
«ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО» 

(А. Ахматова «Слово о Пушкине», 1961) 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и 
моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. 
– Санктпетербург: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834 – 1865. 

Т. 2. – 1834. – IV, 36, 112, 8, 44, 12, 40 с.; 22 см. 
В содерж.: Пушкин А. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и пр. 
Переплет: картон, мраморированная бумага; разбит, передняя сторонка отделена, корешок 
поврежден. Книжный блок: заломы, выпадение отдельных листов, фоксинги. На форзаце 
владельческий автограф, черными чернилами, дореволюционная орфография: "Изъ книгъ 
Нижегородского купца Михайла Федаровича Водовозова"; на титульном листе экслибрис: 
штамп без рамки, иллюстративно-шрифтовой, черными чернилами "Из книг А. В. Кокорева" 
; на нахзаце наклейка типографская шрифтовая: "Книжная лавка Литфонда С. С. С. Р. / Номер 
/ Цена/ Дата". На разных страницах владельческие маргиналии грифельным карандашом, 
орфография дореволюционная. 
 
Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и 
моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. 
– Санктпетербург: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834 – 1865. 

Т. 9. – 1835. – 110, 106, 44, 16, 32, 22, 54 с.; 22 см. 
В содерж.: Пушкин А. «Песни западных славян» и пр. 
Переплет: картон, бумага, коленкор; поздний, владельческий; в оформлении передней 
сторонки использован фрагмент оригинальной обложки. Книжный блок: следы воздействия 
влаги, заломы, фоксинги. 
 
Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и 
моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. 
– Санктпетербург: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834 – 1865. 

Т. 10. Ч. 1. – 1835. – 150, 66, 56, 56, 20, 28, 64 с.; 22 см. 
В содерж.: Пушкин А. «Сказка о рыбаке и рыбке» и пр. 
Переплет: картон, бумага, кожа; владельческий; оригинальная бумажная обложка сохранена; 
корешок надорван; форзац выполнен из бумаги верже с филигранью бумажной фабрики А. 
Ольхина (по С. А. Клепиков "Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 
производства XVII – XX вв. М.: Изд-во Всесоюзной Книжной палаты, 1959", с. 41, 166). 
Книжный блок: следы воздействия влаги, заломы, фоксинги. На оригинальной обложке штамп 
шрифтовой, синими чернилами "Пресса ЗакЦИК №" с указанием местоположения книги. 
 
 
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Сочинения и письма: критически проверенное и дополненное по рукописям издание, с 
биографическим очерком, вступительными статьями, объяснительными примечаниями и 
художественными приложениями / А. С. Пушкин; под ред. П. О. Морозова. – СПб: 
Книгоиздательское товарищество "Просвещение", 1903 – [1906]. – (Всемирная библиотека. 
Собрания сочинений известных русских и иностранных писателей). 



Т. 1: Мелкие стихотворения 1812 – 1824. – 1903. – XXXIV с., 696 с., [6] л. ил.; 17,3 х 
11,2 см. 
Переплет: картон, коленкор, с тиснением; в стиле модерн; декорированный форзац; 
поврежден. Книжный блок: сост. удовл., выпадение отдельных листов, фоксинги. Штампы: на 
титульном листе прямоугольный, шрифтовой, синими чернилами "Передвижной фонд 
Чкаловского обкома Профсоюза работников госучреждений"; шрифтовой, без рамки синими 
чернилами "Обком Союза Фин. банк. работников". 
 
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Полное собрание сочинений: в 9 томах / А. С. Пушкин; под общ. ред. Ю. Г. Оксмана, М. А. 
Цявловского. – Москва: Academia, 1935 – 1938. 

Т. 8: Критика. История. Публицистика: (опубликованное и подготовленное к печати); 
подгот. текста и коммент. Ю. Г. Оксмана. – 1936. – 806, [1] с.; 12,5 х 10 см. 
Переплет: картон, коленкор, с тиснением; поврежден. Книжный блок: сост. удовл.  
 
 
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Полное собрание сочинений: в 6 томах / А. С. Пушкин; под общ. ред. С. М. Бонди, И. К. 
Луппола, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского. – Изд. 4-е. – Москва: 
Художественная литература, 1937 – 1947. 

Т. 1: Стихотворения 1813 – 1825; ред. М. А. Цявловского; вступит. ст. А. В. 
Луначарского. – 1936. – 612, [1] с.; 17,5 х 11,5 см. 
Переплет: картон, коленкор, с тиснением; поврежден. Книжный блок: сост. удовл. На 
авантитуле вымарана  
фамилия редактора [И. К. Луппола]. Штампы: на титульном листе прямоугольный, 
шрифтовой, синими чернилами «Библиотека ЧИМСХ / инв. 1937 г. / №»; библиотечные 
штампы проверки за 1939, 1948, 1954, 1962 гг. 

 
 
Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и 
моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. 
– [Санктпетербург]: [Тип. вдовы Плюшар с сыном], 1834 – 1865. 

[Т. 21, ч. 2]. – 1837. – 83 – 198, 85 – 148, 69 – 118, 17 – 26, 41 – 80, 33 – 64, 65 – 128, [6] 
с.; 22 см. 
В содерж.: Ф. Глинка «Воспоминание о поэтической жизни Пушкина»; Н. Полевой «Пушкин» 
и пр. 
Переплет: картон, бумага, кожа, корешок с тиснением; владельческий; оригинальная 
бумажная обложка отсутствует. Книжный блок: титульный лист утрачен, заломы, фоксинги.  
 
Пушкин: Временник Пушкинской комиссии: [сборник научных трудов] / редкол.: В. Д. Бонч-
Бруевич, Б. С. Мейлах, А. С. Орлов и др. – Ленинград: Издательство Академии наук СССР; 
Москва. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т лит. 
   Вып. 3. – 1937. – 575 с.: портр., ил., факс.; 26 х 17. 
Переплет: картон, бумага; поврежден. Книжный блок: сост. удовл. Штампы: на тит. л. 
овальный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами "Центральная библиотека ЧТЗ имени М. 
Горького профсоюз РАТАП"; прямоугольный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами 
"Читальня ЧТЗ". 
 
Медали, жетоны и медальоны в память А. С. Пушкина: каталог / сост. А. А. Войтов, Л. С. 
Пискунова; ред. А. А. Ильин. – Л.: Б. и., 1937. – 47 с.: ил.; 22 с. – Примеч.: с. 43 – 47. 



Переплет: бумага, поврежден. Штампы: на титульном листе овальный, с рамкой, шрифтовой, 
синими чернилами "Уральская Областная Фундаментальная Библиотека"; прямоугольный, с 
рамкой, шрифтовой, синими чернилами "Государственная публ. библиотека им. В. Г. 
Белинского г. Свердловск обменный фонд". 
 
 
Пушкинский календарь : к столетию со дня гибели А. С. Пушкина, 1837-1937 / сост. : Н. С. 
Ашукин [и др.] ; под ред. В. С. Смирнова ; отв. ред. Б. М. Волин. - Ленинград: ОГИЗ: 
СОЦЭГИЗ, 1937. - 158 с.: ил.; 25 см. 
Переплет: картон, коленкор, с тиснением (синий). Книжный блок: сост. удовл. Штампы: на 
тит. л. прямоугольный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами "Библиотека Челябинский 
рабочий"; овальный, с зубчатой рамкой, шрифтовой "Из-во Челябоблика библиотека Челяб. 
рабочий / Инв. №"; библиотечные пометы с указанием местоположения книги. 
 
Пушкин: родоначальник новой русской литературы: сборник научно-исследовательских работ 
/ под ред. Д. Д. Благого, В. Я. Кирпотина. – Москва: Издательство Академии наук СССР; 
Ленинград, 1941. – 605 с.: факс.; 26 х 16,5. – В надзаг.: Акад. наук СССР, Ин-т мировой лит. 
им. А. М. Горького. 
Переплет: картон, бумага, коленкор; поврежден. Книжный блок: сост. удовл., фоксинги. На 
форзаце владельческая маргиналия синими чернилами "[Юрий Иванов]"; на тит. л. 
владельческая маргиналия синими чернилами затерта. 
 
Кондакова, Надежда Васильевна. 
Пушкинский календарь, 1799 – 1999 / Н. В. Кондакова, В. В. Чепкунов. – М.: Новости; 
Тольятти: Литературный центр, 1999. – 391 с.: ил., 33 см. – Указ.: с. 390 – 391. 
 

 
 
 


