьбы за советский Туркестан - рядовых бойцов и
руководящих товарищей. Полное содержание см. иллюстрацию.
Состояние: удовлетворительное, потрепаны уголки обложки, требуется проклейка тонкой бумагой в нескольких местах,
несколько иллюстраций наполовину отходят от блока, несвежая обложка
Цена: 1300 руб.

Берия Л. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Доклад на собрании
Тбилисского партактива 21-22 июля 1935 г. Седьмое издание. М., ОГИЗ, 1947 г.
288 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
С портретом Сталина. Публикация выдержала девять изданий. Согласно статье Антонова-Овсеенко, вышедшей в 1991 г.
Иосиф Сталин поставил задачу о создании этой книги. Он же предложил «сделать автором» Лаврентия Берия, а
ответственным за книгу был назначен Малакия Торошелидзе, впоследствие репрессированный, как и многие другие
настоящие её авторы.
Состояние: хорошее
Цена: 1250 руб.
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Адлер Г., проф. История социализма и коммунизма. . СПб., , 1907 г.
60 с.+ 4 с., картонный оригинальный переплет, обычный формат.
На титуле подпись «Милому Лелечке от переводчика (?) 1906 г. какого-то декабря». Содержание: «Понятия «социализм»
и «коммунизм». Аграрный коммунзм древнейших времен. Античный социализм. Средневековый христианский
социализм. Социалистическая утопия нового времени. Коммунистическия системы в качестве практических
предложений. Аграрный социализм. Научный социализм.
Состояние: хорошее, титул помят
Цена: 1200 руб.

Альбом Крепостное зодчество Древней Руси. Автор текста и составитель В.В.Косточкин. Резюме на англ. яз.,
подписи к фотографиям на русском и англ. языках. М., Изобразительное искусство, 1969 г.
30 с.+111 ч/б фотографий на отд. листах, твердый тканевый, суперобложка переплет, очень большой формат.
Автор текста и составитель альбома доктор исторических наук профессор В.В. Косточкин. В подборе иллюстраций
принял участие сотрудник Музея архитектуры им. А.В. Щусева А.Г. Налетов
Состояние: очень хорошее, супер - надорван верхний край корешка
Цена: 1200 руб.

Дюпон Высшее германское командование.. С предисловием Жоффра. (С немецкой точки зрения). Перевод с
фр.яз. Брагинкого.. М., Высший военный редакционный совет, 1923 г.
94 с.+2 схемы, картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Тираж 2.500 экз. В предисловии указано, что перевод книги генерала Дюпона, вышедшей в Париже в 1922 г., печатается
без каких-либо сокращений. Генерал Дюпон во время Первой мировой войны был начальником 2-го Бюро
Генерального Штаба Содержание: 1. Первоначальные действия; 2. Операции 3-й армии от 18 августа по 4-е сентября; 3.
1-я и 2-я армии с 28-го августа по 15-е сентября.
Состояние: хорошее, утерян см. корешка снизу, владельческий номер ручкой на обложке
Цена: 1200 руб.

Замятин Евг. Собрание сочинений. Т.1.. Автобиография, Уездное, Алатырь, Блоха. М., Федерация, 1929 г.
256 с., твердый оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Первый том прижизненного собрания сочинений
Состояние: хорошее, потертые обложка и корешок, пометка букиниста
Цена: 1200 руб.

Иергенсен Иоганнес Мой путь (Исповедь). Перевод с датского. М., Зеленая палочка, 1914 г.
176 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Книга датского писателя Иоганнеса Иоргенсена (1866-1956)
Состояние: почти очень хорошее, экземпляр неразрезан
Цена: 1200 руб.

Каутский Карл Противоречия классовых интересов в 1789 г.. . Ростов-на-Дону, Донская Речь, 1905 г.
89 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
С портретом автора. Прижизненное издание
Состояние: хорошее, но задняя обложка полностью отходит от блока, а передняя - наполовину, влад.пометки по тексту
Цена: 1200 руб.
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Кистяковский Б. Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России. По
поводу книги В.Я.Богучарский «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX в. Партия «Народной воли», ее
происхождение, судьбы и гибель». М., Тип-фия П.П.Рябушинского, 1912 г.
132 с., картонный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Содержание: Партия «Народной воли»; Священная Дружина (антиреволюционная организация); «Вольное Слово» и
М.П.Драгоманов; Земский Союз; Историческое исследование; Революционеры и конституционалисты
Состояние: внутри - очень хорошее, обложка запылена и надорвана, отходит на четверть от корешка, утрата кв.см.
корешка, влад.посвящение на титуле
Цена: 1200 руб.

Лосский Н.О., проф. Интуитивная философия Бергсона. Третье издание. П., Учитель, 1922 г.
112 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Тираж 3.000 экз. Прижизненное издание. В этом же году философ покинул Россию.
Состояние: хорошее, блок слегка перекошен, обложка надорвана, корешок отсутствует, но блок держится довольно
хорошо
Цена: 1200 руб.

Майский В. Ллойд-Джордж (Политическая характеристика). . П., Изд-ие М.И.Семенова, 1916 г.
52 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Ранняя работа будущего посла СССР в Великобритании и академика Н.Майского (под псевдонимом). 14 с. каталога издва
Состояние: очень хорошее, чуть-чуть оборван верхний правый угол передней обложки
Цена: 1200 руб.

Мережковский Д.С. Пророк русской революции. К юбилею Достоевского. , Изд-ие Пирожкова, 1908 г.
154 с., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Первое издание интереснейшей работы, вышедшей к юбилею Достоевского. Прижизненное издание.
Состояние: внутри - очень хорошее, на оригинальной обложке, наклееной на переплет небольшое жирное пятно
Цена: 1200 руб.

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. Перевод с французского Д.Протопопова и Ф.Ге.
Предисловие Мих.Павловича (М.Вельтмана). М.-П., Госиздат, 1923 г.
472 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Содержание: Отступление сербской армии; Время Верденских боев; Вивиани и А.Тома в Петрограде; Румыния вступает
в войну; Убийство Распутина; Конференция союзников; Революция; К анархии; Миссия Альбера Тома. Из
предисловия:»При всей своей тенденциозности, подчистках и т.д., мемуары Палеолога представляют редкий по
ценности материал для характеристики как франко-русских отношений в эпоху мировой войны, так и верхов русского
общества в их отношениях к Франции и к войне. Вместе с тем иеиуары французского посла проливают новый луч света
как на роль в России Альберта Тома, Вивиани и др., так и на политику внутреннюю и внешюю г-д Родзянко, князя
Львова, Гучкова, Милюкова и к-о. Русскому историку, изучающему эпоху мировой войны, придется не раз пересмотреть
книгу Палеолога».
Состояние: очень хорошее, несмотря на пятнышки на титуле и некоторых страницах
Цена: 1200 руб.

Сергеев А. Екатерининский корпус Монплезира. Путеводитель. Петергоф, Изд-ие Петергофских дворцовмузеев, 1928 г.
40 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Тираж 5.000 экз.
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Состояние: очень хорошее
Цена: 1200 руб.

Сорель Ж Эрнест Ренан. Критический этюд. Перевод с французского В.И.Иванова. СПб., Изд-ие Глаголева,
1908 г.
CLXII с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание работы французского философа. Первое на русском языке. Не переиздавалась (?)
Состояние: почти очень хорошее, тканевый корешок отлично держит блок, пометки цветным карандашом на полях
второго раздела, влад.подпись на обложке
Цена: 1200 руб.

Сухов А.А. Идеи революции и эволюции в естествознании.. Второе дополненое издание с приложением
главы о номогенезе. Одесса, ГИЗ Украины, 1924 г.
193 с., переплет, энциклопедический формат.
Тираж 5.000 экз. Автор - Александр Афанасьевич Сухов (1881-1938) заведующий кафедрой физической географии
Одесского университета им И.И.Мечникова. Певрое издание под этим заглавием.
Состояние: текста - хорошее, задняя обложка отсутствует, большая часть корешка утрачена, передняя обложка
наполовину отстает от блока и загрязнена по краям, пометка букиниста
Цена: 1200 руб.

Тельтевский П. А. Зодчий Бухвостов. Серия «Мастера русской архитектуры». Тираж 1.500 экз.. М.,
Госстройиздат, 1960 г.
148 с. илл.+ 57 таблиц на отд. листах, твердый, суперобложка переплет, очень большой формат.
Первая монография, посвященная Якову Бухвостову. Содержание: 1. Начало творческого пути; 2. Работа в
Воскресенском монастыре; 3. Строительство собора в Рязани; 4. Строительство церкви в селе Уборы; 5. Мастера круга
Бухвостова.
Состояние: очень хорошее
Цена: 1200 руб.

Франс Анатоль Перламутровый ларчик. С портретом автора. Перевод с фр.яз. Ю.Бромлей. , , 1907 г.
160 с., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Содержание: Прокуратор Иудеи; Амик и Целестин; Легенда о святых Оливерии и Либеретте; Святая Евфросинья;
Схоластика; Жонглер Святой Девы; Обедня теней; Лесли Вуд; Жеста; Записки сельского врача; Воспоминания
волонтера; Заря; Мадам де Люзи; Пожалованная смерть; Происшествие флореаля II года; Оловянный солдатик.
Прижизненное издание. Первый перевод сборника на русский язык.
Состояние: хорошее, сохранена передняя оригинальная обложка с небольшими пятнышками
Цена: 1200 руб.

Щетинин Б.А., кн. В Московском университете (из недавнего прошлого). . М., Тип-фия Лисснера и
Собко, 1906 г.
32 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Содержание: «Брызгаловщина» и студенческие беспорядки - Партия «Свобододействующих». Текст - воспоминания
князя о годах учебы в Московском университете во второй половине 80-х гг. XIX в.
Состояние: очень хорошее, название и автор подчеркнуты на обложке и на титуле, несколько влад.отчеркиваний
карандашом
Цена: 1200 руб.

Экземплярский В.М. Элементы педагогики. Руководство для средней школы и самообразования. С II
рисунками в тексте.. М., тип. В.Карякин, 1914 г.
144 с., бумажный оригинальный переплет, увеличенный формат.
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В момент выхода книги в свет автору, будущему известному психологу Владимиру Михайловичу Экземплярскому было
всего 25 лет. Единственная дореволюционная его публикация-монография. Содержание: Понятие о педагогике; Методы
педагогики; Задачи педагогики; Общий ход развития ребенка в физическом и духовном отношении; Нервная система и
психические процессы; Классификация душевных явлений; Восприятие и его элементы; Внимание; Подражание и
внушение; Аперцепция; Память; Воображение; Мышление; Чувства; Воля; Проблема одаренности; Условия умственной
работы
Состояние: блока - очень хорошее, низ необрезанной обложки обтрепан, также небольшой надрыв на обложке, там же
штамп биб-ки Синода, который повторяется на титуле, экземпляр неразрезан
Цена: 1200 руб.

Дневник Ал.Блока. 1911-1913. Под редакцией П.Н.Медведева. Л., Изд-во писателей, 1928 г.
228 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Обложка работы М.А.Кирнарского. Тираж 5.000 экз.
Состояние: очень хорошее, владельческие пометки карандашом и чернилами, иногда встречаются пятна, оригинальная
обложка вырезана и наклеена, на корешке вытеснено «Ал.Блокъ»
Цена: 1200 руб.

Император Вильгельм, проф. Деличь и Вавилонское столпотворение. Издание С.М.Муллера.
Перевод с немецкого А.Б.Благовещенского. СПб., Посев, 1909 г.
64 с., оригинальная картонная переплет, обычный формат.
Критическая статья, связанная с поездкой Вильгельма II в Палестину. Последние несколько страниц занимает каталог
книгоиздательства «Посев»
Состояние: хорошее, частью утрачен корешок, частью отходят обложки
Цена: 1200 руб.

Как и почему Исполком Коминтерна распустил УКП. . Харьков, Пролетарий, 1925 г.
150 с., твердый владельческий переплет, увеличенный формат.
Содержание: Письмо ЦК УКП в Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала (27 августа 1924 г.,
секретно); Письмо левой фракции УКП в Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала (20 октября
1924 г.); Письмо ЦК УКП в Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала (28 ноября 1924 г.,
секретно); Меморандум Украинской Коммунистической партии II Конгрессу III Коммунистического Интернационала;
Меморандум ЦК КП(б)У в Исполком Коминтерна; Протоколы заседаний Комиссии Коминтерна; Приложения
Состояние: хорошее, поля нескольких страниц надорваны (по 1 см.), владельческая подпись на титуле, заходит на
заглавие
Цена: 1200 руб.

Кондратьевщина. Чаяновщина и Сухановщина. Вредительство в сельском хозяйстве. М., Международный
аграрный ин-т, 1930 г.
104 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Доклады тт. Ярославского, Коларова, Дубровского, Бондаренко, Кузнецова, Курова, Дудникова, Гурова, Шафира,
Ипполитова и дикуссия от 12 октября 1930 г.
Состояние: хорошее, задняя обложка отходит от корешка на пару см. сверху и снизу, все страницы не разрезаны
Цена: 1200 руб.

Мое время. Записки Г.Винского. Редакция и вступительная статья П.Щеголева. «Библиотека мемуаров
издательства «Огни» Серия первая. СПб., Огни, 1915 г.
160 с., твердый владельческий переплет, обычный формат.
Записки Григория Винского дополняют мемуарную картину времен царствования Екатерины II. Винский был ярым
критиком императрицы, ненавидел ее. Бумаги не могли быть изданы при его жизни, претерпели множество
приключений, переходили из рук в руки и наконец были частично изданы. Редактор, подготавливавший это, первое и
последнее их издание, признает, что знает о существовании и других частей мемуаров, однако печатает книгу лишь по
публикации в «Русском архиве» (1877 г.) с приложением «Проекта об усилении российской с Верхней Азией торговли
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через Хиву и Бухару», который был опубликован в том же журнале, но в следующем году. Редактор называет записки
«одним из самых любопытных и замечательных памятников русской мемуарной литературы». Судьба их автора была
неспокойна: он попал в руки полиции, был лишен дворянства и сослан на вечное поселение в Оренбург. Его имя чуть
не затерялось в веках, но недавно исследователи вновь обратились к его личности и в 2001 г. вышла монография,
посвященная его жизни.
Состояние: очень хорошее, передняя обложка вырезана и наклеена, немного загрязнена
Цена: 1200 руб.

Приказ о революции. . М., Тип-фия И.Я.Полякова, 1906 г.
36 с., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Издание не найдено в каталоге НРБ. «Приказ этот отдан особым «манифестом», напечатанном в «Северном голосе» и в
«Наших днях». Великой революции приказано начаться ровно в полдень, в четверг, 8 декабря».
Состояние: хорошее, некоторые листы выпадают, на обложке влад.штамп, название на обложке и титуле подчеркнуто
Цена: 1200 руб.

Агафонов В.К. Землетрясения. С 34 рисунками в тексте, 2 картинами в красках и картой землятрясений. Серия
«Знание для всех». П., Сойкина, 1915 г.
32 с., илл., карта, оригинальный картонный переплет, энциклопедический формат.
Автор - Агафонов Валериан Константинович (1863-1955), минералог. Дефекты: детские каракули карандашом на
нескольких пустых листах и на последней странице текста. Два центральных листа (карта) соскочили со скрепок
брошюры.
Состояние: хорошее, см. Дефекты в Описании
Цена: 1000 руб.

Боргатти М. Замок Сант-Анджело. Исторический путеводитель с 43-мя гравюрами и 5-ю
планами. Памятники Италии. Вып.18. Borgatti M. Les monuments d'Italie. Castel S. Angelo. Le chateau St. Ange.
№18. Guide historique contenant 43 gravures et 5 plans. На фр.яз.. Rome, Frank&Cie, 0 г.
52 c. + 48 л. илл., бумажный оригинальный переплет, уменьшенный формат.
Римский замок Сант-Анджело (Святого Ангела) по другому называют Мавзолеем Адриана. Первоначально служил
усыпальницей императоров, в средние века был превращен в крепость. На иллюстрациях представлены общий вид на
замок; виды замка в средние века; интерьеры и внутренее убранство. Иллюстрации на мелованной бумаге.
Состояние: очень хорошее
Цена: 1000 руб.

Л-н Ю. Памятники Итальянского искусства в музее Императора Александра III в Москве.
. М., Частное издание, 1914 г.
96 с., 57 илл., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Состояние: блока - хорошее, корешок изношен
Цена: 1000 руб.

Мериме П. Жакерия. Сцены из феодальных времен. Перев., примеч. и вступ. статья Н.А.Славятинского.
М., Молодая гвардия, 1936 г.
230 с., оригинальный твердый переплет, уменьшенный формат.
Переплет и рисунки Меера Аксельрода
Состояние: хорошее, подпись владельца на титуле и обложке, отметки букинистов
Цена: 1000 руб.

Москва в ее прошлом и настоящем. Т. IV. Репринт с издания 1910 г.. М., ЭХО, 1992 г.
128 с., твердый тканевый, суперобложка переплет, очень большой формат.
Иллюстрированное издание, посвященное памяти историка Москвы И.Е. Забелина
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Состояние: очень хорошее, пометка букиниста
Цена: 1000 руб.

Уваров П.С. Домашняя фототипия. Или как самому сделать дешевым способом с фотографического негатива
желатиновое клише и печатать с последнего типографскими красками (без машин). СПб, Издание Гольстена, 1913 г.
40 с., оригинальная бумажная обложка переплет, уменьшенный формат.
Издание 2-е
Состояние: хорошее, дореволюционный библиотечный штамп
Цена: 990 руб.

Андреев Л.Н. Ангелочек. . Ростов-на-Дону, Донская Речь, 1904 г.
20 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, брошюра сильно помята
Цена: 900 руб.

Андреев Леонид Анатэма. Трагедия. . Спб., Шиповник, 1909 г.
176 с., твердый переплет, увеличенный формат.
Первое издание известной трагедии. Экземпляр из той части тиража, в которой не был указан ни год, ни издательство
Состояние: хорошее, владельческий штамп, рисунки карандашом на полях, загрязнения полей, пятна
Цена: 900 руб.

Бунин И.А. Над городом. . Ростов-на-Дону, Донская Речь, 1903 г.
8 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, обложка на две трети отходит от блока, влад.штамп
Цена: 900 руб.

Людвиг Эмиль Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II). Перевод с нем.яз. В.С.Вальдман. Предисловие
К.Шелавина. Л., Красная газета, 1929 г.
316 c., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Тираж 5.000 экз. Интересная биография кайзера, написанная человеком с монархическими взглядами. В 90-х гг. книга
была переиздана с сокращениями.
Состояние: хорошее, блок перекошен, на корешок наклеена марля
Цена: 900 руб.

Маркс К. Гражданская война во Франции (1870-1871). С предисловием Ф.Энгельса. Одесса, Изд-ие
Козмана, 1905 г.
60 с., бумажная оригинальная переплет, обычный формат.
Одно из первых российских изданий работы Карла Маркса (в 1905 г. эта книга одновременно вышла в другом
издательстве также в Одессе). До того на русском языке книга выходила лишь за пределами царской России.
Состояние: хорошее, загрязнение на обложке, обложки расходятся снизу на половину длины
Цена: 900 руб.

Ольминский М. После одиночки. . СПб., Книгоиздательство «Вперед», 1906 г.
54 с., бумажный оригинальный переплет, обычный формат.
Воспоминания народовольца
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Состояние: хорошее, название и автор подчеркнуты на обложке и титуле, небольшой надрыв корешка, на обложке
влад.штамп, края брошюры несколько помяты
Цена: 900 руб.

Струве Алекс. Отражения. Цикл стихов. (1898-1913). . М., ФРАМ, 1913 г.
48 с., бумажный оригинальный переплет, очень большой формат.
Обложка и портрет поэта работы Iwerm - И.Д.Ермакова
Состояние: текста - хорошее, обложки - удовлетворительное, блок частично отходит от обложки, края книги потрепаны,
обложка надорвана во многих местах
Цена: 900 руб.

Толстой Л.Н. Божеское и человеческое. Рассказ. Беллетристическая серия «Народная библиотека» №5.
Москва, Универсальная биб-ка, 1917 г.
48 с., оригинальный бумажный переплет, обычный формат.
Состояние: очень хорошее, подписи карандашом на обложке
Цена: 850 руб.

Безсонов С. В. Крепостные архитекторы. Опыт исторического исследования. Словарь крепостных
архитекторов. М., Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1938 г.
93 с.+47 илл., картонный оригинальный переплет, энциклопедический формат.
Тираж 4.000 экз.
Состояние: почти очень хорошее, реставрация корешка
Цена: 800 руб.

Долинский М.З. Искусство и Александр Блок. Книжная и журнальная графика. Театр. Портреты. М.,
Советский художник, 1985 г.
336 с., 303 илл., твердый переплет, увеличенный формат.
Со списком источников, указателем имен и примечаниями.
Состояние: очень хорошее, пометка букиниста
Цена: 800 руб.

Соболевский друг Пушкина. Со статьей В.И.Саитова. СПб, Парфенон, 1922 г.
47 с., бумажный переплет, увеличенный формат.
Содержание: Статья Саитова «Соболевский»; Письма Пушкина Соболевскому; Письмо Соболевского Пушкину;
Таинственные приметы в жизни Пушкина; Эпиграммы, относящиеся к Пушкину; О Пушкине - из писем к друзьям;
Эпиграммы. Марка издательства и рисунок титульного листа работы художника Н.А.Тырсы
Состояние: хорошее, утрачена бумажная обложка, которую повторяет титул, содержание вырезано и наклеено
Цена: 800 руб.

Рассказы о науке и ее творцах. Изд-е 2-е, под ред. академика А.Е.Ферсмана. , Трудрезервиздат, 1949 г.
344 с., илл., твердый картонный переплет, энциклопедический формат.
Сборник статей: Космогония Солнечной системы; Происхождение жизни; В недрах Земли; Чарльз Дарвин и его учение;
Предки человека; Как человек заговорил; Спор о Земле; Великий сеятель идей (о Ломоносове); Русский свет; Тайна
зеленого листа; Рассказ о великом физиологе (о Павлове); Открытие радиоактивности; Закон Менделеева; Тайны
органических молекул; Рассказ о великом изобретении (о радио); Создатели авиационной науки; Антибиотики;
Электроэрозия; Ракетные снаряды и ракетные двигатели; Радиолокация; Сокровища атомного ядра.
Состояние: хорошее, потрепаны уголки переплета
Цена: 700 руб.
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Степан Кузнецов. Сборник статей. М., ГАХН, 1927 г.
46 с., фото, бумажный оригинальный переплет, очень большой формат.
Тираж 2.000 экз. Прижизненное издание с автобиографией
Состояние: очень хорошее - текст, хорошее - обложка: немного потрепаны края
Цена: 700 руб.
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