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Газеты, журналы
Кавказский календарь на 1907 год.
Под редакциею Старшего Редактора Статистического Отдела Д.Д.Пагирева. LXII год. С приложением
карты Кавказа и плана г. Тифлиса.
Место издания: Тифлис
Издательство: Издание Кавказского Статистического Комитета
Год издания: 1906
Страниц: [16],146,337,510,56,9,xi,[18] с.,3 л. илл.
Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке и наклееной лицевой
частью издательской обложки
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Хорошее, на титульном листе следы выведенных штампов, карта и план - ксерокопии.
В сборнике вся статистика по Кавказу.
12000.00 руб.

Новый Сатирикон. 1917 г.
Подборка из 37-ми номеров. Редакторы А.Т.Аверченко и Арк. Бухов.
Место издания: Петроград
Издательство: Т-во Н.Сатирикон.
Год издания: 1917
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 26,5х36,5 см.
Состояние: Хорошее
№ 1-32, 35-39 за 1917 г. Новый Сатирикон (1913-1918) - популярный юмористический литературный
журнал (его предшественник - журнал Сатирикон издавался с 1908 по 1913 г.). В 1917 г. вышло 45
номеров журнала. Журнал зло относился к большевикам, а после октябрьского переворота 1917 г. стал
еще более злобным по отношению к ним. Что не могло вызвать их раздражения и журнал был закрыт, а
большинство авторов оказались в эмиграции. Активными участниками журнала были Тэффи, Саша
Черный, изредка в нем печатались Гумилев, Мандельштам, Бабель. Иллюстрировали журнал
В.Лебедев, Б.Григорьев, А.Радаков, Ре-Ми, Б.Антоновский, Н.Радлов, К.Грус, А.Ремизова (Мисс),
Д.Митрохин и др. Послеоктябрьские номера были наполнены карикатурами, шаржами, эпиграммами на
вождей большевизма, в основном на Ленина и Троцкого. Номера журналов за 1917 и 1918 гг. были
запрещены Советской властью и подлежали уничтожению, см. Блюм, № 852. Самые редко
встречающиеся номера журнала именно за 1917 и 1918 г. В предлагаемой подборке не хватает 8-ми
номеров за 1917 г. Хорошее начало для подбора полного комплекта за 1917 г.
185000.00 руб.
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Новый Сатирикон. Номер 3 за 1917 г.
Редакторы А.Т.Аверченко и Арк. Бухов.
Место издания: Петроград
Издательство: Т-во Н.Сатирикон.
Год издания: 1917
Страниц: 12 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 26,5х36,5 см.
Состояние: Хорошее
В номере рисунки В.Лебедева, Б.Григорьева, Ре-Ми, Б.Антоновского, К.Груса, А.Ремизовой (Мисс).
Большие на всю страницу шаржи А.В.Амфитеатора и П.Н.Милюкова. Опубликовано стихотворение
В.Маяковского Братья писатели. Новый Сатирикон (1913-1918) - популярный юмористический
литературный журнал (его предшественник - журнал Сатирикон издавался с 1908 по 1913 г.). В 1917 г.
вышло 45 номеров журнала. Журнал зло относился к большевикам, а после октябрьского переворота
1917 г. стал еще более злобным по отношению к ним. Что не могло вызвать их раздражения и журнал
был закрыт, а большинство авторов оказались в эмиграции. Активными участниками журнала были
Тэффи, Саша Черный, изредка в нем печатались Гумилев, Мандельштам, Бабель. Иллюстрировали
журнал В.Лебедев, Б.Григорьев, А.Радаков, Ре-Ми, Б.Антоновский, Н.Радлов, К.Грус, А.Ремизова (Мисс),
Д.Митрохин и др. Послеоктябрьские номера были наполнены карикатурами, шаржами, эпиграммами на
вождей большевизма, в основном на Ленина и Троцкого. Номера журналов за 1917 и 1918 гг. были
запрещены Советской властью и подлежали уничтожению, см. Блюм, № 852. Самые редко
встречающиеся номера журнала именно за 1917 и 1918 г.
6000.00 руб.
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