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Литература русской эмиграции

Воспоминания генерала А.П. Богаевского: 1918 год. "Ледяной поход." — Нью-Йорк, Издание "Музея
Белого Движения" Союза Первопоходников, 1963. — 150 с. [12] л. порт., карт. — 21,3*13,6 см. — 500 экз.
— [130-131, 134-135, 138-139, 142-143 — рукописные страницы]

Небольшие следы бытования на корешке и передней сторонке обложки, форзац проклеен
полоской клейкой ленты, след от которой перешел на авантитул. След от стикера на 5-й странице.
Редкие владельческие пометы карандашом на полях. Издательский текст не был отпечатан на
страницах 130-131, 134-135, 138-139, 142-143, куда позже был вписан ручкой владельцем (или
сотрудником типографии, учитывая малый тираж). На 133 странице часть текста 134 с. вписана
ручкой по нижнему краю страницы. Текст написан аккуратно, хорошо читаем. В остальном блок
чистый, без утрат и штампов.

Африкан Петрович Богаевский (1872—1934) - русский офицер, генерал-лейтенант, казак,
последний Донской Атаман. Участник Первой мировой войны, активный участник Белого
движения, в частности, командовал Партизанским полком, затем - 2-й Пехотной бригадой в 1-м
Кубанском ("Ледяном") походе. Эмигрировал в 1920 году в Константинополь. Жил в Париже.

Две части книги содержат воспоминания участника и свидетеля "Ледяного " похода А.П.
Богаевского, написанные им в 1923 году в Белграде. Первая часть рассказывает о событиях,
предшествовавших "Ледяному" походу, вторая — о 1-м Кубанском походе.

Савин 00035 (975 франков). Аннотированный указатель 2674.

Бельский В.Я. О родном корпусе / Валентин Яковлевич Бельский. — Сан-Франциско: Изд. Отдела
Союза Российских Кадетских Корпусов в Сан Франциско, Калифорния, 1971. — 195, [1] с.: [14] л. ил. и
фото. — 13×21 см. — 300 экз.

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. На корешке незначительная потёртость
сверху и надпись маркером «2-ой КАД. ИМП. ПЕТРА ВЕЛ. КОРПУС». Книжный блок в отличном
состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Валентин Яковлевич Бельский (1898—1974) — русский офицер, полковник. Выпускник 2-го
Петербургского кадетского корпуса. После корпуса окончил Константиновское артиллерийское
училище. Участник Белого движения, эмигрировал в 1920 г. в Харбин, после в США.
В книге автор рассказывает о своей учебе во Втором Петербургском кадетском корпусе и истории
учебного заведения, системе воспитания, обучения и повседневной жизни кадет.
Из «Аннотированного указателя»: 1908—1915, 1920, 1922, 1960-е гг. История 2-го Петербургского
кадетского корпуса. Директор А.К. Лиденберг. 200-летний юбилей корпуса. Система воспитания и
учебной подготовки кадет. Преподаватели (А.П. Флеров, Н.В. Львов, В.А. Розанов и др.)
Воспитатели. Кадеты В. Вовскресенский, К. Шургаевич, Л. Казанли, В. Синельщиков. Летние
каникулы в Дудергофе под Петербургом. Встречи с бывшими кадетами в эмиграции.
С приложением редких фотографий и аттестата кадета В.Я. Бельского.
Савин 00030 (950 франков). Аннотированный указатель 1150. Не найдено в каталоге РНБ.

Верные долгу. 1941—1961 / сост. Владимир Иванович Третьяков. — Найек (Nyack): Изд. «Объединение I
полка Русского Корпуса», 1961. — [2], 85, [1] с.: [5] л. фото, [2] л. карт. — 25,2×17,6 см. — 200 экз.
Савин 00066 (1950 франков). Не найдено в каталоге РНБ. Тираж 200 экз. [Автограф]

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке. На корешке надпись маркером
«ВЕРНЫЕ ДОЛГУ (1941—1961) ВЛ. ТРЕТЬЯКОВ — РУССКИЙ». Верхний фрагмент корешка длиной
примерно 5 см утерян, в нижней части корешка бумага отходит от книжного блока. На обороте
передней части обложки следы от скотча. На титуле владельческая подпись «Ю. Шидловский». На
второй странице дарственная надпись с автографом издателя. Книжный блок в отличном
состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Издание выпущено к 20-летнему юбилею дня формирования Первого казачьего генерала
Зборовского полка (бывш. «Первого Полка Русского Корпуса»). Статьи, написанные
непосредственными участниками борьбы Русского Казачьего корпуса на стороне Германии против
большевиков, передают читателю реальную историческую ситуацию. В сборник вошли статьи и
стихи участников полка, биографии его видных представителей, приказы Русскому Корпусу,
списки пропавших без вести, раненных и погибших.

Дарственная надпись «Дорогому Максиму Карповичу Кулику в память совместной работы на
Кубанской Казачьей ниве в эмиграции / янв. 1964 г. / От издателя / Вл. Третьяков» адресована
кубанскому казаку, участвовавшему в одном из первых казачьих восстаний против большевиков,
Максиму Карповичу Кулику (1894—1978), автору не вышедших в свет при жизни воспоминаний о
его службе. Эмигрировал в США. С 1955 года М.К. Кулик был председателем Воскового Совета
Кубанского Казачьего войска. Вышел в отставку в 1976 году.

https://parusbook.ru/catalog/literatura-russkoy-emigratsii/vospominaniya-generala-a-p-bogaevskogo-1918-god-ledyanoy-pokhod-/
https://parusbook.ru/catalog/literatura-russkoy-emigratsii/o-rodnom-korpuse/
https://parusbook.ru/catalog/literatura-russkoy-emigratsii/vernye-dolgu-1941-1961/


Литература русской эмиграции

Солдатов Г.М. Арсений Мацеевич Митрополит Ростовский. 1696—1772 / Георгий Михайлович
Солдатов, пред. Е.Л. Магеровского. — Сент-Пол: Изд. автора, 1971. — 130 с.: 1 с. ил. — 25,4×17,2 см.

[Предисловие / Введение / Юные годы и ранняя деятельность Арсения / Митрополит Тобольский
/ Член св. Синода / На ростовско-ярославской кафедре / Арест, суд и ссылка / Заключение /
Подстрочные замечания / Приложение / Библиографический указатель]

Книга в хорошо сохранившейся издательской обложке со слегка потрепанными углами. На
корешке надпись маркером «А. МАЦЕЕВИЧ, МИТРОПОЛ. РОСТОВСКИЙ (1696—1772) / Г.М.
СОЛДАТОВ». Корешок снизу примерно на 3 сантиметра оторван от передней сторонки обложки.
На титуле владельческая подпись «П. Фекула». Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без
утрат, помет и штампов.

Из предисловия: «Автор <…> обозрел почти все изданные за последние сто лет и находящиеся в
США материалы, касающиеся жизни и деятельности Арсения Мацеевича, некогда митрополита
ростовского, в последствии известного под именем Андрея Враля, а позднее и вплоть до самой его
смерти официально именуемого «известным арестантом», содержавшимся в замурованной камере
Ревельской крепости». В книге подробно и последовательно описаны биография Арсения
Мацеевича, его путь на службе церкви, причины возникшего конфликта с Императрицей
Екатериной Великой и его последствия.

Савин 00035 (975 франков). Аннотированный указатель 2674.

Гребенщиков Г.Д. Первая любовь: Рассказ / Георгий Дмитриевич Гребенщиков. — Чураевка (США):
Alatas, [1937]. — 32 с. — 13,5×18,5 см.

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. На титуле владельческая печать «Gabriel
A. Dolenga-Kovalevsky. Otradnaya farm, Madison, New Hampshire». Лист с 23-24 страницами слегка
надорван у корешка. В остальном страницы в отличном состоянии, чистые, без утрат, помет и
штампов.

Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1882—1964) — прозаик, драматург, публицист. Февральскую
революцию принял с энтузиазмом, Октябрьскую не принял категорически. Сперва перебрался в
Крым, в сентябре 1920 г. эмигрировал в Турцию, а в 1924 г. в США, где организовал в штате
Коннектикут в окрестностях города Саутбери поселение Чураевка и издательство Alatas («Белый
камень»). В издательстве печатался сам Г.Д. Гребенщиков и близкие ему люди, включая Н.К.
Рериха, который являлся и автором эмблемы издательства.
Владельческая печать Gabriel A. Dolenga-Kovalevsky — предположительно Гавриил Анатольевич
Доленга-Ковалевский (1918—1980), русский офицер, штабс-ротмистр лейб-гвардии Кирасирского
Его Величества полка. Участник белого движения, галлиполиец. Эмигрировал в США, на
указанной на владельческой печати ферме разводил ангорских пуховых кроликов.
У Савина указан 1937 год издания, что точно установить не удаётся. Очевидно, что книга издана
после 1936 — года выпуска последнего тома эпопеи о Чураевых.

Савин 04313. Отпечатано по старой орфографии.

Друг русского народа: литературно-художественный и общественно-политический сборник / ред.
коллегия: Архимандрит Никон, проф. Н.Н. Перов, Н.Ф. Фаленберг, предисл. архиепископа Виталия,
обл. Ф.Ф. де Постельс, ил. художников Ди-Пи. — Нью-Йорк: Изд. «Русского Православного общества
Св. Владимира, Инк.» и «Русско-Американского Союза Защиты и Помощи Русским вне России, Инк.»,
1948. — [2], 108, [2] с.: ил. — 15,4×22,8 см.

Издание в прекрасно сохранившейся издательской иллюстрированной обложке со сценой из
Евангелия от Луки X-37 художника K. Siemenroth. На обложке незначительные пожелтения по
краям. На корешке надпись маркером «И.И. Сикорский — В.Н. Ипатьев». Корешок слегка потёрт
снизу. Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Первый и единственный номер общественно-политического и художественного сборника
литераторов, поэтов и художников Ди-Пи. Содержит один из первых примеров русского
эмигрантского комикса.

Савин 04469 (1350 франков). Не найдено в каталогах РГБ, РНБ и ДРЗ. Отпечатано по старой
орфографии.

https://parusbook.ru/catalog/literatura-russkoy-emigratsii/arseniy-matseevich-mitropolit-rostovskiy-1696-1772/
https://parusbook.ru/catalog/khudozhestvennaya-literatura/pervaya-lyubov-rasskaz/
https://parusbook.ru/catalog/literatura-russkoy-emigratsii/drug-russkogo-naroda-literaturno-khudozhestvennyy-i-obshchestvenno-politicheskiy-sbornik/


Литература русской эмиграции

Мельников Н.М. Ермак Тимофеевич: Князь сибирский, его сподвижники и продолжатели / Николай
Михайлович Мельников, предисл. М.А. Миллера. — Аньер-сюр-Сен: «Родимый край», 1961. — 146, [2]
с.: [8] л. ил., [2] карты. — 13,8×21,5 см. — 500 экз.

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке лишь несколько пожелтевшей по краям.
Корешок без данных. Книжный блок практически в отличном состоянии, лишь с
незначительными следами бытования на полях и слегка замятыми уголками. В целом блок
чистый, без утрат, помет и штампов.

Автор анализирует исторические значение деятельности Ермака, научные и исторические труды,
посвященные Ермаку. Книга содержит карты («Карта завоевания Ермака» и «Карта зимовья»), а
также множество ссылок на научные и литературные источники, использованные при написании
этой книги.

Мельников Николай Михайлович (1882—1972) — потомственный казак, окончил учебу на
юридическом факультете Московского университета. Занимал ответственные посты при атамане
Каледине — председатель Донского правительства с декабря 1919. Эмигрировал из России в 1920
году, поле занимал должность председателя Донского правительства в Зарубежье с 1922 по 1934
годы.

Савин 00251 (975 франков). Desideratum РНБ.

Левин И. Улов: стихи и поэмы / Иосиф Михайлович Левин. — Нью-Йорк—Париж: Изд. «Гриф», Тип.
Waldon Press, 1966. — 128 с.: порт., ил. — 17,5×13,9 см. — [Автограф]

Книга в хорошо сохранившейся издательской обложке. Небольшие пожелтения бумаги вдоль
корешка и на первой сторонке обложки ближе к корешку, судя по всему — следы от типографского
клея. На корешке следы от заломов, потертость корешка на сгибе в нижней части. Книжный блок
чистый, без утрат, помет и штампов. На форзаце 1Б автограф И. Левина.

Иосиф Михайлович Левин (1894—1979) — художник, график, поэт и писатель. В первую очередь
известен как художник, работал с В. Маяковским, был хорошо знаком с С. Есениным. В 1926 году
эмигрировал из России. Немалую часть жизни провел в Париже и Нью-Йорке. «Улов: стихи и
поэмы» — вторая книга стихотворений И. Левина. Книга

Провенанс: Дарственная надпись с подписью И.Левина «Нине Константиновне Бальмонт / с
любовью, на память / от автора / Иосиф Левин / Париж — 10 янв / 1973 г.»
Нина Константиновна Бальмонт-Бруни (1901—1989) — переводчик, дочь поэта К. Бальмонта и его
второй супруги Е. Бальмонт (урожд. Андреева), которой К. Бальмонт посвятил сборник
стихотворений «Фейные сказки», вышедший в 1905 году.

Штейн с.80, Фостер с. 696

Климов Г. Имя мое легион: Роман / Игорь Борисович Калмыков (псевд. Григорий Петрович Климов),
введение С.П. Новикова, послесловие Б.В. Сахарова. — Нью-Йорк: Изд. «Славия», 1975. — 526, [2] с.:
ил. — 20,3×14 см. — 1000 экз. — Первое издание, [Автограф]

[Когда нарушаются табу (введение) / Имя мое легион / Чертова карусель (послесловие) /
Частичная библиография использованной литературы]

Книга в издательской обложке с небольшим надрывом передней обложки (примерно 4 см.) без
утери фрагментов. На корешке надломы от раскрытия блока, материал корешка слегка потрёпан
сверху и снизу. На авантитуле авторская печать и автограф автора, датированный 19.09.1977. На
524 странице исправление даты выхода издания, внесенное чернилами автором. На страницах
522–526 реклама других изданий Г. Климова с отзывами. На последних двух страницах список
книг, имеющихся на книжном складе издательства «Славия». Книжный блок в остальном в
отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Полный конспирологических теорий известный роман Григория Климова (наст. имя Игорь
Борисович Калмыков, 1918—2007) — советского перебежчика, эмигранта второй волны.

Савин (875 франков). Не найдено в каталоге РНБ, ДРЗ.

https://parusbook.ru/catalog/literatura-russkoy-emigratsii/ermak-timofeevich-knyaz-sibirskiy-ego-spodvizhniki-i-prodolzhateli/
https://parusbook.ru/catalog/khudozhestvennaya-literatura/ulov-stikhi-i-poemy/
https://parusbook.ru/catalog/khudozhestvennaya-literatura/imya-moe-legion-roman/
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Кондзеровский П.К. В Ставке Верховного. 1914—1917: Воспоминания Дежурного Генерала при
Верховном Главнокомандующем / Пётр Константинович Кондзеровский. — Париж: Военно-
Историческая библиотека №11 «Военная быль», 1967. — 129, [3]: 1 л. фронт., [1] л. фото. — 13,8×21,4 см.
— 500 экз.

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке с незначительным пожелтением по
краям. На задней сторонке обложки в левом верхнем углу карандашом написана цена. На корешке
имя автора и название книги, бумага слегка потёрта на сгибах. Фронтиспис и фотография
напечатаны на мелованной бумаге и приклеены к книжному блоку. Верхние уголки книжного
блока слегка погнуты. Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Из предисловия: «В войну 1914-1917 г.г. я, в течение почти трех лет, с самого ее начала и до 25-го
мая 1917 года, занимал должность Дежурного Генерала при Верховном Главнокомандующем.
Таким образом мне пришлось нести эту должность сначала при Великом Князе Николае
Николаевиче, затем, с конца августа 1915 года и до начала марта 1917 года, при Государе
Императоре и последние три месяца — при генерале М.В. Алексееве, как раз до дня приезда нового
Верховного - генерала Брусилова.
За эти три года мне пришлось быть близким свидетелем настолько интересных событий, что с
моей стороны было бы недобросовестно не поделиться всем мною пережитым с другими».

Савин 00206 (675 франков). Фостер с. 636. Аннотированный указатель 1447.

Маевский В.А. Лесна, Хопово-Фурке (Подвижницы любви) / Владислав Альбинович Маевский. — Сан-
Пауло: Тип. Бразильской Православной Епархии, 1962. — 79, [1] с.: [4] л. ил. — 15,8×22,3 см.

[Предисловие / Гр. Е.Б. Ефимовская и женская община / Леснинский женский монастырь /
Интерес мат. Екатерины к церковным вопросам / Новый характер деятельности / Вопрос о
деятельности монашеств / Подвижницы любви / Праздники в обители / Эвакуация и беженство /
Хопово / Военная гроза / Пребывание в Белграде / Леснинская обитель во Франции / Приди и
увидь (послесловие) / Призыв о помощи / В женской обители в Фурке / Чудеса, происшедшие от
Лесненского чудотворного образа Царицы Небесной]

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке. На передней сторонке небольшой след
размазанных чернил, в верхнем правом углу карандашная помета. Корешок без данных, фрагмент
корешка снизу надорван, но не утерян. Неразрезанные страницы книжного блока были
неаккуратно разорваны по верхнему краю. Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без
утрат, помет и штампов.

Владислав Альбинович Маевский (1893—1975) — русский офицер, штабс-капитан лейб-гвардии
Саперного полка, писатель, публицист, поэт. Участник Белого движения. Эмигрировал из России в
1920 году. За рубежом выпустил несколько книг исторической тематики.

Савин 05189 (575 франков). Desideratum РНБ. Отпечатано по старой орфографии.

Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть: Октябрьский переворот 1917 года / Сергей Петрович
Мельгунов. — Париж: «Возрождение» («La Renaissance»), 1953. — 390, [2] с. — 16×24 см.

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке со слегка помятыми уголками. На
корешке напечатаны автор и название книги. Верхний и нижний края корешка потрёпаны.
Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Мельгунов Сергей Петрович (1879—1956) — русский историк и публицист, член центрального
комитета партии народных социалистов. Изучал церковно-исторические вопросы,
старообрядчество и сектантство в России, с целью изучения темы совершал поездки по России.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета, преподавал в средней
школе. Основал издательство «Задруга», выпустившее около 500 изданий для небогатых слоев
населения. Приветствовал февральскую и не принял октябрьскую революцию 1917 года.
Эмигрировал из России в 1922 году.

Книга разделена на три части: Свержение временного правительства, Под знаменем
революционной демократии и Московская неделя. Освящая октябрьскую революцию, автор
уделяет внимание не только непосредственно активной фазе, но и событиям предшествующих ей
трех недель.
Мельгунов С.П. опирается на свидетельства очевидцев и обширный список литературных
источников, перечисленных в конце книги.

Савин 05273-1. Desideratum РНБ. Об авторе: Русская интеллигенция аннотированный указатель
2541. Отпечатано по старой орфографии.
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Нелидова-Фивейская Л.Я. Подснежники: Стихотворения / Лидия Яковлевна Нелидова-Фивейская. —
Нью-Йорк: Изд. газеты «Новое русское слово», 1927. — 93, [3] с.: 1 с. фото автора. — 16×23,3 см.

Книга в сохранившейся издательской обложке, пожелтевшей по краям. Корешок без данных
сильно потрёпан и отходит от книжного блока. На титуле большое количество фоксингов. В
остальном книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Лидия Яковлевна Нелидова-Фивейская (1894—1978) — балерина, поэтесса, писательница.
Эмигрировала в США в 1922 году. Один их необычных примеров "первой волны" эмиграции —
вернулась в СССР, сразу после смерти мужа в 1956 году. Изначально власти выделили ей квартиру
в Иркутске, однако позже, из-за сурового климата, она перебралась в Харьков и, после - в Москву.
Автор нескольких поэтических сборников, воспоминаний и повести «Право на жизнь». Поэзии
Л.Я. Нелидовой-Фивейской давали высокую оценку С.В. Рахманинов и Ф.И. Шаляпин.

Первое издание первого сборника стихотворений посвящено супругу поэтессы М.М.Фивейскому
(1880—1956) — не менее творческой личности. М.М.Фивейский прославился как пианист,
композитор и дирижёр.

Не найдено в каталоге РГБ. Савин 05438. Фостер с. 814. Штейн с.94. Редкость.

Николаев Ю. Никита Иконник / Юрий Николаев. — Сан-Франциско: Изд. George M. Nikolaeff, 1968. —
88 c.: ил. — 15,7×23 см.

Книга в хорошо сохранившейся издательской обложке с незначительным пожелтением по краям и
двумя пятнами влаги диаметром около 4 см. На корешке надпись чёрным маркером «ХАРБИН —
Ю. Николаев». Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Юрий Николаев (1917—2009) прожил в Китае с 1946 по 1956 годы. Книга посвящена истории
знаменитого Свято-Никольского Кафедрального Собора в Харбине, построенного русской
общиной в 1900 году и разрушенного во время «культурной революции» 1966 года.
Три главы книги представляют прошлое, настоящее и будущее, последовательно связанное с
жизнью в «русском Харбине», Собором и Россией. "Никита Иконник" это симбиоз воспоминаний
автора, фактов и художественно-фантастической прозы с размышлениями о предположительной
будущей жизни как России, так и всего мира.
В книге приведены уникальные фотографии Собора, его часовни и икон.

Сводный каталог 2615, 2616. Не найдено в каталогах Савина, Фостер, РГБ, ДРЗ.

Одесский Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус. 1899—1924. / сост.
Владимир Андреевич Качоровский. — Нью-Йорк: Изд. Инициативной группы и нью-йоркского
объединения кадет Одесского Великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса в г.
Одессе, [1974]. — 365, [3] с., 61, [3] с. прилож.: ил. — 17×24,8 см.

Книга в хорошо сохранившейся издательской обложке. Краска с обложки слегка сошла по краям,
вдоль корешка незначительная замятость, нижний правый уголок передней сторонки загнут, на
задней сторонке царапины. Корешок с множеством надломов, нижний и верхний края корешка
отрёпаны и отходят от блока. На корешке надпись маркером «Одесский Вел. кн. К.К. кад. корпус».
На внешнем обрезе коричневые пятна. На 59 странице после печати переклеены перепутанные
подписи к фотографиям. Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и
штампов.

Сборник составил Владимир Андреевич Качоровский вдохновившись попавшей как-то в его руки
книгой «Одесский Кадетский Корпус за первые семь лет его существования» (1906), официально
изданной корпусом. В представленном издании были использованы его конспекты, дополненные
последующими событиями в жизни корпуса.
От составителя: «Книга – коллективный труд находившихся в эмиграции 105-ти кадет всех
выпусков: 14-ти Одесских и 5-ти заграничных в Королевстве Югославии, сохранивших в своем
внутреннем общении заветы и традиции родного Одесского корпуса и продолжавших
неофициально учет Одесских выпусков. / В течение 8-ми лет собирались сведения, сопоставлялись
и тщательной проверкой устанавливались точность в изложении жизни корпуса, подтверждаемая
личными воспоминаниями. <…> На признание ее «историческим документом» книга не
претендует. Она лишь может быть полезным справочником будущим правдивым, военным
историкам, которые беспристрастно отдадут дань великому прошлому Царской России».

Савин 00299 (1750 франков). Аннотированный указатель 1172. Не найдено в каталогах РГБ, РНБ,
Сводном каталоге РЗ. Очень редкое издание.
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Белавина Н.С. Земное счастье (Вторая книга стихов) / Нонна Сергеевна Белавина. — Нью-Йорк: Изд.
автора, 1966. — 60, [4] с. — 15×20,7 см. — [600 экз.] — [Автограф]

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. На корешке надпись маркером «Н.
Белавина». На авантитуле дарственная надпись с автографом автора. Книжный блок в отличном
состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Вторая книга стихотворений Нонны Белавиной.
Нонна Сергеевна Белавина (урожденная Миклашевская) (1915—2004) — русская поэтесса.
Родилась в Евпатории. С семьей эмигрировала в 1920 в Константинополь, затем в городок Белая
Церковь в Югославии (в то время — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев), где окончила
Мариинский Донской Институт. После перебралась в Белград, где получила образование и вышла
замуж. В 1944 году через Австрию перебралась в Германию, а в 1949 году — в США. Получила
специальность чертежницы, проектировала мосты. Автор нескольких сборников стихотворений.

Штейн, с.23. Савин 00734 (750 франков)

Белавина Н.С. Утверждение (Третья книга стихов) / Нонна Сергеевна Белавина. — Нью-Йорк: Изд.
автора, 1974. — 69, [3] с. — 15×21 см. — [700 экз.] — [Автограф]

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке. На передней сторонке небольшие
брызги. Задняя сторонка слегка отходит от блока. На корешке владельческая надпись маркером
«Н. Белавина». На титуле дарственная надпись с автографом автора: «Дорогой Татьяне Сергеевне
на добрую память от автора. 15 апр. 1982 г.» Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без
утрат, помет и штампов.

Штейн, с.23. Не найдено у Савина, в каталоге РГБ.

Белавина Н.С. Стихи. Избранное из трёх книг и новые стихи / Нонна Сергеевна Белавина, сост. Виктор
Скорняков, пред. Бориса Нарциссова. — Нью-Йорк: Изд. автора, 1985. — 136 с.: 1 с. порт. автора. —
15×21 см. — [Автограф]

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке. На корешке напечатано «Нонна
Белавина — СТИХИ (Избранное) 1985». На первой странице дарственная надпись с автографом
автора: «Дорогим Нике и Коле Козякиным в знак неизменной дружбы — от автора. 20 апр. 1985».
Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Не найдено у Савина, в каталоге РГБ, Сводном каталоге РЗ.
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Полоцкий кадетский корпус: 1835 — 1982 / пред. и сост. В. Ситковский. — Сан-Франциско: Изд.
«Глобус», 1982. — [6], 163 с.: ил. — 21,6×14 см.

Книга в издательской обложке, в отличном состоянии. Книжный блок чистый, без утрат, печатей и
штампов.

Книга рассказывает об истории Полоцкого Кадетского Корпуса — от его создания в 1835 году до
1919 года. Книга включает частичный список кадет, информацию об административном
устройстве, повседневной жизни кадет, фотографии знамен, нагрудных знаков, архивные
фотографии. В приложении содержатся описания и изображения знамен, погон кадет, схемы
устройства помещений Полоцкого кадетского корпуса.

Из предисловия: «С сожалением не встретил ни одной книги-воспоминаний, ни одной статьи в
периодической военной литературе о Полоцком Кадетском Корпусе, несмотря на то, что Полоцкий
Кадетский Корпус за 82 года своего существования с 1835 по 1917 дал России около 3200 человек
верных и отличных офицеров.
располагая в данное время свободным временем, я начал собирать материалы, относящиеся к
Полоцкому Кадетскому Корпусу».

Йорк О. Река времен: Роман в четырех частях / Ольга Йорк (Ольга Всеволодовна Юркевич). — Нью-
Йорк: Изд. автора, 1967. — 331, [5] с. — 16,7×23,6 см. — [Автограф]

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке, уголки слегка погнуты, края пожелтели.
Нижний уголок передней сторонки прилегающий к корешку протёрся. На корешке напечатаны
автор и название книги. На титуле следы от скотча. На третьей странице дарственная надпись от
автора. Книжный блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Ольга Всеволодовна Юркевич (урожденная Крестовская, псевд. Ольга Йорк, 1898—1976) —
писательница, жена русского инженера В.И. Юркевича, конструктора знаменитого лайнера
«Нормандия» (именно его описывают Ильф и Петров в первой главе «Одноэтажной Америки»).
Эмигрировала с мужем из России в 1920 году. Роман "Река времен" рассказывает о непростой
жизни семьи русских интеллигентов в период, охвативший революцию 1905 года и начало Первой
Мировой войны.
Продолжение романа «Реки времен» было выпущено в 1973 году в Нью-Йорке под названием
«Всесокрушающий поток».

Савин 01616 (1250 франков). Фостер с. 593. Не найдено в каталоге РНБ.

Поляков И.А. Краснов—Власов: Воспоминания / Иван Алексеевич Поляков. — Нью-Йорк: Изд. автора,
1959. — [2], 121, [5] с.: ил. — 15,4×22,8 см. — 200 экз.

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. Корешок без данных, утерян небольшой
фрагмент бумаги с верхней его части, без повреждения корешка. На страницах с 1 по 10 нижние
уголки слегка замяты. В тексте встречаются редкие выделения чернилами. В остальном книжный
блок в отличном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Иван Алексеевич Поляков (1886—1969) — русский офицер, генерал-майор Генерального штаба
Русской императорской армии, потомственный казак. Воевал на стороне Добровольческой армии,
был назначен генералом Петром Николаевичем Красновым начальником штаба Донской армии,
но после был отстранен. Эмигрировал в Константинополь, затем Югославию. Во время Второй
Мировой войны находился в непосредственном контакте с П.Н. Красновым и Андреем
Андреевичем Власовым. Являлся свидетелем событий в Лиенце. После войны эмигрировал в США.
Автор, как непосредственный участник событий, лично знакомый с неоднозначными фигурами
П.Н. Краснова и А.А. Власова, рассказывает об их взглядах, противоречиях и непростых
взаимоотношениях. Много внимания уделяется истории казаков в Италии и Австрии, и их выдаче
в Лиенце.

Савин 00329 (1200 франков), Фостер с. 889. Аннотированный указатель 5326. Desideratum РНБ.
Редкое издание.
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Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. Корешок без повреждений. Между 2 и 3
страницами цветной рисованный титул. На авантитуле и печатном титулах незначительные следы
брызг, возможно, это следы от окисления красок рисованного титула. Книжный блок в отличном
состоянии, чистый без утрат, помет и штампов.

Председатель редакционной комиссии Анатолий Михайлович Росселевич (1902—1977) — русский
офицер, кадет. Эмигрировал в 1920 году. Выпускник Первого Русского кадетского корпуса в
Сербии, член кадетского Объединения княже-константиновцев в Брюсселе.
Часть про Крымский Кадетский Корпус редактировал Николай Васильевич Козякин (1909—1991)
— кадет К.К.К. выпускника 1928 г., деятель кадетского движения за рубежом, редактор журнала
«Кадетская перекличка», один из основателей Объединения Кадет Российских Кадетских
Корпусов. Редактировал при участии Г.Н. Сперанского, выпускника 1931 г., по материалам
корпусной «Памятки», изданной в 1934 г. и по воспоминаниям группы бывших кадет.

Савин 00174 (2500 франков). Аннотированный указатель 4629, 4631, 4634, 4653, 4668.

Кадетские корпуса за рубежом. 1920—1945 / ред. ком. А.М. Росселевич (председатель), Н.В. Козякин,
А.Г. Усенко, А.Н. Родзевич, П.В. Олферьев, В.Н. Мантулин; худ. обраб. А.Н. Родзевич при участии М.Л.
Михеева. — Нью-Йорк: Изд. Объединения Кадет Российских Зарубежных Кадетских корпусов, 1970. —
502, [2] с.: [1] л. рис. титула, ил. — 15,2×25 см.

Ледяной поход. 1918—1953 / ред. С.Н. Ряснянский. — [Нью-Йорк]: Издание Главного Правления
[Союза участников Первого Кубанского похода], [1953]. — 55 с.: порт., карт. — 22,8*16 см.

Книга в мягкой издательской обложке, со следами бытования на передней и задней сторонках.
Верхний и нижний правые углы передней сторонки помяты. Задняя сторонка со следами залития.
Небольшой малозаметный надрыв листов ближе к нижней части корешка, до 19 страницы
включительно, вследствие вероятного залома.

Книга содержит редкие материалы и воспоминания участников Первого Кубанского ("Ледяного")
похода Добровольческой армии на юге России в 1918 году. Издание книги было приурочено к 35-
летию "Ледяного" похода.
Из содержания: Личный состав Добровольческой армии в 1-м Кубанском походе / "О Первом
походе" А. Деникин / "Воспоминания о Кубанском походе (Санитарный обоз, Девушки-
прапорщики, Опять на Дон)" С.Н. Ряснянский / "Монмартрский шофер" Евгений Тарусский /
"Февральское солнце" В.А. Ларионов / "Песнь первых добровольцев" Е. Журавская / "Где вы,
пережившие?" Владимир Иванов / Стихотворение "О чем шумит Кубань?" О. Аспидов / "Первые
добровольцы на Кубани и кубанцы в 1-м Походе" Вл.Третьяков / Отрывки из книг о I Кубанском
походе И. Эйхенбайм / Стихотворение "Пасха в походе" Борис Будилович / "Первый поход" А. фон-
Лампе / отрывок из книги воспоминаний профессора Е. Спекторского / "Первопоходники"
М.Антонова / "Молодежь в добровольчестве" В.Дончиков / "Подвиг" Ив. Шмелев / "Мы те..."
Первопоходник В.Т. / "35 лет тому назад" В.П. Мяч / "Пурга (19 января 1918 года)" Ю.Р.

Савин 05074 (750 франков). Не найдено РНБ. Отпечатано по старой орфографии.

Царский путь царской игуменьи. Жизнеописание всечестной игуменьи Руфины / [Мичурина Августа
Александровна (Схиигуменья Ариадна)]. — Шанхай: Изд. Богородице-Владимирской женской обители,
1948. —164, [6] с.: 1 л. фото, [5] л. фото. — 13,2×18,4 см.

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке с незначительным пожелтением по краям.
На корешке напечатано название книги. На задней сторонке реклама новых поступивших в
продажу книг издания Богородице-Владимирской обители. Книга судя по всему нечитанная,
некоторые страницы неразрезанные, две страницы были неаккуратно разорваны по верхнему
полю. Книжный блок в отличном состоянии с редкими фоксингами и пожелтевшими краями,
чистый, без утрат, помет и штампов.

Игуменья Руфина — урожд. Кокорева Ольга Андреевна (1872—1937) —основательница и до смерти
своей игуменья Богородице-Владимирской женской обители в Харбине.

Не найдено в каталогах Савина, РНБ, ДРЗ. Отпечатано по старой орфографии.
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Литература русской эмиграции

Книга в прекрасно сохранившейся издательской обложке с незначительным пожелтением по
краям. На корешке напечатан автор и название книги. На обороте передней обложки
владельческая подпись «Ю. Шидловский». На титуле в правом нижнем углу малозаметное жёлтое
пятно. Книжный блок в идеальном состоянии, чистый, без утрат, помет и штампов.

Сергей Николаевич Тимирев (1875—1933) — русский морской офицер, контр-адмирал. Окончил
Морской кадетский корпус. Командовал Балтийским флотом в чине флаг-капитана. В 1918 был
назначен командующим Белым флотом на Дальнем Востоке. Эмигрировал в Китай (г. Шанхай) в
1920 году, умер там же в 1933 году. Последние 10 лет жизни плавал на судах китайского
коммерческого флота. Записи С.Н. Тимирева долгое время хранились, прежде чем в 1958 году
были переданы для публикации.

Савин 00426 (875 франков). Фостер с. 1070. Аннотированный указатель 1806. Не найдено в
каталоге РНБ. Отпечатано по старой орфографии.

Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера: Балтийский флот во время войны и революции (1914—
1918 г.г.) / Сергей Николаевич Тимирёв, прилож. и карта Н. Крыжановского. — Нью-Йорк: Издание
Американского общества для изучения русской морской истории (American Society for Russian Naval
History), 1961. — [8], 172, [4] с.: [1] л. фронт, [1] л. 27×23,3 см. карты. — 15,7×23,3 см. — 500 экз.

Что такое Библия: вопросы христианского возрождения / Н.П. Кусаков. — Буэнос-Айрес: Изд. «Русское
слово», 1977 (1978). — 290, [6] с.: 2 л. ил. — 16,3×21 см.

Книга в идеально сохранившейся издательской обложке с незначительными следами бытования.
На корешке след от раскрытия, напечатано название книги. Книжный блок в идеальном состоянии
с карандашными выделениями, без утрат, помет и штампов. Сохранился вкладыш со списком
опечаток.

Из предисловия издательства: «Настоящая книга представляет собой перевод с церковно-
славянского на современный русский язык предисловий к Московским изданиям Библии 1663 и
1751 гг. и «Синопсиса» Св. Афанасия Великого Священного Писания Ветхого и Нового Завета,
исполненное и снабжённое необходимыми замечаниями и дополнениями Н.П. Кусаковым».

Из содержания: У начала (От крещения Руси до «Острожской Библии») / Предисловие к
Московскому изд. 1663 г. / Предисловие к Московскому изд. 1751 г. / От Св. Правительствующего
синода / Об Острожской Библии / Начало Петровской Библии / О переводе «Семидесяти» / О
исполнении издания / О параллельных местах / Особенности перевода / Заключение / О русской
Библии Синодального издания 1876 года / Синопсис св. Афанасия Великого / Предисловные
замечания / Книги Ветхого Завета / Книги не вошедшие в Синопсис св. Афанасия Великого /
Книги Нового Завета.

Кублицкая 366. Не найдено у Савина, в каталогах РНБ, Сводном каталоге РЗ.

Штейн Э. Поэзия русского рассеяния 1920 — 1977 / Эммануил Штейн. — Эшфорд: Изд. «Ладья», 1978.
— 182 с. — 20,8×13,3 см. — [Автограф]

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. Небольшое замятие уголков передней
сторонки обложки, следы бытования на уголках задней сторонки. Книжный блок в отличном
состоянии, чистый, без утрат, печатей и штампов. На обороте титульной страницы дарственная
надпись с автографом Э. Штейна: «С. Войцеховскому с самыми наилучшими пожеланиями и
глубочайшей благодарностью.12 III – 78 г.».

Книга содержит исчерпывающую библиографическую информацию о поэзии русской эмиграции,
начиная с 1920 года и до октября 1977 года включительно.

Провенанс: С. Войецеховский (1900—1984) — участник Белого движения, в эмиграции с 1921 года.
Активный деятель русской эмиграции, публицист, поэт. Известен прежде всего книгой «Трест:
воспоминания и документы», изданной в Канаде в 1974 году.

Савин 06611.
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Литература русской эмиграции

Книга во владельческом переплёте с приклеенной к передней сторонке оригинальной обложкой с
незначительными следами бытования. На корешке золотое тиснение «ГАЛИЧЪ / ИМПЕР.
ФАЗАНЫ», к верхней части корешка клейкой лентой приклеена бумажка с номером. На титульном
листе автограф Ю. Галича от 22 августа 1926 года. На титуле и 5 странице владельческая печать.
Страницы книжного блока из-за типографского исполнения надломлены, а тетрадки частично
отходят друг от друга. Первый и последний листы десятой тетради книжного блока выпадают. На
166 странице карандашом написано замечание владельца книги (ошибочное).

Гончаренко Юрий Иванович (псевд. Юрий Галич, 1877—1940) — русский офицер, писатель, поэт.
Получил звание генерала-майора армии в 1917 году, в этом же году был назначен начальником
штаба Гвардейского кавалерийского корпуса. Во время гражданской войны в 1918 году находился в
сперва в Киеве, Одессе, а после — во Владивостоке. В 1923 году перебрался в Ригу. За рубежом в
полной мере раскрыл писательский талант — активно издавался и публиковался, работал в
ежедневной рижской газете «Сегодня». «Императорские фазаны» — первая изданная в Риге книга
автора. Летом 1940 года советские войска заняли территорию страны, и Латвия стала частью СССР.
Считается, что Юрий Галич покончил с собой после вызова в НКВД.

В сборник включены 25 рассказов автора. Рисунок обложки отрисован автором.

Библиографическая редкость — книга была напечатана малым тиражом.

Галич Ю. Императорские фазаны / Юрий Галич. — Рига: Изд. М. Дидковского, [1926]. — 184, [2] с. —
19×14,2 см. — [Автограф Ю. Галича]

Книга в сохранившейся издательской обложке, отходящей от книжного блока по краям. Корешок с
надписью маркером «РОССИЯ СЕГО ДНЯ — THE TIMES. LONDON» поврежден. Книжный блок в
прекрасном состоянии, с незначительным пожелтением краев.

Сборник переводов критических статей о жизни Советской России 20-х годов XX века. Статьи из
газеты «The Times», опубликованные с 4 по 15 июня 1923 года.

Россия сего дня (Russia to-day): Из газеты «The Times» / пер. с англ. — С.П.Р.П.Т.Л., Тип. «Лингва»
(Вена), 1923. — 80 с. — 23× 15,2 см.
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Редкие русские детские книги

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке, потёртой на сгибе. Страницы чистые,
слегка пожелтевшие по краям, без утрат, помет и штампов.

Книгу проиллюстрировал Эдуард Криммер (1900—1974) — ученик Казимира Малевича. Э.
Криммер активно развивал концепцию постсупрематизма и сохранял приверженность авангарду в
своем творчестве. В 20-е годы XX века Э. Криммер начал активно работать над книжной
иллюстрацией для издательств «Радуга», ГИЗ и др. С 1941 по 1945 годы участвовал в Великой
Отечественной Войне. С 1950 года работал художником на Ленинградском фарфоровом заводе им.
Ломоносова.

Киплинг Р. Откуда у кита такая глотка / Редьярд Киплинг, пер. К. Чуковский, пер. стихов С. Маршак,
худ. Э. Криммер. — М.; Ленинград: Государственное издательство, Тип. Печатный двор, 1926. — 10, [2]
с.: 6 с. ил. — 27,7×21,3 см. — 7000 экз.

Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. Уголки обложки немного потрепаны.
Небольшой надрыв (около 1,5 см) ближе к корешку на задней сторонке, вероятно, от сгиба.
Реставрация бумаги обложки по линии сгиба, с сохранением оригинальных скрепок. Реставрация
верхнего уголка на передней сторонке обложки.

Иллюстрации подготовила художница Евгения Константиновна Эвенбах (1889—1981) — ученица
В.В. Лебедева, руководившего художественной редакцией детского отдела ГИЗ с 1924 по 1933 годы.

Первый опыт книжной иллюстрации Е. Эвенбах приобрела при работе над рисунками к сказке
«Гуси». Иллюстрации были готовы, однако, книжка увидела свет только 47 лет спустя, в 1970 году.
В 1925 году выходит книжка «Фарфоровая чашечка» Е. Данько, а спустя год — «Рынок» Е. Шварца.
Интересна история создания иллюстраций к «Рынку» — сперва были созданы изображения, а уже
после — текст. Первые иллюстрации к «Рынку» Е. Эвенбах принесла в редакцию «Радуги» ее
издателю М. Клячко, в кабинете которого оказался и В. Лебедев. Будучи одним из руководителей
отдела детской книги ГИЗ, он тут же пригласил ее на работу.

Киплинг Р. Откуда у носорога шкура? : Сказка / Редьярд Киплинг, пер. К. Чуковский, худ. Е. Эвенбах. —
М.; Ленинград: Государственное издательство, Тип. Печатный двор, 1927. — [8] с.: ил. — 27,7×22 см. —
7000 экз.

Книга в хорошо сохранившейся издательской обложке, потёртой на сгибе, из-за чего снизу
сторонки обложки расходятся. Страницы чистые со слегка потрёпанными обрезами. На двух
последних страницах каталог книг Редьярда Киплинга, вышедших в издательстве.

Иллюстрации для этого издания создал выдающийся русский художник Алексей Борисов (1866—
1934) — его работы в качестве книжного иллюстратора можно найти в нескольких детских
книжках, вышедших в ГИЗ. В первую очередь А. Борисов известен как живописец Северного края
и Арктики, его картины, эскизы и зарисовки находятся в ведущих музеях России — Третьяковской
галерее, Русском музее, во множестве российских региональных и зарубежных собраниях и
коллекциях.

Киплинг Р. Отчего у верблюда горб / Редьярд Киплинг, пер. К. Чуковский, пер. стихов С. Маршак, худ.
А. Борисов. — М.; Ленинград: Государственное издательство, Тип. Печатный двор, 1927. — 6, [6] с.: ил.
— 27,7×22,3 см. — 7000 экз.

https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/otkuda-u-kita-takaya-glotka/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/otkuda-u-nosoroga-shkura-skazka/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/otchego-u-verblyuda-gorb/
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Книга в отлично сохранившейся издательской обложке. Уголки обложки немного потрепаны.
Небольшой надрыв (около 1,5 см) ближе к корешку на задней сторонке, вероятно, от сгиба.
Реставрация бумаги обложки по линии сгиба, с сохранением оригинальных скрепок. Реставрация
верхнего уголка на передней сторонке обложки.

Давид Петрович Штеренберг (1881 — 1948) — советский художник, иллюстратор. В 1907 году Д.
Штеренберг уехал в Париж в качестве политэмигранта. Наиболее ранние известные работы
художника датируются 1908 годом, например его натюрморт «Цветы и гипс». Д. Штеренберга
тепло принимали художественные круги Парижа, положительно о нем отзывалась критика, уже в
1912 году Д. Штеренберг принимает участие в выставках Осеннего салона, вместе с такими
мастерами, как Матисс, Валадон, Дерен и другими «Независимыми».

Киплинг Р. 40 Норд - 50 Вест / Редьярд Киплинг, пер. стихов С. Маршак, худ. Д. Штеренберг. — М.;
Ленинград: ОГИЗ "Молодая Гвардия", 1931. — 22, [2] с.: 9 с. ил. — 22,7×19,5 см. — 10000 экз.

Обложка потёрта на сгибе. Последний лист, который при оформлении издания был просто вложен
в книгу, в представленном экземпляре сохранился, лишь потрепавшись по внешнему обрезу.
Страницы чистые, без утрат, помет и штампов.

Для советского издания 1926 года перевод с английского подготовил К. Чуковский, стихотворение
«Кошка и Собака» перевел С. Маршак, а иллюстрации создал известный художник Алексей
Федорович Пахомов (1900—1973). В 1915 году А. Пахомов с похвальным отзывом был принят в
Училище рисования барона Штиглица. После февральской революции училище было
реформировано, пришли новые преподаватели — М. Добужинский, С. Чехонин, В. Шухов и другие.
После революции училище было преобразовано в ВХУТЕМАС (Высшие художественно-
технические мастерские), где А. Пахомов работает сперва в мастерской Н. Тырсы (комиссара
ВХУТЕМАС), а после короткой службы в Советской Армии (11.1919—05.1920) переходит в
мастерскую В. Лебедева.

Редкость, в том числе и по причине интересного типографского решения с незакрепленным
листом-вкладкой с напечатанными на нем 17-й страницей текста и стихотворением.

Киплинг Р. Кошка, гулявшая сама по себе / Редьярд Киплинг, пер. К. Чуковский, пер. стихов С.
Маршак, худ. А. Пахомов. — М.; Ленинград: Государственное издательство, Тип. Печатный двор, 1926.
— 18, [1] с.: ил. — 27×21,6 см. — 7000 экз.

https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/40-nord-50-vest/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/koshka-gulyavshaya-sama-po-sebe/
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Книга в сохранившемся издательском комбинированном иллюстрированном переплёте. Материал
сторонок переплёта протёрся на сгибах. На задней сторонке царапины и прочие следы бытования,
нижний коленкоровый уголок отклеился. Корешок тканевый с бледным золочёным тиснением,
материал износился на сгибах и слегка потрёпан на верхнем и нижнем краях. Форзацы
новодельные, на форзаце 1Б дарственная надпись

В книгу включены поучительные и трогательные рассказы популярнейшей до Октябрьской
революции 1917 г. писательницы Лидии Алексеевны Чарской (1875—1937) о гимназистках.
Сборник «Гимназистки» был написан вслед за вышедшим в 1907 году в том же издательстве
сборником рассказов «Гимназисты».

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказы / Лидия Алексеевна Чарская, рисунки худ. М.А. Андреева, грав. на
дереве Р. Шублер, М. Морозов, А. Смирнов. — СПб.: Изд. В.И. Губинского, [1910]. — [2], 232, [32] с.: [12]
л. ил., ил. — 21,2×15,5 см.

Книга в издательском составном иллюстрированном переплёте. Корешок коленкоровый с
вытисненным названием и узорами немного потрёпан по краям.

Одно из первых изданий рассказов Сетона-Томпсона на русском языке. Из-за ещё сравнительной
неизвестности автора в стране имя автора в издании указано как «Э. Томсон».
Сборник включает в себя шесть прекрасно иллюстрированных рассказов Сетона-Томпсона.
Сравнивая с известными переводами Сетона-Томпсона, эти рассказы выглядят более
развернутыми, хотя и имеют другие заголовки — так «Король волков» сегодня известен под
названием «Лобо». Издание книжного магазина Н.Ф. Лидерта встречается крайне редко.

Томсон Э. [Сетон-Томпсон Э.] Король волков: Рассказы из мира животных: Охотничьи рассказы /
[Эрнест Сетон-Томпсон]. — М.: Изд. книжного магазина Н. Лидерт, Тип. Вильде, 1903. — [4], 151, [1] с.:
ил. — 15,5×20,7 см. — 1200 экз.

Составной владельческий переплёт. Кожа на корешке потрескалась, на корешке сохранилось
тиснение названия. Многие иллюстрации в книге довольно мастерски раскрашены ребенком, что
ничуть не портит их внешний вид, а только придаёт шарм и уникальность.

Роман Василия Немировича-Данченко «На краю гибели» печатался в 12-ти номерах журнала
«Детский отдых» в 1889 г. с января по декабрь. Зачастую при таком формате выпуска
произведения печатались частями, предназначенными для брошюровки и переплёта читателем
или же самим издателем, позже продававшем произведения как отдельные издания. По этой
причине на титуле и указан не 1889, а 1890 год выпуска.

«На краю гибели» рассказывает о приключениях гимназиста Володи Стрепетова, который под
впечатлением от множества прочитанных им авантюрных романов решает отправиться в Америку
за приключениями. Однако, маршрут Володи выстраивается совершенно иным образом — путь его
лежит через Российскую Империю. В своём путешествии Володя Стрепетов посетит множество
городов, среди которых Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Нобелевский городок (ныне
Волгоград). Иллюстрирована книга 75 рисунками русских и иностранных художников.

Немирович-Данченко В.И. На краю гибели: Роман для юношества / Василий Иванович Немирович-
Данченко. — М.: Изд. журнала «Детский отдых», 1890. — 440 с.: [1] л. ил., ил. — 17×22 см.

https://parusbook.ru/catalog/khudozhestvennaya-literatura/gimnazistki-rasskazy/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/korol-volkov-rasskazy-iz-mira-zhivotnykh-okhotnichi-rasskazy/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/na-krayu-gibeli-roman-dlya-yunoshestva/
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Книга во владельческом составном перелёте XIX века. На кожаном корешке тиснение с названием
книги и годом выпуска. На задней сторонке утеряны фрагменты мраморированной бумаги и
поврежден картон. Материал корешка потрёпан на сгибах и по краям.

Первое прижизненное издание рассказа «Dutch the Diver» английского писателя и журналиста
викторианской эпохи Джорджа Менвилла Фенна (1831—1909) на русском языке. Автор знаменит в
первую очередь произведениями для юношества, в России известен благодаря неоднократно
переиздававшейся повести «Живчик» (наиболее свежее издание 2015 года).
Приключенческая повесть о поиске затонувших сокровищ «Водолаз», в оригинале «Dutch the
Diver», практически неизвестна современному читателю. Оригинал впервые был опубликован в
1878 году в одном из номеров литературного журнала «Once a Week», принадлежавшем
непосредственно Джорджу Мэнвиллу Фенну.
Русский же перевод был напечатан в «Собрании иностранных романов, повестей и рассказов в
переводе на русский язык», осуществлялся он Е.Н. Ахматовой и ее помощницами

Фенн М. Водолаз: Рассказ о потонувших кораблях / Менвилл Фенн. — СПб.: Изд. Е.Н. Ахматовой, Тип.
А.А. Краевского, 1879.— 240 с. — 22,5×16 см. — (Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в
переводе на русский язык).

Книга в издательском картонажном иллюстрированном переплёте, обрез блока тонированный.
Коленкоровый корешок с тиснением имени автора, названием и узорами потёрт, истрепался
сверху и снизу. Передняя сторонка переплёта хорошо сохранилась, сверху есть небольшие пятна.
Уголки износились и закруглились. На страницах следы бытования. Пагинация начинается со 146
страницы, так как издатель принял решение о разделении изначального текста на две отдельных
книги ради снижения цены. В итоге издание было разделено на «Птицы Африки» и «Животный
мир Африки».

Александр Александрович Усов (литературный псевдоним — Чеглок) (1871—1942) — русский
путешественник, детский писатель, изобретатель. Начал писать детские рассказы по
естествознанию в 1892 г. После восстания 1905 г. Александр Александрович эмигрировал в
Италию, в период 1908—1914 гг. совершил кругосветное путешествие вместе со своим другом,
художником-анималистом — Василием Алексеевичем Ватагиным (1884—1969). По возвращении из
путешествия автор издал множество книг под известным псевдонимом «Чеглок».

Чеглок А. Птицы Африки: Десять рассказов с иллюстрациями художника В.А. Ватагина / Александр
Александрович Чеглок, худ. В.А. Ватагин. — М.: Изд. И. Кнебель, 1915. — [5], 146–296 c.: ил. — 23×18 см.

Составной владельческий переплёт с коленкоровыми уголками и корешком, мраморированная
бумага переплётных крышек потёрта по краям. Переплётные крышки с надломами посередине
полвертикали. Задняя крышка, форзац и четыре последние страницы повреждены книжной
молью. Книжный блок отходит от переплёта, по всему блоку небольшие надрывы от сшивных
ниток. Книжный блок чистый, без утрать, помет и печатей.

Книга составлена на базе крайне популярного текста «Мирских захребетников» зоолога и
путешественника Модеста Николаевича Богданова (1841—1888), написавшего множество книг и
рассказов о природе.

Богданов М.Н. Наши полезные птички: Первое знакомство детей с родными птицами / Модест
Николаевич Богданов, [ил. А.С. Янова, грав. Р.Г. Шнейдера] — М.: Изд. А.Д. Ступина, 1898. — 77, [3] с.:
ил. — 13,4×17,2 см.

https://parusbook.ru/catalog/khudozhestvennaya-literatura/vodolaz-rasskaz-o-potonuvshikh-korablyakh/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/nashi-poleznye-ptichki-pervoe-znakomstvo-detey-s-rodnymi-ptitsami/
https://parusbook.ru/catalog/redkie-detskie-knigi/cheglok-a-ptitsy-afriki-desyat-rasskazov-s-illyustratsiyami-khudozhnika-v-a-vatagina/

