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Каталог книг на иностранных языках. Осень-зима 2013/14 гг.

Ivanitsky-Inghilo Raffaele La Georgia e il suo bardo Sciotha Rusthaveli. In occasione del 750
anniversario del suo capolavoro Il prode dal manto di tigre. На ит.яз. Предисловие Коррадо Золи. С картой
Грузии и двадцатью иллюстрациями. Roma: Cremonese editore, 1941, 110 с., 21 илл., карта c., ц/кожаный
эпохи переплет.
[Личные библиотеки. История Грузии из биб-ки короля Италии] Автор книги «Грузия и ее поэт Шота
Руставели» видный деятель эмигрантского грузинского движения Рафаил Иваницкий-Ингило (1886-1966). Он
окончил Тифлисскую Духовную семинарию и юридический факультет Московского университета. В 1918 г.
на поместном соборе Грузинской Православной Церкви выдвигался кандидатом на кафедру католикосапатриарха. С начала 20-х гг. жил в Италии, где представлял Грузинскую церковь, позже жил в Испании, умер
во Франции. Книгу автор посвятил княгине и князю Ираклию Багратион-Мухранскому. Князь Ираклий брат Леониды Георгиевны, жены В.кн. Владимира Кирилловича. Дата печати 5 июля 1941 г. Иллюстрации:
Портрет Шота Руставели - Вид на собор в Мцхете - Св. Нина Грузинская - Герб Багратиони - Крепость
Ананури - Церковь в Метехи и вид на Тбилиси - Фуникулер на гору св. Давида [Мтацминда] и вид на
Тбилиси - Преп. Георгий Мтацмидели Святогорец - Собор в Алаверди - Монастырь Гелати - Икона
Богородицы из монастыря Хопи - Давид IV Строитель из династии Багратион. Фреска в монастыре Гелати Св.мчц. Кетеван, царица Кахетинская - Вахтанг VI Законодатель - Царица Тамар - Ираклий II - Георгий XII Царица Мариам (Цицишвили), жена Георгия XII - Католикос-Патриарх Антоний II, сын царя Ираклия II
Багратиона - Первый Католикос-Патриарх всея Грузия Кирион II после восстановления автокефалии в 1918 г.
- Католикос-Патриарх всея Грузия Каллистрат. Библиография из девяносто четырех номеров на разных
языках (грузинском, русском, французском, немецком, итальянском). Рисунок обложки выполнен
неустановленным грузинским художником. Раскладная черно-белая карта грузинских земель. В тексте
переведено на итальянский несколько строф из «Витязя в тигровой шкуре». Книга из библиотеки короля
Италии Виктора Эммануила III Савойского, правившего с 1900 по 1946 гг., с его гербом, вытисненным на
втором форзаце. Виктор Эммануил был женат на Елене родной сестре нелюбимых в России черногорских
княжен Милицы и Анастасии Николаевны. Будущая королева Италии Елена как и сестры закончила
Смольный институт в Санкт-Петербурге. Одна из дочерей Виктора Эммануила и Елены умерла в
Бухенвальде. Эклибрис французской винодельни на первом форзаце.
Состояние: хорошее, верхняя оригинальная обложка сохранена в цельнокожаном тисненном золотом
переплете, рисунок с обложки перенесен на переплет, шелковые форзацы, торшированный тройной обрез,
герб, тисненный золотом на втором форзаце, экслибрис на первом форзаце; дефекты: потертости кожи
переплета в нескольких местах и небольшая ее утрата на корешке и одном из углов и на крае крышки
Цена 120000 руб.

Rachmanova Alexandra Ehen im roten Sturm. Tagebuch einer russischen Frau. Дневник одной русской.
На нем.яз. Salzburg: Anton Pustet, 1932, 412 с., 2 л.рекламы c., издательский тканевый переплет.
[Личные библиотеки. Россика из биб-ки императрицы Германии. Гражданская война в Сибири] С
автографом автора: Ihrer Majestaet Kaiserin von Deutschland in tiefer Ehrfurcht und Dankbarkeit ueberreicht von Alja
Rachmanova 18/X 1932 Salzburg. Книга «Браки среди Красной бури» представляет собой беллетризованную
вторую часть дневников Галины Николаевны Дюрягиной (псевдоним Аля Рахманова, 1898-1991), которые она
вела в 1920-1926 гг. Первая беллетризованная часть дневников была ее первой книгой, которая вышла в
Германии в 1931 г. под названием «Студенты, любовь, чека и смерть», в которой публиковались ее дневники
за 1916-1920 гг. В конце книги опубликован перевод рецензии Глеба Боткина, младшего сына лейб-медика
Николая II Евгения Сергеевича Боткина, на первую книгу дневников. Галина Дюрягина после выпуска
трилогии своих дневников (общее название «Симфония моей жизни») написала еще множество книг, она до
конца жизни писала на русском языке, но ни одного доступного русского издания их не существует до сих
пор. Судьба этой русской писательница, родившейся на Урале в поселке Каслинский завод, необычна для
своего времени: она вышла замуж за австрийца, плененного в ходе Первой мировой войны, и вместе с ним и
ребенком в 1925 г. была выслана из СССР в Австрию. Во время событий Гражданской войны, о кототорых
идет речь в книге, Дюрягина жила в Иркутске, Омске и Перми. «Ее автобиографические произведения и
дневники, с одной стороны, дают живое представление о страшных годах революции, гражданскй войны и начала
эмиграции; с другой стороны, благодаря психологически убедительной религиозной позиции автора и приятию
собственной судьбы, они становятся выше конкретных обстоятельств» [В. Казак]. После оккупации Австрии
немецкими войсками книги А. Рахмановой были запрещены, а ближе к окончанию войны, опасаясь
приближения советских войск, она с мужем покинула Австрию навсегда. Книги А. Рахмановой были
опубликованы тиражом около двух миллионов экземпляров на более чем двадцати языках. Книга из
библиотеки второй жены кайзера Германии Вильгельма Гермины фон Рёйсс с экслибрисом ее библиотеки и
собственноручной подписью, указывающей даты чтения.
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Состояние: хорошее-очень хорошее, марка на последнем форзаце, экслибрис на первом форзаце,
влад.подпись и автограф на втором форзаце; дефекты: несколько перекошен блок
Цена 95000 руб.

Gregoraci Giuseppe Riuscira la Russia? Con prefazione di Virginio Gayda. На ит.яз. Roma: Maglione,
1932, 130 с., ц/кожаный эпохи переплет.
[Личные библиотеки. Россика из биб-ки короля Италии] Книга из библиотеки короля Италии Виктора
Эммануила III Савойского, правившего с 1900 по 1946 гг., с его гербом, вытисненным на втором форзаце.
Виктор Эммануил был женат на Елене родной сестре нелюбимых в России черногорских княжен Милицы и
Анастасии Николаевны. Будущая королева Италии Елена как и сестры закончила Смольный институт в
Санкт-Петербурге. Одна из дочерей Виктора Эммануила и Елены умерла в Бухенвальде. Эклибрис
французской винодельни на первом форзаце.
Состояние: хорошее, оригинальные обложки сохранены в цельнокожаном тисненном золотом переплете,
золотой узорный обрез, суперэкслибрис на нижней крышке переплета, экслибрис на первом форзаце;
дефекты: потертости кожи переплета на корешке, переплет изогнут
Цена 45000 руб.

Johnson William E. The liquor problem in Russia. На англ.яз. Ohio: The American Issue Publishing
Company, 1915, 230 с., илл., карта c., издательский твердый переплет.
[Россика из биб-ки ФБР США] С 32-мя иллюстрациями на отдельных листах, половина из которых портреты
правящей династии Романовых. Вторым после портрета императра идет портрет Михаила Дмитриевича
Челышева - члена 3-й Государственной Думы, самарского головы, который был лидером «антиалкогольной»
кампании в стенах думы. Первая часть книги «Алкогольная проблема в России» посвящена истории России,
отдельно рассматривается потребление алкоголя в Финляндии и балтийских губерниях, вторая часть
посвящена социальным причинам пьянства в России, истории водочной монополии и борьбы с проблемой
алкоголизма. В конце именной указатель. В книге множество статистики и ссылок на статьи из русской
периодики. Книга со штампом библиотеки Федерального Бюро Расследований (ФБР) США, со штампом
списания Библиотеки Конгресса.
Состояние: ближе к хорошему: разрыв последних форзацев, побиты края переплета; текст и иллюстрации в
хорошем состоянии; кармашек, шифры, штампы в т.ч. о погашении, которые только украшают данный
экземпляр
Цена 38000 руб.

Oraison Liturgique. На фр.яз. Перефразирование повседневной молитвы Эмиля Гуирана. Гравюры
Михаила Урванцова. Buenos Aires: La petite barque, 1946, 60 с., илл. c., бумажный издательский переплет,
очень большой формат.
[Библиофильские издания] На бумаге Regent Linen. Малотиражное библиофильское издание, напечатанное
тиражом сто шестьдесят экземпляров и содержащее иллюстрации в лист художника русского зарубежья
Михаила Урванцова. Михаил Львович Урванцов (1897-ок. 1976) до революции учился у Н. Рериха и М.
Добужинского, затем работал под руководством А. Головина. В эмиграции в Берлине создавал обложки к
русским книгам, переехал в Южную Америку, именно здесь в 40-х гг. XX в. вышли немногочисленные
библиофильские издания в его оформлении, «Литургические песнопения» - одно из них. После Урванцов
переехал в Испанию, где много работал в книжной индустрии. Автор текста - французский профессор
литературы и философии Эмиль Гуиран, некоторое время живший в Аргентине. В системе OCLC
зарегистрирован единственный экземпляр издания: в Национальной библиотеке Испании.
Состояние: очень хорошее, несброшюрованный экземпляр
Цена 28000 руб.

[Voltaire] Histoire de l'empire de Russie, sous Pierre le Grand. На фр.яз. :Б.м., 1759, XLIIII, 316 с.,
карта+XXIV, 334 с., карта c., ц/кожаный эпохи переплет, уменьшенный формат.
in-12. «Историю Российской империи при Петре Великом» заказала французскому просветителю Вольтеру
дочь императора, Елизавета Алексеевна, через своего фаворита И.И. Шувалова. Планы российской стороны
совпали с планами Вольтера, которого давно интересовала личность Петра: Вольтер лично встречал его во
время приезда императора в Париж в 1717 г. Вольтер работал над книгой семь лет, с 1756 г. по 1763 г. и во
время работы тщательно консультировался с представителями заказчика на предмет обхождения острых
углов. Первый том вышел в 1759 г. и не был принят в России, Вольтеру было предложено выкупить тираж и
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предотвратить его распространение, однако это никогда не было предпринято. Второй том был напечатан
лишь в 1763 г., за этой время Вольтер уже выпустил несколько исправленные три издания первого тома.
Первое русское издание «Истории.» вышло только в 1809 г., это до сих пор единственный существующий ее
перевод. Титул первого тома напечатан в две краски. На фронтиписе первого тома профиль Елизаветы
Петровны. Раскладывающиеся карты - гравюры на меди. Хотя выходные данные нашего комплекта
совпадают с первым изданием, тем не менее наше издание контрафактное, ни первый, ни второй том
которого не описан у Бенгеско. Второй том по пагинации совпадает с парижским изданием Панкука, однако
его выходных данных в нашем томе нет.
Состояние: очень хорошее у блоков и карт, хорошее у переплетов: немного побиты углы. Мраморированная
телячья кожа, бинты, тиснение золотом на корешке, марокеновые наклейки, узорные форзацы, ляссе,
тройной узорный обрез
Цена 25000 руб.

Nabokov Vladimir Conclusive evidence. A memoir. Photo by Louise Boyle. New York: Harper & Brothers,
1951, 240 с., суперобложка, издательский твердый переплет, обычный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Единственное издание этого первого варианта автобиографии
Владимира Набокова, написанного на английском языке. Вольный перевод на русский язык вышел позже под
названием «Другие берега». Далее переработанная версия автобиографии публиковалась под названием
«Speak, Memory». Цена на суперобложке сохранена, отрезан нижний угол.
Состояние: хорошее, небольшие утраты у корешка суперобложки внизу
Цена 9000 руб.

Disney Walt A.B.C. de Mickey de A a Z. На фр.яз. : Hachette, 1936, 48 н.с., твердый издательский
переплет.
[Букварь] Авторизованное Уолтом Диснеем издание рисунков с Миккки Маусом. На двенадцати листах
полностью цветные иллюстрации
Состояние: хорошее, блок слегка перекошен. никаких пометок, никаких раскрасок
Цена 6500 руб.

ABC & story book. Warne's Top All Books. На англ.яз. London: Wyman & Sons, 1937, 42 н.с., 1 л.илл., илл. c.,
переплет.
[Букварь] Год издания в книге не указан и установлен по похожему изданию в каталоге OCLC с другой
пагинацией. Подобного издания в каталогах не найдено. Черно-белые иллюстрации, цветной фронтиспис.
Состояние: хорошее, небольшие утраты бумаги на корешке, влад.подпсиь на первом форзаце датирована
Рождеством 1943, никаких других пометок, никаких раскрасок
Цена 6500 руб.

Nabokov Vladimir Invitation to a Beheading. A novel. Translated by Dimitri Nabokov in collaboration
with the author. New York: G.P. Putnam's Sons, 1959, 223 с., суперобложка, издательский твердый переплет,
обычный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Первое англоязычное издание романа «Приглашение на
казнь», вышедшего впервые на русском языке в 1935-1936 гг. Цена на суперобложке сохранена.
Состояние: очень хорошее состояние у книги, хорошее - у суперобложки, тонированный обрез, небольшие
утраты у верха корешка суперобложки, потертости
Цена 5000 руб.

Twain Mark The prince and the Pauper. На англ.яз. Leipzig: Tauchnitz, 1881, XII, 232 с.+ VI, 226 с.,
составной твердый переплет.
[Исторический роман. Детская литература XIX в.] Прижизненное раннее издание всеми любимого
исторического романа американского писателя Марка Твена «Принц и нищий», вышедшее в один год с
оригинальным изданием и при этом ранее, чем издание романа в США. Два тома переплетены в один.
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Состояние: хорошее, кожаный корешок с бинтами, узорные форзацы, ляссе, крапленый обрез, потертости
кожи на корешке, небольшие утраты
Цена 4500 руб.

Gogol N. Veillees du hameau pres de Dikanka ou Les nuits d'Ukraine. Traduit du russe par S.
Lewitzka et Roger Allard avec dessin des bois dessines et graves par Sonia Lewitzka. На фр.яз. С гравюрами на
дереве С. Левицкой. Paris: Edition de la Nouvelle Revue Francaise, 1921, 347 с., илл. c., твердый переплет.
Экз. №541 из тиража одна тысяча двести пятьдесят экземпляров на бумаге alfa velin de Montfourrat.
Художница София Левицкая (1874-1937) родилась в Житомире, работала в Париже с 1905 г., занималась
ксилографией с 1914 г. Была близка кубизму, выставлялась на Осенних салонах, Салоне независимых,
выставке группы «Золотое сечение» в Париже наряду с Александром Архипенко и Марией Васильевой.
Интересно, что в данном издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Левицкая выступила не только как
иллюстратор, но и как переводчик. Вероятно, это первая работа художница по полному оформлению
издания.
Состояние: хорошее, оригинальные обложки сохранены в переплете, дефекты: потертости и небольшие
утраты бумаги на корешке и краях переплета, чернильные брызги на одном развороте
Цена 3800 руб.

Nabokov Vladimir Tyrants destroyed and other stories. Photo by Halsman. Jacket design byStan
Skardinski. New York - Toronto: McGraw-Hill Book Company, 1975, XI, 238 с., суперобложка, издательский
твердый переплет, обычный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Первое англоязычное издание сборника тринадцати
рассказов, двенадцать из которых были написаны на русском языке и печатались ранее. Перевод осуществил
Дмитрий Набоков и отредактировал Владимир Набоков. Первый тираж. Цена на суперобложке сохранена.
Состояние: очень хорошее состояние и у книги и у суперобложки, надлом первого клапана, тонированный
обрез
Цена 3500 руб.

Nabokov Vladimir Look at the Harlequins!. Photo by Halsman. Jacket design by Robert L. Mitchell. New
York - St. Louis - San Francisco - Toronto: McGraw-Hill Book Company, 1974, 253 с., суперобложка, издательский
твердый переплет, обычный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Первое издание романа «Смотри на арлекинов!»
представляющего собой пародию на автобиографию самого Владимира Набокова. Это последний
завершенный роман автора. Был написан на английском языке. Первый тираж. Цена на суперобложке
отрезана.
Состояние: очень хорошее состояние и у книги и у суперобложки
Цена 3500 руб.

Baba-yaga. На фр.яз. Иллюстрации Натали Парэн. Серия «Albums du pere Castor». Paris: Flammarion, 1952,
23 н.с., оригинальный бумажный переплет.
Прижизненное издание. Наталия Парэн (Наталья Челпанова) - художница русского зарубежья. Училась у П.
Кончаловского, ее работы в детской книге перекликаются с тем, что тогда же в СССР делал Владимир
Лебедев. Первое издание этой знаменитой работы художницы вышло в 1932 г., причем не только во
французском, но и в русском варианте. В нашем, втором, издании на обложку вынесена иная иллюстрация,
чуть уменьшен формат.
Состояние: ближе к хорошему, обложка частично отходит от блока, центральная тетрадь сходит со скрепок,
лисьи пятна
Цена 3200 руб.

Musset Alfred de Poesies nouvelles. 1840-1849. На фр.яз. Paris: Charpentier, 1850, 172 с., твердый
составной переплет.
[Романтизм] Первое издание этого сборника поэзии Альфреда Мюссе. Прижизненное издание.

www.biblionne.ru

5

Состояние: хорошее, побиты углы переплета, небольшие потеки на полях страниц в начале книги,
дарственная подпись на титуле
Цена 2800 руб.

Nabokov Vladimir A Russian beauty and other stories. Photo by Halsman. Jacket design byStan
Skardinski. New York - Toronto: McGraw-Hill Book Company, 1973, 268 с., суперобложка, издательский твердый
переплет, обычный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Первое англоязычное издание сборника тринадцати
рассказов, которые были написаны на русском языке и печатались ранее. Перевод двенадцати рассказов
осуществил Дмитрий Набоков и отредактировал Владимир Набоков, первый рассказ перевел Simon
Karlinsky. Цена на суперобложке сохранена.
Состояние: отличное и у книги и у суперобложки, тонированный обрез, небольшая помятость края корешка
у суперобложки
Цена 2500 руб.

Nabokov Vladimir The Enchanter. Translated by Dimitri Nabokov. Photo by Phillippe Halsman. Jacket
desinged by David Gatti. New York: G.P. Putnam's Sons, 1986, 127 с., суперобложка, издательский твердый
переплет, увеличенный формат.
Первый тираж. Первое издание повести «Волшебник», не увидевшей свет при жизни автора. Это последняя
повесть, написанная на русском языке в 1939 г. Она представляет собой первый вариант «Лолиты», сам
Набоков называл повесть пре-Лолита. Первый тираж. Кроме самой повести в книгу входят два авторских
вступления, вступления переводчика и его эссе, посвященное повести. Цена на суперобложке сохранена.
Состояние: отличное и у книги и у суперобложки
Цена 1800 руб.

Glyn Eleonore The reflections of Ambrosine. На англ.яз. Leipzig: Tauchnitz, 1903, 271 c. c., составной
твердый переплет.
Элинор Глин (1864-1943) - английская писательница, популярный автор любовных и эротических романов
для дам конца XIX - начала XX в., впоследствии деятельница американского немого кино, фактически
создавшая образ сексапильнй роскошной дамы-бездельницы и введшая в оборот популярную до сих пор
приставку «it» в т.ч. и для мужчин. Всего несколько из мнгочисленных романов Э. Глин были переведены на
русский язык. Прижизненное издание.
Состояние: очень хорошее, кожаный корешок с бинтами, узорные форзацы, ляссе, золотой обрез, небольшие
потертости кожи на сгибах кожи корешка
Цена 1700 руб.

Glyn Eleonore The visits of Elizabeth. На англ.яз. Leipzig: Tauchnitz, 1901, 270 c. c., составной твердый
переплет.
Элинор Глин (1864-1943) - английская писательница, популярный автор любовных и эротических романов
для дам конца XIX - начала XX в., впоследствии деятельница американского немого кино, фактически
создавшая образ сексапильнй роскошной дамы-бездельницы и введшая в оборот популярную до сих пор
приставку «it» в т.ч. и для мужчин. Всего несколько из мнгочисленных романов Э. Глин были переведены на
русский язык. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, кожаный корешок с бинтами, узорные форзацы, ляссе, золотой обрез, потертости и
трещины кожи на сгибах кожи корешка, утрата кожи на бинтах
Цена 1500 руб.

Heine Heinrich Die Harzreise. На нем.яз. Серия «Библиотека немецких классиков». Снабдила словарем
и примечаниями А. Черняк. М.-Л.: ГИЗ, 1930, 40 с., бумажный издательский переплет, уменьшенный формат.
[Личные библиотеки] На обложке влад.рукой записана немного измененная цитата из поэмы М. Светлова
«Ночные встречи»: «Старого Гейне добрый взгляд / Уставился на меня...». Книга из библиотеки литературоведа
и библиофила Анатолия Кузьмича Тарасенкова. Собрание поэтических книг А. Тарасенкова хранится в РГБ.
Состояние: хорошее, влад.подписи на обложке и титуле
Цена 1500 руб.
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Nabokov Vladimir The Gift. A novel. Translated from the Russian by Michael Scammell with the
colaboration of the author. Jacket Design by John Curtis. Photo by Colin Sherborne. London: Weidenfeld&Nicolson,
1963, 346 с., суперобложка, издательский твердый переплет, обычный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Второе англоязычное издание романа «Дар», вышедшее в
Лондоне. Впервые напечатано на русском языке еще в парижских «Современных записках» в 1937-1938 гг.
Первый тираж. Цена на суперобложке отрезана.
Состояние: книга в хорошем состоянии, пятно на верхнем обрезе, побит уголок, суперобложка в хорошем
состоянии, утрата двух букв в имени писателя наверху, небольшой надрыв на сгибе вехней части и клапана,
небольшая утрата бумаги на противоположном уголке, потертости, штамп индийского книгопродавца на
втором форзаце
Цена 1500 руб.

Twain Mark The 1,000,000 pound bank-note and other stories / Банковский билет в
миллион фунтов стерлингов. На англ.яз.. Leipzig: Tauchnitz, 1893, 280 с., составной твердый переплет.
Оригинальный сборник рассказов и эссе Марка Твена: The 1,000,000 pound bank-note (Банкнота в миллион
фунтов стерлингов) - A Mental Telegraphy (Передача мысли на расстоянии) - A Cure for the Blues (не
переводилось?) - The Enemy Conquered; or, Love Triumphant (не переводилось) - About all Kinds of Ships (не
переводилось?) - Playing Courier (Как я был гидом) - German Chicago (не переводилось?) - A Petition to the
Queen of England (Прошение английской королеве) - A Majestic Literary Fossil. Книга вышла в год появление
первого издания сборника. Прижизненное издание.
Состояние: хорошее, кожаный корешок с бинтами, узорные форзацы, ляссе, крапленый обрез, потертости
кожи на корешке, небольшие утраты, разводы на полях блока на половине листов
Цена 1500 руб.

Twain Mark More Tramps abroad Т. 1. На англ.яз. Leipzig: Tauchnitz, 1897, 319 с., составной твердый
переплет.
[Путешествия] Беллетрезированный рассказ американского писателя Марка Твена о его кругосветном
путешествии. Книга впервые вышла в том же 1897 г. в США под названием «По экватору» / «Following the
Equator», а затем в Великобритании под названием More Tramps abroad. Американское и английские издания
содержали разночтения, но из английской версии было вырезано меньше авторского текста. Прижизненное
раннее издание.
Состояние: хорошее, трещины корешка, узорные форзацы, ляссе, золотой обрез
Цена 1500 руб.

Twain Mark A Yankee at the Court of King Arthur. На англ.яз. Leipzig: Tauchnitz, 1890, 285 с., 270 с.,
составной твердый переплет.
[Исторический роман. Детская литература XIX в.] Прижизненное раннее издание исторического романа
«Янки при дворе короля Артура» американского писателя Марка Твена, вышедшее вскоре после
оригинального издания, выпущенного в конце 1889 г.
Состояние: только блоков хорошее, кожаный крешок первого тома с утратами кожи, в т.ч. на всех бинтах,
крешок наполовину отходит от переплета, задняя крышка второго тома практически отходит от корешка,
необходима реставрация переплетов, узорные форзацы, ляссе, золотой обрез
Цена 1500 руб.

Nabokov Vladimir Laughter in the dark. Jacket designed by Griselda Ohannessian and Charles Kaplan.
New York: A new directions book, 1960, 292 с., суперобложка, издательский твердый переплет, обычный
формат.
Тираж 2.958 экз. Прижизненное издание Владимира Набокова. Впервые роман вышел на русском языке под
названием «Камера обскура» в 1932-1933 г., затем под названием «Camers obscura» была напечатана в
переводе в 1936 г. А уже в 1938 г. В. Набоков выпустил переработанную новую английскую версию романа.
Данное издание немного изменено по сравнению с первым изданием. Первый тираж, вариант b. Цена на
суперобложке сохранена.
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Состояние: книга и супероложка в хорошем состоянии, небольшой надрыв суперобложки, крупная
владельческая подпись на первом форзаце и обороте суперобложки
Цена 1200 руб.

Theatre Academique d'Art M. Gorky de l'U.R.S.S. decore de l'Ordre de Lenine Moscou.
Spectacles a l'Exposition Internationale de Paris. На фр.яз. Художник Г. Вычегжанин. Leningrad: ,
1937, 147 с., илл. c., лидериновый тисненный переплет, увеличенный формат.
[Всемирная выставка] Издание приурочено к гастролям театра во время Всемирной выставки в Париже в 1937
г. Художник книги Георгий Владимирович Вычегжанин - пасынок Сергея Чехонина, оставшийся жить в
СССР. На многочисленных иллюстрациях портреты актеров МХТа и мизансцены спектаклей. Содержание:
П. Марков МХТ - Вл. Немирович-Данченко Любоаь Яровая - Вл. Немирович-Данченко «Анна Каренина» и
сцена МХТа. Либретто спектаклей «Враги», «Любовь Яровая», «Анна Каренина». Все три спектакля были
поставлены в 1935-1937 гг.
Состояние: хорошее-очень хорошее, ляссе, в некоторых местах потерты края корешка и переплета,
влад.пометы на втором форзаце
Цена 1200 руб.

Nabokov Vladimir King, Queen, Knave. A novel. Translated by Dmitri Nabokov with the colaboration of
the author. Photo by Philippe Halsman. Jacket design by Al Cetta. New York - Toronto: McGraw-Hill Book
Company, 1968, XI, 273 с., суперобложка, издательский твердый переплет, увеличенный формат.
Прижизненное издание Владимира Набокова. Второй роман Владимира Набокова «Король, дама, валет»
впервые был напечатан на русском языке в 1928 г. Это первое англоязычное издание романа. Американское
издание. Третий тираж.
Состояние: книга в очень хорошем состоянии, оранжевые форзацы, красный обрез, суперобложка почти в
очень хорошем, надрыв на сгибе верхней обложки и клапана, внутри на клапанах срезаны упоминания о
том, что это BOMC edition
Цена 800 руб.

Turgenev I. The Borzoi Tugenev. New translated from the Russian by Harry Stevens. With a Foreword by
Serge Koussevitzky and an Introduction by Avrahm Yarmolinsky. Jacket designed by Philip Grushkin. New York:
Alfred A. Knopf, 1950, 801 с., суперобложка, твердый издательский переплет.
Первое издание перевода. Первый тираж. Введение написал Авраам Ярмолинский, автор известной
биографии И.С. Тургенева, переводчик произведений русских классиков на английский язык, директор
Славянского отдела Нью-Йоркской публичной библиотеки. Автор предисловия - другой эмигрант из России,
композитор и дирижер Сергей Кусевицкий. Название книги - на самом деле название серии, «Borzoi book» отсылка к логотипу издательства, на котором изображена борзая. Содержание: Накануне, Отцы и дети, Дым,
Рудин, Затишье, Первая любовь, Дневник лишнего человека. С суперобложки срезана цена. Автр
суперобложки - знаменитый американский дизайнер Филип Грушкин.
Состояние: книга в очень хорошем состоянии, тонированный обрез, суперобложка в хорошем состоянии:
потертости и надрывы краев
Цена 700 руб.

Morton Donald E. Vladimir Nabokov. На англ.яз. «Modern Literature Monographs». Designed by Anita
Duncan. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1974, 164 с., суперобложка, издательский твердый переплет.
ISBN: 0-8044-2638-4. Первое издание литературоведческой работы Дональда Мортона, рассматривающей
следующие произведения Владимира Набокова: Истинная жизнь Себастьяна найта, Лолита, Пнин, Бледное
пламя, Ада, а также «русские» повести: Машенька, Король, Дама, Валет, Защита Лужина, Соглядатай, Подвиг,
Камерра Обскура, Дар, Отчаяние, Приглашение на казнь.
Состояние: библиотечный экземпляр в очень хорошем состоянии, на форзацах кармашек, экслирис-ярлык
библиотеки и штампы Discarded, наклейка на корешке суперобложки
Цена 500 руб.
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