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1
Moscovia pars avstralis.  Auctore Isaaco Massa. [Amsterdam, Joannis Jansson, 1630].
[Исаак Масса. Карта Южной части Московии. Амстердам, награвировал Ян Янсон, 1630].
Размер изображения: 38,3 х 50 см.
Размер листа: 50 х 58,9 см.

Гравюра на меди, офорт, резец,  акварель, раскраска от  руки более позднего периода.

Второй лист карты Исаака Массы показывает территорию между верховьями реки Сухоны на севере и устьем Дона, 
Керченским проливом и устьем Волги на юге. Речной и сухой путь к Архангельску – главная дорога в Европу – насе-
лёнными пунктами вдоль рек Сухоны и Вологды, а от города Вологды до Москвы – через Ярославль и Переславль-
Залесский. В месте сближения рек Дона и Волги на карте Исаака Массы впервые изображён канал, который будет 
построен триста лет спустя.
южной границы Московского царства нет, поскольку её не существовало. Между Московией и Крымом или Перекоп-
ской  Тартарией лежит Окраина и незаселённое Дикое Поле.

Карта украшена тремя  фигуральными картушами с изображением московитов в народных костюмах с гербом Мо-
сковии. В нижнем правом углу расположен картуш, отображающий масштаб, также окруженный фигурами в народ-
ных костюмах, даны две шкалы масштаба, включая русские версты.

Исаак Масса (ок.1587–1635) – голландский торговец. Находился в Московском государстве в 1601–1609 гг. Вернувшись в Нидер-
ланды, он составил свое описание исторических событий в Московии, начиная со времени Ивана Грозного. Приложив к своему 
сочинению чертеж Москвы, Масса подал его штатгалтеру принцу Морицу Оранскому. В 1612 г. Масса снова поехал в Москву 
и с тех пор не прекращал дипломатическую и торговую деятельность. Генеральные штаты неоднократно поручали ему вести 
переговоры с Москвой о свободной торговле. В своей работе Масса опирался как на собственные наблюдения, так и на сведения, 
полученные от других людей. Рукопись Массы хранится в Гааге. Голландский текст был напечатан в издании Археографической 
комиссии («Сказания иностранных писателей о России», Т. II, СПб., 1868). Первый русский перевод появился в 1874 г. В 1937 г. он 
был переработан и снабжен комментариями.

50 000 – 70 000 руб.
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2
Tractus Borysthenis vulgo Dniepr et Niepr dicti, a Kiovia ad Urbum Oczakow ubi in  Pontium Euxinum. 
Amstelodami, apud heredes Joannis Janssonii [1680].
[ЯнВиллемБлау.  ВосточнаяЕвропа. Карта  течения реки Днепр от острова Хортица до Очакова. 
Амстердам, наследники Ян Янсона, 1680]. 
Размер изображения: 46,2 х 54,4 см.
Размер листа: 50 х 60 см.

Гравюра на меди, офорт, резец.

Карта показывает течение реки Днепр от острова Хортица до Очакова и ее впадение в Черное море. Карта  размеще-
на на листе  тремя горизонтальными полосами, на каждой полосе изображена «роза ветров», указывающая направле-
ние. Титульный картуш украшен фигурами охотников в народных одеждах, с охотничьими трофеями, масштабный 
картуш украшен «пути». Картограф Ян Блау. Изначально карта была награвирована Ян Янсоном, после его смерти 
права на публикацию перешли к его  сыну  Янссону Уаесбергу и Морису Питту.

Ян Виллем Блау ( 1596 –1673) – голландский картограф и гравер, издатель знаменитого 12-томного Большого атласа – «Atlas 
Maior».  В 1638 году после кончины отца Ян вместе с братом Корнелиусом продолжил его дело, а также стал преемником своего 
отца на посту картографа Ост-Индской компании. В 1640 году им были опубликованы три дополнительных тома  атласа - 
«Atlas novus». После смерти брата в 1650 году он в одиночку руководил созданной отцом компанией.

Ян Янсон (1588 – 1664) – знаменитый голландский картограф и сотрудник фирмы картографа и издателя Йодокуса  Хондиуса, 
позже его преемник. Конкурировал с Виллемом  Блау. Свои первые карты Янсон издал в 1616 году. В 1623 году он владел книжны-
ми магазинами во Франкфурте-на-Майне, Данциге, Стокгольме и других европейских городах. В 1638 году вышел трехтомный 
атлас, полностью посвященный Италии. Янсон ещё издал два атласа европейских стран и городов. После смерти  Яна Янсона его 
карты повторно переиздали в 1660 году. Издательство продолжили его сыновья.

35 000 – 50 000 руб.
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4
Велисарий. Сочинение 
Г. Мармонтеля академика 
французского. С Амстердамского 
1767 года издания, перепечатано 
в Москве в том же году [П.П. 
Курбатовым]. [М.] печатано при 
Императорской Академии Наук, 
1769.
Формат издания: 19,5 х 12 см.
[8], 363 с., [1]

Экземпляр в старинном цельнокожа-
ном переплете, на титульном листе 
расположен штамповый экслибрис: «Из 
книг В.М. Сорокина».

Смотри: (Сводный Каталог русской книги 
XVIII №4063, Сопиков №2424)

32 000 – 40 000 руб.

3
Благодарственное моление 
к  Всещедрому Богу за 
премилостивый его промысел  
возведения на Всероссийский 
Престол  Благочестивейшей 
Самодержавнейшей Великой 
Государыни Императрицы Анны 
Иоанновны и во утверждении 
Самодержавия ее восшествию. М., 
печатано в Московской Типографии 
Третьей [1735].
Формат издания: 20,3 х 15,5 см. [60] с.

Редкость!

Экземпляр в издательской бумажной 
обложке, небольшой надрыв по кореш-
ку, надрывы по краям обложки, незна-
чительные загрязнения.

Анна Иоанновна (1693 —1740) — российская 
императрица из династии Романовых. 
Вторая дочь царя Ивана V (брата и сопра-
вителя царя Петра I). Была выдана замуж 
в 1710 году за герцога Курляндского Фрид-
риха Вильгельма. После смерти Петра II 
была приглашена в 1730 году на российский 
престол Верховным тайным советом, как 
монарх с ограниченными полномочиями в 
пользу аристократов — «верховников», но, 
при поддержке дворян, забрала всю власть, 
распустив Верховный тайный совет.

20 000 – 30 000 руб.
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5
Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в российском государстве производится, 
сочиненное и напечатанное при владении Его Величества государя царя и великого князя царя Алексея 
Михайловича Всея России Самодержца. Издано вторым тиснением в лето от сотворения мира 7156. [СПб.], 
при Императорской Академии Наук, 1737. 
Формат издания: 26,5 х 19,5 см.
[1] л. фронтиспис, 42 с., 248 с.

Редкость!

Экземпляр в старинном  цельнокожаном переплете конца XIX — начала XX века, с латунной  застежкой.

Смотри: ( СК №7519, Битовт №762, Губерти I №25, Сопиков 12128, Березин – Ширяев I стр. № 33)

350 000 – 400 000 руб.
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Указы Петра III. 11 указов. 1761 — 1762.
Размеры: 34 х 22,5 см.
После смерти Петра III все его указы были уничтожены. 

Редкость!

Указы вложены в современную полукожаную папку и футляр. Состояние хорошее.      350 000 – 450 000 руб.

6
Военный устав с Артикулом военным, при котором приложены толкования, также с кратким содержанием 
процессов, экзерцициею, церемониями и должностями полковых чинов. Второе издание. СПб., При 
Императорской  Академии Наук, 1748. 
Издание на русском и немецком языках.
Формат издания: 34,5 х 22 см.
[2], 224 c., [1]

Редкость!

Экземпляр в современном цельнокожаном переплете и футляре. Аккуратная реставрация по корешку и краям стра-
ниц издания. На авантитуле владельческая надпись орешковыми чернилами.

 520 000 – 650 000 руб.
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9
Указы Всепресветлейшей Державнейшей  Великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны 
Самодержицы Всероссийской,  состоявшиеся с 1764 июля 1-го января по 1-е число 1765 года. Напечатаны 
по Высочайшему Ее Императорского Величества  Повелению. СПб., при Сенате, 1778.
Формат издания: 25 х 19,5 см. [6], 203 с.

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по верхней крышке, в хорошем состоянии.

60 000 – 75 000 руб.

8
Валерий И.Г. Минералогия или описание всякого рода руд и ископаемых из земли вещей. С немецкого на 
российский язык переведенное И. Шлаттером. СПб., при Императорской Академии Наук, 1763.
Формат издания: 19,5 х 12 см.
[6], 699 с.

Экземпляр в  старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку, в хорошей сохранности. На 
форзаце владельческие пометки.

220 000 – 300 000 руб.
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Ломоносов М.В.  Древняя Российская История от начала российского народа до кончины Великого 
Князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочинённая Михайлом Ломоносовым статским советником, 
профессором химии, и членом Санкт-Петербургской Императорской и Королевской Шведской Академии 
Наук.  В 2-х частях. СПб., При Императорской Академии Наук, 1766.
Формат издания: 27,5 x 22 см.
[6], 140 с.

Первая книга по русской истории в России. 

Редкость! Библиофильский экземпляр с концовкой «Конец второго тома».

Посмертное издание.

Книга имеет большое историческое и культурное значение!

Часть I. «О России прежде Рюрика »: о старобытных в России жителях и о происхождении российского народа; древ-
ности, величестве, верах и нравах славянского народа; чуди; варягах и т.д. 
Часть II. «От начала княжения Рюрикова до кончины Ярослава Первого»: жизнь восьми первых великих князей, 
занимавших российский престол, от 862 до 1054г. 

Экземпляр с утраченной обложкой, сохранность блока очень хорошая, страницы не обрезаны.
Смотри: (Битовт «Редкие русские книги и летучие издания XVIII века» 3127. 
Губерти «Хронологическое обозрение редких и замечательных русских книг XVIII столетия». Выпуск I, 133. 
Березин-Ширяев «Материалы для библиографии или обозрение русских и иностранных книг». Кн. II, стр.13. 
Смирнов-Сокольский «Моя библиотека» - отсутствует. 
Шибанов «Каталог большею частью редких и замечательных русских книг». Вып. XII (212)).

Этот исторический труд Ломоносова положил начало  сочинениям о русской истории. Книга Ломоносова как историческое ис-
следование стала первой в России; до неё известны были только летописи и синопсисы; она издана на следующий год после смерти 
великого учёного. К сожалению, труд не был закончен, преждевременная кончина в 1765 году Ломоносова прервала работу. Подго-
товленные материалы для других томов были конфискованы по приказу Екатерины II и в дальнейшем пропали. 
Ломоносов намеревался дать в первом томе ещё две части,  после его смерти, по решению Конференции Академии наук, Август 
Шлёцер написал краткое предисловие «К читателю».  Последняя страница, имевшая указание «Конец второй части» была пере-
печатана. В изменённом варианте на последней странице – слово «Конец». В предлагаемом нами издании последняя страница не 
менялась и имеет указание – «Конец второй части». Данные экземпляры особенно ценны, так как в продажу поступили издания 
только с переделанной 140-ой страницей со словом «Конец».

180 000 – 240 000 руб.
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Наказ Ея Императорского 
Величества Екатерины 
Второй Самодержицы 
Всероссийской данный 
комиссии о сочинении 
проекта нового уложения. 
СПб., при Императорской 
Академии Наук, 1770.
Формат издания: 25 х 20,5 см.
[8], 403 с.

Редкость! Книга, изданная 
при жизни императрицы Ека-
терины II!

Экземпляр в старинном полу-
кожаном переплете, с золотым 
тиснением по корешку. Ти-
тульный лист на русском языке 
восстановленный.

Смотри: (Битовт Ю. № 1688).

Издание на четырех языках – русском, латинском, немецком и французском,  с четырьмя титульными листами на этих языках. 
Гравированные виньетки по две – в начале книги и в конце. Полный текст Наказа содержит 22 главы. Перевод на латинский 
язык выполнен Г.В. Козицким.

Козицкий Григорий Васильевич (1724 –1775) – писатель, переводчик, секретарь Екатерины II. С 1756 преподавал языки и сло-
весность. Первые переводы из Биона, Овидия, Лукиана сделанные Козицким, появились в журнале «Ежемесячные сочинения» 
1757 году и «Трудолюбивая пчела» 1759 году. С 1767 – депутат Комиссии нового уложения, учрежденной Екатериной II. С 1768 
– статс-секретарь по принятию челобитных при императрице и участник ее литературных предприятий.  Выполнил перевод 
с русского языка на латинский язык «Наказа» Екатерины II 1768 года. Был литературным редактором журнала «Всякая всячи-
на» в 1769г., где помещал переводы из античных авторов и статьи сатирико-нравоучительного характера. С 1768 года руководил 
«Собранием, старающимся о переводе иностранных книг». Являлся посредником в переписке императрицы с писателями А. П. 
Сумароковым, Н. И. Новиковым, М. М. Щербатовым и др. Современники ценили Козицкого как знатока языков и стилиста.

125 000 – 160 000 руб.
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Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия  Сибири до завоевания сей земли российским оружием, 
сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом Санкт-Петербургской 
Академии наук и Профессором древностей и истории, так же членом исторического Геттингенского 
собрания Иоганном Ебергардом Фишером. СПб., при Императорской Академии наук, 1774.
Формат издания: 24,2 х 18,4 см.
[2], 631 с., карта

Первое издание на русском языке.
Редкость!

Экземпляр в  старинном цельнокожаном переплете, в хорошей сохранности, титульный лист реставрирован по 
краям.

430 000 – 550 000 руб.
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13
[Люкот Ж.] Новой Виньола, или начальныя гражданской 
архитектурные наставления, с объяснением правил о пяти 
чинах или орденах оной, по предписаниям Иакова Бароция 
Виньолы. Переведено с французского в Москве 1777 года. М., 
печатано в Университетской Типографии, 1778.
Формат издания: 25 х 19,5 см. [2], 52 с., [2],  XXXVI.

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете, в очень хоро-
шей сохранности.

Смотри: (Сводный Каталог Русской гражданской печати  №3874) 

160 000 – 200 000 руб.

14
Тиссот Г. Наставление народу  в рассуждении его здоровья. 
СПб., при Императорской Академии Наук,  1781.
Формат издания: 19,5 х 12,5 см. VI, [2], 548 с.

Экземпляр в  старинном полукожаном переплете, верхняя часть 
корешка надорвана, нижняя часть корешка утрачена.

40 000 – 55 000 руб.

15
Циммерман И. Г. Рассуждения о национальном любочестии  
из сочинений Г. Циммермана. Иждивением С.П.К. [Санкт-
Пербургского купца] М.К. Овчинникова. СПб., с дозволения 
Управы Благочиния, Печатано у Шнора, 1785.
Формат издания: 15,7 х 10,3 см. 100 с.

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете  с золотым 
тиснением по корешку, в хорошей сохранности. Незначительные 
потертости переплета, утрата фрагмента кожи с передней крыш-
ки, подчеркивания в тексте, временные пятна.

Смотри: (Сводный Каталог Русской книги XVIII. №8110, Сопиков. 
№9593).

70 000 – 85 000 руб.
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Книга устав морской, о всем что касается доброму управлению в бытности флота на море. Напечатана 
повелением Царского Величества. СПб., при Императорской Академии Наук, 1780.
Формат издания: 25,8 х 18,5 см.
18 с., 148 с., 32 с., 2 л. ил.

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку. На форзаце расположен эксли-
брис: «Из библиотеки для чтения А.  Смирдина. Рига, Н. Киммель книжный магазин», на титульном листе пометки 
синими чернилами.

310 000 – 400 000 руб.
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17
Подборка из 4-х месяцесловов:

1) [Разумовский С.Я.] Месяцеслов на лето от Рождества Христова 
1790, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочи-
ненный на знатнейшие места Российской империи. СПб., при 
Императорской Академии Наук, [1790].
Формат издания: 18,7 х 11 см.
157 с., [2]

Экземпляр в старинном шелковом переплете, корешок восстанов-
лен, для книги изготовлен современный футляр обтянутый шелком. 

2) [Разумовский С.Я.] Месяцеслов на лето от Рождества Христова 
1781, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочи-
ненный на знатнейшие места Российской империи. СПб., при 
Императорской Академии Наук, [1781].
Формат издания: 19 х 12 см.
182 с., [4]

Экземпляр в старинной бумажной обложке, верхняя обложка отде-
лена от блока, корешок частично утрачен.

3) Месяцеслов на лето от Рождества Христова 1796, которое есть 
високосное, содержащее в себе 366 дней, сочиненный на знат-
нейшие места Российской империи. СПб., при Императорской 
Академии Наук, [1796].
Формат издания: 19,2 х 11,5 см.
Гравюра, 164 с., [2]

Экземпляр в старинной бумажной обложке, корешок утрачен, блок 
частично распадается, последняя страница с утратами в нижней 
части.

4) Месяцеслов на лето от Рождества Христова 1779, которое есть 
простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный на знатней-
шие места Российской империи. СПб., при Императорской Ака-
демии Наук, [1779].
Формат издания: 18,5 х 11 см.
Гравюра, 119 с.

Экземпляр в современном  картонном переплете.

100 000 – 140 000 руб.

1 2 3

4
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Друковцов С.В. Экономический календарь, или наставление городским и деревенским жителям в разных 
частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякий хозяин может знать, что в котором 
месяце делать ему должно, с приобщением самых простых рецептов от разных болезней. М.,  Типография 
компании типографической, 1786.
Формат издания: 19 х 11,5 см.
127 c., [15]

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. Состояние хорошее.

55 000 – 70 000 руб.

18
Трифона Коробейникова, Московского купца, с товарищи путешествие во Иерусалим, Египет, и к 
Синайской горе в 1583 году. Издано для пользы общества, напечатано вторым тиснением. С указным 
свидетельством и дозволением. СПБ., Печатано в типографии М. Овчинникова, 1786.
Формат издания: 19 х 12 см.
92 с., [4]

Экземпляр в  старинной бумажной обложке, корешок частично утрачен, часть верхней обложки утрачена, на форза-
це расположена владельческая надпись орешковыми чернилами.

32 000 – 40 000 руб.
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20
[Чеботарев Х.А.] Историческое и топографическое описание городов Московской Губернии с их уездами 
с прибавлением исторического сведения о находящихся в Москве соборах, монастырях и знаменитейших 
церквях. В 2-х частях. М., печатано в Москве у содержателя типографии Губернского Правления 
Фридриха Гиппиуса с собственным его иждивением, 1787.
Формат издания: 19,7 х 13 см.
Часть I - [6], 368 с., XV с. ил. гербов.
Часть II - 114, [4] с.

Редкость!

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете конца XVIII века,  с золотым тиснением по корешку. Верхняя 
часть корешка аккуратно реставрирована. По внутренней стороне верхней крышки разлом. На форзаце расположен 
экслибрис: «Библиотека князя Воронцова. С. Петербургский дом».

О редкости полностью комплектного издания говорит тот факт, что Обольянинов, описывая книжные редкости XVIII в., не 
нашел комплектного экземпляра и дал описание только 7 гербов.
Смотри: (Ю.Битовт  № 2159,  Готье. №115,  Губерти  Вып. II, 115, Обольянинов № 1138, СКРК XVIII века. №8135, Сопиков 
№7580).

Чеботарёв Харитон Андреевич (1745—1815) — профессор и первый выборный ректор Московского университета, первый предсе-
датель Московского общества истории и древностей российских, член-основатель Московского общества испытателей природы.

240 000 – 350 000 руб.
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Юнг Г. Торжество веры над 
любовью. Поэма. Издание второе. 
М., в Типографии Компании 
Типографической,  1787.
Формат издания: 16,3 х 10,5 см.
39 с.

Экземпляр в современной  бумажной 
обложке.

15 000 – 18 000 руб.

22
Сумароков А.П. Полное 
собрание всех сочинений, в 
стихах и прозе, собраны и 
изданы Николаем Новиковым. 
Издание второе. Часть V. М., в 
Университетской Типографии 
у Н. Новикова, 1787.
 Формат издания: 19,5 х 12,5 см.
[4], 348 с.

Экземпляр в старинном цельно-
кожаном переплете, незначитель-
ные утраты по нижней  и верхней 
части корешка.

18 500 – 22 000 руб.

23
Ильинский Н. Описание жизни 
и бессмертного подвига славного 
мужа нижегородского купца 
Козьмы Минина. СПб., при 
Губернском Правлении, 1799.
Формат издания: 16 х 9,5 см.
78 с.

Экземпляр в старинном цельнокожа-
ном переплете,  на форзаце  располо-
жен экслибрис работы художника А. 
Кравченко. Незначительная утрата на 
корешке, сохранность очень хорошая.

43 000 – 55 000 руб.
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24
[Грибовский А.М.] Собрание разных полученных от главнокомандующего армией и флотом ко двору 
донесений, с подлинников присылаемых в Императорскую Академию Наук для  напечатания при 
ведомостях. Вторым тиснением. В 2-х частях в одной книге. СПб., при Императорской Академии Наук, 
1791.
Формат издания: 26 х 20 см.
Часть I – XIII, 160 с.
Часть II – [2], 147 с.

Редкость!

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете, незначительные потертости на корешке. В хорошей сохранности.

110 000 – 140 000 руб.

25
Устав конного полка. О службе кавалерийской. СПб., 1797.
Формат издания: 20 х 12 см.
Книга I – [2], IV, 179 с.
Книга II – [2], III, 68 с.

Экземпляр в  старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку, в хорошей сохранности.

110 000 – 140 000 руб.
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[Mason George Henry]. The Punishments of China.  Illustrated by twenty-two engravings with explanations in 
English and French. London, printed for William Miller, Old Bond-Street, by W. Bulmer and Co, Cleveland-Row, 
St. James’s, 1801.
[Масон Георг Генри. Телесные наказания в Китае, иллюстрированные двадцатью двумя гравюрами, с 
объяснениями на английском и французском языках. Лондон, отпечатано для Уильяма Миллера фирмой У. 
Балмер и Ко, 1801]
Формат издания: 36,5 х 27 см.
[12] с., [22], 22 л. ил.

Редкость!

Издание с устрашающими иллюстрациями, на которых изображены наказания преступников в Китае. 22  раскра-
шенные акватинты, гравированные Дж. Дадли. Каждая акватинта  сопровождается листом с  пояснительным тек-
стом на французском и  английском языках.  Издание имеет коллекционное и  историческое значение.

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку и крышкам, с тройным золотым 
обрезом, в очень сохранности, незначительные потертости переплета.

230 000 – 300 000 руб.
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28
Указ Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской о замене смертной казни флота 
капитан-лейтенанта Монтагю на лишение чинов и дворянского достоинства, на ошельмование публично и 
ссылку в Сибирь на вечную каторжную работу. СПб., 1794.
Размер: 34 х 21,5 см.

Бумага верже, типографская печать. 
4 000 – 5 000 руб.

29
Указ Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской о рекрутском наборе для наполнения 
сухопутных и морских сил в оборону Империи. СПб., 1794.
Размер: 34 х 21,5 см. [1] л.

Бумага верже, типографская печать. 
4 000 – 5 000 руб.

30
Павел и Виргиния в присутствии 
Губернатора. 
Лист №4.
Гравюра.
Россия. 1800-е гг.
Размер изображения: 29,5 х 35 см.
Размер в раме: 33 х 38,5 см.

Бумага, гравюра, современная рама.

18 000 – 20 000 руб.

27
Манифест Александра I  об отмене рекрутского набора в России. СПб., 1817.
Размер: 33,5 х 20,5 см.

Бумага верже, типографская печать. 
4 200 – 6 000 руб.

142 286 287
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31
[Кн. Шаликов]. Стихи Его Императорскому Величеству, 
Александру Первому, при восшествии на Всероссийский 
престол. М., в Университетской Типографии, у Христофора 
Клаудия, [1801].
Формат издания: 17,5 х 11,5 см.
8 с.

Экземпляр в современной бумажной обложке.

10 000 – 14 000 руб.

32
О вкусе, творение г. Жерарда, с приобщением рассуждений 
о том же предмете г. Д А̀ламберта, Вольтера и Монтескио. 
Перевод с французского. М., в Университетской 
Типографии. Издано иждивением Содержания оной: Люби, 
Гария и Попова, 1803.
Формат издания: 21 х 12 см.
[4], 272 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с золотым тисне-
нием по корешку, на титульном листе расположен штамп: « Библи-
отека физиологического института Императорского Московского 
Университета отдел VIII», «Физиологический кабинетъ И.М.У.». 
На титульном листе владельческая подпись «Из книги Александра 
Неустроева».

Неустроев Александр Николаевич (1825 — 1902) – русский библиограф и 
библиофил. Составил уникальную библиотеку, свыше 100 000 книг, руко-
писей на славянском и русском языках, часть которой впоследствии по-
жертвовал государственным книгохранилищам и научным обществам. 
После смерти Неустроева был издан каталог 2 500 оставшихся книг 
«Материалы для каталога книг, рукописей, гравюр и прочего собрания А. 
Н. Неустроева», (1902). Автор фундаментального труда «Исторического 
розыскания о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг.,  
в библиографическом и в хронологическом порядке описанных», (1875), ох-
ватившего 138 названий русских периодических изданий 18 века, с исто-
рической справкой и аналитической росписью содержания. В 1898 вышел 
«Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 
гг. и к Историческому розысканию о них».

30 000 – 40 000 руб.

33
Способ избавляться совершенно от оспенной заразы 
посредством всеобщего прививания коровьей оспы. 
Сочинение Медико-Филантропического Комитета. 
Напечатано по Высочайшему повелению. СПб., в 
Типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1803.
Формат издания: 19,7 х 12 см.
54 с., [2], таблица.

Экземпляр в издательской бумажной обложке, незначительная 
утрата верхней части задней обложки, на верхней обложке рас-
положен экслибрис: «Библиотека Санкт-Петербургской Мариинской 
больницы для бедных». На титульном листе владельческие пометки 
орешковыми и синими чернилами.

18 000 – 25 000 руб.
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The costume of the Russian Empire, illustrated 
by a series of seventy-three engravings with 
description in English and French. First edition. 
Printed for W. Miller, London, 1803.
[Костюмы Российской империи, 
иллюстрированные 73 гравюрами с 
объяснениями на английском и французском 
языках. Лондон, отпечатано для У. Миллера, 
1803].
Формат издания: 37 х 27 см.
[164] с., 73 л. ил.

Первое издание.
Иллюстрации работы художника Дж. Дадли.

Экземпляр в издательском цельнокожаном пере-
плете с золотым тиснением по корешку и верхней 
обложке. Тройной золотой обрез. На форзаце 
экслибрис «Samuel Charles Weston».

Джон Дадли (1767 – 1817) – английский художник, 
гравер. Наиболее известные работы – серия из 22 иллю-
страций к устрашающей работе «Китайские наказа-
ния» 1801 года издания и серия из 73 иллюстраций к 
работе «Костюм российской империи» 1803 года изда-
ния.

180 000 – 240 000 руб.
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35
Продолжение записок путешествия по Западным 
провинциям Российского государства, или 
Минералогические, Технологические и другие 
примечания, учиненные во время проезда через оныя 
в 1803 году академиком, коллежским советником и 
Ордена св. Анны второго класса Кавалером Василием 
Севергиным. СПб., при Императорской Академии 
Наук, 1804. 
Формат издания: 24 х 14 см.
[6], 168 с., 5 таблиц

Экземпляр в современном цельнокожаном переплете с золо-
тым тиснением по корешку и крышкам, сохранность блока 
очень хорошая, неразрезанный экземпляр.

70 000 – 90 000 руб.

36
Жизнь, свойства, военные 
и политические деяния: 1) 
Российского Императора Павла I, 
2) Генерал-Фельдмаршала, князя 
Потемкина – Таврического, и 3) 
Канцлера Князя Безбородко.
С дозволения Санкт-Петербургской 
Цензуры. СПб., в Типографии И. 
Глазунова, 1805.
Формат издания: 18,3 х 11,5 см.
32 с.

Экземпляр в старинной бумажной об-
ложке, в хорошей сохранности, на фор-
заце орешковыми чернилами нанесен 
экслибрис: «Из книг, принадлежащих 
Московскому Купцу Ивану Ивановичу 
Каретникову».

25 000 – 35 000 руб.

37
[КамюзеЖ.-Н.] Начала против 
безверия. [Пер. с фр. яз. и предисл. 
епископа Калужского и Боровского 
Феофилакта (Русанова Ф. Г.)] 
Калуга, 1806.
Формат издания: 19 х 10,5 см.
4, 9 – 307 с., [3]

Экземпляр в старинном цельнокожа-
ном переплете, в хорошей сохранности.

37 000 – 45 000 руб.
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38
Шотт Каспар. 
Кабалистические чудеса 
или еврейская кабала 
ясно истолкованная, 
рачительно испытанная 
и с искренностью 
сужденная. Переведена 
с латинского языка, 
1805.  
Формат издания: 
21 х 12 см.
[12], 190 с., [6], [5]л. 
Таблицы.

Редкость! Рукописная 
книга.

Экземпляр в старинном 
полукожаном переплете 
с золотым тиснением по 
корешку, книга написана 
орешковыми чернилами.

Шотт, Каспар (Schott) (1608 – 1666) – германский математик и физик. По вступлении в орден иезуитов был назначен учителем 
морали и математики в Палермо, а позднее профессором математики в гимназию своего ордена в Вюрцбурге. Результатом препо-
давательской деятельности Шотта  был «Cursus mathematicus, sive absoluta omnium mathematicarum disciplinarum encyclopaedia, 
in libros XXVIII digesta» (Бамберг, 1661; 3-е изд., 1677). В этот обширный курс входят: арифметика, геометрия, тригонометрия, 
алгебра, учение о логарифмах, астрономия, астрология, хронография, хорография, гидрография, статика, гидростатика, гидро-
техника, механика, катоптрика, диоптрика, военная архитектура, военная тактика, музыка и многие др. дисциплины.

Каббала – эзотерическое течение в иудаизме, появившееся в XII веке и получившее распространение в XVI веке. Эзотерическая 
Каббала представляет собой традицию и претендует на тайное знание содержащегося в Торе божественного откровения.

500 000 – 600 000 руб.
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[Круг  Ф.И.] Критические разыскания о древних русских монетах.
СПб., Издание Императорской Академии Наук, 1806.
Формат издания: 21,3 х 11,5 см.
274 с., [2]

Редкость!

Экземпляр в издательской бумажной обложке,  верхний правый уголок утрачен, 
неразрезанный экземпляр в очень хорошей сохранности.

Смотри: (Н. Березин № 281).
32 000 – 40 000 руб.

40
Державин Г. Ирод и Мариамна. Трагедия в пяти действиях. 
СПб., в Морской типографии, 1809.
Формат издания: 20,2 х 12,5 см.
[8], 98 с.

Прижизненное издание. Первое издание.

Экземпляр в издательской бумажной обложке, часть корешка утрачена, утраче-
ны уголки верхней обложки.

55 000 – 75 000 руб.

42
Жизнь и военные подвиги знаменитого генерала Моро. 
Перевод  и изд. И.М.С. [Ивана Михайловича Снегирева]. М., 
в типографии Н.С. Всеволожского, 1814.
Формат  издания: 19 х 11 см.
Гравированный портрет, 143 с.

Экземпляр в старинном полукожаном  переплете, корешок, крышки  
и уголки реставрированные.
На форзаце наклеен экслибрис «Библиотека Императорского 
Университета Св. Владимира. Библиотека ген.-адъютанта Дмитрия 
Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, 
графинею Кассини в 1898 г.».

55 000 – 65 000 руб.

41
Свечин П. Дань величию России, лирические песни на победы минувшей 
войны и на возвращение наших войск в отечество. СПб, в типографии 
К. Крайя, 1816.
Формат издания: 21,5 х 13 см.
[2], 100 с., [1]

Экземпляр в старинной бумажной обложке, корешок частично утрачен, незна-
чительные загрязнения.

18 000 – 25 000 руб.
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44
Новейший полный и совершенный русский повар и 
приспешник, или Всеобщая поваренная книга для всех 
состояний, состоящая из 2 000 правил, разделенная 
на 4 части. Часть I (из четырех). СПб., Императорская 
типография, 1811.
Формат издания: 19,5 х 12 см. 
[6], 242 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с тиснени-
ем по корешку. Состояние хорошее. 

60 000 – 70 000 руб.

43
[Гене А.] Иудейские письма к  г. Вольтеру, с прибавлением сокращенного комментария. Перевод с 
французского. В 6 частях. М., в Университетская Типография, 1808. 
Формат издания: 21 х 12,5 см.
Часть I – XL, 223 с.
Часть II –X, 232 с.
Часть III – 308 с., IV
Часть IV – VIII, 220 с.
Часть V – 325 с., [2], VI
Часть VI – 331 c., V

Экземпляр в старинных полукожаных переплетах  с золотым тиснением по корешкам, в хорошей сохранности.

«Иудейские письма г. Вольтеру» – полемическое произведение, созданное в 1769 г. аббатом Генне (1717–1803) в ответ на «Трактат 
о толерантности» (1763), в котором Вольтер критиковал христианские постулаты. В предисловии к книге говорилось о том, 
что Вольтер, желая подорвать веру людей в истинность христианского учения, начал критический разбор книг Ветхого Завета, 
этим он пытался подорвать доверие к Новому Завету. «Письма» разбиты на параграфы, в начале идет «Утверждение г. Вольте-
ра», а затем следует его опровержение.

450 000 – 550 000 руб.
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45
Frenade Norra Tyska armeens bivuak innan Slaget vid Gross – Beeren den 23 Augusti  1813.
Bivouac de l'armée combine du Nord de L'Allemagne avant la bataille de Gross Beeren le 23 Aout 1813.
[Объединенные  прусско-русско-шведские войска на бивуаке в Северной Германии перед сражением возле 
деревни Гросберен 23 августа 1813 года]
Рисовал  Ветерлинг  (Wetterling). Гравировал Дальстрем (Dahlström).
Типография  Gjothstrom & Magnusson. Швеция, Стокгольм. 1830-е гг.
Размер листа: 61 х 82 см. Размер оттиска: 53,5 х 75 см.

Бумага, акватинта.

Сражение при Гросберене — сражение 23 августа 1813 года между французской армией маршала Удино и Северной армией со-
юзников (прусско-русско-шведские войска) под командованием кронпринца Бернадота под Берлином в районе деревни Гросберен. 

Первое сражение после окончания перемирия в кампании 1813 года, в котором прусские войска из Северной армии союзников 
отбили попытку захвата Берлина, столицы Пруссии. Северная армия Бернадота состояла из национальных корпусов Прус-
сии, России, Швеции, с малыми контингентами мелких германских государств и Англии. Прусский контингент, усиленный 
русскими казачьими полками, был наиболее крупным: 3-й корпус генерал-лейтенанта Бюлова (41 тыс., 102 орудия) и 4-й корпус 
генерал-лейтенанта Тауенцина (39 тыс., 56 орудий). В русском корпусе генерал-лейтенанта Винцингероде было 29600 солдат 
при 96 орудиях. Союзники обхватили силы Наполеона тремя армиями: Северной под начальством шведского наследного принца 
Бернадота (бывшего наполеоновского маршала), Силезской под начальством прусского генерала Блюхера и главной Богемской под 
начальством австрийского фельдмаршала  Шварценберга. Русские войска входили в составы всех трёх армий.

75 000 – 90 000 руб.

46
[Лобанов М.]. Песнь на взятие Парижа. 19 марта 
1814 года. Посвящается Высокому имени Государя 
Императора. (Продается в пользу инвалидов). СПб., в 
типографии Ф. Дрехслера, 1816.
Формат издания: 26,2 х 21,5 см.
6 с.

Экземпляр в современной бумажной обложке. На обо-
ротной стороне титульного листа расположен экслибрис: 
«Библиотека Генерального штаба».

24 000 – 28 000 руб.
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47
Droschki. [Дрожки].
Рисовал  M.F. Demame de Martrait 
[Демам–Демартре М. Ф.]
Гравировал P.L. Debucour 
[Дебюкур]
Париж.
1820 - е гг.
Размер листа: 45 х 56 см.
Размер изображения: 34 х 44,5 см.

Бумага, акватинта, современное 
паспарту, современная рамка.

Дамам-Демартре Мишель Франсуа 
(1763 – 1827) – французский живописец 
и график. В 1792 – 1805 годах работал в 
России. Возвратившись в Париж, издал 
несколько альбомов, посвященных Рос-
сии. Около двух десятков листов отно-
сятся к истории Санкт-Петербурга.

 
36 000 – 40 000 руб.  

48
Черноморский казак. Kasaque de la 
Mernoire.
Рисовал и гравировал Е. Корнеев.  Dessene 
et gr. Par E. Korneeff.
Лист №21
Париж. После 1812 г.
Размер изображения: 21,6 х 16 см.
Размер рамы: 46 х 35,5 см.

Бумага, цветная акватинта. Акватинта 
вставлена в современное паспарту и рамку со 
стеклом.
Лист № 21 из I тома знаменитого издания 
графа К. Рехберга «Les peuples de la Russie 
ou description des moeurs, usages et costumes 
des diverses nations de l›empire de Russie, 
accompagnee de figures coloriees.  A Paris de 
l’Imprimerie de D.Calos, 1812-1813», [Костюмы 
и обычаи народов Российской империи].

Смотри: (Ровинский  Д. А.  Подробный словарь рус-
ских граверов XVI-XIX вв. СПб., 1895 (репринт: М., 
2004). Стлб. 549-552.)

Емельян Михайлович Корнеев (1780 –1839) –  вы-
пускник Академии художеств, академик историче-
ской живописи (1807), гравировал крепкой водкой. Во 
время обучения в Академии за свои работы был на-
гражден серебряной и двумя золотыми медалями, от-
правлен для продолжения обучения в Европу. Корнеев 
участвовал в экспедиции по России генерала Спренг-
портена, совершенной в 1802-1805 гг. по повелению 
императора Александра I. Е.М. Корнеев создал за 
это время большое количество рисунков с изображе-
ниями народов России, их костюмов, жилищ, быта, 
обрядов и верований, показал их игры и развлечения, 
различия в одежде в зависимости от пола, возраста 
и социального статуса внутри этноса. Художник 
продал рисунки находившемуся в то время в Петер-
бурге графу Карлу Рехбергу, который вскоре издал их 
в Париже.

50 000 – 60 000 руб.
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Привилегия, данная коммисионеру  8 класса Николаю 
Пишону на изобретенный им способ сушить хлеб и другия 
произведения и сберегать оныя, с подробным оного описанием 
и рисунками. Издана от Министерства Внутренних Дел. СПб., 
в типографии Медицинского департамента Министерства 
внутренних дел, 1825.
Формат издания: 20,6 х 12,5 см.
36 с., 8 л. ил.

Экземпляр в  старинном цельнокожаном переплете с остатками 
золотого тиснения по крышкам, незначительные разломы в нижней 
корешка.

70 000 – 80 000 руб.

50
Нахимов А. Сочинения Акима Нахимова в стихах и прозе, 
напечатанные по смерти его. Издание третье, дополненное.   
М., в типографии С. Селивановского, 1822. 
Формат издания: 21 х 12,5 см.
196 с.

Экземпляр  в  современном полукожаном переплете, сохранен старин-
ный корешок.

50 000 – 60 000 руб.

51
Глинка Ф. Опыты Аллегорий или иносказательных описаний, 
в стихах и в прозе. СПб., Печатано в Военной Типографии 
Главного Штаба Его Императорского Величества, 1826.
Формат издания: 19 х 12 см.
XII, [4], 206 с., [2]

Экземпляр в старинном полукожаном переплете  с золотым тиснени-
ем по корешку, незначительные потертости переплета.

25 000 – 35 000 руб.
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52
Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. В 2-х частях. М., в 
типографии С. Селиванского, 1823. 
Формат издания: 20,5 х 12,5 см.
Часть I – [2], XXXI, 325 с., [10] 
Часть II – [4], IX, 465 с., [6]

Экземпляр в современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по  корешку.

В основу издания легли архивные материалы Коллегии иностранных дел. Первая часть книги содержит материалы географи-
ческого и этнографического характера; вторая рассказывает о политических взаимоотношениях России с Кавказом, Ираном и 
Турцией с середины XVI до начала XIX века.

280 000 – 350 000 руб.

53
[Карамзин Н.М.] Родословная владетельных князей Российских. [СПб., издание Силина, 1820-е]
Формат издания: 24,5 х 14,5 см. [2], 9 таблиц.

Приложение к первому изданию «Истории Государства Российского» Карамзина Н.М. 9 раскладывающихся листов с 
родословными таблицами.

35 000 – 40 000 руб.
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Рылеев К. Конволют из двух произведений:
1) Рылеев К.  Войнаровский. М., в Типографии С. Селиванского, 1825.
2) Рылеев К.  Думы. Стихотворения. М., в Типографии С. 
Селиванского, 1825.
Формат издания:18,7 х 11 см.
Книга I – XXIV, 64 с.
Книга II – [2], VIII, [2], 172 с. 

Редкость! Прижизненное издание. 
«Думы» – первая книга Рылеева.

Экземпляр в старинном  цельнокожаном переплете с золотым тиснением по 
корешку и верхней крышке.
Гравированный заглавный лист с виньеткой Ал. Фролова. На титульном 
листе владельческие пометки чернилами и синими чернилами.

(Смотри: Смирнов – Сокольский №1081, Н.Б. № 515. Верещаг. № 772).

Рылеев Кондратий Федорович (1795 – 1826) – поэт-декабрист, член Северного Об-
щества, один из наиболее активных участников декабрьского восстания. Как поэт, 
он был известен своими «Думами» и историческими поэмами «Войнаровский», «На-
ливайко» и др. Его лирические стихотворения представляют собой в русской лите-
ратуре первые образцы так называемой «гражданской поэзии». Рылеев был казнен 
вместе с Пестелем, Каховским, Бестужевым-Рюминым и С. Муравьевым-Апостолом 
13 июля 1826 г.

180 000 – 240 000 руб.
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55
Гамель И. Описание тульского оружейного завода, в историческом и техническом отношении. С планами 
и изображениями оружия и машин на 42 листах. Издано по Высочайшему повелению. М., в типографии 
Августа Семена, 1826.
Формат издания: 25,6 х 20 см.
[10], XX, 263 с., 69 с.,VI,  42 таблицы.

Экземпляр в современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку и верхней крышке. На 
авантитуле расположен штамп на иностранном языке. На титульном листе владельческие пометки орешковыми 
чернилами.

300 000 – 400 000 руб.
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Донесение следственной комиссии 
[по делу декабристов].
В военной типографии Главного 
Штаба Е.И.В., [1826].
Формат  издания: 21,3 х 13,5 см.
95 с.
Редкость!

Экземпляр в старинном полукожаном 
переплете, с золотым тиснением  по 
корешку, в хорошей сохранности, незна-
чительный надрыв в самом низу кореш-
ка. На титульном листе владельческая 
надпись орешковыми чернилами.

 
230 000 – 260 000 руб.

57
Песнопение на Высочайшее, по Священном Короновании и 
Миропомазании Благочестивейшего Государя Императора  
Николая Павловича, Самодержца Всероссийского, посещение 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и находящейся в ней 
Московской Духовной Академии 1826 года. М., в Синодальной 
типографии, 1826. 
Формат издания: 23 х 17,5 см.
17 с.

Экземпляр в современной бумажной обложке.

19 000 – 22 000 руб.

58
Талызин М. Логика, издаваемая 
Матвеем Талызиным. СПб., в 
Типографии Главного Управления 
путей сообщения, 1827.
Формат издания: 22,4 х 13,5 см.
[2], XV, 153 с.

Экземпляр в издательской бумажной 
обложке, в очень хорошем состоянии, 
некоторые страницы не разрезаны.

12 500 – 17 000 руб.
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Лот 59.
Виды Санкт-Петербурга, представленные в двадцати занимательных 

изображениях города, экипажей и людей.
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59
A picture of St. Petersburgh, represented in a collection of twenty interesting views of the city, the sledges, and 
the people. Taken on the spot, at the twelve different months of the year and accompanied with an historical and 
descriptive account. London, [1826].
[Виды Санкт-Петербурга, представленные в двадцати занимательных изображениях города, экипажей и 
людей. В разные 12 месяцев года.  Лондон, 1826.]
Формат издания: 48,5 х 34 см. [2], 32 c., [20] л. ил.

Редкость! Книга имеет коллекционное и музейное значение.
20 раскрашенных акватинт по рисункам Морнэ.

Книга содержит 12 видов Санкт-Петербурга, каждая иллюстрация отображает один месяц года и 8 дополнительных 
видов саней и повозок. Изображения выполнены в технике акватинты с ручной раскраской акварелью.

Экземпляр в старинном цельнокожаном переплете с золотым  тиснением по корешку и верхней крышке. Аккуратная 
реставрация корешка и некоторых страниц книги. 2 акватинты вложены в книгу.

950 000 – 1 100 000 руб.

Февраль. Вид на Мраморный дворец на Миллионной улице в Санкт-
Петербурге.

Январь. Вид на Государственный банк и магазины в Санкт-Петер-
бурге.
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Ноябрь. Вид на казармы на набережной Фонтанки в Санкт-Петер-
бурге.

Июнь. Вид на Неву, порт и Биржу в Санкт-Петербурге.

Март. Вид на площадь перед Михайловским театром в Санкт-Пе-
тербурге. 

Русские женщины, нанимающие извозчика.

Июль. Вид на Полицейский мост через Мойку в Санкт-Петербурге. 

Апрель. Парад перед Императорским дворцом в Санкт-Петербурге. 
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Октябрь. Вид на Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Август. Вид на большой мост через Неву в Санкт-Петербурге. 

Поездка на извозчике, или наемный экипаж.

Декабрь. Вид на Арсенал и литейные мастерские в Санкт-Петер-
бурге. 

Сентябрь. Вид на Марсово поле и Летний сад в Санкт-Петербурге.

Май. Вид на площадь Петра Великого и Сенат в Санкт-Петербурге.
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Зимняя кибитка или русский экипаж для путешествий.

Дрожки или русская летняя повозка. 

Отдых извозчика или русского кучера (лист вложен в папку).

Русский курьер с депешами. 

Линейка или русская сельская повозка (лист вложен в папку). 

Сани русского горожанина.
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61
Глинка С. Надпись к портрету Н.М. 
Сипягина. М., в типографии Августа 
Семена,  1828.
Формат издания: 23,3 х 15 см.
[4] с.

Экземпляр в современной бумажной 
обложке.

12 500 – 15 000 руб.

60
Жуковский В.А. Переводы в прозе В. Жуковского. Издание второе. В  3 томах. СПб., Типография И. 
Глазунова, 1827.
Формат издания: 23,5 х 14 см.
Том I – [4], 330 с., [1]
Том II – [4], 411 с., [1]
Том III – [4], 240 с., II

Прижизненное издание.  

Экземпляр в старинных полукожаных переплетах, незначительные утраты по корешкам. Сохранность хорошая.

350 000 – 420 000 руб.
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62
Маржерет Я. Исторические записки, содержащие в 
себе повествование о знаменитейших происшествиях, 
случившихся в царствование пяти Государей, как-то: Иоанна 
Васильевича Грозного, сына его Феодора Иоанновича, 
Бориса Феодоровича Годунова, Лжедмитрия и Василья 
Ивановича Шуйского, начиная с 1590 по 14-е сентября 1606 
года. М., в тип. Лазаревых Института Восточных языков, 
1830. 
Формат издания: 14,6 х 9,7 см.
218 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете, в хорошей 
сохранности,на титульном листе расположен штамповый эксли-
брис: « Библиотека Кн. Александра Николаевича Голицына». 

75 000 – 90 000 руб.

64
Учреждение коммерческих судов 
и устав их судопроизводства. 
СПб., в Типографии 
Департамента Внешней 
Торговли, 1833.
Формат издания: 21 х 12 см.
209 с.
Книга на русском и немецком 
языках.

Экземпляр в современном цельноко-
жаном переплете с золотым тисне-
нием по корешку и верхней крышке.

55 000 – 70 000 руб.

63
Список гг. купцов 1-й гильдии, иностранных гостей, купцов 
2-й и 3-й гильдии и биржевых маклеров, производящих дела 
на С[анкт].-Петербургской Бирже, – с показанием города, по 
коему записаны, а равно фирмы под коей торгуют и места 
их жительства. СПб., в типографии вдовы Плюшар с сыном, 
1834. 
Формат издания: 23,6 х 15,8 см
48 с.

Экземпляр в издательской бумажной обложке. Утраты корешка, 
небольшие загрязнения на углах страниц. 

13 000 – 18 000 руб.
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66
Зубов П. Карабахский астролог, 
или основание крепости Шуши 
в 1752 году. Исторический 
закавказский роман. В 2-х 
частях в одной книге. М., в 
Университетской Типографии, 
1834.
Формат издания: 17,7 х 11,5 см.
Часть I – 133 с.
Часть II – 114 с.,  [1]

Экземпляр в составном переплете, 
старинные картонажные крышки, 
обклеенные мраморной бумагой  и 
современный кожаный корешок с 
золотым тиснением по корешку, для 
издания изготовлен современный 
футляр. На первом листе располо-
жен штамповый экслибрис: «Михаил 
Егорович Саватюгин в Москве».

110 000 – 140 000 руб.

65
[Гурьянов И.Г.]  Новый путеводитель по Москве, Первопрестольной Столице Государства Российского, с 
показанием как исторических, так природных и искусственных достопримечательностей и приложением 
обзора Статистических сведений промышленности, казенных и частных заведений и присовокуплением 
главных правил, установленных для каждого заведения, служащих руководством для проживающих в 
сей Столице лиц разного сословия, основанный на достоверных актах, и Живописного Исторического 
Путешествия по примечательным окрестностям Москвы. М., в Университетской Типографии,  1833.
Формат издания: 19 х 11 см.
Часть I – VIII, 312 с.
Часть II – XI, 394 с.

Редкость!
Один из ранних и наиболее полных московских путеводителей первой половины ХIХ века.

Экземпляр в старинном цельнокожаном перелете первой половины XIX века, с золотым тиснением по корешку, 
с внутренней стороны верхней крышки переплета разлом по корешку, незначительный надрывчик в нижней части 
корешка. На форзаце расположен экслибрис: «Ches Francois Courtener Libraire Rue Illiensky a Moscou».

Гурьянов Иван Гаврилович (1791 – не ранее 1854) – автор, составитель и переводчик многочисленных книг, рассчитанных на 
читателей из купеческой и мещанской среды и провинциального дворянства. Печататься начал в 1824 году, в 1826 году, выйдя 
в отставку с армейской службы, занялся литературным трудом. Особенно интенсивно публиковался до 1836 года, часть книг 
выпускал анонимно.

260 000 – 300 000 руб.



47 

Аукцион № 12. Старинные и редкие книги, карты, гравюры

67
Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа. Ч. 1-3. М., в Типографии 
Лазаревых Института Восточных языков. 1833 – 1838.

Ч. I. М., в Типографии Лазаревых Института Восточных языков. 1833.
Формат издания: 24,2 х 20 см.
VII, [1], 391, [5] с. 
Экземпляр в современном полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. Блок в очень хорошей сохран-
ности. Небольшие пятна от воды на некоторых страницах. 

Ч. II. М., в Типографии Лазаревых Института Восточных языков. 1838.
Формат издания: 23,5 х 20 см.
III, 504 с.
Экземпляр в современном полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. Блок в почти отличной сохран-
ности. Небольшие загрязнения и владельческая пометка на титульном листе. 

Ч. III. М., в Типографии Лазаревых Института Восточных языков. 1838.
Формат издания: 24 х 19,7 см.
IV, 456, [8] с.
Экземпляр в современном полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. Блок в отличной сохранности. 
Незначительное загрязнение титульного листа. 

520 000 – 600 000 руб.
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68
Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, 
составляемый из литературных и ученых трудов. Том III. СПб.,  издание книгопродавца А. Смирдина, в 
типографии вдовы Плюшар с сыном, 1834.
Формат издания: 22 х 14 см. 240 с., 132 с.

Первая публикация поэмы П. Ершова «Конек-горбунок» стр.214 – 234.
Прижизненная публикация стихотворения А.С. Пушкина «Красавица» стр. 238.

Экземпляр в современном полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку и крышкам.

160 000 – 180 000 руб.

69
Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, 
составляемый из литературных и ученых трудов. Том VII. СПб.,  издание книгопродавца А. Смирдина, в 
типографии вдовы Плюшар с сыном, 1834.
Формат издания: 22 х 14 см. 272 с., 80 с.

Прижизненная публикация отрывка поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» стр. 117 – 119.
Прижизненная публикация  отрывка рассказа А. С. Пушкина «Кирджали» стр. 197 – 204.

Экземпляр в современном полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку и крышкам.

140 000 – 160 000 руб.
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70
Михайлов – Данилевский А. И. 
Описание похода во Францию 
в 1814  году. В 2-х частях. СПб., 
в типографии департамента 
внешней торговли, 1836.
Формат издания: 22,5 х 13 см.
Часть I – [2], VIII, [2],  карта, 320 с.
Часть II – [4], 376 с., [2],  12 карт.

Экземпляр в старинных переплетах, 
том I – в коленкоровом переплете 
с золотым тиснением по корешку, 
том II –  в полукожаном переплете. 
Сохранность хорошая.

 
78 000 – 95 000 руб.

72
Михайлов – Данилевский А.И. 
Описание Финляндской войны 
на сухом пути и на море,  в 1808 и 
1809 годах. С двадцатью планами 
и картами. СПб., Печатано в 
типографии Штаба Отдельного 
Корпуса Внутренней Стражи,   
1841.
Формат издания: 21,5 х 12,5 см.
[4], III с., 524 с., 19 карт.
Нет карты №1

Экземпляр в старинном полукожа-
ном переплете, незначительный раз-
лом в нижней части корешка, одна 
тетрадь выпадает, утрачена одна 
карта, первая страница мытая.

77 000 – 90 000 руб.

71
Рождественский Н. Историческое 
изложение русского 
законодательства о наследстве. 
СПб., Типография Н. Греча. 1839.
Формат издания: 21,3 х 13,9 см. 
90 с.
Экземпляр в издательской 
бумажной обложке. Небольшие 
надрывы по корешку.

На обложке инвентарный номер би-
блиотеки Виленской римско-католи-
ческой духовной академии, надпись 
чернилами о принадлежности книги 
библиотеке. На корешке – наклейка 
библиотеки. На титульном листе – 
инвентарный номер и печать Вилен-
ской римско-католической духовной 
академии. 

44 000 – 50 000 руб.
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74
[Вернет Жан] Мои безделицы.  В 2 томах. М., в 
Типографии А. Семена при Императорской Медико-
Хирургической Академии, 1840.
Формат издания: 17,5 х 11 см.
Том I – 192 с., [1]
Том II – 120 с., [1]

Редкость! Записки путешественника по Малороссии.

Экземпляр в старинных тканевых переплетах, в хорошей 
сохранности. 

120 000 – 170 000 руб.

73
Краткое обозрение питейных сборов с 1839 по 1843 
год. В 28 Великороссийских губерниях, Кавказской 
области, также по Сибирским, Новороссийским, 
Малороссийским и Западным губерниям и 
Бессарабской области. [СПб., 1843]
Формат издания: 42 х 28 см.
[149] с. 

Издание представляет собой сборник таблиц, в которых 
указывается губерния, число душ, годовое количество про-
изведенного вина, цены, доходы от продаж и др. 
Экземпляр в издательском полукожаном переплете с 
золотым тиснением на обложке и по корешку. По корешку 
расколы в верхней части и нижней.

120 000  – 140 000 руб.
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76
Жомини [Г.В.] Политическая и военная жизнь 
Наполеона. Описание сражений. Пер. с фр. Н. 
Линдфорса. Издание третье, исправленное. СПб., 
вТипографии Штаба Отдельного Корпуса Внутренней 
Стражи, 1844. 
Формат издания: 24,6 х 15,4 см. 120 с. 

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с золотым 
тиснением по корешку. В хорошем состоянии. Сохранена 
ляссе. Небольшие потертости крышек переплета. Пятна 
на обрезе и некоторых страницах.  На титульном листе и 
последней странице владельческие пометки. 

Жомини Генрих Вениаминович (Антуан-Анри Жомини, 1779 – 
1869) – барон, французский и русский военный писатель, француз-
ский бригадный генерал. В 1804 г. вступил добровольцем в армию 
Наполеона. Наполеон, прочитав сравнительное исследование кам-
паний Фридриха Великого и генерала Бонапарта, автором кото-
рого был Жомини, присвоил ему чин полковника. Наполеон пору-
чил ему написать историю итальянских походов 1796 – 1800 гг. 
В звании бригадного генерала в 1812 г. занимал должность губер-
натора Вильны, затем – Смоленска. В 1813 г. – начальник шта-
ба маршала Нея. Не получив чин дивизионного генерала, перешел 
на сторону войск антифранцузской коалиции, став генерал-лей-
тенантом и генерал-адъютантом русской службы. Участвовал в 
разработке проекта об учреждении Николаевской Академии Гене-
рального штаба. С 1837 г. – преподаватель стратегии наследнику 
цесаревичу Александру Николаевичу.

100 000 – 130 000 руб.

75
Киссель Ф. История города Углича. Ярославль, в 
Губернской Типографии, 1844.
Формат  издания: 21 х 13 см. 419 с., [4], II
Редкость!

Экземпляр в старинном полукожаном переплете, ти-
тульный лист реставрирован бумагой в трех местах. На 
титульном листе штамповый экслибрис: «Библиотека   
Н.А. Варгунина». На шмуцтитуле расположена дарственная 
надпись орешковыми чернилами: «Сию книгу Историю 
города Углича посылаю и дарю в Петербург юлии Алексан-
дровне госпоже Варгуниной. В знак глубочайшего уважения 
к вам Е. Жаренова 1872 года январь 1 дня город Углич». 
На форзаце расположена надпись цветным карандашом:       
«Библиотека А. Воронцова». 

Варгунин Николай Александрович (1850 — 1897) – представитель 
семьи, владевшей Невской писчебумажной фабрикой близ Санкт-
Петербурга.  Варгунины с 1857 года состояли также членами 
компании Угличской писчебумажной фабрики. Гласный Санкт-
Петербургской думы и Санкт-Петербургского губернского и уезд-
ного земства, посвятил себя делу народного просвещения среди 
фабрично-заводского населения Шлиссельбургского участка.  От-
крыл несколько начальных школ, технические и воскресные классы, 
библиотеки, основал «Невское общество по устройству народных 
развлечений».  За выдающуюся деятельность по народному прос-
вещению в 1895 году ему была присуждена большая золотая медаль 
Императорского вольного экономического общества.

Смотри: (Н.Березин   «Русские книжные редкости» Ч. I № 253)

140 000 – 165 000 руб.
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77
Всеволожский Н. Хронологический указатель внешних 
событий русской истории, от пришествия варягов до 
вступления на престол ныне царствующего Императора 
Николая I. М., в тип. А. Семена, 1845.
Формат издания: 23 х 14,5 см.
[4], III, 328 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете , в хорошей сохран-
ности, на форзаце владельческие пометки.

55 000 – 70 000 руб.

78
Инженер - Подпоручик, Князь Мышецкий С. И. История о 
казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и 
откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне 
находятся. М., Университетская типография, 1847.
 Формат издания: 25,6 х 17,8 см. 
42 с. 

Экземпляр в старинной бумажной обложке, в хорошем состоянии, 
потертости на корешке, листы с поправками и опечатками ксерокопи-
рованные.

25 000 – 35 000 руб.

79
Данилевский Н. Кавказ и его Горские жители  в нынешнем их положении. С объяснением истории, 
религии, языка, облика, одежды, строений, воспитания, правления, законов, коренных обычаев, 
нравов, образа жизни, пищи, образования и торговли хищных Горцев Кавказа.  (с 6-ю рисунками).  М.,  в 
Университетской Типографии, 1846.
Формат издания: 17,8 х 11,5 см.
2 портрета, 136 с., IV,  4 л. ил.

Редкость!

Экземпляр в старинном полукожаном переплете, незначительные утраты по корешку, на титульном листе располо-
жен штамповый Экслибрис: «Библиотека Черкесова», на форзаце расположен экслибрис: «Из библиотеки для чтения 
М.Д. Ольхина».

55 000 – 70 000 руб.
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80
Кавказский календарь на 1850 год, изданный от 
Канцелярии Наместника Кавказского. Тифлис,               
в Типографии Канцелярии Наместника Кавказского, 
1849.
Формат издания: 18,7 х 13 см.
Часть I – 48 с. 
Часть II – 95 с.,  2 таблицы
Часть III – 31 с.

Экземпляр в современном полукожаном переплете с золо-
тым тиснением по корешку. На первых двух страницах в 
верхней части пятна.

16 500 – 20 000 руб.

82
Вайдемайер А. Царствование 
Елизаветы Петровны. Сочинение 
А. Вайдемейра, служащее 
продолжением обзора главнейших 
происшествий в России, с кончины 
Петра Великого до вступления на 
престол сея Императрицы. Издание 
3-е исправленное. В 2-х частях в 
одной книге.  СПб., типография И. 
Фишона, 1849.
Формат издания 20,7 х 16 см., [2], 70 с.
Автограф Ивана Фишона. 

Экземпляр в бумажной современной 
обложке, в начало книги вплетен лист со 
свидетельством содержателя типогра-
фии И. Фишона: «Свидетельство содер-
жателя типографии Иван Фишон». На 
вплетенном листе расположен автограф 
Фишона ореховыми чернилами «Сим 
свидетельствую, что книга под заглави-
ем Царствование Елизаветы Петровны, 
соч. А. Вейдемейера. Апрель 18 дня 1849 
г. И. Фишон». Состояние очень хорошее, 
неразрезанный экземпляр.

46 000 – 55 000 руб.

81
Троцина К. История судебных учреждений в России. 
СПб., в Типографии Эдуарда Веймара, 1851.
Формат издания: 17,5 х 12,5 см
VII, [1], 387, [1], 3 с. 

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с золотым 
тиснением по корешку. В очень хорошем состоянии. Не-
большие потертости на крышках переплета и по корешку, 
пятна и карандашные пометки  на некоторых страницах. 

55 000 – 70 000 руб.
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83
Дорожник Кавказского края составлен при Генеральном Штабе Отдельного Кавказского Корпуса 
в 1841 году. В трех частях. С картою.
Часть I – Почтовые и постовые дороги, заменяющие почтовые.
Часть II – Главные проселочные и постовые дороги.
Часть III – Сообщение между Кордонными пограничными постами.
Формат издания: 22 х 16,5 см. 
84 с.,  без карты.

Огромная редкость! 
Экземпляр в старинном полукожаном переплете, нижняя часть корешка утрачена. Карта к этому изданию продава-
лась отдельно. Экземпляры с картой не встречаются.

110 000 – 140 000 руб.

84
Конволют из 2-х выпусков Этнографического сборника, издаваемого Императорским Русским 
географическим обществом:

1) Собрание местных этнографических описаний России. Этнографический сборник, издаваемый Император-
ским Русским географическим обществом. Выпуск I. СПб., в Типографии Министерства внутренних дел, 1853. 
Формат издания: 22,7 х 15,5 см. X, 371.

2) Собрание местных этнографических описаний России. Этнографический сборник, издаваемый Император-
ским Русским географическим обществом. Выпуск II. СПб., в Типографии Эдуарда Праца, 1854. 
Формат издания: 22,7 х 15,5 см. [4], 268.

Экземпляр в старинном коленкоровом переплете с бронзовым тиснением по корешку. Небольшие потертости краев 
крышек обложки. 

19 000 – 23 000 руб.
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85
Рукописная книга на японском 
языке с эротическими картинками, 
раскрашенными акварелью. 
[Япония, конец XIX века].
Формат издания: 25,5 х 16 см.
[16  ил.],  [7]

Экземпляр в  бумажном переплете с 
остатками ткани на верхней и нижней 
крышках, иллюстрации выполнены  
акварелью на ткани, ткань нанесена 
на бумагу, после иллюстраций следу-
ет текст,  выполненный  японскими 
иероглифами, текст нанесен красными 
и черными чернилами. 

70 000 – 85 000 руб.
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86
Портрет Киновиарха Андрея Денисова  Мышецкого. 
Вторая половина ХVIII века.
Размер листа: 38 х 26,5 см.
Размер изображения: 35 х 24,3 см. 

Бумага, гравюра, в нижней части пятна от воды.  
В нижней части надпись: «Се мудрый философ и правой веры 
член! Андрей Денисов сей, Ответами почтен».

Андрей Дионисьевич Мышецкий (1674 – 1730) –  учитель староверцев-
безпоповцев, устроитель Выговского общежительства – центра староо-
брядчества. Происходил из рода князей Мышецких, бывших помещиков 
Новгородских.

18 000 – 25 000 руб.

87
Предсказание, найденное над гробом Константина 
Великого, о падении Турецкой империи. М., в Типографии 
Александра Семена, 1854. 
Формат издания: 15,7 х 12,8 см
31, [1] с.

Экземпляр в издательском бумажном переплете. В отличной со-
хранности. На некоторых страницах карандашные пометки. 

15 000 – 20 000 руб.

88
Персия, Туркестан, Хива, 
Индия, Ост-Индская 
компания, Китай, Российско-
Американская компания 
и Соединенные Северо – 
Американские Штаты, с 
показанием пространства 
земли, и числа жителей, гор, 
морей, заливов, озер, рек и 
расстояний значительных 
мест одного и другого. М., 
в типографии Александра 
Семена, 1855.
Формат издания:  20,7 х 13 см.
130 с., II

Экземпляр в старинном полу-
кожаном переплете, в хорошей 
сохранности.

18 000 – 23 000 руб.
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89
Судоходный дорожник и  алфавитный указатель к нему:

1) Судоходный дорожник Европейской России, издаваемый Главным Управлением Путей Сообщения и Пу-
бличных Зданий. Часть I. Река Волга от Астрахани до Рыбинска. СПб., Печатано в Типографии Главного 
Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий, 1854. 
Формат издания: 22,7 х 14,4 см.
IX, [1], CLXXX, 271 с. 
Экземпляр в старинном полукожаном переплете. Небольшие потертости по корешку и краям крышек обложки. Ли-
сьи пятна на некоторых страницах. На форзаце сведенный экслибрис. 

2) Алфавитный указатель и карта реки Волга к первой части судоходного дорожника Европейской России, 
изданной Главным Управлением Путей Сообщения и Публичных Зданий в 1854 году. [СПб., Печатано в Типог-
рафии Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий, 1854.]
Формат издания: 23,1 х 14,8 см.
80 с., карта.
Экземпляр в издательской бумажной обложке. В очень хорошем состоянии. Небольшой надрыв и утрата на корешке. 
Утрата на обложке и углах обложки. 

43 000 – 55 000 руб.

90
Подборка из 4-х походных журналов:
1) Походные журналы 1706, 1707, 1708, 1709 годов. СПб., 1854.
2) Походные журналы 1711 годов. СПб., 1854.
3) Походные журналы 1712 годов. СПб., 1854.
4) Походные журналы 1726 годов. СПб., 1855.
Формат издания: 26,5 х 17 см.
Книга I – 20, 14, 34, 26 с. 
Книга II – 118 с.
Книга III – 66 с.
Книга IV – 46 с.
Состояние превосходное.

Все экземпляры в старинных цельнокожаных переплетах  с золо-
тым тиснением по корешкам и тиснением на крышках. На фор-
зацах трех журналов расположены экслибрисы Великого князя 
Константина Николаевича.

Камер-фурьерские журналы (1695–1818) – сборник кратких записей, 
которые при русском царском и императорском дворах велись ежедневно 
придворными - камер - фурьерами с 1726 г. Под камер-фурьерскими жур-
налами сегодня понимают также походные и путевые, церемониальные, 
банкетные журналы. Начало было положено Петром I в 1695 г., который 
стал вести дневник под названием «Юрнал или подённые записки», отра-
жавший ход военных действий в Азовском походе. Издания представляют 
собой описания повседневной жизни лиц императорской фамилии и при-
ближенных ко двору особ. 

165 000 – 200 000 руб.
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91
Мельницкий Н. Сборник сведений военно-
учебных заведений в России.  (Сухопутного 
ведомства). Т. 1. Часть I. СПб., в типографии 
Главного Штаба Его Императорского 
Величества по Военно Учебным Заведениям, 
1857.
Формат издания: 23,7 х 15 см.
[6], 128 с., II

Экземпляр в старинном полукожаном переплете 
с золотым тиснением по корешку, под переплетом 
сохранена издательская обложка. Сохранность 
хорошая.

13 000 – 16 000 руб.

92
Толстой Н.С. Заволжская часть Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии. I.  М., в 
Университетской Типографии, 1857.
Формат издания: 21,5 х 13,5 см.
[2], 200 с., [2]

Экземпляр в издательской бумажной обложке, 
корешок утрачен, на титульном листе  владельческие 
пометки.

11 000 – 18 000 руб.

93
Описание историко - археологическое 
древностей и редких вещей, находящихся в 
Кирилло-Белозерском монастыре. 
М., в Университетской Типографии,  1859.
Формат издания: 24,5 х 16,5 см.
 [2], 104 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с 
золотым тиснением по верхней крышке, на нахзаце 
расположен экслибрис: «Антикварная книжная тор-
говля В. Клочкова».

12 500 – 18 000 руб.

94
Стоглав. Собор, бывший в Москве при 
Великом Государе Царе и Великом князе Иване 
Васильевиче (в лето 7059). 
Лондон, Trubner & Co, Вольная русская 
типография, 1860.
Формат издания: 21 х 14 см.
238 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с 
золотым тиснением по корешку.

6 500 – 9 000 руб.
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96
Гончаров И. Фрегат Паллада. 
Очерки путешествия. В 2-х 
томах. СПб., издание А. И. 
Гончарова, 1858.
Формат издания: 19,8 х 13 см.
Том I – [6], VI, III, 500 с.
Том II – [4], IV, 659 с.

Редкость! 
Первое издание. Прижизненное 
издание.

Экземпляр в старинных полукожа-
ных переплетах второй половины 
XIX века, с золотым тиснением по 
корешку, на корешках расположен 
суперэкслибрис : «Авенариусъ», на 
форзацах расположены экслибрисы: 
«Из библиотеки казака А.В. Леон-
тьева».

150 000 – 200 000 руб.

95
Свод военных постановлений. 
Часть первая. Книга вторая. Том 
второй. Образование военных 
учреждений. СПб.,  Типография 
II-го отделения собственной 
Е.И.В. канцелярии, 1859. 
Формат издания: 26 х 18 см.
[4], 1124 с., [1]

Экземпляр в картонном издатель-
ском переплете с остатками золото-
го тиснения по корешку. Состояние 
хорошее.

190 000 – 220 000 руб.
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99
Этнографический сборник, издаваемый Императорским Русским географическим обществом. Выпуск VI. 
(С приложением карты Европейской Турции). СПб., в типографии В. Головина, 1864. 
Формат издания: 22,9 х 15,5 см.
V, [3], 154, 93, 34, 46, 102, 128, 24, 82, 49, 7, 38, 1 карта. 

Экземпляр в старинном коленкоровом переплете с бронзовым тиснением по корешку. Небольшие потертости краев 
крышек обложки. 

18 000 – 24 000 руб.

98
Воинская постойная повинность в Царстве 
Польском. СПб., в Типографии Карла Вульфа, 
1860. 
Формат издания: 21,2 х 15,3 см
204 с.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете. 
Потертости на углах обложки, утрата 4,5 см ко-
решка. На некоторых страницах лисьи пятна. 

22 000 – 26 000 руб.

97
Михайлов М.Л. Стихотворения. Берлин, Георг 
Штилке, 1862.
Формат издания: 15,6 х 9,8 см
326 с.
Редкость!
Прижизненное издание, запрещенное в России. 

Экземпляр в старинном коленкоровом переплете с 
золотым тиснением по корешку и верхней крышке 
обложки, с золотым обрезом. Сохранилось ляссе. В 
отличной сохранности. 

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович) (1829 – 
1865) – российский поэт, публицист, переводчик, библиог-
раф. В 1850-х гг. заведовал отделом иностранной литера-
туры в журнале «Современник». В 1859 г., во время поездки 
за границу познакомился с Герценом. В 1861 г. напечатал 
в Лондоне составленную его другом Н.В. Шелгуновым рево-
люционную прокламацию «К молодому поколению» и, вер-
нувшись в Петербург, принялся распространять ее. В 1862 
г. был арестован и приговорен к шести годам каторжных 
работ. Скончался на каторге от туберкулеза. Задуманное 
Н. А. Серно-Соловьевичем издание сочинений Михайлова, 
считавшегося государственным преступником, не было 
разрешено III Отделением, а издание, выпущенное в 1867 
г. С.В. Звонаревым, было уничтожено.

25 000 – 30 000 руб.
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100
Подборка из трех фототипий:

1) Горшельт Т. Грузин – милиционер. 
Россия.  Издание Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1861 г.
Размер листа: 31,7 х 21,7 см.
Размер паспарту: 39,3 х 28,7 см.
Бумага, фототипия тремя красками, лист закреплен 
на типографском паспарту и вставлен в современное 
паспарту.

2) Горшельт Т. Милиционер грузинской дружины.
Россия.  Издание Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1861 г.
Размер листа: 31,7 х 21,7 см.
Размер паспарту: 39,3 х 28,7 см.
Бумага, фототипия тремя красками, лист закреплен 
на типографском паспарту и вставлен в современное 
паспарту.

3) Горшельт Т. Грузин-пластун.
Россия.  Издание Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1861 г.
Размер листа: 31,7 х 21,7 см.
Размер в раме: 59 х 45,5 см.
Бумага, фототипия тремя красками, лист закреплен на 
типографском паспарту и вставлен в современную рамку 
со стеклом.

19 000 – 25 000 руб.
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101
Гартвиг. Человек и природа на островах Великого океана. С 
хромо-литографированными картинами и гравированною 
картою. М., издание книгопродавца Клавдия Шамова, 1865.
Формат издания: 24 х 16 см.
[4], III, 388 с., XII, карта, 4 л. ил.

Экземпляр в старинном полукожаном переплете с золотым тисне-
нием по корешку, незначительные потертости переплета. Утраче-
ны страницы III – VI в конце книги.

23 000 – 35 000 руб.

102
Гаркави А.Я. Об языке евреев, живших в древнее время 
на Руси, и славянских словах, встречаемых у еврейских 
писателей. (Из исследований об истории евреев в России). 
СПб., в типографии Императорской Академии наук, 1865.
Формат издания: 25 х 14,5 см.
65 с.

Экземпляр во владельческом коленкоровом переплете, на вер-
хнюю  крышку наклеена издательская обложка, трещина по 
корешку  внутри книги.

7 000 – 9 000 руб.

103
Полубенский А. О кумысе. (Lacfermentatum, vinumlactis). 
СПб., в типографии Якова Трея, 1865.
Формат издания: 23,5 х 15 см.
56 с.

Экземпляр в современном полукожаном переплете с золотым ти-
снением по корешку, под переплетом сохранена издательская об-
ложка. На титульном листе и на странице 17 расположены дорево-
люционные  штампы: «Физiологическiй кабинетъ». На титульном 
листе владельческие пометки ореховыми и синими чернилами.

20 000 – 25 000 руб.
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104
Шопен И. Новые заметки на древнюю 
историю Кавказа и его обитателей. СПб., в 
типографии Н. Тиблена, 1866.
Формат издания: 
[8], 501 с.23,5 х 14,5 см.

Экземпляр в старинном полукожаном пере-
плете с золотым тиснением по корешку, на 
форзаце расположен экслибрис со стертым 
именем, на нахзаце расположен экслибрис: 
«Книжная торговля В.И. Клочкова». На ко-
решке расположен суперэкслибрис: «А.П.» под 
княжеской короной.

200 000 – 250 000 руб.

105
Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. 
Исторический рассказ, написанный 
на основании печатных известий, 
подлинных писем, бумаг и семейных 
преданий. М., Тип. Грачева, 1869.
Формат издания: 23,5 х 15,5 см.
246 с.

Экземпляр в  старинном полукожаном пере-
плете с золотым тиснением по корешку, на 
форзаце расположен экслибрис: «Из собрания 
Счетчикова К.И.», отличная сохранность. 

55 000 – 70 000 руб.


