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WE DEDICATE OUR FOURTH CATALOGUE
TO THE RENOWNED EDITOR AND PUBLISHER,
OWNER OF THE EPOCHA PUBLISHING HOUSE 

SOLOMON KAPLUN (1883-1940)

КАПЛУН-СУМСКИЙ (наст.: Каплан) Соломон Гитманович
(1883 – ноябрь 1940, Плугован, Бретань, пох. в Париже на клад. Иври). 

Журналист, литературный критик, выдающийся издатель.

В области печатного дела он начал работать в 1906 году в качестве репортера. 
Сотрудничал в газетах «Петербургский день» и «Киевская мысль». Во время 
Гражданской войны Каплун становится редактором журнала «Южное дело» в Киеве. 
Был членом партии меньшевиков.

В 1922 году Каплун эмигрировал из России в Германию. В том же году в Берлине 
он возглавляет отделение книгоиздательства «Эпоха», становится его совладельцем. 
Главная заслуга Каплуна в том, что он издал первейших русских авторов современности. 
В этом отношении его издательство действительно отобразило целую «эпоху» русской 
словесности. Он выпустил книги А. Белого, З. Н. Гиппиус, Е. И. Замятина, Вс. Иванова, 
А. Б. Кусикова, А. М. Ремизова, М. И. Цветаевой, М. М. Шкапской и других. Позже его 
издательством был задуман и частично осуществлён выпуск русской классической (Ф. 
М. Достоевский) и детской литературы (Л. Михельсон, Р. Киплинг, К. И. Чуковский); 
важным событием стало появление девятитомного собрания сочинений А. А. Блока.

Каплун также сотрудничал в журналах «Новая русская книга», «Социалистический 
вестник», «Голоса России», в газете «Дни». Был секретарём основанного в Берлине 
в ноябре 1922 года «Дома искусств» (председателем был избран Н. М. Минский, 
товарищем председателя — А. М. Ремизов).

Совместно с Максимом Горьким Каплун принялся издавать литературно-научный 
журнал «Беседа» (1923-1925), затеянный для того, чтобы оповещать читателей в России 
о состоянии литературы и науки в Европе и Америке. Но соглашение с советским 
правительством сорвалось, журнал не был допущен в Россию, а С. Г. Каплун понес 
существенные финансовые потери.

Финансовые затруднения и судебные преследования заставили Каплуна переселиться в 
Париж. Здесь он работал в «Последних новостях», был одним из заведующих отделом 
хроники. 

После Каплуна остались воспоминания о периоде Гражданской войны в Киеве 
(опубликованы в сборнике «Революция на Украине по мемуарам белых» в СССР в 
1930 году), а также обширный архив, в котором, помимо дневника издателя, привлекает 
интереснейшая переписка с Максимом Горьким, А. Белым, В. Ходасевичем, М. 
Цветаевой и другими превосходными русскими писателями.
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IMPERIAL RUSSIA
ЦАРСКАЯ РОССИЯ

201 • 
PRINCE PLATON ZOUBOV (1767-1822)
The last favourite of the Empress Catherine II,
a member of the conspiracy against the Emperor Paul  I
HANDWRITTEN LETTER TO BARON K.K.FON PIRCH
1 Juin 1818
1 sheet, in French

Зубов, Платон Александрович (1767-1822), светлейший̆ князь.
Последний̆ фаворит императрицы Екатерины II, участник 
заговора против императора Павла. Собственноручное письмо 
к барону К.К. фон Пирху. 1 июня 1818. 1 л., сложенный пополам. 
24,5х20 см. На фр. яз. Бумага, чернила. На оборотной̆ стороне: 
«Господину барону фон Пирху в Москве»; оттиск печати князя 
Зубова.
Зубов сообщает зятю, что получил его письмо и всегда рад видеть 
его в своем имении. В конце письма просит поцеловать Софию и её 
«малышку».
Барон Карл Карлович фон Пирх (1788-1822) - русский̆ военный̆ 
деятель, участник Отечественной̆ войны 1812 г. и заграничных 
походов русской̆ армии 1813-1814 гг. Отличился при Бородинском 
сражении, за что был награжден орденом св. Анны 3 степени, а 
также орденом св. Анны 2 ст. с алмазами за битву при Кульме. Был 
женат на внебрачной̆ дочери Платона Зубова – Софье.

2,500 – 3,000 ¤

202 • 
NICHOLAS I, the emperor of All Russia 
(1796 - 1855)
DECREE on the award of Egor Moller to the 
rank of Major-General. St. Petersburg, 1854. 
Signature, wax seal (in chopped condition un-
der protective paper).
Overall good condition.

НИКОЛАЙ I, император Всероссийский 
(1796 – 1855)
УКАЗ о пожаловании Егора Моллера в 
чин Генерал-майора. С-Петербург, 1854 
г. Подпись, восковая печать (в расколотом 
состоянии под защитной бумагой).
Общее хорошее состояние.

1,500 – 2,000 ¤
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203 • 
Document pertaining to the Chapter of the Russian Imperial and Royal Orders 
under signature of the Russian Emperor Nicholas II and Count Woldemar 
Freedericksz, Chancelor of the Imperial Orders and Minister of the Imperial 
Household. Tsarskoe Selo,  December of 1914. 1pp
Provenance : Private collection in the USA
Purchased from EAC Gallery, New York

НИКОЛАЙ I I – автограф.
УКАЗ Капитулу Россiйских ореновъ о представлении к ордену Св.Георгия. 
Подпись «Николай», дата декабрь 1914
Провенанс: Частная коллекция, США. Приобретена в EAC Gallery, Нью-Йорк

3,000 – 3,500 ¤

204 • 
PRINCE Alexander Arkadievich SUVOROV (1804-1882)
LETTER TO GILLAUME-HENRI-FRANÇOIS CASTRES DE TERSAC 
(1808-?), GERMAN HISTORIAN AND LINGUIST.
In French, handwritten signature of A.A.Suvorov 28 December 1858
ink on paper with embossed vignette Two sheets : 26.5 x 21 cm

Суворов, Александр Аркадьевич (1804-1882), Светлейший князь. 
Письмо к Гийому-Анри-Франсуа Кастр де Терсак (1808-?), немецкому 
историку и филологу. 28 декабря 1858 г. / 9 января мая 1859 г., Санкт-
Петербург. 1 л., сложенный пополам; 26,5х21 см. На фр. яз. Бумага с тиснёной̆ 
виньеткой̆, чернила. С собственноручной̆ подписью кн. А.А. Суворова.
В ответ на просьбу филолога посвятить свой словарь российскому императору, 
князь Суворов объясняет, что таковая милость дается только в исключительных 
случаях и посему, не найдя работу Кастр де Терсака достойной̆, император 
согласие на посвящение не дает.
Суворов, Александр Аркадьевич (1804-1882) - русский государственный, 
общественный и военный деятель, генерал от инфантерии. В 1848-61 гг. 
генерал-губернатор Прибалтийского края, в 1861-66 гг. санкт-петербургский̆ 
военный̆ генерал-губернатор, позднее генерал-инспектор пехоты. Внук 
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

500 – 800 ¤

205 • 
Grigore Alexandru Ghica (1807-1857)
The document on a stamped letterhead. Moldavian principality, the 
middle of the XIX century. The official seal and signature of G. A. Ghica 

ГИКА, Григорий Александр (1807-1857) - последний господарь 
Молдавского княжества в 1849-1853 и в 1854-1856 годах. 
Документ на гербовом бланке. Молдавское княжество, середина 
XIX века. Гербовая печать и подпись Г.А. Гики (?). 
Гика Григорий Александр 1807-1857 - внучатный племянник Григория 
III Гики. Был в либеральной оппозиции против господаря Стурдзы, 
сторонника России; после его падения стал господарем Валахии; 
содействовал основанию школ, улучшению путей сообщения. 
Стремился реформировать все управление в прогрессивном 
направлении, но мало успел сделать; был сторонником объединения 
Валахии с Молдавией. 

300 – 400 ¤
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206 • 
CATHERINE II The Great 1729-1796. Empress of Russia. 
Aut. Letter. Signed to General Friedrich-Wilhelm Bauer. S.l., 9 March 1771. 1 pp. 
dual-leaflet in-4, German, address on the back in Russian, stamped with a red seal.
A very curious letter from Czarina Catherine II, asking her favourite, General Bauer, to 
inquire regarding a “young beauty” [jünge Schönheit] whose qualities were boasted to 
her; Count Orlov spoke about this to late for her to discuss it with General Orlov as a private 
matter; she asks to write to him discretely on this subject matter, by sending it to Count Orlov. 
She adds as a post-scriptum: All this must remain between us, you can say that I commissioned 
geographic cards from you.
Herr General Major Bauer, aus welchen Haüse ist die jünge Schönheit von welchen an ihnen 
geschrieben war, das wenn ich sie sehen würde, sie mir ohne Zweifel gefallen würde. Mir hat 
der Graff Orlof zu spät hieran gesprochen um das ich mir mündlich hätte mit ihnen expliciren 
können. Sie würden mir einen Gefallen tun wenn sie mir hierüber ein paar zeilen andtworten. 
Im übrigen verbleibe wie inderzeit mit vielen Gewogenheit (…). Alles dieses bleibt ünter uns, sie 
können sagen das ich ihnen mir Cartegraphodert habe.

Of Prussian origins, Friedrich-Wilhelm Bauer (1731-1783) was an officer, who distinguished 
himself during the Seven Year War, having entered the service of Catherine II in 1768. At the 
time, he participated actively as Major-General in the war against the  Turks, by reorganizing 
the cartography service, by being one of the participants in the battle of Cahul. Afterwards, 
he worked in engineering and took part in the construction of Moscow and Saint-Petersburg, 
heading the pioneer service. He was in charge of the construction of the stone harbours in Saint-
Petersburg, Kronshtadt and Riga. Amongst the implementation of his works, there is the naval 
shipyard of the city, the Bolchoï theater, the Ekaterininsky canal, the draining system of rain 
waters, the embankments of the Fontanka river in Saint-Petersburg, the hydraulic works of 
Taitsky and other hydro-technical works, as well as roads and fortification works.  He owned a 
house on the Quai de la Neva. Favourite of Catherine II, General Bauer married the widow of 
Colonel von Böhm, Lady of honour to the Czarina.

CATHERINE II La Grande. 1729-1796. Impératrice de Russie. 
Lettre aut. signée au général Friedrich-Wilhelm Bauer. S.l., 9 mars 1771. 1 pp. bi-feuillet 
in-4, en allemand, adresse au verso en russe avec cachet de cire rouge.
Très curieuse lettre de la Tsarine Catherine II, demandant à son favori, le général Bauer, 
de se renseigner à propos d’une « jeune beauté » [jünge Schönheit] dont les qualités lui ont 
été vantées ; le comte Orlov lui en a parlé trop tard pour qu’elle puisse s’en entretenir avec le 
général Orlov de façon privée ; elle demande donc de lui écrire discrètement quelques mots à ce 
sujet, en l’envoyant auprès du comte Orlov. Elle ajoute en postscriptum ; Tout ceci doit rester 
entre nous, vous pouvez dire que je vous ai commandé des cartes géographiques.
Herr General Major Bauer, aus welchen Haüse ist die jünge Schönheit von welchen an ihnen 
geschrieben war, das wenn ich sie sehen würde, sie mir ohne Zweifel gefallen würde. Mir hat 
der Graff Orlof zu spät hieran gesprochen um das ich mir mündlich hätte mit ihnen expliciren 
können. Sie würden mir einen Gefallen tun wenn sie mir hierüber ein paar zeilen andtworten. 
Im übrigen verbleibe wie inderzeit mit vielen Gewogenheit (…). Alles dieses bleibt ünter uns, sie 
können sagen das ich ihnen mir Cartegraphodert habe.
D’origine prussienne, Friedrich-Wilhelm Bauer (1731-1783) était un officier distingué depuis la 
Guerre de Sept Ans lorsqu’il entra au service de Catherine II en 1768. Il participe alors activement 
comme major-général dans la guerre contre Turcs, en réorganisant le service de cartographie, 
en étant un des acteurs de la bataille de Cahul. Il s’occupera plus tard d’ingénierie et prendra 
part à la construction de Moscou et de Saint-Pétersbourg, commande le service des pionniers. 
Il était responsable de la construction des ports en pierre à Saint-Pétersbourg, à Kronshtadt et à 
Riga. On compte parmi la mise en œuvre de ses projets le chantier naval de la ville, le théâtre 
du Bolchoï, le canal Ekaterininsky, le système de drainage des eaux pluviales, les rives de la 
rivière Fontanka à Saint-Pétersbourg, les ouvrages hydrauliques de Taitsky et d'autres ouvrages 
hydrotechniques, ainsi que des routes et des ouvrages de fortification. Il possédait une maison 
sur le quai de la Neva. Favori de Catherine II, le général Bauer avait épousé la veuve du colonel 
von Böhm, dame d’honneur de la Tsarine.
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ЕАТЕРИНА II (1729-1796)
Рукописное письмо с подписью к генералу Friedrich-Wilhelm Bauer (Фридрих Вильгельм Бауэр) S.l., 9 марта 1771. 
1 стр. двойной in-4, на немецком, с обратной стороны адрес на русском языке и красная восковая печать. 
Уникальное частное письмо, в котором Императрица просит своего фаворита, генерала Бауэра, разузнать о «некой 
молодой красотке», о качествах которой ей рассказывал граф Орлов. Добавляет постскриптум:  «Все это должно остаться 
между нами, можете сказать, что я просто заказала вам географические карты». 
Friedrich-Wilhelm Bauer (Фридрих Вильгельм Бауэр) (1731-1783) - российский генерал-квартирмейстер, инженер-
гидротехник, архитектор, картограф немецкого происхождения. В 1756 году, во время войны между Англией и Францией 
он поступил в гессенские войска, с которыми участвовал в кампаниях 1757—1758 и 1759—1760 годах. Позднее перешёл 
на прусскую службу инженер-майором, а в 1762 г. получил звание генерал-квартирмейстера. По окончании семилетней 
войны Баур вышел в отставку и посвятил себя учёным трудам. В 1769 году императрица Екатерина II, готовясь к 
войне с Турцией, пригласила его в Россию, где он был принят на службу на должность генерал-квартирмейстера и 
отправлен в армию графа Румянцева. В 1770 году Ф. В. Баур участвует в сражениях при Ларге и Кагуле и особенно 
отличается в битве при Рябой Могиле, где командовал авангардом. 21 апреля 1773 года был пожалован чином генерал-
поручика. Баур много работал в различных инженерных областях, спроектировал несколько набережных в Петербурге, 
участвовал в проектировании гаваней в Кронштадте и Риге, внес большой вклад в развитие российской картографии. 
Возглавлял комиссию по строительству Екатерининского канала в Царском Селе.

20,000 – 25,000 ¤
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207 • 
NICHOLAS ALEXANDROVICH (1843-1865)
The heir Tsesarevich and Grand Duke.
A HANDWRITTEN  LOVE LETTER TO AN UNKNOWN (possibly TO HIS 
BRIDE, THE DANISH PRINCESS DAGMAR OF DENMARK?)
In French and Russian
Iron gall ink on paper embossed with princely crown No date [1864]
Sheet : 21 x 13.5 cm

Николай Александрович (1843-1865)
Наследник Цесаревич и Великий̆ Князь, старший сын императора 
Александра II. 
Собственноручное любовное письмо к неизвестной̆ (вероятно, к своей̆ 
невесте принцессе Дагмар Датской). Без даты [1864 г.]. 1 с.; 21х13,5 см. 
Бумага с тиснёной̆ великокняжеской̆ короной̆, орешковые чернила. На 
фр. яз., с упоминанием имени «Надежда Петровна» на рус. яз. «Совершенно 
усвоив манеру видеть... язык цветов, я кладу к Вашим ногам эти розы и жду 
с нетерпеньем, когда смогу пожать Вашу руку. / Только Ваш на всю жизнь 
/ Николай / Как поживает Надежда Петровна (?) Простила ли она мне мой 
музыкальный̆ букет?». Скончавшийся в возрасте 21 года наследник цесаревич 
подавал большие надежды и, по отзывам своих учителей̆, обещал стать самым 
образованным и либеральным монархом не только в русской истории, но и во 
всём мире.

3,000 – 5,000 ¤

209 • 
PHARMACY PRESCRIPTION of princess Yusupova.
Written prescription from the Tsarskoye Selo City Phar-
macy of A. 
Deringer for an ointment for Princess Yusupova. 18cm.

АПТЕЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ княгине ЮСУПОВОЙ.
Лист-назначение от Царскосельской Городской 
Аптеки А. 
Дерингера на мазь для Княгини Юсуповой. 18см.

400 – 500 ¤

208 • 
Emperor of Russia Alexander II, Emperor of Russia 
Alexander III, Empress  Maria Fedorovna, Emperor 
NICHOLAS II
8 postcards with the Tsar's House of the Romanovs

ИМПЕРАТОРЫ АЛЕКСАНДР II, АЛЕКСАНДР 
III,  ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II.
8 старинных открыток с особами Царского Дома 
Романовых

300 – 400 ¤
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212 • 
Prince Demidov
Presentation card 
6,2 x 10,7 см

КНЯЗЬ ДЕМИДОВ 
Визитная карточка
6,2 x 10,7 см

400 – 500 ¤

211 • 
Emperor NICHOLAS II (1868-1918)
Chromolithography with the dedication of Baron Alexander Korff 
to Baron Alexander Lvovich Fredericks Paris 1/19 October 1897 
33,5 x 47 cm.

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II (1868-1918)
Хромолитография с акварелью с дарственной надписью Барона 
Александра Корфа Барону Александру Львовичу Фридериксу. 
Париж 1/19 октября 1897
33,5 x 47 см.

300 – 400¤

210 • 
MARIE FEDOROVNA, born Princess of Denmark (1847-1928) 
Wife of Czar Alexandre III, mother of Nicolas II, empress-consort. 
Signed aut. card with photo. 16 February 1919. 2 pp. on bristol in-
12 oblong, crowned cypher in the corner, black edging; with its enve-
lope bearing the same cypher; in French. Portrait photo in cabinet 
format, silver print on the photographers cardboard.
The consort empress announces to her correspondent that she has re-
placed the portrait in its frame; (…) I am enchanted by it and wish to 
thank both of you two thousand time for having taken such concern of 
my despair and having sent me this brave man that arranged it so well 
(…). Enclosed a handsome photographic portrait of Empress Marie 
Fedorovna.

MARIE FEDOROVNA, née princesse de Danemark (1847-1928)  
Epouse du Tsar Alexandre III, mère de Nicolas II, impératrice-consort. 
Carte aut. signée avec portrait photo. 16 février 1919. 2 pp. sur 
bristol in-12 oblong, chiffre couronné en coin, liseré de noir ; avec 
son enveloppe au même chiffre ; en français. Portrait photo format 
cabinet, tirage argentique sur carton du photographe.
L’Impératrice consort annonce à son correspondant qu’elle a replacé 
le portrait dans son cadre ; (…) J’en suis enchantée et vous remercie 
tous les deux mille fois d’avoir pris une si grande part à mon désespoir 
et m’avoir envoyé ce brave homme qui l’a si bien arrangé (…).
Joint un beau portrait photographique de l’Impératrice Marie Fedo-
rovna.

Мария Федоровна, ур.принцесса Дании (1847 – 1928). 
Супруга Александра III, мать Николая II. 
Портрет, серебряно желатиновый отпечаток с подписью. 16 
февраля 1919г.  Рукописное письмо, на французском. 2 стр. на 
бристоль in-12, вензель под короной в углу, с конвертом. 

600 – 800 ¤
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213 • 
[Grand Duchess Olga Konstantinovna, 
Autograph].
From day to day. Extracts from Lermontov's 
works for every day. 
Saint-Petersburg, 1886, 28.5 cm.

[Великая княгиня Ольга Константиновна, 
Автограф].
Изо дня в день. Извлечения из сочинений 
Лермонтова на каждый день. Санкт – Петербург, 
Гос.тип. 1886 г., 28,5 см. В цельнокожаном 
переплете 1920х годов, На крышках  корешке 
тиснением золотом: орнаментированные, с 
геометрическим и растительным мотивом, 
рамки, тройной золотой обрез. Страницы в 
книге не пагинированы, а только датированы 
по дням года. На каждой странице приведена 
цитата из сочинений Лермонтова, помещенная 
в цветную орнаментальную рамку. 
Дарственная и автографы Вел.кн. Ольги 
Константиновны: Мес. Январь: «Николаю 
Дмитриевичу (правильно Владимировичу) 
и Екатерине Николаевне Струковым от 
составительницы на добрую память Январь 
1926 Ольга»; 22го Авг. «Неизмеримая, 
необразимая / Тянется вольно равнина 
безбрежная…  / То моя родина мать моя 
нежная.  / Страстно любимая.  / Богом 
хранимая…  / Русь Православная! Ольга». 
Другие автографы: 2-го Апр., Кочубей, Сергей 
Михайлович, 1896 – 1960, оперный певец; 29го Апр., Княг. Барятинская Мария Владимировна, 1851 – 1937, Фрейлина 
имп. Александры Федоровны, с ее именем связано много добрых дел и легенд. Основала много благотворительных учреждений, 
в их числе ялтинскую общину милосердия «Всех скорбящих Радость». Была близка к А. Чехову. В эмиграции жила в Италии. 
Свой знаменитый дом в Риме, завещала русской православной общине, где был устроен храм святого Николая. 22го Июля., граф. 
Олсуфьева Флександра Андреевна, 1846 – 1929 гг., обер-гофмейстерша Вел.кн. Елизаветы Федоровны, дочь крупнейшего 
украинского фарфоропромышленника А. М. Миклашевского, 1798 – 1895, товарища по лицею А.С. Пушкина.: «Сколько 
хороших дней провели мы вместе у Той, которая поражала нас Своей Красотой, Чистой Светлой души, своим прекрасным 
обликом; потом сколько ужасных событий, потрясающих души; и вот опять Господь, дозволил нам быть вместе! В этом милом 
доме, все улыбается, но воспоминания прошедшего неизгладимы, и горечь сердца тает только при молитве Тому, Который Своею 
Неисповедимой Волею сменяет страшную грозу, лучем ясного Солнца!» Александра Олсуфьева». 17го сент., Элеонора Сольмс 
– Гогенсольмс-Лихская, Великая герц. Гессенская, 1871 – 1937, супруга Эрнста Людвига. 25го ноября Эрнст Людвиг, 
Великий герцог Гессенский, 1868 – 1937, брат последней российской импер. Александры Федоровны. 1го авг., кн. Куракин, 
Иван Анатольевич, 1874 – 1950, русский полит.деятель, ярославский губерн.предвод.дворянства, член Гос. Думы Росс. Империи 
III созыва, министр финансов, пр-ва Северной обл. В эмиграции рукоположен в священника, служил настоят.церкви в Милане, 
Флоренции, Сан – Ремо, благочинный приходов в Италии.  В 1949 пострижен в монашество с имен. Иоанн, с 9го окт. 1950г 
еписком Мессинский, викарий Западноевропейского экзархата. 16го дек., Барон Корф, Павел Павлович, 1845 – 1935, обер – 
церемониймейстер Двора. 19го июля, исправление опечатки, возможно рукой Вел.кн. Ольги: … без вина, что жизнь Улана?  / 
Его душа на дне стакана /И кто в день два раза не пьян  / Тот, извините, не Улан.» - правильно: «И кто два раза в день не пьян». 
24го дек., Струков, Николай Владим. «Николай Струков 10 сентября 1931 года моя Звезда закатилась навсегда.» На форзаце 
наклейка с надписью рукой Струкова Н.В. : «139 книга составленная королевой Ольгой Константиновн.» 1го июня, Ольга 
Нидин Мумм, 1910 – 1961, дочь Ольги Мумм, 1879 – 1939, племянница основательницы Русского дома в Сент – Женевьев-де- 
Буа, Веры Кирилловны Мещерской, 1876 – 1949 и долголетняя любовница благодетельницы Русского дома, Дороти Пэджет, 
1905 – 1960. 14го авг., Елена Мумм Вильсон, 1906 – 1979, дочь О.Мумм, издатель и литератор. Другие автографы: Ирина 
Гермаш, Лили Трубецкая, Барбара Вильсон, Елена Куракина, Вова Голицын, Anna Wello Rutredge, Аги Букналл (возможно, 
Агнесса Павловна Букналл – Морено … - 1950) – сестра милосердия, участница «Ледяного похода», Мартин Вильсон, Елена 
Нарышкина, Rosalind Ashworth, Александра Гаусманн, граф Комаровский, Леонид Сергеевич, 1906…? 
Книга составлена и издана Вел.княг. Ольгой Константиновной (1851 – 1926) – «королевой эллинов», супругой греческого 
короля Георга Iго. Среди ее любимых авторов особое место принадлежало М.Ю. Лермонтову, королева настолько была увлечена 
его творчеством, что составила сборник «Изо дня в день», включавший 365 цитат из его произведений, соответствующих кол.
дней в году. Изд.отпечатано очень ограниченным тиражом. 
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Провенанс  :  Струков,  Николай  Владимирович  (1861  –  1944),  секретарь  Вел.Княг. 
Елизаветы,  с  1911  –  1917  гг.  директор  Императорского  фарфорового  завода,  был 
близок с художниками объед. «Мир искусства» К. Сомовым, Е. Лансере, С. Чехониным, 
состоял  в  членах  Императорского  Православного  Палестинского  общ-ва.  Струкова 
(урож. Козлянинова), Екатерина (Китти) Николаевна ( 1864 – 1931), любимая фрейлина 
Вел. Кн. Елизаветы Федоровны (оставалась в должности 10 лет, сопровождала Елиз.
Федор., когда она приехала в тюрьму поговорить с Иваном Каляевым. Именно Струковы 
вместе  с  Викторией  Баттенбергской  (сестрой  Вел.Княг)  организовали  погребение 
останков  Елизаветы  Федоровны  в  Иерусалиме.  Книга  Представляет  историко – 
культурную ценность музейного уровня. 

Выражаем большую благодарность, Ашеровой, Аглае Н., заведующей русским фондом 
BULAC, за помощь в описании этого лота.

8,500 – 9,000 ¤

214 • 
Empress Maria Fedorovna (1847-1928)
2 envelopes and 1 page with coat of arms.

ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
2 КОНВЕРТА И ПИСЬМЕННЫЙ ЛИСТ С 
ЛИЧНЫМ ГЕРБОМ:
1 конверт с монограммой Марии Софии Фредерики 
Дагмары, 7 x 12,3 см 
1 конверт с монограммой Аничкова Дворца, 
13 x 7 см
1 Письменный лист с геральдикой Императрицы 
Марии Федоровны, 18 x 11,3 см

300 – 400¤
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[FRANCO-RUSSIAN ALLIANCE]

215 • 
Program  of the Representation given in honour of their Royal Highnesses, 
the Emperor and Empress of Russia, at Versailles, on 8 October 1896. 
1 pp. in-4 engraved. Figuring on the programme, the interventions of 
Sarah Bernhardt and Coquelin, several musical compositions, including 
Saint-Saëns, a ballet of old fashioned dances, created by Hansen, a comedy 
with Mme Réjane, etc.
Herewith, 2 printed poems by Jules Blancard in honour of the Russian 
squadron (1893) and the triumphal reception of the Czar (1896).

Programme de la Représentation donnée en l’honneur de LL. Majestés 
l’Empereur et l’Impératrice de Russie, à Versailles, le 8 octobre 1896. 1 
pp. in-4 gravée. 
Figure au programme les interventions de Sarah Bernhardt et Coquelin, 
plusieurs airs musicaux dont de Saint-Saëns, un ballet de danses anciennes 
réglées par Hansen, une comédie avec Mme Réjane, etc.
Joint 2 poèmes imprimés de Jules Blancard en l’honneur de l’escadre russe 
(1893) et de la réception triomphale du Czar (1896).

Программа представления в честь Его Императорского Величества 
и Императрицы Всея Руси, Версаль, 8 октября 1896 г. 1 стр., in-4 с 
гравировкой. Прилагаем две поэмы Жюля Бланкара в честь российской 
эскадры (1893) и царского приема (1896).

150 – 200 ¤

216 • 
Menu and program of a reception with the Kremlin fanfare on 17 
June 1900. 2 ff. in-8 under a blue silk ribbon, large original blue waterco-
lour, polychrome crest with imperial crown.
Menu followed by programme of the Kremlin Fanfare which interpreted 
the music of Wagner, Borodine, Tchaikowsky, Glinka, etc.
    • Herewith, a handwritten invitation from the Russian ambassador, 
Prince Dolgorouki, for the Persian diplomat Kitabgi (1 p. on bristol in-12).
    • Herewith, 2 menus on white and green silk for the banquets of the 
General Consulate of Persia during the Universal Exhibition of Antwerp 
in 1894.

Menu et programme d’une réception avec la fanfare du Kremlin. 
17 juin 1900. 
2 ff. in-8 sous ruban de soie bleue, grande aquarelle originale en-tête, 
chiffre polychrome avec couronne impériale.
Menu suivi du programme de la Fanfare du Kremlin qui a interprété des 
musiques de Wagner, Borodine, Tchaikowsky, Glinka, etc.
    • Joint une invitation manuscrite de l’ambassadeur russe le Prince Dol-
gorouki pour le diplomate perse Kitabgi (1 pp. sur bristol in-12).
    • Joint 2 menus sur soie blanche et verte, pour les banquets du consulat 
général de Perse lors de l’exposition universelle d’Anvers en 1894.

Меню и программа приема с фанфарами в Кремле. 17 июня 1900. 
2 листа in-8 под лентой из синего шелка, большая оригинальная 
акварель в заглавии, полихромный вензель под имперской короной.
Меню следует программа с фанфарами в Кремле, интерпретирующая 
музыку Вагнера, Бородина, Чайковского, Глинки и др. Прилагаем: 
рукописное приглашение российского посла князя Долгорукого к 
персидскому дипломату Китабги (1 стр на бристоль in-12) ; 2 меню 
банкетов в ген.консульстве в Париже по случаю Всемирной Выставки 
в Антверпене в 1894 г., на белом и зеленом шелке.

300 – 350 ¤
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217 • 
Program of the Russian Ballet. Tzarskoïe Selo, May 1902. 3 pp. bi-leaflet grand in-4, illustrated 
cover by Golovine. Detail of the programme for the representation of two Russian ballets presented 
in Tsarkoïe: —Koniok-Gorbounok, a ballet showcased by Gorsky on music by Pugni (decors by 
Korovine, etc.) ; & Swan Lake, by Tchaïkovski, showcased by Petipa and Ivanow, etc. 

Programme de Ballet Russe. Tzarskoïe Selo, mai 1902. 3 pp. bi-feuillet grand in-4, couverture 
illustrée par Golovine.
Détail du programme pour la représentation de 2 ballets russes donnés à Tsarkoïe : - Koniok-Gor-
bounok, ballet mise en scène par Gorsky sur la musique de Pugni (décors de Korovine, etc.) ; & 
Le Lac des Cygne, de Tchaïkovski, mise en scène par Petipa et Ivanow, etc. 

Программа Русских Балетов. Царское Село, май 1902 г. 3 стр, двойной большой in-4, 
обложка иллюстрирована Головиным. 
Деталь программы представления двух балетов в Царском Селе: «Конек Горбунок», 
постановка Горского на музыку Пуни (декор Коровина); «Лебединое озеро» Чайковского, 
постановка Петипа и Иванова.

150 – 200 ¤
218 • 
Menu for the official visit of the Tsar. 
23 May 1802. 2 ff. on 2 dual leaflets in-4, illustrated covers
Luncheon on 23 May 1902 offered by Czar Nicolas II and the Empress, by the 
French President Emile Loubet, on board the Montcalm.
Herewith, dinner menu for 9 May 1902 (1 pp. in-8 with imposing imperial 
coat of arms as heading).

Menu à l’occasion de la visite officielle du Tsar. 
23 mai 1802. 2 ff. sur 2 bifeuillet in-4, couverture illustrée.
Déjeuner du 23 mai 1902 offert au Tsar Nicolas II à l’Impératrice, par le pré-
sident français Emile Loubet, à bord du Montcalm.
Joint un menu du dîner du 9 mai 1902 (1 pp. in-8 avec grandes armoiries 
impériales en en-tête).

Меню по случаю царского визита. 
23 мая 1802 г., 2 ff. на двойном in-4, иллюстрированная обложка. Обед 
23 мая 1902г. данный по случаю визита Николаем II и Императрицей в 
Монкальм. Прилагаем: меню ужина 9 мая 1902 г (1 стр., in-8, с большим 
имперским гербом в заглавии). 

200 – 300 ¤

219 • 
2 Menus. September 1901.
    • Luncheon menu for 18 September 1901, during the official visit of Czar 
Nicolas II and the Czarina in Dunkerque. 2 pp. grand in-8 with colour illustra-
tions, white percaline cover bearing the imperial coat of arms and silk ribbon 
with the national Russian and French colours.
    • Luncheon menu for the 21 September 1901, during the official visit of 
Czar Nicolas II and the Czarina in Betheny. 2 pp. bi-leaflet grand in-8 under 
illustrated cover.

2 Menus. Septembre 1901.
    • Menu du déjeuner du 18 septembre 1901, lors de la visite officielle du 
Tsar Nicolas II et de la Tsarine à Dunkerque. 2 pp. grand in-8 avec illustration 
couleurs, sous couverture percaline blanche aux armes impériales et ruban de 
soie aux couleurs nationales russes et françaises.
    • Menu du déjeuner du 21 septembre 1901, lors de la visite officielle du Tsar 
Nicolas II et de la Tsarine à Betheny. 2 pp. bi-feuillet grand in-8 sous couver-
ture illustrée.

2 Меню. Сентябрь 1901 г.
    • Меню обеда 18 сентября 1901, по случаю визита Императора Николая 
II и Императрицы в Данкерк, 2 стр. большой in-8, цветная иллюстрация. 
Под белой перкалиновой обложкой с имперским гербом, лента в цветах 
российского флага.
    • Менб обеда 21 сентября 1901 г., по случаю визита Императора Николая 
II и Императрицы в Бетни, 2 стр., двойной большой in-8, иллюстр.обложка.

300 – 350 ¤
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221 • 
Empress Maria Fedorovna
2 envelopes with monograms, 1 written page.

ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
2 конверта и 1 письменный лист.
Маленький  конверт с монограммой Императрицы Марии Федоровы, изд. 
Jenner & Knewstue 33 St James’s Street; 9,7 x 12 см.
Траурный конверт с монограммой Императрицы Марии Федоровы, изд. Ni-
chols & Plincke St. Petersburg; 9,4 x 11,8 см.
Траурный лист с монограммой Императрицы Марии Федоровы, изд. Nichols 
& Plincke St. Petersburg; 1 лист, 4 стр., 17,9 x 11,4 см.

300 – 400 ¤

222 • 
Count Harald Karlovich (1885-1966), Sovereign Grand Prince Kirill Vladimirovich
1922, Munich, 31p. and 2p. Photo with family tree. The author is a Russian captain of 
the 2nd rank, a participant in the Russian-Japanese, First World and Civil Wars. Rarity. 

Граф Гаральд Карлович (1885-1966), Государь Великий Князь Кирилл 
Владимирович 
1922, Мюнхен, 31 стр. и 2 л. фото с родословной таблицы.
Автор - русский капитан 2-го ранга (в эмиграции — контр-адмирал), участник 
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Редкость.

700 – 800 ¤

220 • 
Prince Felix Yusupov (1887-1967)
3 manuscript pages of the memoir project by 
Felix Yusupov, Hotel St. Regis New-York.

КНЯЗЬ ФЕЛИКС ЮСУПОВ (1887-1967)
3 рукописных листа проекта мемуаров 
Феликса Юсупова написанных карандашом 
на обороте бланков, Hotel St. Regis New-York, 
1924, 25,5 x 20, 3 см.
Этот документ интересен тем, что он является 
первым проектом воспоминаний за 20 лет до 
публикации мемуаров.

3,000 – 5,000 ¤

223 • 
A student memorial book, 1811-1929, Paris, Association of students of the 
Imperial Lyceum in France, 1929, 174 [3] p.

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ЛИЦЕИСТОВ, 1811-1929
Париж,  Объединение  б. воспитанников Императорского Александровского 
лицея во Франции,  1929, 174 [3] стр. 
ЯХОНТОВ А.Н, 1811-1936, Исторический очерк Императорского 
Александровского (б. Царскосельского) лицея, Париж, Объединение б. 
воспитанников Императорского Александровского лицея во Франции, 1936, 
242 стр.  Обе книги в твердом переплете. 

100 – 200 ¤
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225 • 
UVAROVA, PRASKOVIA SERGEYEVNA (NEE. SHCHERBATOVA, 1840-1924)
Countess Russian scientist, historian, archaeologist.
LETTER ON A LETTERHEAD OF THE IMPERIAL MOSCOW ARCHAEOLOGICAL 
SOCIETY TO A HISTORIAN IVAN EGOROVICH ZABELIN
Signatures of Uvarova and the secretary of Society,  V.Trutovsky
12 Mai 1894, Moscow
Ink on paper
Sheet : 28 x 22 cm

УВАРОВА, ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВНА (УРОЖДЕН. ЩЕРБАТОВА (1840-1924), 
графиня Русский ученый, историк, археолог из рода Щербатовых.
Жена знаменитого археолога Алексея Уварова (1825-1884). С 1885 по 1917 председатель 
Императорского Московского археологического общества. Письмо на бланке Общества к 
историку Ивану Егоровичу  ЗАБЕЛИНУ. 12 мая 1894 г., Москва. 1 с.; 28 х 22 см. Бумага, 
чернила. С собственноручными подписями гр. Уваровой и секретаря Общества В.Трутовского. 
Письмо сопровождало счет от Общества за приобретенные историком Забелиным издания (в 
том числе и самого графа А.С.Уварова) на сумму в 138 руб.

300 – 400 ¤

224 • 
Nicholas Nikolaëvitch Grand Duke of RUSSIA 
(1856-1929). Uncle of Czar Nicolas II, General 
in Chief of the Imperial Armies and Caucasis. 
Aut. Letter. signed to the general ***. Rome, 23 
July 1920. 2 pp. in-8, crowned head in the corner.
Important missive pertaining to the inquiry 
regarding the massacre of the Imperial Family by 
the Soviets. The Grand-Duke acknowledges having 
received the general’s correspondence as well as 
that of General Diederichs. (…) Having examined 
these two letters, I have made the decision to ask 
you to personally give to Mr Michel de Giers 
[Russian ambassador to Romania before the Great 
War, then in Italy] all the documents as well as 
what was entrusted to you by General Diderichs 
regarding the inquiry of Ekaterinenbourg (…). 
Michel de Giers who is entitled to receive all the 
correspondence of the Grand Duke, will submit a 
receipt for all the documents received. 
HEREWITH a photo portrait of the Grand Duke of 
Chaigny in 1925.

Nicolas Nikolaëvitch Grand Duc de RUSSIE 
(1856-1929). Oncle du Tsar Nicolas II, Général 
en chef des Armées impériales et du Caucase. 
Lettre aut. signée au général ***. Rome, 23 juillet 
1920. 2 pp. in-8, en-tête couronné en coin.

Importante missive relative à l’enquête du massacre de la famille impériale par les Soviétiques. Le Grand-Duc accuse réception du 
courrier du général ainsi que celui du général Diederichs. (…) Ayant pris connaissance de ces deux lettres, j’ai pris la décision de vous 
prier de remettre personnellement à Mr Michel de Giers [ambassadeur russe en Roumanie avant la Grande Guerre, puis en Italie] tous les 
documents ainsi que tout ce qui vous a été confié par le général Diderichs concernant l’enquête d’Ekaterinenbourg (…). Michel de Giers 
qui est habilité à recevoir toute la correspondance du Grand Duc, lui remettra un reçu pour tous les documents adressés.
JOINT un portrait photo. du Grand Duc à Chaigny en 1925.

Великий Князь Николай Николаевич (1856-1929). Дядя Николая II, генерал, главнокомандующий Армии на Кавказе. 
Рукописное письмо с подписью к генералу ***. Рим. 23 июля 1920 г. 2 стр, in-8, имперская корона в углу. 
Важное свидетельство на тему убийства царской семьи большевиками. Великий князь подтверждает получение письма генерала 
«(…)Ознакомившись с двумя письмами, я решил лично просить вас передать господину Michel de Giers (посол России в Румынии 
до войны, позднее в Италии) все документы, в том числе те, что вам передал генерал Дидериш, касающиеся расследования 
трагедии в Екатеринбурге (…)». Прилагаем: фотопортрет Великого князя в Шани в 1925 г.

1,500 – 2,000 ¤
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226 • 
YOUSSOUPOFF FELIX PRINCE
Avant l’exil 1887-1919. Avec 43 illustrations hors texte 
et 1 dans le texte, Paris, Plon, 1952, 310 p. In-8°, borché, 
avec un autographe de l’auteur à l’académicien Alain De-
caux : « A Mr Alain Ducaux hommage de l’auteur Prince 
Youssoupoff 1952 ». Une page manuscrite a été collée 
avec une notice manuscrite de l’auteur sur l’assassinat de 
Raspoutine : « Il était près de 5 heures du matin quand je 
quitai (sic) notre maison pour rentrer au Palais du grand-
duc Alexandre, où j’habitais. J’avais le coeur plein d’es-
poir, car j’étais convaincus, l’événement, qui venait de 
se passer, était l’effort suprême pour sauver la Russie et 
la dynastie de la ruine et du déshonneur. Mais, le destin 
a voulu autrement. (au verso) A 11 heures tout était prêt 
dans l’appartement du sous sol. J’endossai une pelisse et 
montai en voiture pour me rendre chez Raspoutine ». 

Князь Феликс ЮСУПОВ
В изгнании 1887 – 1919. 43 иллюстрации вне текста, 
1 в тексте, Paris, Plon, 1952, 310 p. In-8°, borché. С 
автографом автора к академику Алану Деку.
ЮСУПОВ ФЕЛИКС, До изгнания, 1887-1919, 43 
иллюстрации вне текста, 1 в тексте, Париж, Plon, 1952, 

310 стp. In-8°, в мягком переплете с автографом автора французскому академику Алену Деко: «Г-ну Алену Деко с уважением 
от автора -князя  Юсупова 1952 год». Рукописная страница была наклеена c запиской автора об убийстве Распутина: «Было 
почти 5 часов утра, когда я покинул наш дом, чтобы вернуться во дворец великого князя Александра, где я жил. Мое сердце 
было полно  надежды, потому что я был убежден, что произошедшее , было совершено ради спасения России и династии. Но 
судьба распорядилась  иначе. (на обороте) В 11 часов все было готово квартире расположенной в подвале . Я надел шубу и сел в 
автомобиль, чтобы отправиться в дом Распутина. »

1,000 – 1,500 ¤

227 • 
Nicholas Grigoryevich VOLKONSKY, Prince REPNIN. 1778-
1845. Adoptive son of Prince Repnin, Colonel of the Guards, captured 
during the battle of Austerlitz and liberated after Tilsit, Ambassador of 
Russia in the Kingdom of Westphalia, then in Spain.
Letter signed to the Count of Fürstenstein. Cassel, 5/17 January 1810. 
3 pp. ¼ bi-leaflet in-folio.
A very handsome letter from Prince Repnin, Ambassador of Russia to 
the Court of King Jérôme Bonaparte, announcing the delivery of two 
vessels. With the Minister of the King of Westphalia, he handles the 
details for the return of the crews to Russia. (…) It was the great plea-
sure of His Majesty the Emperor [of all Russias] his August Master, 
to surrender to his Majesty the Emperor of the French, King of Italy, 

two vessels that happened to be in the harbour of Toulon, and that the return of these crews from these vessels in Russia will take place 
by land (…). The diplomatic channel detailed their route, from Toulon through Mayence to Frankfurt from which they must continue 
to Hanau, Fulde and through Prussia to their homeland. This march put them in the position of touching the territory pertaining to the 
Kingdom of Westphalia, he requests free passage through the places on their way under the domination of His Majesty the King. Their 
number consists in 1082 heads amongst which 33 officers. 

Nicholaï Grigoryevich VOLKONSKY, prince REPNIN. 1778-1845. Fils adoptif du prince Repnin, colonel des Gardes, capturé à la 
bataille d’Austerlitz et libéré après Tilsit, ambassadeur du Royaume de Westphalie puis en Espagne.
Lettre signée au comte de Fürstenstein. Cassel, 5/17 janvier 1810. 3 pp. ¼ bi-feuillet in-folio.
Très belle lettre du prince Repnin, ambassadeur de Russie auprès de la Cour du Roi Jérôme Bonaparte, annonçant la livraison de deux 
vaisseaux. Il règle avec le ministre du roi de Westphalie, le détail du retour des équipages pour la Russie. (…) Il a plû à Sa Majesté 
l’Empereur [de toutes les Russies] son Auguste Maître, de céder à la Majesté l’Empereur des français, Roi d’Italie, deux vaisseaux de 
ligne qui se trouvent dans le port de Toulon, et que le retour des équipages de ces vaisseaux en Russie se fera par terre (…). Le diplomate 
fait le détail de leur feuille de route, de Toulon par Mayence à Francfort d’où ils doivent se rendre à Hanau, Fulde et par la Prusse dans 
leur Patrie. Cette marche les mettant dans le cas de toucher le territoire du Royaume de Westphalie, il requiert le libre passage à travers 
les endroits sur leur route qui se trouvent sous la domination de Sa Majesté le Roi. Leur nombre consiste en 1082 têtes parmi lesquelles 
33 officiers. 

Николай Григорьевич ВОЛКОНСКИЙ, князь РЕПНИН (1778-1845). Приемный сын князя Репнина, военачальник, взят в 
плен во время битвы при Аустерлиц, освобожден после Тильзита, посол в Королевстве Вестфалия, позднее в Испании.
Рукописное письмо с подписью к графу Фюрштейну. Кассель, 5/17 января 1810. 3 стр, ¼ двойной in-folio.
Интересное письмо князя Репнина, посла России при дворе короля Жерома Бонапарта, анонсирующее доставку двух кораблей. 
Князь решает с министром королевства детали возвращения экипажей в Россию. 

2,500 – 3,000 ¤
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КОССОВИЧ КАЭТАН АНДРЕЕВИЧ (1814-1883)
Inscriptions paleo-persicae Xachaemenidarum quo hucusque repertae sunt 
ad apographa viatorum …. archetyporum typis primus edidit et explicavit 
commentarios criticos adjecit glossariumque comparativum Paleo-Per-
sicum subjunxit, Санкт-Петербург, Владимир Головин,1872, XXXVI, 
134, 121, 52, 52, 17, 12, 39 [2].  in-8°. В твердом издательском переплете 
с золотыми тиснениями, работы Гаага; экслибрис Императора 
Александра Николаевича со штампом Государственного Эрмитажа с 
этикеткой лондонского переплетчика К. Гаага штамп дублет. Книга 
включает уникальные гравюры исторических раскопок с богатой 
типографией восточных языков; 25 x18 см.
Коссович Каэтан Андреевич (1814-1883) - выдающийся российский 
санскритолог, иранист и гебраист. Член петербургского 
археологического, азиатского и филологического обществ. Его перу 
принадлежит множество переводов с древних языков.
Данная книга о древнеперсидских надписях  ахеменидов. 

2,500 – 3,000 ¤

ИЗ БИБЛИОТЕКИ АЛЕКСАНДРА II

229 •            
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Великого Князя Александра 
Александровича
Set of 4 books from the collection of Grand-duke 
Alexander Alexandrovich

  • BEAUMARCHAIS,Théâtre. Précédé d’une Notice 
sur sa vie et ses ouvrages par Auger, Paris, Firmin Didot 
Frères et Cie, 1863, 577 p. avec un portrait gravé de 
l’auteur. In-12°, reliure demi-cuir à coin avec un ex-libris 
du Grand-duc Alexandre Alexandrovitch. N°175.
  • ZOLA EMILE, Au bonheur des Dames, Paris, 
Charpentier, 1883, 521 p. In-12°, reliure demi-cuir avec 
un ex-libris du Grand-duc Alexandre Alexandrovitch. 
Monogramme du Grand-duc au dos. N°186.
  • HUGO VICTOR, Théâtre. Tome quatrième. La 
Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves, Paris, Hachette 
et Cie, 1878, 379 p. In-12°, reliure demi-cuir avec un 
ex-libris du Grand-duc Alexandre Alexandrovitch. 
Monogramme du Grand-duc au dos. N°318.
    • ARISTOPHANE, Traduction nouvelle avec une introduction et des notes par C. Poyard, Paris, Hachette et Cie, 1865, 523 p. In-12°, 
reliure demi-cuir avec un ex-libris du Grand-duc Alexandre Alexandrovitch. N°216.

Набор из четырех произведений, принадлежавших великому князю Александру Александровичу: Бомарше «Театр », Эмиль 
Золя « Дамское счастье », Виктор Гюго «Театр», Аристофан. 

 800 – 1,200 ¤

228 •                     
KOSSOVICH KAETAN ANDREEVICH 
(1814-1883)
An important book of the Grand-duke Alexander 
Mikhailovich on Ancient Persian inscriptions.
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233 • 
[From the library of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909), the third son of 
Emperor Alexander II and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of Alexan-
der III]. Maupassant G., de. La Maison Tellier.  - 5th ed. Paris, 1881. - [8], 308, [1] pp .; 
17.5x12 cm.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), третьего 
сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, младшего 
брата Александра III]. Maupassant G., de. La Maison Tellier. Мопассан Г., де. 
Заведение Телье. - 5-е изд. Париж, 1881. - [8], 308, [1] с.; 17,5х12 см. В составном 
полукожаном переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. Трещинка в нижней части 
корешка, незначительное повреждение первых страниц по нижнему левому углу 
блока. В нижнем поле корешка золотым тиснением суперэкслибрис "В.А.", в верхнем 
- фрагмент бумажной наклейки с номером. На форзаце литографированный экслибрис 
с вензелем из начальных букв "ВКВА" в виде креста, с надписью по кругу: "Великий 
Князь Владимир Александрович" (чёрным тиснением).

600 – 800 ¤

230 • 
[Grand Duke Sergei Alexandrovich (1857-1905) - the fifth son of Alexander II; Mos-
cow Governor-General. The spouse of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna. Died 
from the bomb of terrorist Kalyaev] Verne J. L’ile mysterieuse. Verne J. Mysterious 
Island: [in 3 parts. Paris, - [H. 2]: Abandoned. - 9th ed. [2], 312 pp .; [Ch. 3]: The mystery 
of the island. - 7th ed. - [2], 290 c .; 18.5x12.5 cm.

[Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) — пятый сын Александра 
II; московский генерал-губернатор. Супруг великой княгини Елизаветы 
Феодоровны. Погиб от бомбы террориста Каляева] Verne J. L'ile mysterieuse. 
Верн Ж. Таинственный остров: [в 3 ч.]. Париж, б.г. - [Ч. 2]: Покинутый. - 9-е изд. 
- [2], 312 с.; [Ч. 3]: Тайна острова. - 7-е изд. - [2], 290 c.; 18,5х12,5 см. Обе части в 
единообразных составных тёмно-зеленых переплётах эпохи. Золототиснёная кожаная 
наклейка с указанием автора и названия издания в верхней части корешка. Шёлковое 

ляссе. Золотиснёный суперэкслибрис - вензель "S.A." под императорской короной на  корешке каждой книги. Гравированный 
экслибрис с вензелем "С.А." в картуше в стиле барокко с императорской короной на форзаце. Наклейка "Russian Imperial Exhi-
bit" с рукописными пометами на свободном листе форзаца каждой книги. Незначительные потёртости переплётов, временные 
пятна.

600 – 800 ¤
231 • 
[From the library of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909), the third 
son of Emperor Alexander II and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of 
Alexander III] Prevost M. Nouvelles Lettres de Femmes. Proust M. New letters to 
women. Paris: Alfons Lemer, 1894. - [4], II, 274 p .; 18.5x12 cm. In a semi-leather binding 
of the era. Golden spine. In the lower margin of the spine, the gold-plated super-ex-libris 
«V.A.» under the imperial crown.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), 
третьего сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, 
младшего брата Александра III] Prevost M. Nouvelles Lettres de Femmes. Пруст 
М. Новые письма женщин. Париж: Альфонс Лемер, 1894. - [4], II, 274 с.; 18,5х12 см. 
В полукожаном переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. В нижнем поле корешка 
золотиснёный суперэкслибрис "V.A." « под императорской короной. В верхнем поле 
корешка и на форзаце бумажная наклейка с номером издания в библиотеке No895. 

600 – 800 ¤
232 • 
[From the library of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909), the third son of 
Emperor Alexander II and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of Alexander 
III]. Maupassant G., de. Une vie. Maupassant G., de. Life: The humble truth. - 16th ed. Paris, 
1883. - [6], 337 p .; 18x12cm.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), третьего 
сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, младшего 
брата Александра III]. Maupassant G., de. Une vie. Мопассан Г., де. Жизнь: Скромная 
правда. - 16-е изд. Париж, 1883. - [6], 337 с.; 18х12см. В составном полукожаном переплёте 
эпохи. Золотиснёный корешок. Редкие временные пятна. В нижнем поле корешка золотым 
тиснением суперэкслибрис "В.К.В.А.", в верхнем - след от наклейки с номером издания 
в библиотеке. На форзаце литографированный экслибрис с вензелем из начальных букв 

"ВКВА" в виде креста, с надписью по кругу: "Великий Князь Владимир Александрович" (чёрным тиснением).
500 – 600 ¤



236 • 
[From the library of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909), the third son of Emperor Alexander 
II and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of Alexander III]. 
Rousset C. Correspondance de louis XVet du Maréchal de Noailles. Rousset K. Louis XV correspondence with 
Marshal Noay. T. 2. Paris, 1869. [4], 422 p., 21.5x14.5 cm.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), третьего сын императора 
Александра II и императрицы Марии Александровны, младшего брата Александра III]. 
Rousset C. Correspondance de louis XVet du maréchal de Noailles. Руссе К. Переписка Людовика XV с маршалом 
Ноая. Т. 2. Париж, 1869. [4], 422 с., 21,5х14,5 см. В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости корешка 
и углов крышек, редкие фоксинги. В нижнем поле корешка золотым тиснением суперэкслибрис "В.А.", в 
верхнем - бумажная наклейка с номером издания в библиотеке (№266). На форзаце литографированный 
экслибрис с вензелем из начальных букв "ВКВА" в виде креста, с надписью по кругу: "Великий Князь 
Владимир Александрович" (красным тиснением).

600 – 800 ¤

235 • 
[From the library of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909), the third son of Emperor Alexan-
der II and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of Alexander III]. 
Two books by Alphonse Daudet: 1) Daudet A. Les Rois exil: roman parisien. Kings in exile: Parisian novel. - 
35th ed. Paris, 1879. - 411 p .; 17.5x12.5 cm. 2) Daudet A. Jack: Mceurs contemporaines. Jack: modern morals. 
- 6th ed. T. 1. Paris, 1876. - 396 p .; 18x12 cm.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), третьего сын императора 
Александра II и императрицы Марии Александровны, младшего брата Александра III]. 
Две книги Альфонса Доде: 1) Daudet A. Les Rois en exil: roman parisien. Короли в изгнании: парижский 
роман. - 35-е изд. Париж, 1879. - 411 с.;  17,5х12,5 см. 2) Daudet A. Jack: Mceurs contemporaines. Джек: 
современные нравы. - 6-е изд. Т. 1. Париж, 1876. - 396 с.; 18х12 см. Два издания в схожих полукожаных 

переплётах эпохи. Незначительные потёртости корешков. Бинтовые, золотиснёные корешки. В нижнем поле корешка каждого 
издания золотым тиснением суперэкслибрис "В.А.", в верхнем - бумажная наклейка с номером издания в библиотеке. На форзаце 
литографированный экслибрис с вензелем из начальных букв "ВКВА" в виде креста, с надписью по кругу: "Великий Князь 
Владимир Александрович" (№1 - красным, №2 черным тиснением).

600 – 800 ¤

237 • 
[From the library of Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909), the third son of Emperor Alexan-
der II and Empress Maria Alexandrovna, younger brother of Alexander III]. Two books on the Gothic: 
1) Kügelgen W. Jugenderinnerungen eines alten mannes. Kyugelgen V. Youthful memories of the old man. 
Berlin, 1870. - 510 p .; 19.5x13.5 cm. 2) Unter fichten und palmen: lebensbild aus der heimat und den tropen. 
Under the trees and palm trees: the way of life at home and in the tropics. Berlin, 1887. - 343 p .; 18.5x13.5 cm.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), третьего сын императора 
Александра II и императрицы Марии Александровны, младшего брата Александра III]. Две книги на 
готике: 1) Kügelgen W. Jugenderinnerungen eines alten mannes. Кюгельген В. Юношеские воспоминания 
старика. Берлин, 1870. - 510 с.; 19,5х13,5 см. 2) Unter fichten und palmen: lebensbild aus der heimat und den 
tropen. Под ёлками и пальмами: образ жизни дома и в тропиках. Берлин, 1887. - 343 с.; 18,5х13,5 см. Два 
издания в схожих полукожаных переплётах эпохи. Бинтовые, золотиснёные корешки. Незначительные 
потёртости краёв корешков. В нижнем поле корешка каждого издания золотым тиснением суперэкслибрис 

"В.А." (на первом издании - под императорской короной), в верхнем - бумажная наклейка с номером издания в библиотеке. На 
форзаце второго издания литографированный экслибрис с вензелем из начальных букв "ВКВА" в виде креста, с надписью по 
кругу: "Великий Князь Владимир Александрович" (черным тиснением).

800 – 1,000 ¤

234 • 
Set of four books that belonged to Prince S. V. Kudacheff. (Набор из 5 книг исторического 
содержания из библиотеки князя Кудашева на французском языке.)
    • NAEF ALBERT, Chillon texte et plans … photographies de red. Boissonnas, Genève, Editions 
d’art Boissonnas, 1922, 82 p. XXIV pl. Reliure mi-cuir, monogramme couronné au dos. Ex-libris du 
prince S. V. Koudacheff.
    • BOUTET DE MONVEL ROGER, La vie de Lord Byron avec un portrait, Paris, Plon, 1924, In-8°, 
reliure mi-cuir à 5 nerf et caissons à fleurons, titre rouge et monogramme couronné du prince. Ex-libris 
du prince S. V. Koudacheff.
    • MOÜY CHARLES DE (COMTE), Don Carlo et Philippe II, 3e éd., Paris, Librairie académique 
Didier, Perrin et Cie, 1888, 368 p. In-8°, reliure mi-cuir, monogramme couronné au dos. Ex-libris du 
prince S. V. Koudacheff.
    • HERRIOT EDOUART, Madame Récamier et ses amis, Paris, Payot, 1924, 372 p. Reliure mi-cuir, 
monogramme couronné au dos. Ex-libris du prince S. V. Koudacheff.

600 – 1,200 ¤

ИЗ БИБЛИОТЕКИ КНЯЗЯ КУДАШЕВА
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RUSSIA : RARE BOOKS OF THE XVIII - XX CENTURIES
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ONE OF THE MOST BEAUTIFUL AND RAREST 
RUSSIAN ILLUSTRATED 18TH CENTURY EDITIONS. 

DEDICATED TO THE EMPRESS ANNE 
(WHICH IS RARE).

CORVO ALBO RARIOR!

238 • 
Gebäude der Keiserlichen Akademie der Wissenschaften 
nebst der Bibliothec und Kunst-Cammer in St.-Petersburg 
nach ihrem Grundriss, Aufriss und Durchschnitt 
vorgestellet [Buildings of the Imperial Academy of 
Sciences...]. Saint-Petersburg, printed at the Imperial Academy 
of Sciences, 1741. - 2°. 

Палаты Санктпетербургской Императорской 
Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры, которых 
представлены планы, фасады и профили. 
В Санктпетербурге : Печатано при Императорской 
Академии наук, 1741. - [3] л., 12 л. ил., [1] л. фронт.; 2°.
Загл. и текст на рус. и нем. яз. - В недавнем составном 
переплете.

Альбом грав., выполненных по рис. архитектора И.Я. 
Шумахера граверами А.И. Поляковым, Х.А. Вортманом, 
И.А. Соколовым, Г.А. Качаловым, Ф.Е. Маттарнови. 
"Перспективный вид Библиотеки втораго и третяго 
апартаментов" (табл. XII) гравирован по рис. Джироламо 
Бона, фронт. - по рис. Бартоломео Тарсиа.

Гравюры этого издания являются единственным детальным 
воспроизведением внутреннего устройства помещений 
здания Академической конференции, Библиотеки и 
Кунсткамеры до пожара 1747 г. Перед гравюрами помещено 
составленное И.Д. Шумахером описание «Императорская 
Академия наук со всем, что до оныя принадлежит», 
которое состоит из «Краткого изъяснения о состоянии 
Академии  наук, также и Библиотеки и  Кунсткамеры»  и  
списка президентов, советников, профессоров, почетных 
членов, адъюнктов, студентов Академии наук, сотрудников 
Библиотеки и Кунсткамеры, штата типографии, 
словолитни  и  т. д. 

«Палаты…»  вышли  в  свет  за  несколько  недель  до 
государственного  переворота.  В  своем  первоначальном 
виде  книга  имела  титульный  лист  и  четыре  листа 
посвящения  правительнице    Анне  Леопольдовне, 
подписанные    И.Д.  Шумахером.  На  фронтисписе  на 
свитке в руке летящей Славы были выгравированы слова: 
«Петр  I  начал  Анна  совершила».  В  связи  с  приходом  к 
власти Елизаветы Петровны  в  издание  был  внесен  ряд 
изменений: перепечатан титульный лист (из его текста 
удалены слова о посвящении книги «правительнице всея 
России»), изъято посвящение, изменен текст на свитке: 
«Петр I начал Елисавет I совершила». 

Предлагаемый нами экземпляр имеет посвящение Анне 
Леопольдовне, неперепечатанный титульный лист и 
фронтиспис. Большая редкость (Геннади писал: «…
неизвестно, сохранились ли где-нибудь экземпляры с этим 
посвящением»).
Svodnyi  Katalog  XVIII  5094.  Ghennady  13.  Guberti  III  41. 
Ostroglazov 259. Bitovt 879. 

15,000 – 20,000 ¤
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239 • 
Investigation case of the adviser to the Academy of Sciences Schuma-
cher.
Moscow, University type., 1860, 58 p., 28.5 cm. Semi-leather owner’s co-
ver with golden imprint on the spine. On the flyleaf an ornamental exlibris 
N.K. Sinyatina. On the back flyleaf, narrative book trademark: “Antiques 
P.Guba.N.Volkov. Petersburg «, the work of Sergei Chekhonin.

Следственное дело о советнике Академии Наук Шумахере.
Москва, в Университетской тип., 1860 г., 58 с., 28,5 см. Полукожаный 
владельческий с золот.тиснением по корешку переплет эпохи. На 
форзаце орнаментальный экслибрис Н.К. Синятина. На заднем форзаце, 
сюжетный книготорговый знак: «Антиквариат П.Губа.Н.Волков. 
Петербург», работы Сергея 
Чехонина. 

Шумахер, Иван Данилович (Иоганн Даниэль) (1690 – 1761), деятель русской науки, директор 
библиотеки Академии наук. В 1742 году после расследования жалобы А.К. Нартова, Шумахер 
за растрату средств был отстранен от должности и посажен под домашний арест, но потом 
был оправдан комиссией кн. Б.Г. Юсупова и восстановлен в должности. Шумахер был признан 
виновным лишь в растрате казенного спирта. Предположительно инициатором жалобы был 
адъюнкт Михаил Васильевич Ломоносов. При Шумахере был напечатан подробный каталог 
книг Академической библиотеки.
Провенанс:  Синятин,  Николай  Кузьмич  (1874  –  1912).  Библиофил,  коллекционер, 
библиограф. Его библиотека, содержала около 20 000 книг, листов гравюр, литографий и 
акварелей. Кроме коллекционирования Синягин занимался описанием иллюстров.русских 
книг, составил два выпуска, подготовил Материалы к истор.импер. Александра Iго и его 
эпохи. После смерти Синягина библ.была куплена П.В. Губаром. Антиквариат П.Губар и 
Н.Волков. Один из лучших антикварных книжных магазинов периода НЭПа.    Помещался 
на Невском пр. И был задуман по образцу книжной лавки Смирдина.
Губар, Павел Викентьевич (1885 – 1976). Известный знаток и собиратель. Часть собрания 
П.В. Губана наход.в музее Личных Коллекций в Москве. Волков, Николай Михайлович 
(1880 – 1926). Друг и один из любимых учеников книготорговца В.И. Клочкова. В 17 лет 
был допущен до сложной, кропотливой работы по составлению книготорговых каталогов 
и прекрасно с этим справлялся (фирмой Клочкова было выпущено более 500 каталогов). 
Редкость. Экземпляр представляет коллекционную ценность.

1,600 – 1,800 ¤

240 • 
Yavorsky S.I. Signs of the coming of the Antichrist and the end of the century. M., 
1782. - 1 p. 16.5x11 cm. Illustration, endings are made in the technique of wood engraving. 
Print in two colors. In leather binding. Insignificant loss of fragments of leather binding, 
cracks.

Яворский С.И. Знамения пришествия антихристова и кончины века. М., 1782. 
- 1 л. фронт., 15, 152 л.; 16,5х11 см. Иллюстрация, заставка и концовки выполнены 
в технике гравюры на дереве. Титульный лист и каждая страница текста в линейной 
рамке. Печать в две краски. В цельнокожаном переплёте эпохи. Незначительные 
утраты фрагментов кожи переплёта, трещинки, следы жучка, форзацы поновлены, 
фронтиспис дублирован на бумагу. Митрополит Стефан (в миру Симеон Иванович 
Яворский; 1658-1722) - епископ Русской православной церкви; митрополит Рязанский 
и Муромский; блюститель патриаршего престола - в годы, предшествовавшие 
упразднению патриаршества при Петре I. После нововведений Петра I обострился еще 
раньше возникший в русской церковной жизни вопрос раскольничества. Так, возникло 
дело книгописца Григория Талицкого, который распространял в народе тетрадки, в 
которых Москва называлась Вавилоном, а Петр I антихристом. Митрополит должен 
был принять меры. В 1703 г. он издал книжку, направленную против заблуждений 
Талицкого, - под названием «Знамения пришествия антихристова и кончины века». 
Труд оказался весьма востребованным и выдержал в XVIII в. восемь переизданий.

1,500 – 2,000 ¤
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243 • 
POROCHIN, Semen. 
A Memorial serving to an histoiry of his Imperial highness grand-duc Paul Petrovitch.    
St.Pétersbourg, Karl Krey, 1844. 8°, demi-veau de l’époque.

ПОРОШИН, Семен Андреевич (1741-1769)
Записки, служащие к истории его императорского высочества благоверного государя 
цесаревича и великого князя Павла Петровича наследника престолу Российского. 
Санкт-Петербург : тип. К. Крайя, 1844. - [4], XVIII, 563 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. факс.; 
22 см. - Полукожаный переплет эпохи с суперэкслибрисом на корешке (потертости, 
трещина по корешку). 
На форзаце владельческий инскрипт Забелина (экземпляр знаменитого историка?) и 
штемпельный экслибрис В. В. Ионова.
С портретом С. Порошина по рис. Бертоннье - гравюра на стали - «Очень хорошая» (Н. 
Обольянинов).Автор - один из воспитателей цесаревича Павла Петровича. Именно Порошин 
благодаря своей начитанности приобрёл преобладающее влияние на цесаревича. В 1764-
1765 гг. вёл дневник, который не только даёт драгоценный материал для характеристики 
будущего императора, но и является важным источником по истории эпохи. Obolianinov, 
Knigi c odnim portretom 358. Mintzlow 601.

1,500 – 2,000 ¤

242 • 
Plutarch for adolescence, or Lives of glorious husbands of all nations. From ancient times to this day: with 
their engraved portraits; / an essay that can elevate the soul of a young person and beautify his heart with virtues, 
published by Peter Blanchard 1822; trans. from French; with the addition of biographies of famous Russians, 
from ancient and modern times. 

Плутарх для юношества, или Жития славных мужей всех народов. От древнейших времён доныне, : 
с гравированными их портретами; / сочинение, могущее возвысить душу молодаго человека и украсить 
сердце его добродетелями, изданное Петром Бланшардом; пер. с французскаго исправленнаго и 
пересмотреннаго издания,; с присовокуплением жизнеописаний знаменитейших россиян, бывших как в 
древния, так и новейшия времена. Ч. 10, 11, 12. М.: в тип. С. Селивановскаго, 1822-1823. Ч.10. 1822. - 
[2], 186, [2] с., [2] л. ил.; Ч. 11. 1822. - [4], 223, [1] с., [1] л. ил; Ч. 12. 1823. 272 с., [2] л. ил.; 17,5х11 см. 
Резцовые гравюры на отд. листах, изображающие выдающихся деятелей европейской̆ и русской истории 
в медальонах. Утрата фрагмента тит. л. (Ч. 10), редкие временные пятна, букинистические. потметы (Ч. 
12).В 1822-1823 гг. Селивановский публикует третье издание «Плутарха для юношества», дополненное 
жизнеописаниями выдающихся современников. Новые биографии великих людей: Наполеона, Кутузова, 
адмирала Нельсона, генерала Моро, Кука, Эйлера, Державина, Багратиона и др. вошли в последний том 
издания (Ч. 10-12). Сопиков. №8311. Смирдин. №3823. Обольянинов. №2059. СК 1801-1825. №673.

500 – 600 ¤

241 • 
FIRST RUSSIAN GENEALOGICAL BOOK
The genealogical book of princes and noblemen of Russia and foreigners.
Moscow, 1787

[ПЕРВАЯ РУССКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КНИГА]
{«БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ» ПО БИТОВТУ}
Родословная книга князей и дворян российских и выезжих, содержащая в 
себе: 1. Родословную книгу, собранную и сочиненную в разряд при Царе 
Феодоре Алексеевиче и по временам дополняемую, и которая известна под 
названием Бархатной книги; 2. Роспись алфавитную тем фамилиям, от 
которых Родословные росписи в Разряд поданы, с показанием, откуда те роды 
произошли, или выехали, или о которых известия нет; также, какие роды от 
тех родов произошли, по каким случаям названия свои приняли, и наконец 
под какими No те Родословные находятся в Разрядном Архиве; 3. Роспись, в 
которой выезжие роды показаны все вместе по местам их выезда, и 4. Роспись 

алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой показаны все фамилии, содержащиеся в обеих частях сей книги, число 
которых простирается до 930; изданная по самовернейшим спискам. В 2 ч. Ч. 1-2.
М.: В Унив. тип. у Новикова, 1787. 21 см Ч. 1: [6], 352 [34] c. Ч. 2: [2], 453 [34] c.
В двух переплетах эпохи с зол.тиснением по корешкам, с суперэкслибрисом «CR» под графской короной (Т.2). Штемпельный 
графский эклибрис. Ярлык «Из лавки Инихова и Базунова» (Т.1). Переплеты в подборе. Следы от выведенного экслибриса. 
Издано Н. Новиковым по списку, сообщенному ему Г.Ф. Миллером.Настоящая книга известна под именем «Бархатной». В 44 
главах обеих частей содержатся великокняжеские, княжеские и происшедшие от них роды. Именно с этого издания можно 
начинать отсчет «книжной» генеалогической истории России. «Бархатная книга», легшая в основу данного издания, — это 
родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России. Она была впервые составлена в 1687 году в связи 
с отменой местничества (1682) и после прекращения ведения разрядных книг. СК XVIII № 6018, Сопиков № 5197, Семенников 
№ 607, Битовт № 2171 - «большая редкость», Плавильщиков № 3008, Смирдин № 2371, Губерти, II, № 113. Остроглазов 314, 
Ульянинский № 3250, Н.Б. 497.

3,500 – 4,000 ¤
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244 • 
Anichkov D.S. The initial foundation of algebra, or literal arith-
metic, of the Service for the most convenient and speedy calcula-
tion of both arithmetic and geometric problems, in favor of the 
use of Russian youth practicing in mathematical sciences / Col-
lected from various authors with the introduction of engraved figures 
on twelve tables, the Moscow Emperor Professor, and the Moscow 
meeting of the Russian Federation at the same University, a member 
Dmitry Anichkov. M .: in University type. at N. Novikov 1971. 

Аничков Д.С. Начальныя основания алгебры, или 
арифметики литеральной, Служащия для удобнейшаго 
и скорейшаго вычисления как арифметических, так и 
геометрических задач, в пользу и употребление российскаго 
юношества, упражняющагося в математических науках / 
Собранныя из разных авторов с приобщением гравированных 
фигур на двенатцати таблицах, Императорскаго Московскаго 
университета публичным ординарным профессором, и 
Московскаго российскаго собрания при том же Университете 
членом Дмитрием Аничковым. М.: в Университетской тип. у Н. Новикова, 1781. - 227 с., 12 л. черт.; 8° (20,5х13,5 см). Двенадцать 
гравированных таблиц с геометрическими фигурами в конце текста. В цельнокожаном переплёте эпохи. Форзацы из бумаги под 
"павлинье перо". Незначительные утраты фрагментов кожи верхней части корешка и верхних уголков крышек. Дореволюционная 
владельческая надпись на свободном листе форзаца. Владельческие штампы на форзаце, бледные разводы по краям блока. Автор 
книги Дмитрий Сергеевич Аничков (1733-1788) - русский философ-просветитель, логик, публицист, профессор Московского 
университета. В 1770 г. Аничков начал читать первый в России философский курс этики («учения о нравственности и этике»). В 
1777 г. ему было присуждено звание ординарного профессора логики, метафизики и чистой математики. По ряду свидетельств, 
Аничков с 1777 г. числился членом одной из масонских лож. Несмотря на творческую плодовитость, большинство рукописей его 
многочисленных неопубликованных трудов сгорели при пожаре. СК XVIII. №168.

1,800 – 2,500 ¤
245 • 
Prince Khilkoff Andrey Yakovlevich (1676-1716) 
The core of Russian History [...].

КНЯЗЬ ХИЛКОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1676-1716) 
Ядро Российской Истории […]. В пользу Российского юношества, и для всех о Российской 
истории краткое понятие иметь желающих в печать изданное с предисловием о сочинителе сей 
книги и о фамилии князей Хилковых вторым тиснением, Москва, Ф. Гиппиус, 1784,  [16], 392, [ 6 
]. В оригинальном твердом цельнокожаном переплете. Хорошая сохранность. Предисловиe- Г. Ф. 
Миллера.
Владельческий автограф « Поручика Петра Маркова ».

Эта книга написана Манкиевым, секретарем российского посла князя Хилкова, около 1715 года во 
время его пребывания в шведском плену. Книга была опубликована только 50 лет спустя Герхардом 
Мюллером, который неправильно присвоил его князю Хилкову.

1,000 – 1,500 ¤

246 • 
MALGIN, Timofey Semenovich (1747-1819)
The mirror of the Russian sovereigns from the birth of Christ from 862 to 1791 ... SPb .: At the 
Imperial Academy of Sciences; the dependency of the worker, 1791 [9], XXVIII, 145 p. in the semi-burnt 
cover of the XIX century, in good condition; 20.5 x 12.5 cm. Stamp of the Fundamental Library of the 
First Moscow Gymnasium.

МАЛЬГИН, Тимофей Семенович (1747-1819)
Зерцало Российских государей от Рождества Христова с 862 по 1791 год… СПб.: При 
Императорской Академии наук; иждивением трудившегося, 1791 [9], XXVIII, 145 стр. In-8° в 
полукоженом переплете XIX века, в хорошей сохранности; 20,5 х 12,5 см. Штамп Фундаментальной 
библиотеки первой московской гимназии.
Мальгин, один из наиболее плодовитых ученых-энциклопедистов 2-й половины XVIII в. Составил 
один из первых учебников по истории России в 1789 году. Затем появилась 2-е издание в 1791 г. 
Пособие начиналось от легендарного князя Рюрика середины IX в. и заканчивалось характеристикой 
царствования императрицы Екатерины Великой. Современная автору история XVIII столетия 
описана кратко и содержит только даты рождения, правления и перечисление потомства российских 
императоров. СК XVIII № 4026, Соп. № 4278.

2,200 – 2,600 ¤ 



247 • 
Mikhailovsky - Danilevsky, Alexander Ivanovich (1790 - 1848)
Notes from 1814 and 1815. A. Mikhailovsky - Danilevsky
St. Petersburg, typography of the Foreign Trade Department of 1832,
370 pg, 21.5 cm.

Михайловский – Данилевский, Александр Иванович (1790 – 1848)
Записки 1814 и 1815 годов. А. Михайловского – Данилевского, бывшего 
Флигель – Адьютанта Государя Императора Александра Павловича.
Санкт – Петербург, в тип.Департамента Внешней Торговли 1832 г., второе издание, 
370 стр., 21,5 см. В цельнокожном переплете эпохи с золотым тиснением по 
корешку, реставрация корешка. На авантитуле геральдический экслибрис ген. Д. И. 
Ознобишина и штемпельный сюжетный экслибрис Н. Н. Туроверова.
Провенанс  :  1)  Ознобишин  Дмитрий Иванович  (1869  –  1956).  Генерал  –  майор 
Генерального штаба, деятель культуры, коллекционер. Служил в лейб – гвардии 
Уланского полку,  в  частях Кубанского казачьего  войска на Кавказе. Участник 
Русско-китайской компании 1900 – 1901 гг. С начала мировой войны исполнял обязанности военного атташе во Франции. 
Член Объединения лейб – гвардии Казачьего полка и Объединения офицеров Генерального штаба, почтенный член Общества 
любителей русской военной старины. Обладатель коллекции редчайших военных гравюр, богатой «наполеоники».
2) Туроверов Николай Николаевич (1899- 1972). Поэт, офицер, деятель культуры и библиофил. Участник Первой Мировой, 
Гражданской и Второй Мировой войн. Создатель Музея Лейб – Гвардии Атаманского полка, хранитель библиотеки генерал 
– майора Д.И. Ознобишна.

550 – 600 ¤248 • 
Russian Hermit or an observer of domestic nature.
St. Petersburg, typography of the Imperial Theater, 1817, In two half-leather bindings, 
with a preface. 284 pg., 20.5 cm.

Русский Пустынник или наблюдатель отечественных нравов.
Санкт – Петербург, в тип.Императорского театра, 1817г., 26 выпусков, комплект, 
выходил еженедельно с целью «сообщать полезные замечания о нравах и обычаях 
современного общества, а также об успехах просвещения в России». В двух полукожаных 
переплетах эпохи, с предисловием в первой части. Сборник 1й, 284 с., 20,5 см. Издатель, 
главн.редактор и автор многих статей Корсаков, Петр Александрович (1790 – 1844) 
– журналист, драматург, переводчик. В 1807 – 1810 гг. состоял при русской миссии 
в наполеоновском Королевстве Голландия. Сделался знатоком нидерландского языка 
и литературы. Издал два журнала: «Русский пустынник» и «Северный Наблюдатель» 
(вышло по 26 номеров каждого). Корсаков сыграл большую роль в ознакомлении русского 
читателя с нидерландской классикой. Родной брат Михаила Александровича Дондукова 
– Корсакова (1794 – 1869) – чиновника Министерства Народного просвещения, вице – 
президента Санкт – Петербургской Академии наук. Знаменит как адресат эпиграммы 
А.С. Пушкина: «В Академии наук/Заседает князь Дундук./Говорят, не подобает/Дундуку 
такая честь; /Почему ж он заседает? /Потому что жопа есть». Цитируя эпиграмму в 
своей тетради анекдотов Н.В. Кукольник комментировал: «Уваров в молодости состоял 

в любовной связи с Корсаковым, в последствии с Дондуковым – Корсаковым, и «стругал последнему задницу…». Граф Уваров 
Сергей Семенович, мин.нар.просвещения, автор так наз. «скреп»: «Православие, Самодержавие, Народность». Редчайшее 
издание, представляет историко-культурную ценность. 
Литература: Н.М. Лисовский. Библиография русской периодич. Печ. 1703 – 1900 гг. №245.

1,600 – 1,800 ¤

249 • 
S.S. Tatishchev - with autograph.
Foreign policy of Emperor Nicholas I. Introduction to the history of foreign 
relations of Russia in the era of the Sevastopol war. 

Татищев, С. С.  - с автографом.
Внешняя политика Императора Николая Первого. Введение в историю 
внешних сношений России в эпоху Севастопольской войны. СПб.: Тип. И.Н. 
Скороходова, 1887. XVIII, 639, [1] с. 24,3 х 15,5 см. В составном полукожаном 
переплете эпохи, золотое тиснение на корешке. В хорошем состоянии, 
небольшие потертости переплета, утрата фрагмента корешка, «лисьи» пятна.
С автографом автора «Душевно ценимому Петру Николаевичу Дурново» «СПБ 
4 марта 1887» «от автора».
Татищев С. С. (1846 – 1906) – русский дипломант, публицист, историк, автор 
ряда фундаментальных трудов по российской истории. 
Дурново, П.Н (1842 – 1915) – гос.деятель Российской империи, министр 
внутренних дел (1905 – 1906 гг).

600 – 800 ¤
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250 • 
KUTEPOV, Nicolas. 
THE GRAND-DUCAL AND IMPERIAL HUNT 
IN RUSSIA IN THE 17TH CENTURY. 
St. Petersburg: Expedition for the Preparation of 
Government Papers, 1898.
Large 4to (37 cm.), 38 coloured and plain plates 
(some tipped-in), numerous coloured and plain 
illustrations in text, bound in original pictorial 
beige cloth gilt, original silver corner-pieces, flat 
spine gilt, gilt edges, pictorial endleaves (binding 
soiled and rubbed).
Book-plate of the general Dimitri Oznobishin.
This is the second of a four-volume set which 
aimed to "...describe the imperial hunts from the 
tenth through nineteenth centuries. The illustrations 
were commissioned from A. Benois, Lancere, 
Lebedev, L. Pasternak, Repin, Riabushkin, Rubo, 
Samokish, Serov, Stepanov, Surikov and Vasnetsov 
among others. This work was the first description 
of hunting published in Russia" (Fekula).

КУТЕПОВ, Николай Иванович (1851-1907)
Царская охота на Руси царей Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича. XVII 
век. 
СПб. : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 
1898. - XXIII, 316 с., [38] л. ил., цв. ил., фронт. : 
ил., цв. ил., факс. ; 37 см. - Тираж 400 нум. экз. 
Наш экз. № 263.
В цельнокожаном изд. переплете с 
художественным полихромным и золотым 

тиснением по обеим крышкам и корешку, с серебряными 
наугольниками в виде российских императорских орлов. 
Тройной золотой обрез и подвертка. Орнаментированные 
форзацы с гербовыми фигурами в виде двуглавого орла. 
На форзаце геральдический гравированный экслибрис 
генерала Д. И. Ознобишина.
Потертости и загрязнения переплета, утрата короны у 
одного орла; блок крепкий, страницы чистые, естественные 
«лисьи» пятна. 
Burtsev 156. Fekula 2575. Thiébaud 217 ('a luxurious publication 
of remarkable typographic execution').
Провенанс: 
1) ОЗНОБИШИН Дмитрий Иванович (1869 – 1956) – генерал 
-майон  Генер.  штаба,  деятель  культуры,  коллекционер, 
библиофил.  Обладатель  знаменитой  библиотеки, 
унаследованной от прадедов (считалась одной из лучших в 
нашей эмиграции). 
2)  ТУРОВЕРОВ  Николай  Николаевич  (1899  –  1972) 
–  выдающийся  поэт,  донской  казак,  коллекционер, 
библиофил.  Участник  Первой  Мировой,  Гражданской  и 
Второй  Мировой  войн.  Создатель  музея  Лейб-Гвардии 
Атаманского  полка,  хранитель  библиотеки  ген.  Д.  И. 
Ознобишина. 

6,000 – 8,000 ¤

«БЕРЕЗИНСКАЯ РЕДКОСТЬ» ИЗ БИБЛИОТЕКИ ГЕНЕРАЛА ОЗНОБИШИНА
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251 • 
KUTEPOV, Nicolas. 
THE GRAND-DUCAL AND IMPERIAL HUNT IN RUSSIA, 10TH TO 16TH CENTURIES. 
St. Petersburg: Expedition for the Preparation of Government Papers, 1896.
Large 4to (37 cm.), 8 coloured and plain plates (some tipped-in), numerous coloured and plain illustrations in text, some heightened with 
gold or silver, some full-page, mostly by Samokish and Vasnetsov, bound in original pictorial beige cloth gilt, original silver corner-piece, 
flat spine gilt, gilt edges, pictorial endleaves (binding soiled, one corner-piece lost, other damaged).
Book-plate of the general Dimitri Oznobishin.
This is the first of a four-volume set which aimed to "...describe the imperial hunts from the tenth through nineteenth centuries. The 
illustrations were commissioned from A. Benois, Lancere, Lebedev, L. Pasternak, Repin, Riabushkin, Rubo, Samokish, Serov, Stepanov, 
Surikov and Vasnetsov among others. This work was the first description of hunting published in Russia" (Fekula).

КУТЕПОВ, Николай Иванович (1851-1907)
Великокняжеская и царская охота на Руси с X по XVI век / Изд. иллюстрировано В. М. Васнецовым и С. Самокишем. 
СПб. : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1896. - XVI, 212 с., [8] л. цв. ил., факс., фронт. : ил., цв. ил., карт. ; 37 см. - Тираж 
400 нум. экз. Наш экз. № 263.
В цельнокожаном изд. переплете с художественным полихромным и золотым тиснением по обеим крышкам и корешку, с 
серебряными наугольниками в виде российских императорских орлов. Тройной золотой обрез и подвертка. Орнаментированные 
форзацы с гербовыми фигурами в виде двуглавого орла. 
На форзаце геральдический гравированный экслибрис генерала Д. И. Ознобишина.
Потертости и загрязнения переплета, утрата одного наугольника, повреждение другого. Блок крепкий, страницы чистые, 
естественные «лисьи» пятна. 
Редкость согласно Н. Березину («Роскошное издание, напечатанное в количестве 400 нумерованных экземпляров»).
Berezin II 146. Burtsev 156. Fekula 2575. Thiébaud 217 ('a luxurious publication of remarkable typographic execution').
Провенанс: 
1) ОЗНОБИШИН Дмитрий Иванович (1869 – 1956) – генерал -майон Генер. штаба, деятель культуры, коллекционер, библиофил. 
Обладатель знаменитой библиотеки, унаследованной от прадедов (считалась одной из лучших в нашей эмиграции). 
2) ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич (1899 – 1972) – выдающийся поэт, донской казак, коллекционер, библиофил. Участник 
Первой  Мировой,  Гражданской  и  Второй  Мировой  войн.  Создатель  музея  Лейб-Гвардии  Атаманского  полка,  хранитель 
библиотеки ген. Д. И. Ознобишина. 

6,000 – 8,000 ¤ 
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253 • 
Shishkov A.S. Notes of Admiral A.S. Shishkov. - [SPb, 186-?]. - 150 p .; 16x24 cm. Front typographic cover 
saved. Minor divorces in the text. At the end of the edition is interwoven reproduction facsimile of the author. The 
edition printing was limited and was not on sale. A copy from the library of a Russian officer, Alexander Alexan-
drovich Popov, a collector of Russian art, as evidenced by his exlibris on the other side of the cover.

[Александр Семёнович Шишков (1754-1841) — русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, 
военный и государственный деятель, адмирал] Шишков А.С. Записки адмирала А.С. Шишкова. - 
[СПб, 186-?]. - 150 с.; 16х24 см. В «глухом» владельческом переплёте. Лицевая типографская обложка 
сохранена. Незначительные разводы в тексте. В конце издания вплетено воспроизведение факсимиле 
автора. Из примечания: «Рукопись получена в 1863 г. ред. Журн. Мин. нар. прос. от прот. Казанск. собора 
в Петербурге Морошкина». Издание было напечатано ограниченным тиражом и в продажу не поступало. 

Экземпляр из библиотеки русского офицера, коллекционера русского искусства Александра 
Александровича Попова, о чём свидетельствует его экслибрис на второй сторонке обложки..

800 – 1,200 ¤

252 • 
Emperor NICHOLAS I
Description of the burial of the blessed memory of Emperor Nicholas I. 
With the addition of a historical sketch of the burials of tsars and emperors of All-Russia and some other European emperors, St. Pe-
tersburg, Journal de Saint-Petersbourg (F. Bellizar), 1856. - XLVII p., 24.8 x 34 cm

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I
Описание погребения блаженной памяти Императора Николая I. С присовокуплением исторического очерка погребений 
царей и императоров всероссийских и некоторых других европейских государей. Рисунки. - СПб.: в Тип. Journal de Saint-Pe-
tersbourg (Ф. Беллизар), 1856. - XLVII л. ил., 24,8 х 34 см. Иллюстрации с изображением траурной процессии, рисованные К. 
Гессом, выполнены в технике литографии на 47-ти отдельных листах. В мягкой издательской обложке. С приложением описания 
погребения блаженной памяти императора Николая I. 
С присовокуплением исторического очерка погребений царей и императоров всероссийских и некоторых других европейских 
государей; 129 стр, X стр., 23,5 x 14,5 см.

5,000 – 7,000 ¤

254 • 
Report on the eleventh award to Count Uvarov, [read in a public meeting of 
the Academy]. September 25, 1868: SPb .: type. Academy of Sciences., 1869..; 
16.5x24.5 cm. . Pages are not cut. The publication includes a discussion of the 
works of N. Zakrevsky «Description of Kiev», G. Longinova «Novikov and 
Moscow Martinists», GP. Danilevsky «Ukrainian olden times.

Отчет о одиннадцатом присуждении наград графа Уварова, [читанный 
в публичном заседании Академии]. 25 сентября 1868 года: СПб.: тип. Имп. 
Академии наук., 1869. - [3], 117 с.; 16,5х24,5 см. В шрифтовой издательской 
обложке. Незначительный надрывчик корешка. Страницы не разрезаны. В 
издание вошли обсуждения сочинений Н. Закревского "Описание Киева", 
Г. Лонгинова "Новиков и московские мартинисты", Г.П. Данилевского 
"Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и 
народного образования", О. Морошкина "Иезуиты в России, с царствования 
императрицы Екатерины II и до нашего времени" и др.

300 – 400 ¤
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255 • 
Reyhelt N.N. Bosphorus and Constantinople: Anatolian coast. 
In the Russian south : Essays and pictures; Black Sea / Traveler (N. 
Lender). 1892. -  244 p. In an elegant semi-leather binding. 

Рейхельт Н.Н. Босфор и Константинополь: Анатолийское 
побережье.
По Русскому югу : Очерки и картинки; С карт. Черного моря 
/ Путник (Н. Лендер). СПб.: тип. А.С. Суворина, 1892. - VIII, 244 
с., 1 л. карт.; 15х11 см. В изящном полукожаном переплёте эпохи. 
Реставрация С. 241-244 по верхнему полю с незначительными 
утратами текста, фр. шт б-ки Комитета духовной помощи на 
титульном листе. Николай Николаевич Лендер (наст. фам. 
Рейхельт; 1864 - не раньше 1924) - журналист, публицист, этнограф 
и путешественник. В 1890 гг. совершил путешествие на Восток, где 
побывал в Стамбуле, Египте, Сирии и Палестине, результатом чего 
стала  книга: "Босфор и Константинополь".

600 – 800 ¤

256 • 
KOTOSHIKHIN  Grigory Karpovich (1630-1667)
Abus Russian during the reign of Aleksey Mikhailovich, 2nd edition, 
St. Petersburg, Eduard Pratz, in-4, XVI p., 1859, 164 [4].

ГРИГОРИЙ КОТОШИХИН (1630-1667)
О России в царствование Алексея Михайловича, 2-е издание, Санкт-
Петербург, Эдуард Прац, in-4, XVI стр., 1859, 164 [4]. С двумя цветными 
фотографиями из рукописи Котошихина. В твердом полукожаном  переплете с 
сохранением оригинальной обложки. Редкость; 32 x 25 cм.
Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630–1667) - подьячий посольского 
приказа, участник ряда русских посольств, ведших переговоры со Швецией.
Сочинение Г.Г. Котошихина "О России в царствование Алексея Михайловича" 
представляет для особый исторический интерес, в нем мы находим немало 
важных наблюдений и характеристик, данных автором о существовавшей в 
России XVII века системе политического устройства.

1,500 – 2,000 ¤

258 • 
Prince GAGARIN Grigory
Collection of Byzantine and Old Russian 
ornaments, collected and painted by the prince 
Gr. Gagarin S-Pb: Chromolithography Stadler 
and Pattinot, 1887, Giuseppe Datsiaro's shop, 
33 x 24 cm.

КНЯЗЬ ГАГАРИН ГРИГОРИЙ
Собрание византийских и древнерусских 
орнаментов, собранных и рисованных князем 
Гр. Гагариным. С-Пб, Хромолитография 
Штадлер и Паттинот, 1887,  печать магазина 
Джузеппе Дациаро,  33 x 24 см.

500 – 1,000 ¤

257 • 
The court almanac for 1858.

Придворный альманах на 1858. СПб.: тип. Имп. Академии наук, [б.г.]. XXXIX, 
232 с.; 16х12 см. В изящном полукожаном переплёте эпохи. Трёхсторонний 
золотой обрез. Редкие временные пятна, владельческие пометы в тексте. 
Владельческая надпись на свободном листе форзаца.

500 – 600 ¤
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259 • 
SCHILDER, Nicolas. 
Emperor Alexandre I of Russia, his life and his reign. St.Petersburg, A. S. Souvorin, 1897-1898. 4 vol. in-4.

ШИЛЬДЕР, Николай Карлович (1842-1902)
Император Александр Первый, его жизнь и царствование. - Т. 1-4 [Комплект]. 
Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1897-1898. - 4 тт.: ил., цв. ил., портр., факс. ; 28 см. - Красочные изд. обложки сохранены 
под 4-мя цельнокожаными переплетами с бинтами и золотым тиснением по корешку. Форзацы из бумаги а ля муар. Зеленое 
шелковое ляссе. Краповые обрезы. 
На форзацах штемпельный экслибрис князя Михаила Николаевича Кочубея.
Превосходно иллюстрированный, написанный прекрасным русским языком, добросовестный труд сей стал классикой русской 
исторической литературы об «Агамемноне Европы» - русском императоре Александре I. 
О редкости книги свидетельствует Н. Березин: «Редка. Ценится до 150 руб.».
Mintzlow 694; Berezin II, 348 («Redka. Tsenitsia do 150 Rub.»). Fekula Lobashkova, Dom Romanovykh 2555.
Провенанс: КОЧУБЕЙ, Михаил Николаевич (1863-1935), князь. Общественный деятель, отец оперного певца (бас) Сергея 
Кочубея (1896-1960).

2,200 – 2,500 ¤ 

«БЕРЕЗИНСКАЯ» РЕДКОСТЬ
«Богат и славен Кочубей...»: Из библиотеки князя Кочубея

260 • 
[ALEXANDER III] - GOPPE, GERMAN (PUBLISHER). 
Venchanie Russkikh Gosudarey na tsarstvo. Couronnement des Souverains Russes. Publication: Eduard Goppe for German Goppe, 
Skt. Peterburg, 1883. EXTENSIVE AND RICHLY ILLUSTRATED STUDY, IN RUSSIAN AND FRENCH, OF THE RUSSIAN 
TSARS’ CORONATIONS, UP TO ALEXANDER III’S IN 1883. Published the same year, the present volume dedicates more than its 
half to this last event, describing ceremonies, protocols, spectacles, foreign delegations and gifts to the new tsar. The rich illustration 
is composed of more than 200 wood engravings, sometimes taken from official coronation books, showing tsars’ portraits, ceremonies, 
Moscow views, palaces and churches, as well as regalia, furniture and diplomatic presents.
Description: Folio (41.5 x 29.5 cm). Half-title, title, dedication, preface with a list of illustrations, and 283 pp. with numerous wood 
engravings in text, some double-page. Publisher’s printed upper wrapper pasted over contemporary half binding; rubbed and worn. 

[ALEXANDER III] - ГОППЕ, НЕМЕЦКИЙ (ИЗДАТЕЛЬ).
Венчание Русских Государей на царство. Couronnement des Souverains Russes.
Публикация: Эдуард Гоппе для немецкого «Гоппе», Санкт-Петербург, 1883.
БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ 
ЯЗЫКАХ, ПОСВЯЩЕННОЕ КОРОНАЦИИ РУССКИХ ЦАРЕЙ, ОТ ЦАРЯ МИХАИЛА 
ФЕДОРОВИЧА ДО КОРОНАЦИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III в 1883 году. Вышедший в 
свет в том же году, настоящий труд описывает церемонию священного коронования Александра III и 
его супруги Марии Федоровны; приводятся церемониалы въезда в Москву высочайших лиц и самого 
коронования, списки иностранных делегаций и подарки новому царю. Богатый иллюстративный 
материал  состоит из более чем 200 иллюстраций в тексте, выполненных в технике гравюры на дереве. 
Сюда вошли изображения портретов государей, сцен церемоний, видов Москвы, царских резиденций 
и церквей, символических, культовых и бытовых предметов, находящихся в употреблении русских 
царей, а также дипломатических подарков. Описание: Фолио (41,5 х 29,5 см). Авантитул, титул, 
посвящение, предисловие, список иллюстраций и 283 с. с многочисленными гравированными на дереве 
иллюстрациями в тексте, некоторые из которых двухстраничные. Печатная лицевая издательская 
обложка наклеена на составной переплёт эпохи; потёртости, следы бытования, надрывы корешка. 
Провенанс: Библиотека Лозинский женской гимназии. Расформирована в 1918 г.

300 – 600 ¤
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262 • 
The last hours of life of Nicholas I. 
Translation from Russian, Vienna, ed. M. Auer 25 pages, 3 lithographs, 
in a soft publishing cover. Rarity.
Les dernières heures de la vie de l’empereur Nicolas I. Traduit du russe, 
Vienne, imprimerie de M. Auer, 1855, 25 p. 3 lithographies hors texte et 
un portrait de l’empereur à l’avant titre. In-4° broché, couverture origi-
nale. 26 x 17,5 cm. Rare.

Последние часы жизни Николая I. 
Перевод с русского, Вена, изд. M. Auer 25 стp., 3 литографии вне 
текста, In-4°, в мягкой издательской обложке. Редкость.

500 – 800 ¤

263 • 
Oberkirch, H.-L., la baronne. 
Memoires de la baronne d' Oberkirch / publies par le comte de 
Montbrison, son petit-fils: в 2 v. 

Оберкирх, Х.-Л., баронесса. 
Воспоминания баронессы Оберкирх / опубликованные графом 
де Монбризон, её внуком: в 2 т. Париж, 1853. - Т. 1. [8], 432 с., 
1 л. факс.; 18,5х12 см. С приложение факсимильного письма 
Марии Федоровны. С посвящением автора Николаю I. В изящном 
полукожаном переплёте эпохи. Кожаный корешок, на переплётных 
крышках бумага "под павльнье перо". Обрез "золотая головка". 
Редкие временные пятна. Гербовый экслибрис на форзаце "Bi-
bliotheque Marie Koutouzow Tolstoy". Мемуары баронессы де 
Оберкирх, Генриетты Луизы де Вальднер де Фройндштайн (1754-
1803) увидели свет благодаря её внуку, уже после смерти самой 
баронессы. Воспоминания повествуют о придворном обществе 
Эльзаса, Монбельяра, Штутгарта, Парижа и Версаля, о поездках 
ко двору Людовика XVI, а также о взаимоотношения с подругой 
детства, Великой княгиней Марией Федоровной. Предположительно, 
экземпляр из библиотеки Марии Голенищевой-Кутузовой-Толстой 
(1898-1929) - потомка старинных русских дворянских родов.

500 – 600 ¤

261 • 
SHILDER NIKOLAY KARLOVICH (1842-1902) 
A book of the library of Grand duke Michael Romanov
Emperor Paul the First. Historical and biographical sketch with portraits, views, 
plans and autographs. SPb .: Publication A.S. Suvorin, 1901 [10], 606 pp., 32 
liters. yl, facsim. 29.2 × 20 cm.

ШИЛЬДЕР НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ (1842-1902)
Император Павел Первый. Историко-биографический очерк 
с портретами, видами, планами и автографами. СПб.: Издание А.С. 
Суворина, 1901 [10], 606 с., 32 л. ил., факсим. 29,2×20 см. В издательском 
полукожаном переплете с золотым тиснением по верхнему корешку. 
В хорошем состоянии, потертости переплета. Большая редкость. 
Экслибрис Великого Князя Михаила Романова. 

2,500 – 3,000 ¤
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265 • 
Naidenov N.A. Moscow. 
Pictures from views of localities, temples, buildings and other structures : [at 4 
o’clock]. 1886. Part I. - [6] p. text., 33 p. illustration on p. 31. Part II. - [4] p., 43 p. ill. 
on p. 42 l .; 68x43 cm.

Найденов Н.А. Москва. 
Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений: [в 4 ч.]. 
М.: типо-лит. И.Н. Кушнерева и Ко, 1886.  Ч. I. - [6] с. текст., 33 л. ил. на 31 
л. ; Ч. II. -  [4] с., 43 л. ил. на 42 л.; 68х43 см. В составной индивидуальной папке 
эпохи. Подклейка мелких надрывчиков по краям нескольких листов текста с 
обратной стороны. В первые два выпуска вошли планы и карты, рисунки, гравюры 
и акварели с видами Москвы отечественных и зарубежных авторов XVII–XIX 
веков. Многие из них были впервые извлечены из архивов. Рядом с зарисовками 
Олеария (1636 г.), Мейерберга (1661 г.) соседствуют прекрасные гравюры 
Делабарта, акварели Ф. Я. Алексеева и М. И. Махаева, а также уникальные 
литографии и фотографии разрушенных и подвергшихся изменениях храмов 
и сооружений. Найдёнов, Николай Александрович (1834-1905) - московский 
предприниматель, банкир, краевед, мемуарист, меценат. Представитель третьего 
поколения старомосковской семьи Найдёновых. Один из ведущих представителей 
деловых кругов и общественных деятелей Москвы того времени. Найдёнов внёс 
огромный вклад в развитие краеведения и истории Москвы. На свои средства он 
выпустил ряд уникальных изданий, ставших классикой московского краеведения. 
Комплектные экземпляры редки.

500 – 600 ¤

264 • 
[PROHIBITED EDITION] [ЗАПРЕЩЕННОЕ ИЗДАНИЕ]
AFANASIEV, Alexandre. Russian folk tales, collected by Afanasiev. 
London, 1859 [Berlin, Schtur, 1895].

АФАНАСЬЕВ, Александр Николаевич (1826-1871)
Народные русские легенды, собранные Афанасьевым. - Изд. полное.
Лондон, 1859 [Берлин: Изд. кн. маг. Штура, 1895]. - XXXII, 204, II с. ; 20 см. - 
Полукожаный переплет эпохи с суперэкслибрисом «А.Ф.Б.» (потертости, связанные с 
бытованием книги). На форзаце 1б затертый владельческий инскрипт.
Стр. XI-XVI отходят от блока, незначит. следы влаги, букинистич. торговые штампы и 
пометки.
Фотомеханическое воспроизведение московского издания Щепкина и Солдатенкова 
1859 года с вымышленными выходными данными на титульном листе (Лондон, 1859). 
Цензор Д.М. Наумов за выдачу разрешения на издание 1859 года был уволен. По 
настоянию шефа жандармов В.А. Долгорукова, Главное управление по делам печати 
предписало запретить к перепечатыванию новое, уже разрешенное издание книги. Все 
отпечатанные экземпляры были изъяты и в присутствии членов Комитета и уничтожены. 
(См.: СК нелегальной и запрещенной печати XIX века, стр. 29).
Наша берлинская перепечатка считается весьма редкой.
SK nelegal’noy i zaprestchennoy pechati XIX 115.

2,200 – 2,500 ¤

266 • 
Swebach. Souvenirs de la Russie. 

Свебах (Швебах), Жак Франсуа Жозеф (1769–1823). Воспоминание о Pocсии. 
Париж: Delpech, 1822. - 24 литографии на отдельных листах; 14x21 см. Две сюиты 
по 12 литографий малого формата каждая, одна изображает военные сцены, другая - 
типы повозок и саней. В алом полукожаном переплёт эпохи. Редкие временные пятна. 
Владельческий ярлык на форзаце. Свебах (Швебах), Жак Франсуа Жозеф (1769–
1823) - блестящий̆ рисовальщик батального жанра. При Наполеоне был главным 
рисовальщиком Севрской̆ фарфоровой̆ мануфактуры, стал автором декора знаменитого 
«Сервиза императора». В 1814 г. по приглашению Александра I-го приезжает в Россию 
и работает для Императорского фарфорового завода. Но вскоре вынужден вернуться во 
Францию - суровый российский климат оказался губительным для здоровья художника. 
Награждён орденом Святой Анны третий степени. Также занимался литографией, 
оставил несколько альбомов рисованных на камне русских типов. 
Соловьёв. Каталог №105: Редкие книги. №283. Редка.

800 – 1,200 ¤
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268 • 
Ritchie L. 
La Russie: Voyage pittoresque de Saint-Pétersbourg à Moscou, orné de 25 vignettes / Leitch 
Ritchie. 

Ричи Л. Россия: Живописное путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, украшенное 
25 виньеткам.Париж, [1840]. - 230, [2] с.; [25] л. ил.; 20,5х13 см. 25 гравированных 
иллюстраций с видами Москвы и Петербурга на отдельных листах, включая гравированный 
титульный лист. В изящном цельнокожаном переплёте эпохи и составном футляре. 
Художественное золотое и блинтовое тиснение по крышкам и корешку. Форзацы оклеены 
бумагой, имитирующей муар. Золототисненые узорчатые дублюры. Трёхсторонний золотой 
обрез. Мелкие временные пятна. Два экслибриса на форзаце: гравированный гербовый 
экслибрис "Bibliotheque du Marquis de Grandes de Surgeries" и экслибрис в стиле модерн 
"Wolvenbosch ex libris". Лейтч Ричи (1800-1865) - шотландский писатель и журналист, автор 
одного из первых рассказов об оборотне, а также книг о путешествиях.

600 – 800 ¤

267 • 
Ferrier A. La Russie. 

Ферье А. Россия. Брюссель, 1841. - [4], 214 с.; 9 л. ил., 2 л. карт.; 17,5х11,5 
см. В полукожаном переплёте эпохи. Следы влаги в блоке, подклейка 
отдельных страниц и иллюстраций вдоль корешка (бумага). Сочинил ее 
Александр Ферье де Турет (1810 - ?) - литератор, член Французского 
статистического и Парижского географического обществ, автор 
путеводителей по Бельгии и Голландии. Совершив в 1840 г. поездку по 
России,  Ферье де Турет уже в следующем году выпустил книгу о России. 
Это очень подробный путеводитель, в котором можно найти таможенные 
правила, расписания пароходов, советы, как и где лучше менять на 
русские ассигнации иностранную валюту, список старинных рукописей, 
хранящихся в Публичной библиотеке, и множество другой информации 
относительно различных сторон общественной и частной жизни.

400 – 500 ¤

269 • 
GLINKA, Sergey Nikolaevich Русская история.  [The Russian history]. Volume one (of 5). Publication: Univ. tip., Moskva,  1823. A 
very good copy of the first volume of the third revised edition of this monumental work on the Russian history, which was first published 
in 1818. Though this copy comprises only two first parts out of the total fourteen, they are complete in itself giving a deep insight into the 
origins of the Russian state and its early history. The two parts cover the period from 862 when Riurik began to reign in Novgorod up until 
1224, when the Russian state, weakened by disputes for power between numerous princelings, was conquered by Mongols. Glinka (1776 
- 1847) was a prominent Russian historian and writer. In this work he was trying to prove that Russian state was established by people 
who originally lived on the Russian territories. This point contradicted with the view supported by many foreign and Russian historians 
who claimed that Russian state was founded by immigrants from the Swedish territories.  Description and Bibliographical references: 
Octavo (21.5 x 13.5 cm). Two parts in one volume. 228, 228 pp., with 14 engraved portraits; marginal waterstains on title, occasional light 
spotting. Contemporary calf over marbled boards, spine gilt-ruled with gilt lettering, green bookmark; rubbed. 
Provenance: Vladimir Bakhmetev, 26 September 1847 (inscription in ink on upper pastedown).

ГЛИНКА, Сергей Николаевич
Русская история. Том первый (из 5). Публикация: Университетская тип. Москва, 
1823.
Очень хороший экземпляр первого тома третьего пересмотренного издания 
фундаментальной работы по русской истории, которая впервые была опубликована 
в 1818 году. Не смотря на то, что настоящий экземпляр включает в себя только две 
первые части из четырнадцати, он представляет самостоятельный интерес, давая 
глубокое понимание истоков Русского государства и периода его ранней истории. 
Две части охватывают период с 862 года, когда Рюрик начал править в Новгороде,  до 
1224 года, когда монголы завоевали Русское государство, ослабленное княжескими 
междоусобными распрями. Ин-октаво (21,5 x 13,5 см). Две части в одном переплёте. 
228, 228 с., С 14 гравированными портретами; незначительные разводы от воды на 
титуле, редкие светлые пятна. Составной переплёт, кожаный золотиснёный корешок, 
«мраморная» бумага на крышках, зеленое шелковое ляссе, потёртости. 

400 – 600 ¤
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272 • 
Russkie polkovodtsy, 1845. Polevoy, N.A. (1796-1846)
St. Petersburg, Zhernakov publishing, 1845

ПОЛЕВОЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1796-1846)
Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских полководцев от 
времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I: 
Жизнеописания
Публикация: Санкт-Петербург: изд. К. Жернакова, 1845. 
Последняя прижизненная книга автора. Роскошно иллюстрированное издание, 
посвящённое лучшим российским полководцам Российской империи, таким как: Петр 
Великий, П.А. Румянцев-Задунайский, Г.А. Потемкин-Таврический, А.В. Суворов-
Рымникский, М.Л. Голенищев-Кутузов-Смоленский, М.Б. Барклай де Толли, П.И. 
Дибич-Забалканский и И.Ф. Паскевич-Эриванский и др. Ин-октаво (26 х см). XII, 
355 с., гравированный титульный лист, рисованный Р.К. Жуковским, 12 портретов 
рисованы известным художником Т.Г. Шевченко выполнены в технике гравюры на 
стали английским гравёром Робинсоном в Лондоне. Заглавные буквы, украшения, 
гербы и заставки (рис. Р. К. Жуковский) к каждой главе выполнены в технике гравюры 
на дереве лучшими гравёрами в Санкт-Петербурге. Каждый портрет проложен 
папиросной бумагой. Цельнокожаный переплёт эпохи. Золототиснёный корешок. 
На крышках переплёта: орнаментальные рамки золотом тиснением, геометрический 
орнамент - слепым. Трещина в верхней части корешка, бледные разводы от воды, 
поздняя раскраска акварелью. Обольянинов. №2118а. Верещагин. №713.

1,200 – 1,500 ¤
273 •
BENOIS, Aleksandr Guide to the picture gallery of the Imperial Hermitage
Publication: Obsh. Sv. Evgenii, Skt. Peterburg,   1911.  Sixteenmo (15 x 11.5 cm). 
Title, IV, 135 pp., with one colour plate. Publisher’s red cloth, gilt; rubbed. 
БЕНУА, Александр. Путеводитель по картинной галерее императорского 
Эрмитажа.  
Путеводитель был написан талантливым художником, знатоком истории 
западноевропейского искусства Александром Николаевичем Бенуа (1870-1960). 
Ценность книги заключается в метких суждениях автора об отдельных полотнах 
Эрмитажа. Этот аспект придает ей особую актуальность и историческую 
значимость и в наше время.  Описание: В 1/16 долю листа. Титульный лист,  
IV, 135 с., с одной цветной таблицей. Красная издательская обложка с золотым 
тиснением; потёртости. 

200 – 300 ¤

270 • 
Dostoevsky F.M. 
The complete works of F.M. Dostoevsky: With a bio-
graphy, essay on F.M. Dostoevsky compiled by V.V. 
Rozanov, and a portrait. SPb.: A.F. Marx, 1894-1895. 
20.5x14 cm. All volumes in elegant calico binding sashes 
with gold and black embossing.

Достоевский Ф.М. 
Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского: 
С критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском, 
составленным В.В. Розановым; с портр. Ф.М. 
Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. 
СПб.: А.Ф. Маркс, 1894-1895. 20,5х14 см. Все тома 
в изящных издательских коленкоровых переплётах 
с золотым и чёрным тиснением. Незначительные 
потёртости корешков.

500 – 600 ¤

271 • 
Saltykov-Shchedrin M.E. 
Complete Works of M.E. Saltykov [N. Shchedrin]; with «Materials for the 
biography of M.E. Saltykov», K.K. Arsenyev, and with two portraits of M.E. 
Saltykov. - 5th ed. SPb .: A.F. Marx, 1905-1906. 20x14.5 cm. All volumes in 
elegant calico binding sashes with gold and black artistic stamping. Minor 
contaminations of bindings (Vol. 1, 2). 

Салтыков-Щедрин М Е. 
Полное собрание сочинений М.Е. Салтыкова [Н. Щедрина]; с 
«Материалами для биографии М.Е. Салтыкова», К.К. Арсеньева, и с 
двумя портретами М.Е. Салтыкова. - 5-е изд.: в 12 т. СПб.: изд. А.Ф. 
Маркса, 1905-1906. 20х14,5 см. Все тома в изящных издательских 
коленкоровых переплётах с золотым и чёрным художественным 
тиснением. Незначительные загрязнения переплётов (Т. 1, 2).

500 – 600 ¤
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276 • 
Yul. Yu. 
Notes by Yust Yulya of the Danish envoy under Peter the Great (1709-1711) 1899. 599 p., 1illus-
tration; 27x18,5 cm.  1900. In the composite binding of the era. In publishing cover. 

Юль Ю. 
Записки Юста Юля датского посланника при Петре Великом (1709-1711) / Извлек из 
Копенгаген. гос. арх., [снабдил предисл.] и пер. с дат. Ю.Н. Щербачев; примеч. заимствованы 
у Г.Л. Грове. М.: Унив. тип., 1899. - [2], Х, 599 с., 1 л. ил.; 27х18,5 см. Обл.: 1900. В составном 
переплёте эпохи. Издательская обложка сохранена. Форзацы поновлены. Дарственная 
надпись составителя на лицевой обложке: "Александру Гавриловичу / Яковлеву/ на добрую 
/ память, если / ему есть / время читать / от преданного / ему историка". Щербачев Юрий 
Николаевич (1851-1920) - представитель древнего русского рода, историк, генеалог, дипломат, 
тайный советник. Яковлев Александр Гаврилович (1854-1909) — дипломат и общественный 
деятель, действительный статский советник, почётный член Императорского Православного 
Палестинского Общества. Экземпляр из библиотеки Бориса Березовского, с его персональным 
экслибрисом на форзаце.

1,500 – 2,000 ¤

274 • 
ALBUM Moscow, Stockholm, publishing house of Granberg 
Joint Stock Company, circa 1900, [2] p., [30], 18.5 x 28 cm.

АЛЬБОМ «Москва», Стокгольм, издательство Акционерного 
Общества Гранберг, circa 1900, [2] с., [30] л. ил., 18,5 x 28 см.
Издание содержит 24 цветных видовых иллюстрации с 
изображением площадей, зданий, общих панорам города, 
памятников. Экземпляр отпечатан на плотной мелованной 
бумаге. В сером цельнотканевом переплете. Сохранность 
хорошая.

1,000 – 1,500 ¤

275 • 
Lermontov M.Yu. 
The complete works of M.Yu. Lermontov: With a biography, essay, and 
portrait. 2nd ed. 1901. 21.5x15.5 cm. Four volumes in two publishing calico 
covers with black stamping. With an inscription in French on the title page (T. 1). 

Лермонтов М.Ю. 
Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова: С биографии. 
очерком, факс. и портр. Лермонтова, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом 
в Лейпциге; под ред. Арс. И. Введенского. - 2-е изд.: в 4 т. СПб.: изд. 
А.Ф. Маркс, 1901. 21,5х15,5 см. Четыре тома в двух издательских 
коленкоровых переплётах с тиснение черного цвета. Блоки слегка 
расшатаны, редкие фоксинги. Дарственная надпись на французском 
языке на титульном листе (Т. 1).

500 – 600 ¤

277 • 
[Collection of memoirs, poems, articles] 
Emperor Alexander III, St. Petersburg, type. Prince V.P. Meshchersky, 1894, 282 p. 15 p.

[Сборник воспоминаний, стихотворений, статей] 
Император Александр III, Санкт-Петербург, тип. кн. В.П. Мещерского, 1894, 282 стр. 15 
л. ил.
Собрание воспоминаний разных людей о последних днях жизни и смерти императора 
Александра III. Редкое малотиражное издание, предпринятое князем Мещерским на смерть 
императора.

900 – 1,200 ¤
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278 • 
BENOIS, Alexandre. 
Tsarskoe Selo during the reign of the empresse Elisabeth Petrovna. Saint-Petersburg, Golike et Wilborg, 
1910. Grand 4o. Lavishly illustrated, highly praised edition, a masterpiece of Russian typography at the end 
of reign of Nicolas II.

БЕНУА, Александр Николаевич (1870-1960)
Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны.
Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. - 262, [4], XLVI, 59 с., 1 л. фронт. (портр.), [52] 
л. ил., план., факс. : ил., портр.; 4o (33 см). - (Материалы для истории искусства в России в XVIII веке 
по главнейшим архитектурным памятникам).
Переплет из марокена червчатого цвета, шелковые форзацы, торшонированные обрезы, золотая 
головка. 
В оформлении издания приняли участие выдающиеся художники «Мира искусства»: М. В. 
Добужинский, Е. Е. Лансере, Д. И. Митрохин, К. А. Сомов. 
Восьмилетний  труд  Александра  Бенуа,  приуроченный  к  двухсотлетию  Царского  Села,  уже  на 
момент своего выхода из печати стал библиографической редкостью. Небольшой тираж и цена, 
колеблющаяся, в зависимости от оформления экземпляра, от 100 до 150 рублей, сделали книгу 
недоступной для многих библиофилов. 
Она  была  представлена  в  Русском  отделе  Всемирной  выставки  печатного  дела  и  графики  в 
Лейпциге в 1914 году. 
Издание, вошедшее в золотой фонд русского типографского искусства. Представляет 
художественную и историческую ценность. 
Leipzig 1914: Katalog Russkogo otdela. Ulianinski 1048. Gubar 1482.

8,000 – 10,000 ¤
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281 • 
PUSHKIN, A. S. (1799-1937)
Collection of poems Northern flowers, poems, St. Petersburg, 1888.

ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1799-1937)
Сборник стихотворений «Северные цветы», выбор из стихотворений, Санкт-Петербург, 
1888.
С дарственной надписью на французском языке Госпоже Добрыниной, 21 сентября, 1893. 
In 8°,  с золотыми тиснениями, в кожаном переплете.

500  – 800 ¤

ИЗ ТИРАЖА В 100 ЭКЗ., ПОДПИСАННЫЙ ХУДОЖНИКОМ!
279 • 
PUSCHKIN, A.S. 
Ruslan und Ludmilla: Ein phantastisches Maerchen. Muenchen, Orchis-Verlag, 1922. Illustrated by Vasiili MASIUTIN (1884-1837). 
Edition limited to 100 copies. Our copy is # 75, SIGNED BY THE ARTIST.

[МАСЮТИН, Василий Николаевич (1884–1955) - автограф]
ПУШКИН, Александр Сергеевич (1799-1837)
Руслан и Людмила / Илл. худ. В. МАСЮТИНА. 
Мюнхен: Orchis-Verlag, 1922. - 68 с., 9 л. ил. ; 34 см. - В изд. илл. картонажном переплете ручной работы. - Тираж 100 нум. экз. 
Девять гравюр работы художника В. Масютина; раскраска - ручная набивка по трафарету. Каждая страница текста
в орнаментированной рамке.
Наш экз. № 75, подписанный художником В. Н. МАСЮТИНЫМ.
Провенанс: КРИКОРЬЯН, Сергей Нерсесович (1925-2015). Сын белого офицера; окончил Лувенский университет и Европейский 
коллеж; сменив множество профессий, осел в Женеве, где работал инженером-экономистом. Возглавлял русский литературный 
кружок. По собственному признанию, «всегда интересовался русской литературой и встречался со многими русскими писателями, 
как советскими, так и зарубежными». Был дружен с сестрой Набокова, виделся и с самим мэтром (безуспешно пытался привлечь 
его к деятельности кружка). Был страстным библиофилом, собрал великолепную библиотеку.

1,000 – 1,200 ¤

280 • 
Book Sergei Volkonsky (1860 - 1937)
Conversations. S.Petersburg 1912 Ex-libris of the library of Prince 
Benckendorff (Comte de Benkendorff ). Autographed. Book. Sergei 
Volkonsky (1860 - 1937). Alexander Konstantinovich Benckendorff 
(1849 - 1916). 

Кн. Сергей ВОЛКОНСКИЙ (1860 – 1937)
Разговоры. С.Птербургъ. 1912 г. Экслибрис библиотеки 
князя Бенкендорфа (Comte de Benkendorff). Автограф «Саше 
Бенкендорфу на память Волконский». 
Кн. Сергей Волконский (1860 – 1937) – русский театральный 
деятель, режиссер, критик, мемуарист.
Александр Константинович Бенкендорф (1849 – 1916) – русский 
дипломат. Возглавлял российскую миссию в Великобритании с 
1902 г. по 1916 г..

300 – 400 ¤
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282 • 
ДУБЕНСКИЙ, Д.Н. (ИЗДАТЕЛЬ). [DUBENSKIY, D.N. 
(EDITOR)]. 
Летопись войны с Японией. 1904-1905. [The Chronicle of the 
War with Japan]. Publication: Golike & Vilborg, Skt.Peterburg, 
1904-1905. COMPLETE SET of the most important periodical 
on the Russo-Japanese War published in war times. SCARCE 
IN FULL. 84 weekly issues have been published during 1904-
1905 providing the latest information from the front. Publication 
is richly illustrated with photos and pictures after Samokish and 
Ezuchevsky. In addition, there are the maps, governmental edicts 
regarding the war, descriptions of the daily soldiers' life, and dif-
ferent statistic information. Starting from January 1906 the ma-
gazine changed its name to 'Khudozhstvennaya letopis sobytiy' 
('Artistic Chronicle of Events'). It is a valuable source for those 
who is interested in Russian-Japanese War as the magazine is one 
of the most informative publication on this subject. Description 
and Bibliographical references: Two volumes. Dimensions: 34 x 
26 cm. Vol.1 (No.1-40): 1-692, [4], 693-772 pp., illustrations in 
text; text block offset, detached from binding; Vol.2 (No.41-84): 
773-1200, [4], 1201-1428, [4], 1429-1630, 20 pp., 2 chromoli-
thographed plates after Samokish, illustrations throughout; text 
block offset, detached from binding, tear to last leaf, occasional 
marginalia. Contemporary green cloth designed by Bilibin, upper 
cover lettered in gilt and decorated, showing St.George slaying 
the dragon, patterned endpapers; slightly rubbed at extremities.

ДУБЕНСКИЙ, Д.Н. (ИЗДАТЕЛЬ). 
Летопись войны с Японией. 1904-1905. 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ самого значительного периодического издания, посвященного Русско-японской войне, выходившего в 
годы войны.  В течение 1904-1905 годов было издано 84 еженедельных выпуска, содержащих самую последнюю информацию с 
фронта. Издание богато иллюстрировано фотографиями и рисунками Самокиша и Езучевского. Кроме того, здесь печатались 
карты, правительственные указы, описания повседневной жизни солдат и различная статистическая информация. С января 
1906 года журнал сменил свое название на «Художественная летопись событий». Ценный источник для тех, кто интересуется 
Русско-японской войной, ставший одним из наиболее информативных изданий данной тематики. Описание и библиографические 
ссылки: два тома. Размеры: 34 x 26 см. Т.1 (№ 1-40): 1-692, [4], 693-772 с., иллюстрации в тексте; блок подрезан, извлечен из 
переплёта; Т.2 (No.41-84): 773-1200, [4], 1201-1428, [4], 1429-1630, 20 с., 2 хромолитографированные иллюстрации по рисункам 
Самокиша, многочисленные иллюстрации в тексте; блок подрезан, извлечен из переплёта, загрязнения последних страниц, редкие 
маргиналии. Иллюстрированная издательская обложка работы Билибина, лицевая обложка с золоченым изображением Георгия 
Победоносца и орнаментом по краю полей, слегка потёрта по краям.

1,300 – 1,600 ¤

283 • 
Современная Россия в портретах и биографиях выдающихся деятелей. В 
пользу голодающих. 
[Contemporary Russia in Portraits and Biographies of Celebrated Personalities. 
In Favor of Starving]. Publication: Tip. Balyanskogo, Skt. Peterburg.  [ca.1907-
1908]. Uncommon. Provides detailed information about the ministers, first State 
Duma members, governors and members of the Red Cross Society. Richly illus-
trated with black & white portraits. Includes biographies of Petr Stolypin, Baron 
Nolde, A.Naryshkin, Prince Obolenskiy, and others. Description: Landscape 4to (26 
x 37 cm). Decorated title page, contents, [1], 1-184, 179-194, 203-208, [70] pp. ads, 
numerous portraits in text; mistakes in pagination, small tear to upper left corner 
of title page, lower left corners creased throughout. Original decorated publisher’s 
wrappers; tear to head and foot of spine, some soiling.    
Публикация: Тип. Балянского, Скт. Петербург. [Ca.1907-1908]. Редкость. 
Содержит подробную информацию о министрах, о первом составе  
Государственной Думы, губернаторах и членах Общества Красного Креста. 
Богато иллюстрировано черно-белыми портретами. Включает биографии Петра Столыпина, барона Нольде, А. Нарышкина, 
князя Оболенского и других. Описание: Альбомный формат ин-кварто (26 x 37 см). Иллюстрированный титульный лист, 
содержание, [1], 1-184, 179-194, 203-208, [70] с. Объявления, многочисленные портреты в тексте; ошибки пагинации страниц, 
небольшой надрыв в верхнем левом лицевой обложки, замятие нижнего левого уголка страниц. Издательская иллюстрированная 
обложка; незначительные загрязнения.

200 – 400 ¤
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284 • 
BOZHERYANOV, Ivan Nikolaevich.
Trista let tsarstvovaniya doma Romanovykh. [Three Hundred Years of Rule of the House of Romanov]. Publication: Golike i 
Vilborg, Skt. Peterburg,   1912. First edition of this richly illustrated history of Russia's ruling house. A detailed and colourful account of 
the Romanov family's period of power by an author who, as demonstrated by his Nevskiy Prospekt 1703-1903 (publ. 1901-3), seems to 
have specialised in such historical sweeps. The celebrations marked by this volume's publication are bestowed much pathos by the tragic 
events five years later. Description: Quarto (36.5 x 27.5 cm). Chromolithographed title, 170, [2] pp., with 22 plates incl. 19 in colour, 
mostly protected by tissue guards, and two facsimile plates. Publisher’s green cloth, upper board incorporating chromolithograph cover 
printed in colour and silver, blind stamped border to lower board, flat spine lettered and decorated in gilt; rubbed and worn.  

БОЖЕРЯНОВ, Иван Николаевич.
Триста лет царствования дома Романовых. 
Публикация: Golike i Vilborg, Skt. Петербург, 1912. Первое издание богато иллюстрированной истории правящей династии России. 
Подробный красочный рассказ о периоде правления рода Романовых автора-создателя уникального издания “Невский проспект” 
1703-1903 (изд. 1901-3), зарекомендовавшего себя специалистом в создании подобных исторических очерков. Празднования, 
описанные в издании,  выглядят весьма пафосно, учитывая трагические события, произошедшие пять лет спустя. Описание: 
Ин-кварто (36,5 x 27,5 см). Хромолитографированный титульный лист, 170, [2] с., 22 иллюстрациями на отдельных листах, 
19 из которых полноцветные, проложены защитными кальками, два листа факсимиле. В зеленом издательском переплете. 
Хромолитографированная лицевая издательская обложка наклеена на верхнюю крышку переплёта, на задней крышке слепым 
тиснением геометрическая рамка, золототисненый корешок; потёртости и незначительная изношенность.  

200 – 500 ¤
285 • 
GRIBOEDOV, A[leksandr] S[ergeevich] and D. N. KADROVSKIY (artist).
Gore ot uma [Woe from Wit]. Publication: Golike & Vilborg, Skt. Peterburg,  
1913. A celebrated illustrated edition of this famous play, here in the very rare 
publisher’s silk binding. Usually found in cloth, sometimes in leather, but only ex-
ceptionally bound in silk. Description and Bibliographical references: Folio (34.2 
x 28 cm), illustrated title page, 13 mounted colour plates incl. 2 frontispieces, 15 
mounted plates in b/w, all with decorative tissue guards; 158pp., [2], 14 pp., 1 leaf 
facsimile playbill of premiere 26 January 1831 at St. Petersburg’s Bolshoi Theatre, 
[18] pp facsimile manuscript. Publisher’s green silk, large gilt borders to covers, 
spine gilt in compartments, gilt lettering to one, all edges gilt; stained and worn, 
hinges splitting. Gubar 1278. 

ГРИБОЕДОВ, Александр Сергеевич и Д.А.Кадровский (художник).
Гора от ума. Публикация: Golike & Vilborg, Skt. Петербург, 1913. 
Выдающееся иллюстрированное издание знаменитой пьесы, здесь, в очень 
редкой шёлковом издательском переплёте. Обычно встречается в обложке, 
иногда в цельнокожаном переплёте, и чрезвычайно редко - в шёлке. Описание 
и библиографические ссылки: Фолио (34,2 х 28 см), иллюстрированный 
титульный лист, 13 цветных иллюстраций, включая 2 фронтисписа, на 
отдельных листах, 15 черно-белых иллюстраций на отдельных листах, 
все  листы с декоративными защитными кальками; 158 с., [2], 14 с., 1 лист 
факсимиле афиши для  премьеры постановки 26 января 1831 года в Большом 
театре Санкт-Петербурга, [18] с. факсимиле рукописи. Зеленый шелковый 
издательский переплет, с широкими золотиснёным орнаментальным 
бордюром на крышках переплёта, золотиснёный корешок, трехсторонний 
золотой обрез, незначительные потёртости и загрязнения, трещины по 
форзацам. Губар. №1278.

400 – 600 ¤
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288 • 
IVAN IVANOVICH PROF. (1862-1929)
How Tsar Peter transformed Russia, Moscow, ed. Vyach. Al. Gatsuka, 1907, 144 pages.

ИВАНОВ ИВ. ИВ. ПРОФ (1862-1929)
«Как царь Петр стал преобразователем России», коллекция «Библиотека для семьи и школы», 
второе издание редакции журнала «Юная Россия», Москва, типография Вяч. Ал. Гатцука, 1907, 
144 стр. любительский коленкоровый переплет; in 8°;  с сохранением оригинальной обложки; 
штамп библиотеки Св. Равноопостольного князя Владимира. 18,3 x 12,7 см.

300 – 400 ¤

286 • 
Through seas and oceans to France. 
Paris, Ernest Schultz, circa 1916

Через моря и океаны во Францию: Высадка русских войск в Марселе 1 (20) апреля 1916 / Автор-издатель альбома Эрнест 
Шульц : Печатано с разрешения начальника бригады генерала Лохвицкого.
Париж: Эрнест Шульц, б.г. [1916]. - [4], 95, [3] с.: ил.; 19 х 30 см. Великолепный ц/кожаный переплет с тиснением золотм по 
передней крышке. Форзацы из бумаги «под павлинье перо». Листы с фотографиями переложены защитными кальками.
В книгу вложена программка шефского праздника 1-го Особого пехотного полка (ноябрь 1916, на рус. и фр. яз.).
Альбом с многочисленными фотографиями (отпечатаны фототипией), изображающими прибытие русских войск во Францию во 
время Первой Мировой войны. Титульный лист, текст и подписи под изображениями на русском и французском языках.
Подносной экземпляр этого редкого издания.

2,000 – 2,500 ¤

289 • 
Staden G. ‘On Moscow of Ivan the Terrible: Notes of the German Oprichnik’ / Heinrich Staden; 1925. - 
182, [1], p .; 16х23 cm. - (Records of the past: Memoirs and letters; under the editorship of S. V. Bakhrushin, 
M. A. Tsyavlovsky; II). - 2000 copies In the binding of the era. Minor contamination of individual pages. 
Owner’s stamp bookplate D.N. Grishchenko on the flyleaf and the title page. 

Штаден Г. О Москве Ивана Грозного: Записки немца опричника / Генрих Штаден; пер. и вступ. ст. 
И.И. Полосина. [Л.]; М. и С.Сабашниковы, 1925. - 182, [1] с.; 16х23 см. - (Записи прошлого: Воспоминания 
и письма; под ред. С.В. Бахрушина, М.А. Цявловского; II). - 2000 экз. В составном переплёте эпохи. 
Незначительные загрязнения отдельных страниц. Владельческий  штемпельный экслибрис Д.Н. 
Грищенко на форзаце и титульном листе и С. 29. Штаден Генрих фон (ок. 1542 - г. смерти неизв.) - 
немецкий авантюрист, попавший в опричники Ивана Грозного в 1566 г. Прожил в Москве около 12 
лет, из них около 6 лет был опричником. Его записки о Московии, дают яркую картину Московского 
государства в царствование Ивана Грозного и ввод в оборот исторического знания новые материалы 
об опричнине, реакции после опричнины, укреплении крепостных отношений, положении крестьян, 
торговле, внешних сношениях, нравах и быте Московского царства. Первое издание на русском языке.

300 – 400 ¤

287 • 
N .GOGOL Dead souls, Saint-Petersbourg, ed.A.F.Marksa. 1900.

Н.В. Гоголь 
«Мертвые души», 1900г., С.Петербург, изд. А.Ф. Маркса. 
Украшена 10 гелиогравюрами. 1стр вырезана, 1стр выпадает, 
общее очень хорошее состояние.

800 – 1,200 ¤
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REVOLUTION AND THE WHITE MOVEMENT
РЕВОЛЮЦИЯ И БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

290 • 
Journal, Petrograd in the days of the 1917 revolution, 
Petrograd, ed. Of PM Chechin [1917] 13 p.

ЖУРНАЛ, «Петроград в дни революции 1917 г. », 
Петроград, изд. П. М. Чечина [1917 ]  13 стр; Альбом 
портретов вождей революции с рисунками художника Н. 
Багнюка; 34 x 25,7 см

500 – 700 ¤

291 • 
Journal, The news of the Central Executive Committee and the Petrograd Soviet 
of Workers' Soldiers Deputies, No. 212, Tuesday, October 31, 1917, 8 pp., 41x 29 cm.

ЖУРНАЛ, Известия Центрального Исполнительного Комитета и 
Петроградского Совета Рабочих Солдатских Депутатов, № 212, Вторник, 31 
октября 1917, 8 стр., 41x 29 см.
Известия о гибели Веры Слуцкой социал-демократки, участницы революционного 
движения в России, о Декрете о земле и политическая статья Анатолия Луначарского.

300 –  400 ¤

292 • 
Journal, The news of the Central Executive Committee and the Petrograd Soviet of 
Working Soldiers' Deputies, No. 214, Thursday, November 2, 1917, 8 pp., 41x 29 cm.  

ЖУРНАЛ, Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов, № 214, Четверг, 2 ноября, 1917, 8 стр., 41x 
29 см.
Памяти смерти Веры Слуцкой и приказ №1 об Обороне Петрограда: «Да здравствует 
Едино- Социалистический фронт! ».

                                       300 – 400¤

293 • 
Journal, Evening time, the founder  A.S. Suvorin.

ЖУРНАЛ 
ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ,  основатель А.С. Суворин; 
Петроград, четверг 6 (12) июля, 1917, № 1864, 4 стр.,  65 
x 54 см.
« Граждане берегите свободу».  
Журнал защищает позиции временного правительства 
против нацистского большевизма.  

250 – 300 ¤



294 • 
Journal, Birzhevyie Vedomosti, №16292 Tuesday 20 June 1917, 66 x 48.5 cm.

ЖУРНАЛ, «Биржевые ведомости» утренний выпуск политической, общественной 
и литературной газеты, основанная С.М. Проппером № 16292 Вторник 20 июня 
1917 г., 66 x 48,5 см.
Речь И. Г. Церетели, воззвание А. Ф. Керенского, хорошая сохранность. 

300 – 400¤

295 • 
News of the CEC and the Petrograd Council of Workers ‘and Soldiers’ 
Deputies. 
November 1, 1917 № 213. 36х40,5. The second «main» newspaper of Soviet 
Russia after the «TRUTH». The newspaper published decrees, resolutions 
and other documents of the highest organs of Soviet power. The first year of 
publication. 

Известия ЦИК и Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. Пг., 1 ноября 1917 г. № 213. 36х40,5.  Вторая "главная" газета 
советской России после «ПРАВДЫ». В газете публиковались декреты, 
постановления и другие документы высших органов Советской власти. 
Первый год издания.

400 – 600 ¤

296 • 
A newspaper La Cause commune in french, political editor is V. Burtsev,
4 p., No. 63, Saturday, September 27, 1919.

ГАЗЕТА, «Общее дело», на французском языке La Cause commune,  
политический редактор В.Бурцев, 4 стр., №63, суббота, 27 сентября 
1919.
Длинная статья Алексинского « Апология Корнилову», депеши и сводки из 
разных городов России о борьбе против большевиков и прочее с портретом 
Корнилова.
Провенанс: Собрание Алексинского 

300 – 400 ¤

297 • 
GENERAL DENIKIN ANTON IVANOVICH (1872-1940)
Who saved the Soviet regime from destruction, Paris, 1937, first Edition; 
20.7 x 13.5 cm.

ГЕНЕРАЛ ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872-1940)
«Кто спас советскую власть от гибели», Париж, 1937, Первое издание; 
20,7 x 13,5 см. 

300 – 400 ¤
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298 • 
A reference book of Moscow for 1913, Moscow, ed. Suvorin, Novoe Vremya, 1913, XXV р., LV р., 1044 col., 104-1057 р.

СПРАВОЧНИК 
Адресная и справочная книга на 1913 год. 
«Вся Москва», Москвa. Типография Товарищества А. С. Суворина, Новое Время, 1913, XXV стр, LV стр, 1044 к., 104-1057 стр., 
планы театров IV стр., 963 стр., 667 стр., 644 к., 53 стр. 25 стр.,  3 стр.,  18 стр. Отсутствует титульный лист; коленкоровый 
переплет, сохранность хорошая. 
Уникальный исторический справочник, сохранившийся до наших дней.  Издавался с 1872 по 1917 гг.

1,200 – 1,500 ¤

299 • 
Pierre KROPOTKINE. 1842-1921. 
Russian scientist, anarchist, revolutionary 
communist.
Aut. card signed in Cazenove. London, 28 June 1912. 
1 pp. ½ on postal car in-12 oblong, address; in English.
Letter to his editor responding to certain questionings. 
Kropotkine ensures that he redesigned the cards and 
diagrams of his work by bringing the last corrections; 
he asks for these to be well illustrated in the first edition.

Pierre KROPOTKINE. 1842-1921. 
Scientifique russe, anarchiste, révolutionnaire 
communiste.
Carte aut. signée à Cazenove. Londres, 28 juin 1912. 
1 pp. ½ sur carte postale in-12 oblong, adresse ; en 
anglais.
Lettre à son éditeur en réponse à ses inquiétudes. 
Kropotkine l’assure qu’il redessinera les cartes et les 
diagrammes de son ouvrage en y apportant les dernières 
corrections ; il le prie de bien les illustrer comme dans 
la première édition.
Князь КРОПОТКИН (1842-1921). Ученый, 
анархист, революционер.
Карточка с запиской и подписью к Cazenove. 
Лондон, 28 июня 1912г. 1 стр. ½ на открытке, адрес. 
На английском. 

1,500 – 2,000 ¤
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300 • 
DENIKIN, Anton Ivanovich (1872-1847). 
Membership card of St George Union,  №  912

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ А.И. ДЕНИКИН  (1872-1847)
Членский билет №  912 Союза Георгиевских Кавалеров Одесского военного Округа 26 мая 1917, 
11,2 x 11,7 см.
Почетный билет Союза кавалеров Императорского Военного Ордена Св. В и П. Георгия с подписью графа Граббе и полковника 
Симеонова,1 января 1935, 11 x 16 см.
Провенанс: из личного архива генерала Деникина. 

Генерал Антон Деникин - герой русско-японской и Первой мировой войн, генерал-лейтенант Генерального штаба, один из 
главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.  Во время Гражданской войны, в 1918 году возглавил 
Добровольческую армию, а через год – Вооружённые силы Юга России.  Заместитель верховного главнокомандующего Русской 
армии адмирала Колчака(1919—1920) и его официальный будущий преемник на посту Верховного правителя России (с 22 
декабря 1919, отказался от вступления в должность). В 1920–1922 жил в Бельгии, в 1922–1926 в Венгрии, где написал мемуары 
Очерки русской смуты В конце 1945, опасаясь насильственной депортации в СССР, перебрался в США. Жил в основном в Нью-
Йорке.  Данный билет является единственным редким экземпляром. 

1,500 – 2,000 ¤

301 • 
DENIKINA, KSENIA VASILIEVNA 1892-1973 [autograph]
K.V. Denikina’s report on a cup of tea of unification of former 
Schoolmiss of the Department of the Empress Maria on October 
14, 1956.
New York. 1956. - 16 p., 1 portrait.; 22 cm. pub. cover.
With a message of gratitude written on the letterhead of the  former 
Schoolmiss Association to Alexander Petrovich Redkin.
Stamped: ‘A.Redkin’.
Provenance: Alexander Petrovich Redkin (1881-1972) - Colonel of 
the Imperial guards of Pavlovsky Regiment, Hero of the First World 
War,  participant of the White Movement, military writer.

ДЕНИКИНА, Ксения Васильевна (1892-1973)[автограф]
Доклад К.В.Деникиной на чашке чая объединения б. 
Институток ведомства Императрицы Марии 14 октября 
1956 г.
Нью-Йорк. 1956. - 16 с., 1 портрет. ; 22 см. Изд. обложка. С 
благодарственным письмом на фирменном бланке Объединения 
бывш. Институток к Александру Петровичу Редькину.
Штампы: `A.Redkin`.
Не обнаружена в каталогах РНБ и РГБ. Нет у  А.Савина.
Единственный печатный труд жены Главнокомандующего 
Вооруженными силами Юга России А.И. Деникина, Ксении 
Васильевны Деникиной (1892-1973).
Провенанс  :  Александр  Петрович  Редькин  (1881—1972)  — 
полковник  лейб-гвардии  Павловского  полка,  герой  Первой 
мировой войны, участник Белого движения, военный писатель.

400 – 500 ¤
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302 • 
Baroness Maria Dmitrievna WRANGEL (1858 - 1944)
Handwritten letter, 10 May 1937. To Julia Sergeevna in Brussels. 
2 pages in blue ink. Letter thanking for the condolences on the occa-
sion of the anniversary of his son’s death. In the reciprocal letter, 
the baroness remembers the indifference of the international press. 
Baroness M.D. Wrangel is known for her memoirs and a significant 
role in the systematization of information about the life of Russian 
emigration and "Russian diaspora."
 
Баронесса Мария Дмитриевна ВРАНГЕЛЬ (1858 – 1944)
Рукописное письмо, 10 мая 37. К некой Юлии Сергеевне в 
Брюссель. 2 стр синими чернилами. Благодарственное письмо 
на соболезнования по случаю годовщины с момента смерти 
сына. В ответном письме баронесса вспоминает безразличие 
интернациональной прессы « (…) в том равнодушии с каким 
отнеслись к памяти сына пресса Парижа и Брюсселя (…) в этот 
скорбный день». « (…) что и помянуть-то некому. Память была – 
исчерпано все, что воздали ему!». Радуется тому, что в Болгарии 
состоялась панихида в память о П.Н. Врангеле. И тому, что все 
же в эти дни получила немало писем.
Баронесса М.Д. Врангель известна своими мемуарами и 
немалой ролью в систематизации информации о жизни русской 
эмиграции и «русском рассеянии». 

400 – 600 ¤

304 • 
BOLOTOV ANDREY (1898-?)
Nansen passport No. AS39173, Veteran's card 
No. 725604, 3 certificate of employment since 
1925-1927.

БОЛОТОВ АНДРЕЙ (1898-?) 
Нансеновский паспорт № АS39173, Карта 
ветерана  № 725604, 3 сертификата о работе c 
1925-1927.  

300 – 500 ¤ 

303 • 
Philaret (hegumen), Methodius (hieromonk), Lukin Yu. N., Religious 
Department. 
(Programs of the 3rd, 2nd and 1st categories of the NORR). Harbin, 1936, 
39 pages 19.2 × 13.4 cm. Rarity.

Филарет (игумен), Мефодий (иеромонах), Лукин Ю. Н. (сот.), 
Религиозный Отдел. (Программы 3-го, 2-го и 1-го разрядов НОРР). 
Харбин, 1936, 39 стр. 19,2×13,4 см. Редкость.
В заглавии титульного листа: « Состоящая под покровительством ея 
императорского высочества Великой княгини Ксении Александровны 
Национальная Организация Русских Разведчиков (возгл. полк. П. Н. 
Богданович).»

300 – 400 ¤
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306 • 
The national organization of Russian intelligence officers, under 
the auspices of Her Imperial Highness Grand Duchess Ksenia 
Alexandrovna. 
Instructions. Harbin, 1935, 110, [2] 5 sheets. portraits.

Национальная организация русских разведчиков, состоящая 
под покровительством Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Ксении Александровны. 
Инструкция. Харбин, 1935, 110, [2] cnh. 5л. портретов. 19 х 13,5 см. 
Редчайшее издание знаменитой молодежной антисоветской 
маньчжурской организации. Листы были скреплены издательскими 
скрепками. Следы от ржавчины в местах скрепок. Необрезанный 
экземпляр. Небольшие утраты по верхнему полю обложек. Пометки 
карандашами и чернильной ручкой, не мешающие чтению. Тираж 
неизвестен. Самая первая книга организации. Всего было выпущено 
не менее 12 брошюр. Невероятная редкость. Главный документ, 
посвященный структуре самой организации.

300 – 400 ¤

305 • 
Plevitskaya Nadezhda (1884-1940)
Postcard from April 24, 1925; Easter greetings to Tatiana 
Alexinskaya

ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА (1884-1940)
Почтовая открытка от 24 апреля 1925;  Пасхальное 
поздравление Татьяне Алексинской 
«Христос Воскресе! Дорогая! Поклон и горячее 
поздравление шлю ко светлому дню!, Вас родная, и всех 
сестер поздравляю. Искренне ваша Н. Плевицкая. Париж". 
Сохранен конверт, 11,5 x 14 см. 
Две книги: Плевицкая Надежда, Дежкин Карагод , 
вступление Алексея Ремизова; Берлин, Петрополис, 1925, 
101 стр. [7], мягкая обложка. Парижскоe издательство 
Таир, оформление Зарецкого; 26 x 20 см
Надeждa Плевицкая, Мой путь с песней, часть II 
продолжение Дежкин Карагод; Париж, Таир, 1930, 116 
стр., мягкий издательский переплет,  26 x 20 см
Провенанс: Собрание Алексинского 

Надeждa Плевицкая (Надежда Винникова) - русская певица 
(меццо-сопрано), исполнительница русских народных 
песен и романсов. По преданию, император Николай 
Второй называл её «курским соловьём». Книги «Мой путь 
с песней» и  продолжение «Дежкин Карагод» повествуют 
о жизни певицы в России и ее карьере.
« …Да как солнце родное разыгралось тогда и зажгло 
над Москвой все кресты, купола. И как грянул колокол 
Великий Иван с высоты, задрожала земля и запела Москва. 
С золотых куполов понеслась эта песня к Престолу Творца! 
И молитвой упала на наши сердца, и слезой умиления 
омывалась душа. Разве можно забыть, что поныне волнует 
меня, и чего не увижу нигде, никогда… »

1,500 – 2,000 ¤

307 • 
GENERAL DENIKIN ANTON IVANOVICH (1872-1940)
The Russian question in the Far East, Paris, 1932, 36 p. The first edi-
tion. Goering: 33.

ГЕНЕРАЛ ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872-1940)
«Русский вопрос на Дальнем Востоке», Париж, 1932, 36 стр. 
Первое издание. Геринг: 33.

250 – 300 ¤
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308 • 
General Bicherahov (1882-1952)
Letter addressed to the editor of the magazine 
"Native land" Alexinsky.

ГЕНЕРАЛ БИЧЕРАХОВ ЛАЗАРЬ (1882-1952)
Письмо адресовано редактору журнала «Родная 
земля» Алексинскому по поводу очерка Генерала 
Деникина в книге «Очерки русской смуты»; Париж, 
август, 1927, 27,5 x 21 см.
Памятная заметка Генерала Бичерахова «ответ 
Генералу Деникину» 9 стр., скрепленные скрепками, 
27,5 x 21 см.
ГЕНЕРАЛ БИЧЕРАХОВ - эмигрант Первой 
волны, окончил Военно-топографическое училище 
и Николаевскую академию Генерального штаба. 
Участник Первой Мировой войны. Участник Белого 
движения. Во время Второй Мировой войны возглавлял 
отдел северо-кавказских народов КОНР.

2,000 – 2,500 ¤
309 • 
General-mayor Akulinine I. G. ( 1880-1944). 
A letter addressed to Aleksinsky on the "Bessarabian 
question ».

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АКУЛИНИН И. Г. ( 1880-
1944).
Письмо, адресованное Алексинскому по поводу 
«бессарабского вопроса», 2 листа, Париж, 31 марта 
1927; 27,5 x 21 см.
Рукопись генерала Акулинина «по поводу 
Октябрьского переворота (запоздалые мысли)»; 
голубые чернила, 6 стр.; 27,5 x 21 см.
Воспоминания кончаются словами: «Оно пожало то, 
что посеяло».
 
Иван Григорьевич Акулинин - генерал-майор, 
казак. Эмигрировал В 1920 г. из Крыма.  В 
эмиграции был председателем « Казачьего 
союза » , работал редактором казачьего отдела в 
журнале «Часовой», сотрудничал в ряде казачьих 
изданий, "Иллюстрированной России", "Руле", 
« Возрождении ».

2,000 – 2,500 ¤

310 • 
L. A. Gritsenko. 
Introductory course on ideology for instructors of the National Organization of 
Russian Scouts, Harbin, NORR, 1937, 51, 1 pp.

ГРИЦЕНКО Л. 
А., Вступительный курс по идеологии для инструкторского состава 
Национальной Организации Русских Разведчиков, Харбин, НОРР, 1937, 51, 1 
стр. 
Редкий документ о философских началах Русских монархистов в эмиграции.
В заглавие титульного листа: Состоящая под покровительством ея императорского 
высочества Великой княгини Ксении Александровны Национальная Организация 
Русских Разведчиков (возгл. полк. П. Н. Богданович).

300 – 400 ¤
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313 • 
SMIRNOV M.I., 
Admiral Alexander Kolchak (1874-1918), 
Paris, the publication of the Naval Union; 
1930, 60 pp., In-8 °.

СМИРНОВ М. И. 
Адмирал Александр Васильевич 
Колчак (1874-1918), 
краткий биографический очерк, Париж, 
издание Военно-морского союза; 1930, 
60 стр., in-8°. Первое издание, мягкий 
издательский переплет, 20,7 x 13,7 cм.

300 – 400 ¤

311 • 
GENERAL PETER NIKOLAEVICH 
WRANGEL (1878-1928) 
A postcard addressed to Alexinsky. In the 
letter, Lieutenant-General Peter Wrangel ex-
presses gratitude for the book "From Tsarism 
to Communism";

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР 
НИКОЛАЕВИЧ ВРАНГЕЛЬ  (1878-1928)
Фотография - почтовая карточка, 
адресованная Алексинскому. В письме 
генерал-лейтенант Петр Врангель 
выражает благодарность за книгу «От 
Царизма к коммунизму»; чернила, 25 
ноября 8,8 x 13, 8 см.
Провенанс: Собрание Алексинского

3,500 – 5,000 ¤

312 • 
GENERAL PETER NIKOLAEVICH WRANGEL (1878-1928)
A telegram (No. 5893) to Alexinsky, sent from Constantinople on 
27.03.1921

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
ВРАНГЕЛЬ (1878-1928)
Телеграмма на французском (N 5893) Алексинском, 
отправленная из Константинополя 27.03.1921.
Текст на французском: «Высоко оценивая вашу деятельность 
и преданность армии, приглашаю к сотрудничеству в Русском 
совете, назначенном на 5 апреля, в качестве приглашённого мною 
участника. Константинополь. 27 марта 1921 N 5893 Врангель ».
Памятная книга « Главнокомандующий русской армией генерал-
лейтенант барон П. Н. Врангель» (род. 15 августа 1878 г - 25 
апреля 1928 г ); 48 стр., 24,3 x 16 см.
Провенанс: Собрание Алексинского

2,000 – 3,000¤
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314 • 
GENERAL de MILLER EVGENY 
KARLOVICH (1867-1939)
A presentation card with a letter to Alexinsky, 
Monday 21 III; 5.2 x 8.9 cm.

ГЕНЕРАЛ МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ 
(1867-1939)
Визитная карточка с письмом Алексинскому, 
Понедельник 21 III; 5,2 x 8,9 см.

1,000 – 1,500¤

315 • 
GENERAL de MILLER EVGENY KARLOVICH (1867-1939)
A letter of General Miller to Tatyana Aleksinskaya, Boulogne 
(France), November 10, 1934, No. 928, black ink, 25 x 20 cm.

ГЕНЕРАЛ ДЕ МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ (1867-1939)
Собственноручное письмо Генерала Миллера Татьяне 
Алексинской, Булонь (Франция), 10 ноября 1934, № 928, 
черные чернила, 25 x 20 см.

2,000 – 2,500 ¤

316 • 
GENERAL SKOBLIN NIKOLAI VLADIMIROVICH 
(1893-1937 or 1938). 
A letter to Tatyana Aleksinskaya, 1 page, black ink,  30.06., 
21,5 x 16 cm.

ГЕНЕРАЛ СКОБЛИН НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ (1893-1937 или 1938).
Собственноручное письмо Татьяне Алексинской,1 
стр.,черные чернила,  30.06., 21,5 x 16 см.

1,500 – 2,000 ¤
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317 • 
BERMONDT-AVALOV PAVEL RAFAILOVICH, General YUDENICH NIKOLAI NIKOLAEVICH (1862-1933). 
A letter from prince Avalov-Bermondt, Mitava September 25, 1919, 34.3 x 21.2 cm.

БЕРМОНД-АВАЛОВ ПАВЕЛ РАФАИЛОВИЧ И ЮДЕНИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1862-1933). 
Генерал.Машинописное письмо от князя Бермондта -Авалова с просьбой прибыть в Митаву для поднятия духа и 
благословения армии, Митава  25 сентября 1919 г.,  34,3 x 21,2 см.
«…В то время, когда дальнейшее существование нашей Родины зависит от нас самих и честь умереть за нее долг каждого из нас 
у Вашего Превосходительства не встретиться препятствий посетить нас и благословить нас на ратное дело».
Провенанс: Коллекция Рудиченко А.
Рукописное письмо Генерала Юденича полковнику князю Бермондту-Авалову о наступлении Бермондта и  военных действиях на 
западном фронтe; 4 стр 26.X.1919; 36 x 23 стр. Уникальный документ 

8,000 – 10,000 ¤
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318 • 
SABLIN EVGENY VASILIEVICH (1875-1949)
A letter to Georgy Aleksinsky, December 20, 1919, 1 page, black ink, 
17.6 x 11.3 cm.

САБЛИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1875-1949)
Собственноручное адресованное Георгию Алексинскому письмо на 
бланке Посольства России в Лондоне, 20 декабря, 1919, 1 лист, черные 
чернила, 17,6 x 11,3 см. 
Провенанс: Собрание Алексинского 

Саблин Евгений Васильевич (1875-1949) - выдающийся российский 
дипломат, политический и общественный деятель, представлявший Россию в 
Англии,  основатель Русского дом в Кенсингтоне. 

1,000 – 1,200 ¤

319 • 
SAVINKOV, Boris (1879-1925)
A presentation card, handwritten text, addressed to 
B.Kaminkov.

БОРИС САВИНКОВ (1879-1925)
Визитная карточка (текст на французском), 
рукописный текст, адресованный Каминкову Б.А.
Борис Савенков просит всячески содействовать Георгию 
Алексинскому, 6,5 x 9 см.
Провенанс: Собрание Алексинского 

Борис Савинков(1879-1925) - политический деятель, 
писатель, публицист.  Возглавлял антибольшевистское 
движение в эмиграции.  В 1924 году перешел на сторону 
Советской власти, был расстрелян в тюрьме ОГПУ.

1,200 – 1,500 ¤

320 • 
SIKORSKIY, IGOR IVANOVICH (1889-1972)
Post card, addressed to Georgy Aleksinsky; September 19, 
1923; 14.5 x 11.2 cm.

СИКОРСКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ (1889-1972)
Почтовая карточка - письмо, адресованное Георгию 
Алексинскому, о том, что его разыскивает его 
родственник; 19 сентября 1923 г; 14,5 x 11,2  см.
Сикорский Игорь Иванович - ученый, один из крупнейших 
авиаконструкторов XX в. После революции эмигрировал 
в США. Создатель первого в мире серийного вертолета 
одновинтовой схемы.
Провенанс: Собрание Алексинского 

1,500 – 2,000 ¤
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321 • 
Congratulatory address, Major General A.A. Gulevich on the 
50th anniversary of serving the Tsar and the Homeland from 
veterans of the Leib - Guard of the Finnish Regiment.
2 sheets are stapled with silk, St. George ribbon colors, reproduced 
badge, in memory of the 100th anniversary of the regiment, 28 x 
18.5 cm, handwritten text, in black ink.

Поздравительный адрес, генерал – майору А.А. Гулевичу к 
50-летнему юбилею служения Царю и Родине от ветеранов 
Лейб – Гвардии Финляндского полка. 
2 листа скрепелены шелковым ляссе, цветов георгиевской 
ленты, репродуцированный знак, в память 100 – летия полка, 28 
х 18,5 см., рукописный текст, черной тушью: «1885 – 1935. Ваше 
Превосходительство Глубокоуважаемый Арсений Анатольевич. 
Высочайшим Приказом от 7 авг. 1885 г. Вы были произведены 
в офицеры и вступили в ряды Л.Гв. Финляндского полка. Ныне 
мы Финляндцы, приветствуем Вас с 50-летием Вашей службы 
Царю и Родине … Приветствуя Вас в этот знаменательный день. 
Финляндцы, разбросанные по всему свету, объединяются в одном 
горячем, искреннем пожелании: (Да здравствуйет на многия 
лета наш дорогой однополчанин Генерал Аресний Анатольевич 
Гулевич). Финляндцы. 7 агуста 1935г. Париж». 
В цельнокожаной папке на крышках рамки тиснением золотом. 
На передней крышке миниатюрный бронзовый знак в честь 100 
– летия Финляндского полка, форзацы из красной ткани.
Провенанс:  Гулевич  Арсений  Анатольевич  (1866  –  1947). 
Генерал – лейтенант Генерального штаба, историк, военный 
общественный  деятель.  С  1899  экстраординарный  проф. 
Николаевской  акад.Генштаба.  В  эмиграции  преподавал 
на  Высших  военно  –  научных  курсах  ген.  Н.Н.  Головина. 
Организовал вместе с Н.Н. Туроверовым в 1937 г. юбилейную 
выставку «125 лет со времени Отечественной войны 1812 г.» 
24 июня 1941 г. как представитель гвардейского объединения 
приветствовал  нападение  Германии  на  СССР:  «Бывшие 
офицеры Русской Имп.гвардии и Армии приветствуют от всего 
сердца предпринятую Фюрером войну против большевиков … 
скорейшей победы для свержения иудо – большевизам…».

1,200 – 1,500 ¤

322 • 
GOULEVITCH, Arseniy Anatolievich (1866 - 1947).
Lieutenant General of the General Staff. Autograph.

ГУЛЕВИЧ Арсений Анатольевич (1866 – 1947).
Генерал – лейтенант Генерального Штаба. Автограф. 
Подборка из 3-х почто – телеграмм: 
  1) 1с., 27 х 21 см., на бланке со знаком Гвард.Объедин.: «От Гвардейского 
Объединения и лично себя поздравляю Объединение л.гв. Атаманскаго Е.И.В. 
Насл. Полка с днем полкового праздника и приношу наилучшие пожелания. 
Генерал Гулевич 23 ноября / 6 декабря 1930 г.».
  2) 1с., 27 х 21 см., на бланке со знаком Гвард.Объедин.: «Полковнику 
К.М.Грекову. От Гвардейского Объединения и лично от себя поздравляю 
Объединение л-гв. Атаманскаго Его Императорского Величества Наследника 
Цесаревича полка с полковым праздником и приношу наши наилучшия 
пожелания. Генерал Гулевич 23 ноября/6 декабря 1939».
  3) 1с., 13,7 х 21 см., печать союза преображенцев, машинопись: «6/19 августа 
1932 года г.Париж. Преображенцы, глубоко тронутые вниманием, горячо 
благодарят за поздравления и выраженныя пожелания ко дню Полкового 
Праздника и в свою очередь шлют сердечный и наилучшия благопожелания. 
Генерал Гулевич.».
Гулевич, А.А. ген.-лейт. Ген.штаба, историк, военный обществ.деятель. С 
1899 г. экстраординарн.проф.Николаевской академии Генштаба. В эмигр. 
преподавал на Высших военно – научных курсах ген. Н.Н. Головина. 
Организовал вместе с Н.Н. Туроверовым в 1937 г. юбилейн.выст. «125 лет со 
времени отеч.войны 1812 г.» 24 июня 1941 г. как представитель гвардейского 
объединения приветствовал нападение Германии на СССР: «Бывшие офицеры 
Русской Имп.гвардии и Армии приветствуют от всего сердца предпринятую 
Фюрером войну против большевиков … скорейшей победы для свержения 
иудо – большевизам…».
Провенанс : Греков Константин Митрофанович (1872 – 1941). Полковник 
лейб  –  гвардии  Атаманского  полка.  Бывший  градоначальник  Ростова  на 
Дону. Участник Мировой и Гражданской войн. Председатель Объединения 
Лейб – гвардии Атаманского полка.

350 – 400 ¤
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326 • 
Melgunova-Stepanova P.E. Where you can not hear laughter ... : Types, morals and life Ch.K .: 
Excerpts from the memories (1917-1922). Paris: Renaissance, 1928. - 191 p .; 19.5х14.5 cm. In the 
publishing cover. Tears along the spine. «The testimony of the last struggle of the Social Revolutionaries 
after the revolution, of the underground struggle of the surrendered people and their complete destruc-
tion in the basements of Ch.K.

Мельгунова-Степанова П.Е. Где не слышно смеха...: Типы, нравы и быт Ч.К.: Отрывки из 
воспоминаний (1917-1922). Париж: Возрождение, 1928. - 191 с.; 19,5х14,5 см. В издательской 
обложке. Обложка отходит от блока, с надрывами по корешку. "Свидетельство о последней борьбе 
эсеров уже после революции, о подпольной борьбе несдавшихся людей и полном их уничтожении 
в подвалах Ч.К. Свидетельство о мужестве той части русской интеллигенции, которая видела 
спасение России в либерализации ее и оказалась в тисках большевистского террора сразу же 
после революции". Мельгунова Прасковья Евгеньевна (урожд. Степанова; 1881-1974), литератор, 
мемуаристка, общественная деятельница; жена редактора журнала «Голос минувшего» С.П. 
Мельгунова. Была исключена из Высших женских курсах в Санкт-Петербурге за принадлежность 
к партии эсеров. После смерти мужа выпустила в свет все его законченные труды. Савин. №05280. 
Редкость. Значится с списке "Desideratum" РНБ.

500 – 600 ¤

324 • 
Chernov V.M. 
Notes of the Socialist Revolutionary / Victor Chernov. Berlin; Pb .; M .: Z.I. 
Grzhebina, 1922. - 339 p., 20x13 cm. - (Chronicle of the Revolution. No. 5). In the 
publishing cover. 

Чернов В.М. 
Записки социалиста-революционера / Виктор Чернов. Берлин; Пб.; М.: 
изд-во З.И. Гржебина, 1922. - 339 с., 20х13 см. - (Летопись революции. №5).  
В издательской обложке. Надрывы корешка, обветшание краёв страниц. 
Виктор Михайлович Чернов (1873-1952) — русский политический деятель, 
революционер, один из основателей партии социалистов-революционеров 
и её основной теоретик. Первый и последний председатель Учредительного 
собрания.

300 – 500 ¤

325 • 
Newspaper, Anniversary of Kama citizens. A one-day newspaper on the day of the 8th Kama 
Regiment, dedicated to the memory of the Admiral  Kolchak, September 12, 1921, 4 p., 52,5 x 36 см.

ГАЗЕТА «ЮБИЛЕЙ КАМЦЕВ»
Однодневная газета в день 8-го Камского полка, посвященная памяти шефа полка Адмирала А. 
В. Колчака и третьей годовщине с момента восстания Уфимской губернии, Владивосток, 12 
сентября 1921, 4 стр., 52,5 x 36 см.  С портретом Колчака. Уникальный единственный выпуск 
белогвардейской газеты Уфимской Губернии.

400 – 600 ¤

323 • 
Sail : A literary and political magazine. Shanghai: Emigrant libragy, 1931-1939. 1932. No. 
8-9. - 182 pp .: silt; 1933. №10. - 127 pp., Il .; №11. - 98 pp., Il .; №12. - 112 p.: Il .; № 13-14. 
- 128 pp., Il .; №15. - 116 p.: Il .; №16. - 138 s.: Il .; 27.5x21 cm. A total of seven issues of the 
journal, each issue in an illustrated publishing cover. 

Парус : Литературно-художественный и политический журнал. 
Шанхай: Эмигрантская б-ка, 1931-1939. 1932. №8-9. - 182 с.: ил; 1933. №10. - 127 с.: ил.; 
№11. - 98 с.: ил.; №12. - 112 с.: ил.; №13-14. - 128 с.: ил.; №15. - 116 с.: ил.; №16. - 138 
с.: ил.; 27,5х21 см. Всего семь номеров журнала, каждый номер в иллюстрированной 
издательской обложке. В "глухом" владельческом переплёте. Надрывы корешка, 
временные пятна. Редактор и издатель - Дмитрий Иванович Густов (1885-1939) - 
политический деятель, активный деятель русской эмигрантской прессы в Китае. Журнал 
содержал разнообразные материалы, начиная от истории Сибири, и кончая поэзией̆ 
и прозой̆, посвященной странам Востока. В его работе принимали участие многие 
заметные деятели научной, политической и художественной части русской эмиграции в 
Китае: Иван Серебренников, Марианна Колосова, Ольга Скопиченко, Лидия Хаиндрова, 
Николай Щёголев, Михаил Щербаков. Редкость. В РНБ имеется только один номер 
журнала.  

3,500 – 5,000 ¤
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327 • 
BURTSEV ALEXANDER (1862-1942) 
A handwritten letter to Aleksinsky, 1 page, 27.5 x 21.8 cm.

БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР (1862—1942)
Рукописное письмо Алексинскому на бланке журнала Бурцева «Общее 
дело», 1 лист, 27,5 x 21,8 см
Провенанс: Собрание Каплуна
БУРЦЕВ  АЛЕКСАНДР    (1862—1942).  Общественный  деятель,  публицист, 
член ЦК партии эсеров, комиссар Временного правительства на Черноморском 
флоте, депутат Учредительного собрания, в эмиграции он оказался в 1919 году, 
став  одним  из  основателей  и  редакторов журналов  «Современные  записки» 
(1920-1940)  и  «Новый  град»  (1931-1939),  объединения  и  альманаха  «Круг», 
вдохновителем  объединения  «Православное  дело»  и  многих  других  кружков, 
обществ и организаций.

500 – 600 ¤

328 • 
Louis Héritier (1788-1852)
The history of the French Revolution of 1848 and the second republic.St. Pe-
tersburg, 1907, XXXXIV p., 685 p.

ЛУИ ЭРИТЬЕ (1788-1852)
«История Французской революции 1848 года и второй республики».  В 
общедоступном изложении  с добавлениям В. Эйхова, Эд. Бернштейна и 
с приложением статьи Эд. Бернштейна « От Второй империи до Третьей 
Республики», С- Петербург, 1907, XXXXIV стр, 685 стр., c иллюстрациями с 
предисловием Румянцева.
Луи Эритье был близок к марксистским кружкам и дает диалектическое 
истолкование французской революции.

200 – 300 ¤

330 • 
SVECHINE MIKHAIL ALEKSEEVICH (1876-1969)
Notes of the old general about the past
Nice, 1964, 205 p., with photos, 500 copies. Rarity. In excellent condition; 24.6 x 17.3 centimeters

СВЕЧИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (1876-1969)
Записки старого генерала о былом
Ницца, 1964, 205 стр., с фотографиями, тираж 500 экз. Редкость. В превосходном состоянии; 
24,6 x17,3 см
Автор - генерал-майор, герой русско-японской войны, командир лейб-гвардии
Кирасирского Ее Величества полка, участник Белого движения.

1,000 – 1,500 ¤

329 • 
The root of our disasters: [Where is the root of the modern turmoil in the social structure of 
Europe in general and Russia in particular]. SPb., 1905. - 76 p .; 24x16 cm 

Корень наших бедствий: [Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы 
вообще и России в частности]. СПб., 1905. - 76 с.; 24х16 см. Брошюра вышла без титульного 
листа с подзаголовком: "Выдержки из древних и современных протоколов Сионских 
мудрецов Всемирного общества Франк-Масонов". Незначительные надрывы корешка. 
Издание осуществил русский общественно-политический деятель, участник создания и один 
из идеологов «Союза русского народа», Георгий Васильевич Бутми (1856-1927). Книжица 
Сионских протоколов оказалась убедительным ответом на многие вопросы того времени и 
в течение двух-трех недель была полностью раскуплена. Одно из первых изданий Сионских 
протоколов в России.

800 – 1,200 ¤
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331 • 
RODZYANKO ALEXANDER PAVLOVICH (1869-1939)
Skuratov Konstantin Nikolaevich (1874-1948),  Yudenich Nikolai Nikolayevich (1862-1933).
The book "Memories of the North-Western Army"; Berlin, ed. Press, May 1920, 167 p., 2 letters. 

РОДЗЯНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, Скуратов Константин Николаевич (1874-1948) 
Юденич, Николай Николаевиx (1862-1933).
Книга «Воспоминания о северо-западной армии»; Берлин, изд. Пресса, май 1920, 167 стр., мягкий издательский переплет, спинка 
укреплена, отходит титульный лист. C собственноручной подписью Родзянко: «на добрую память от А. Родзянко, 27/XI.23. 
Мюнхен». Штамп Shevchenko scientific society library.
2 письма.
Письмо полковника Скуратова генералу Юденичу, в котором он критикует книгу Родзянко и его суждение о деятельности 
генерала Юденича; 8 стр., 21  x 13,5 см
Письмо 19/X/ 22 ответ на мнение Генерала Скуратова о книге Родзянко, 1 лист 19 x13,4 см.
Провенанс: Собрание Рудиченко А.
           4,000 – 5,000 ¤

332 • 
RODZYANKO ALEXANDER PAVLOVICH (1869-1939)
Autograph.

[Родзянко Александр Павлович (1879-1970) — генерал-лейтенант, один 
из руководителей Белого движения на Северо-Западе России, автограф] 
Родзянко А.П. Воспоминания о Северо-Западной армии / А.П. Родзянко. 
Берлин, 1920. - 168 с.; 15,5х22,5 см. Обл.: 1921. В издательской обложке. 
Корешок укреплён, титульный лист отходит от блока, обветшание краёв 
первых страниц, шт. на тит. л. Дарственная надпись автора на титульном 
листе: "На добрую память / от А. Родзянко / 27/XI/23. / Мюнхен".

1,200 – 1,500 ¤



 59

334 • 
Vlasov Andrei Andreevich (1901-1946). 
Appeal of the Committee for the Liberation of the People of Russia to the 
citizens of the Soviet Union. Leaflet. 1944; 20.5 x14.5 cm. 

Власов Андрей Андреевич (1901-1946), генерал. 
Обращение Комитета Освобождения народов России к гражданам 
Советского Союза. Листовка. 1944 г.; 20,5х14,5 см. Листовка призывает к 
свержению большевистского строя во главе со Сталиным. Очень редкая.

500 – 600 ¤

333 • 
FONDAMINSKY, Ilya Isidorovich 
(1880-1942). 
A handwritten letter to Gregory 
Alexinsky, in which he defends his po-
litical ideas, 2 pages in-8 °, 1916, with 
original envelope. 

Фондаминский Илья Исидорович 
(Бунаков) (1880-1942).
Рукописное письмо Григорию 
Алексинскому, в котором он 
защищает свои политические идеи 
перед редакцией, 2 стр in—8°, 1916, прилагается оригинальный конверт. 
Письмо Н. Рубакина к Георгию Алексинскому. Воскресенье, 15 октября 1916. 17 x 19,5 см. 

Фондаменский Илья Исидорович - историк, публицист, мученик. Родился в еврейской купеческой семье в Москве. Был 
революционером, состоял в масонской организации. В 1920-1940-х годах участвовал в издании популярного в эмиграции журнала 
«Современные записки». Благодаря ему журнал был открыт для авторов различных направлений общественно-политической 
мысли и различных литературных течений. Принял православие и был убит в лагере смерти Освенцим, отказавшись от побега. 

1,200 – 1,500 ¤
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335 • 
KRUPSKAYA Nadezhda 
(1869-1939).
Two photos presented by Madam Lenine to Alexinsky family, July, 1907. 

КРУПСКАЯ НАДЕЖДА 
(1869-1939).
2 фотографии подарены «Мадам Лениной» супругам Алексинским в июле 1907.
Надежда Крупская с матерью, 
11,3 x 8 см.
Надежда Крупская с сестрой и матерью, 8,7 x 6,2 см.

4 вырезки из журнала с фотографиями Надежды Крупской, Крупской с матерью и их дома 
в Финляндии.
Письмо Надежды Крупской некому Н. 
(предположительно из Швейцарии) 4/X. 
В письме говорится об издании журнала «Пролетариат» и о положении большевиков и меньшевиков 
в России, 20, 8 x 13,3 см
Провенанс: Собрание Алексинского

10,000 – 12,000 ¤
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336 • 
LENIN (ULYANOV) VLADIMIR (1870-1924) 
Excerpt from the letter: 1/2 page, text from 2 sides, 
without a signature (traces of fire).

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) ВЛАДИМИР (1870-1924)
Отрывок из письма : 1/2 страницы, текст с 2-х 
сторон, без подписи (следы огня).  В письме 
говорится об образовании, аресте Луначарского, 
Максиме Горьком и прочее, 13,5 x 17,5 см
Провенанс : Собрание Алексинского 

25,000 – 30,000 ¤
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339 • 
POZDNYAKOV, V.V.
Birth of the ROA: Propagandists. Vulhide - Luckenwalde - Daben-
dorf - Riga; Syracuse; USA: [B.I.], 1972, 256 pages,  ill ., 
21.8 x 14.9 cm.

ПОЗДНЯКОВ, В.В. 
Рождение РОА: Пропагандисты. Вульхайде - Люкенвальде - 
Дабендорфа - Риги; Сиракузы; США: [Б.и.], 1972, 256 стр., ил., 
21,8х14,9 см. В двухцветной шрифтовой издательской обложке. 
Небольшие потёртости и следы сгибов обложки, выцветание 
корешка. 
Владимир Васильевич Поздняков (1902-1973), полковник РОА, 
оперативный адъютант генерала Власова.

300 – 400 ¤

338 • 
N. SOKOLOV (1882-1924)
Murder of the Royal Family, Buenos Aires, ed. Russian 
Imperial Union of the Order, 1969, IV, 299 p., 144 ill., 
In-8; soft publishing cover, the preface of Prince N. Orlov 
with a portrait of Sokolov,  22 x 17.4 centimeters

СОКОЛОВ Н. (1882-1924)
«Убийство Царской семьи», Буэнос-Айрес, изд. 
Российского Императорского Союза-Ордена, 1969, IV, 
299 стр., 144 илл., in-8; мягкая издательская обложка, 
предисловие князя Н. Орлова с портретом Соколова. 
Уникальный исторический документ; 22 x 17,4 см
«Правда смерти Царя - правда о страданиях России», 
Кн. Н. Орлов.

600 – 800 ¤

337 • 
GENERAL MAYOR TREPOV DMITRY FEDOROVICH (1855-1906)
Certificate of the Moscow Chancellery, July 16, 1904, № 12535.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТРЕПОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1855-1906)
Свидетельство Московского обер-полицмейстера Канцелярии. 
Исполнительное отделение. Июля 16 дня, 1904 г., № 12535. Свидетельство, 
выданное Ивану Николаевичу Жучкову при поступлении на военную 
службу, о том, что он не состоит ни в чем предосудительном. Печать 
Московского обер-полицмейстера и с подписью Свиты Его Величества  
Генерал-Майора Трепова. 36 x 23 см.
Трепов Дмитрий Федорович - государственный деятель, генерал-майор. 
Окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии. С 1896 года занимал 
пост московского обер-полицмейстера. Был одним из активных борцов 
с революционным движением и социализмом. Один из преданнейших 
министров последнего Государя Николая II. Скончался до Революции. 

400 – 500 ¤
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340 • 
Memorable album, Leonid von Belyavsky, actor of the theater - cabaret "Carousel" in Berlin.
The founders of the cabaret - Potopchina, Evgenia Vladimirovna (1881 - 1962) and her husband Evelinov, Boris Efimovich 
(1875 - 1939).

Памятный альбом, Леонида фон Белявского, артиста театра – кабаре «Карусель» в Берлине. 
Основатели кабаре – Потопчина, Евгения Владимировна (1881 – 1962) – российская актриса оперетты и ее муж 
Евелинов, Борис Ефимович (1875 – 1939) – российский артист, режиссер, театральный антрепренер, автор либретто оперетт, 
правовед. После закрытия основанного ими в Москве «Никитского театра Е.В. Потопчиной» или «Оперетта Потопчиной» по 
постановл. Совета Народных Комиссаров в 1920 г. Открыли в 1922 г. театр – кабаре «Карусель» в Берлине, на знаменитой улице 
Курфюрстендамм, который стал одним из культурных центров русского Берлина. Евелинов и Потопчина объединили, вокруг 
этого предприятия многих деятелей культуры русской диаспоры, как драматурга и либреттиста, писателя Дон – Аминадо (наст. 
Шполянский), А.П. художника Пожедаева, Г.А., балер. Ольгу Преображенскую и др. Ими также издавался журнал «Karussel» 
на 3-х языках: немецком, французском и английском «Сarrosel», который состоял из коротких эссе, стихов, сцен из программы 
театра. В 1923 г., во втором номере журн. (англ.его варианте), были опубликованы: стихотвор. Набокова «Русская песня» («The 
russian song», под псевдонимом V.Sirinе) и два эссе: «Смех и мечты» « Laughter and dreams », за подписью Vlad.V.Nabokoff) и 
«Расписное дерево» («Painted Wood » под псевд. V. Cantaboff) : считаются перв. публик. Набокова на английском яз. Альбом в 
цельноперкалиновом перепл. с фотогр. Л. Фон Белявского на передней крышке, 21 х 16 см., 112 с. с наклеенными фотографиями 
артистов и вырезками из журн. « Karussel » и многочисленными автографами, среди которых: Дальсккий, Михаил Семенович 
(1878 – 1935) – артист оперетты, театр.деятель; Раич Раиса Павловна, драм.артистка. В 1933 г. в Париже входила в правление 
труппы по возрождению Камерного театра, исполняла ведущие роли в спектаклях театра; Степовая (Халтурина) Анна 
Александровна – певица, исполнительница русских песен.

1,200 – 1,500 ¤
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341 • 
TUROVEROV, Alexander Nikolaevich 
(1903 st. Kamenskaya - 1978, Paris)
A selection of two letters A.N. Turoverov to his bro-
ther N.N. Turoverov.
    1) Graphite pencil, 4 pg., 27.5 x 21 cm.
    2) Graphite pencil, 4 pg, 27 x 21 cm.

ТУРОВЕРОВ, Александр Николаевич 
(1903 ст.Каменская – 1978, Париж)
Хорунжий, казачий деятель, поэт, брат Н.Н. 
Туроверова. Во время Гражданской войны воевал 
в партизанском отряде полк.Чернецова, участн. 
Степного похода. В 1939 г. был принят в ряды 
кружка казаков – литераторов. Был директором 
журнала «казачий союз», в котором публиковались 
и его стихи, один из ведущих авторов крупн. Изд. 
«Казачий альманах». Содействовал популяризации 
творчества Н.Н.Туроверова.
Подборка из двух писем А.Н. Туроверова к брату 
Н.Н. Туроверову.
    1) Графитный карандаш, 4 с., 27,5 см. Х 21 см. 
«15.1.43 Дорогой Коля! Нету от тебя записей. 
Получил вчера «Лиру да Сортиру». Заблудился 
бедный Петр Николаевич промеж сосен. Не понял 
и я в его писаниях ничего. Куда, как, зачем – не 
понял. – 6 страниц газеты, а право не задержался 
глаз. Слабо – слабо дюже. Раньше хоть Сурцев 
(при всех его недостатках) живое слово давал. 
А теперь точка. Мысли же вслух – прямо убоги. 
Нужно иметь абсолютное непонимание слова 
«стихосложение» (о литературе не говорим), 
чтобы выступать с подобными артикулями. Это 
даже не журналисты «Крученского листа» от 1913 
года. Ну да суди их Аллах. Духовное обнищание. 
Убожество и непонимание его дошло до размеров 
«планетарных». Точка … Послал посылку – под 
знаком «лучшая птыца на небе – колбаса». (…) 
Целую крепко и письма жду. – Твой А.Т.».
    2) Графитный карандаш, 4 стр., 27 х 21 см. «Дорогой Коля! Вчера Туся ответила. Знаю, не написала она о 
стихах. Не любит она их. Нет, не Туроверова она. Грековская проза забила Туроверовскую поэзию. – Что же, 
может так и жить ей будет легче и спокойнее. – (…) Любовь – может то единственное за что стоит жить. – А 
что сердце не хочет стареть, то хорошо. У нас оно останется до смерти молодым. Как и у папы. Веди его из 
Соловков – письма юноши. – И писать там в его годах стихи – надо было иметь не только юное сердце, но 
и торжественную душу (…) (…) Я же в жизни никогда не любил. Верно, уже и не полюблю – думаю, твой 
заезд в Sens лишний. Истратишься. Пропьешься. И устанешь. Смотри сам, как знаешь (…) Ваш Шура ответ 
– ответ».

1,800 – 2,000 ¤

342 • 
TUROVEROV, Nikolai Nikolayevich (1889-1972)
Sirko, ill. PM Polyakov; ed. Circle of Cossacks-writers, 1933 copies. 
№ 33, Japanese paper, one of 156, with a dedication of  N. Turoverov

ТУРОВЕРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1889-1972)
Сирко, илл. П. М. Полякова;  изд. Кружок казаков-литераторов, 
1933 экз. № 33, японская бумагa, один из 156, с дарственной 
надписью Н. Туроверова: coidé
«Дорогому Дмитрию Ивановичу Ознобишину глубоко уважающий 
и крепко любящий Туроверов 1945 Париж »; полукожаный 
переплет в прекрасном состоянии, экз. №33.

400 – 600 ¤`
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343 • 
RYABUSHINSKY, Dmitry Pavlovich, - autograph.
TUROVEROV, Nikolay Nikolayevich, - autograph.

РЯБУШИНСКИЙ, Дмитрий Павлович, - автограф. 
ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич, - автограф.
На бланке: «Association pour la Conservation des Valeurs Culturelles Russes ». 
Машинопись и черные чернила, 1с., 27 х 21 см.: «15 марта 1947 г. Музей Лейб-
Гвардии Атаманского Полка. Господину Н.Н.Туроверову. Глубокоуважаемый 
Николай Николаевич. Правление Общества Охранения Русских Культурных 
Ценностей приносит Вам глубокую благодарность за Ваше участие в первой выставке 
русских портретов старинных и современных, состоявшейся 23-го февраля с.г. 
Подготовка портретов к выставке, хлопоты об их доставке, наконец естественное 
опасение разстаться с этими прекрасными вещами, хотя бы ненадолго, причинили 
Вам много забот, отняли у Вас много времени, и Правление тем более оценивает 
Вашу готовность выставить хранимые Вами портреты и тем содействовать успеху 
выставки. Председатель Общества Д.Рябушинский». Печать Общества с девизом: 
«Собрать. Сохранять. Защищать». На обороте автограф Н.Н. Туроверова, черные 

чернила: «С небес на землю! А вот я наоборот:/ Неспешно в 
поднебесье (?) собираюсь - / Который…, который год/ Уже почти 
50й год (зачеркнуто)/ С моей землей мучительно прощаюсь./ 
Да, это ты! Конечно, это ты!/ Еще одно, последнее свиданье/ 
Прощальные слова, прощальные цветы, / Еще одни, последние 
цветы (зачеркнуто)/ Но все-таки – за гробом – до свиданья!/ 
Последний день, последние цветы». Рябушинский, Д.П. (1882- 
1962). Представитель знаменитой династии промышленников и 
банкиров – старообрядцев Рябушинских. Ученый – аэродинамик, 
астрофизик, деятель науки и культуры. Один из основоположников 
экспериментальной аэродинамики, исследователь в области 
реактивного движения. Создатель и директ.Аэродинамического 
института в Кучине. Член-корреспондент Акад.Наук Франции 
(1935). Основатель и председат. Русского научно – философского 

общ.во Франции, Общества Охранения Русских Культурных Ценностей за рубежом. Председатель Европейского 
Особого Комитета по изд. «Золотой книги русской эмиграции».
Провенанс : Туроверов Николай Николаевич ( 1899 – 1972). Поэт, офицер, деятель культуры и библиофил. Участник 
Первой  Мировой,  Гражданской  и  Второй  Мировой  войн.  Создатель  Музея  Лейб  –  Гвардии  Атаманского  полка, 
хранитель библиотеки генерал – майора Д.И. Ознобишина.

1,800 – 2,000 ¤
344 • 
TUROVEROV, Nikolai Nikolayevich (1899 - 1972). Autograph.

ТУРОВЕРОВ, Николай Николаевич (1899 – 1972). Автограф. 
Поэт, донской казак, коллекционер, библиофил. Участник Первой Мировой, 
Гражданской и Второй Мировой войн. Создатель музея Лейб – Гвардии 
Атаманского полка, устроитель юбилейной выставки Отечественной войны 
1812 года в Париже. Хранитель библиотеки генерал – майора Д.И. Ознобишина. 
2с., 17 х 21 см., черные чернила, зачеркивания красным карандашом.
1-я с.: «5-й Гренадерский Киевский/ Под Шенграбеном французов/ Тридцать 
тысяч полк разбил/ И Георгиевское знамя/ В этот день получил!/ И высоко, и 
далеко!/ Заносился наш орел,/ От заката до востока/ Полк грозою путь прошел./ 
И враждебные державы/ Он два века потрясал!/ Гордый запад удивлял!/ Славен 
Киевский полк старый!/ Л.-Гв.Уланский Его Величества/ Ура, Гвардейские 
Уланы!/ Кто не слыхал про молодцов?/ Недаром помнят бусурманы/ Про наших 
дедов и отцов!/ Недаром, кровью и трудами,/ Мы заслужили у Царя/ Штандарты 
с белыми крестами. (Обрыв страницы).
2-я с.: «1-й Гусарский Сумский/ Над Россией – дым пожара, / Притупились 
сабля, штык…/ Выходили в бой гусары,/ На двунадясять язык./ Триста лет 
минуло в Лету,/ Как родились мы в Сумах./ И трубит молва по свету/ О лихих 
наших днях./ Под Островно налетели/ На двенадцать языков,/ Сабли громче 
зазвенели,/ Чем все «сорок сороков»!/ С бородинских славных пашен/ Отступить 
заставил враг.-/ За плечами ментик вился,/ Цвел султан над головой,/ С громкой 
славой возвратился/ В Кремля Гусарский полк Сумской!» Стихи приурочены к 
открытию юбилейной выставки «125 лет со времени Отечественной войны 1812 
г.», организованной усилиями ген. А.А. Гулевича и Н.Н. Туроверова в Париже в 
1937 г., заведование выставкой и вся распорядительная часть была возложена на 
Туроверова. Книжный отдел и значительная часть гравюр были заимствованы из 
богатого собрания ген. Д.И. Ознобишина.

1,800 – 2,000 ¤
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346 • 
APOSTOL, Pavel Nikolaevich - Autograph

АПОСТОЛ, Павел Николаевич – Автограф.
Письмо к Николаю Николаевичу Туроверову. 1с., 21 х 13,3 см., черные чернила: «15 
июля 38, Дорогой Николай Николаевич! Спасибо Вам большое за Вашу, как всегда 
интересную, статью из области Казакианы. Посылаю Вам курьезную статейку 
из известий. Позавчера «президиум» О.Д.Р.К. (Общество Друзей Русской Книги) 
собрался у Л.С. Поляка, так как мы хотели посмотреть его очень интересное книжное 
собрание (старые русские книги и Rossica), с которым и Вам нужно бы познакомиться! 
Л.С. спросил: А что же каталог выставки 1812г., на который я подписался? Я на эту 
тему больше не распространялся, но будьте добры проверить, не внес ли он 20 фр. 
А я ему тогда их верну от нас обоих Юлии Александр.и Вам сердечный привет. Ваш 
П. Апостол.». В письме речь идет о предварительной подписке на издание иллюстр.
каталога юбилейной выставки, организованной ген. Гулевичем и Туроверовым «125 лет 
со времени Отечественной войны 1812 г.» В 1937 г. в Париже. Издание не состоялось по 
финансовым причинам. Автор письма: Апостор, П.Н. (1872 – после 18.03.1943 Аушвиц, 
Польша). Экономист, педагог, журналист, библиофил. Автор книги «Борьба за нефть 
и Россия», Париж, 1922 г., председ.Общ.Друзей Русской Книги и гл.ред. «Временника 
Общ.Друз.Русск.Кн.». Погиб в концлагере. Его библиотека была вывезена в Германию.
Провенанс: Туроверов Николай Николаевич  (  1899 –  1972). Поэт,  офицер,  деятель 
культуры и библиофил. Участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой 
войн. Создатель Музея Лейб – Гвардии Атаманского полка, хранитель библиотеки 
генерал – майора Д.И. Ознобишина.

450 – 500 ¤

345 • 
CHEKHONIN, Sergey Vasilyevich (1878 - 1936).
Super Ex-libris of Pavel Nikolaevich Apostol.

ЧЕХОНИН, Сергей Васильевич (1878 – 1936).
Суперэкслибрис Павла Николаевича Апостола.
Пергамент, цветная тушь, золото, подпись и дата «1932» по центру 
внизу, 15 х 10 см.
Шлейсинг, Георг Адам. Старая и новая религия московитов. 
Кельн (Амстердам), 1698 г., 154 с., 1 л. фронтиспис и 6л. илл. 
Цельнопергаментный с золотым тиснением по корешку переплет 
с суперэкслибрисом на передней крышке, тройной золот.обрез. 
Гравированный фронтиспис и шесть илл. вне текста работы Бернара 
Пикара. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ. Большая редкость в коллекционном 
состоянии.
Провенанс:  Апостол,  П.Н.  (1872  –  после  18.03.1943,  Аушвиц, 
Польша).  Экономист,  журналист,  историк,  библиофил. 
Собрал  великолепную  коллекцию  книжной  «Россики».  Председ. 
Общества Друзей Русской Книги и гл.ред. «Временника Общ.Друз.
Русск.Книги». О дружбе и сотрудничестве Чехонина и Апостола 
свидетельствует статья, помещенная последним в 4-ом выпуске 
«Временника», на стр. 281, «Сергей Васильевич Чехонин (1878 – 
1936)», где Апостол пишет: «С.В. Чехонин с большим интересом 
и  вниманием  относился  к  работе  Общества  Друзей  Русской 
Книги.  Он  сделал  прелестный  многоцветный  фронтиспис  для 
особых  роскошных  выпусков  3-го  тома  нашего  Временника  и 
для настоящего, 4-го готовил черную литографию, оставшуюся 
незаконченной.». П.Н. Апостол погиб в концлагере, его библиотека 
была вывезена в Германию оккупационными властями.

2,000 – 2,200 ¤

347 • 
BYKADOROV ISAAC FEDOROVICH (1882-1957)
A handwritten letter to Nikolay Nikolaevich Turovrov 
Anger, February 18, 1957 - 8 pp. - Paper, ink.
With an envelope.

БЫКАДОРОВ Исаак (Исаакий) Федорович (1882-1957)
Собственноручное письмо к Николаю Николаевичу ТУРОВЕРОВУ
Анжер, 18 февраля 1957 г. - 8 стр. - Бумага, чернила. С конвертом.
В письме Быкадоров возвращается к проблеме «Слова о полку
Игореве» и останавливается более подробно на значении «Слова» для истории Донского войска. Главным образом Быкадоров 
обсуждает здесь связь наречия донских казаков с древнерусским языком, а также с великорусским, украинским и тюрскими.

400 – 500 ¤



350 • 
Gubarev G.V. 
The book about the Cossacks: Materials on the history of the Cossack antiquity: in 6 vol. [Set]. Paris: 
Publishing House of the Cossack newspaper, 1957-1959. - 330, pp .: il.; 24x16 cm. All editions in uniform 
publishing covers. Stampal bookplate of the Kuban Cossack association in the United States on the back of 
the front cover (Ch. 1-3), on the front cover (Ch. 6). Detailed history of the Cossacks, the experience of a 
systematic review of materials on the history of the Cossack antiquity in their consistent chronological order. 

Губарев Г.В. 
Книга о казаках: Материалы по истории казачьей древности: в 6-ти вып. [Комплект]. Париж: 
изд-во редакции газеты "Казак", 1957-1959. - 330, [1] с.: ил.; 24х16 см. Сплошная пагинация страниц 
всех выпусков. Все выпуски в единообразных издательских обложках. Надрывы корешка (Вып. 
1). Штемпельный экслибрис Кубанского казачьего объединения в США на обороте лицевой 
обложки (Вып. 1-3), на лицевой обложке (Вып. 6). Детально изложенная история казачества, 
опыт систематического обзора материалов по истории казачьей древности в их последовательном 
хронологическом порядке. Савин №04338. В комплекте - большая редкость.

1,800 – 2,500 ¤

348 • 
GEROIS Boris, autograph
Lettre to Nikolaï Turoveroff

Геруа, Борис Владимирович, генерал – майор, автограф.
Письмо к Николаю Николаевичу Туроверову, на бланке:
«91, Holland Raod.London.W.14 », черные чернила, 2с., 23,7 ч 17,7 см. 25 апр.1938. Многоуважаемый 
Николай Николаевич, истинное удовольствие доставили Вы мне, подарив мне сборник Ваших 
стихов, притом нумерованный и с милым автографом. Вы – поэт Божей Милостью. Стихи у Вас 
не бредут и не спотыкаются, а льются прямо из души и выливаются в оригинальную и изящную 
форму. Форма, стиль, музыка и чувство. Много званных но мало избранных. Вы один из них… 
Ваша способность передовать настроение таковы, что остается изумляться как Вы, покинув Россию 
в 20 л.воззрасте, смогли унести из нея это … запас впечатлений из которых сейчас черпаете Ваше 
вдохновение … Искренне Ваш Б. Геруа.» (с сохр.орфогр).
Геруа, В.В. (1876 – 1942)  - Русский военный деятель, генерал-майор. Участник Русско – Японской, 
Первой мировой, в августе 1917 г. сочувствовал выступлению ген.Корнилова, был арестован, но 
освобожден за отсутствием доказательств. В 1918 г. выехал в Великобританию, где был назначен 
председателем Особой военной миссии по оказанию материальной помощи белым армиям. После 
ликвидации деятельности миссии в 1920 г. остался в Лондоне. Продолжил свое худож.образ.в школах 
Челси и Слейда. Был избран действительным членом Королевского общ.поошр.художников. Член 
совета Союза измайловцев, с 1939 – его председатель.

Провенанс:  Туроверов  Николай  Николаевич  (1899-  1972).  Поэт,  офицер,  деятель  культуры  и 
библиофил. Участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. Создатель Музея 
Лейб – Гвардии Атаманского полка, хранитель библиотеки генерал – майора Д.И. Ознобишна.

400 – 450 ¤
349 • 
OSNOBISHIN, Dmitrii – autograph
Lettre to Nikolai Turoveroff

Ознобишин, Дмитрий Иванович. Генерал – майор. Автограф.
Письмо к Николаю Николаевичу Туроверову.
1с., 22,5 х 17,5 см., черные чернила. «13 апреля 1947. Христос Воскрес! Дорогой Николай Николаевич. 
Посылаю Вам при сем серию сников выставки портретов, которую Вы у меня просили. Был вчера 
на панихиде по генералу Гулевичу, на его квартире. Кстати, напоминаю Вам, что у покойного было 
много книг из моей библиотеки (Военная Энциклопедия Леера, Обзор Война России и пр.и пр.) все 
это необходимо безотлагательно потребовать у семьи. Пожалуйста озаботьтесь этим – это крайне 
важно. Попутно напоминаю Вам насчет Нечволодовской Истории древней России – ее необходимо 
вытребовать из оставшегося имущества пок.Малышенка. А как насчет гречневой каши? Надеюсь до 
завтра и жму Вам руку. Ваш Д. Ознобишин. Ожидаю завтра милую Юлию Александровну и Андрея 
Грекова.»

Автор:  Ознобишин  Дмитрий  Иванович  (1869  –  1956).  Генерал  –  майор  Генерального  штаба, 
деятель культуры, коллекционер. Служил в лейб – гвардии Уланского полку, в частях Кубанского 
казачьего  войска  на Кавказе. Участник Русско-китайской  компании  1900  –  1901  гг. С  начала 
мировой  войны  исполнял  обязанности  военного  атташе  во  Франции.  Член  Объединения  лейб 
–  гвардии  Казачьего  полка  и  Объединения  офицеров  Генерального  штаба,  почтенный  член 
Общества  любителей  русской  военной  старины.  Обладатель  коллекции  редчайших  военных 
гравюр, богатой «наполеоники».
Провенанс:  Туроверов  Николай  Николаевич  (1899-  1972).  Поэт,  офицер,  деятель  культуры  и 
библиофил. Участник Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. Создатель Музея 
Лейб – Гвардии Атаманского полка, хранитель библиотеки генерал – майора Д.И. Ознобишна.

350 – 400 ¤
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351 • 
Petr Nikolaevich Krasnov (1869-1947) - Autograph.
Vasily Arkhipov, (1873 -?) - Autograph.
P.N. Krasnov - Autograph. 
Around 1900, 5 pg, 35.5 x 22.5 cm., 
Handwritten text, black ink with copyright correction.

Краснов, Петр Николаевич (1869 – 1947) - Автограф.
Архипов, Василий, старший урядник Лейб Гвардии 
Атаманского полка (1873 - ?) – Автограф.
Краснов, П.Н. – автограф. Около 1900 г., 5 стр, 35,5 х 22,5 см., 
рукописного текста, черными чернилами с авторской правкой. 
1ая стр.: «Л.Гв. Атаманского полка Старший урядник Василий 
Архипов. Сообщ.П.Краснов. Адрес. Петр Ник.Краснов. 
Красное Село. Д.Николаевка Л.Гв.Атаманский полк. 2ая стр.: 
«Л.Гв. Атаманского Е.И.В.Г.Н.Ц. полка Старший урябник 
Василий Архипов, уроженец Области Войска Донского станицы 
Пятницкой родился в 1873 году, старой веры (приемлющий 
священство), в службу вступил в 1896 году. Имеет медали – 
золотую на Аннинской ленте «за усердие», знак отличая св. 
Анны за военные подвиги с бантом пожалованный Его Импер.
Величеством собственно – ручно и «Абиссинский орден 
печати Соломона 3-й степени. (…) В октябре месяце 1897 года 
при вывозе охотников в Конвой Российской Императорской 
миссии в Абиссинию вызвался отправиться в далекое и 
трудное путешествие, на борьбу с природой, климатом  и 
лишениями …». На 4й и 5й стр.: (…) Когда же полковник 
Артамонов по возвращении своем в марте месяце имел счастие 
лично доложить Его Императорскому Величеству, Государь 
Император призвав урядников Архипова и Щедрова к себе в 
кабинет милостиво изволил распрашивать их о путешествии 
и потом собственноручно передал им знаки отличая св. Анны. 
Имена казаков Архипова и Щедрова останутся навсегда в 
истории войска Донского наряду с именами Деженева и других 
донцов путешественников… Урядник Архипов высокого роста, 
коренаст, могуч в плечах, волосом рус, отличный стрелок (10го 
разряда) прекрасный наездник и образцовый разведчик (…) Оба 
красивые видные представители Императорской старой гвардии 
– оба образцы тех чудо – богатырей, которых мало убить, но 

надо еще повалить, наконец оба добряки русские в которых сами враги влюбляются – абиссинцы плакали, провожая 
«ашкеров москов Архипа и Щедро»!... Краснов». 
Портрет В. Архипова воспроизведен в книге П. Краснова Казаки в Абиссинии, С-Петербург, изд. Исидора Гольберга, 
1900, два раза: на крышке изд.переплета и на стр.432, упомянут на стр №10: «Приказной Архипов, плотный и сильный 
мужчина, старовер, угрюмого и задумчивого характера;  глаза, сверкающие из-под нависших бровей, скрывают 
добрую душу; стр.№432.» Про казака Архипова достаточно сказать, что он старовер. В опасную экспедицию – первый 
– умирать все единственно. Носит в сердце своем далекий догмат, изображенный на расшитой рубашке двумя буквами 
Л.А. (Лукерья Архипова). Любит дом и семью, но глубоко верит в предопределение. Один их тех людей, что замерзнет 
на посту, с факелом кинется в пороховой погреб. В настоящее время (22го марта 1898 г.) находится в экспедиции с 
полковником А-вым в долине Белого Нила». В картонном переплете, на передней крышке, наклейка с машинописным 
текстом: «Сообщение Петра Николаевича Краснова о Л.Гв.Атаманского полка старшем уряднике Вас.Арзипове. На 
четырех листах». Штамп: «Музей Л.-Гв. Атаманского полка отдел 5 №32». 
Между 1ым и 2ым листом помещен лист, 21,3 х 17,5 см черн. Чернилами с рукописным текстом – автографом Василия 
Архипова: «Вопросы и ответы». (Представление урядников, В.Архипова и Василия Щедрова лично императору 
Николаю Второму в Царском Селе). Текст с сохранением орфографии:
«Вопросы, иответы как: братцы здоровы, оривматизмом неболели. Мы, … А – как я слышал вы когда плыли чрез реку 
Белый Нил небоялись что вас Крокодилы поэдят. Мы ответ Потом в плавании вашем крокодилы были видны или нет, 
мы были очень много в близи нас иобратно подплывши кберегу, бросались на вас крокодилы. Мыответ Его Им.В. Я 
очень рад видить таких молодцов казаков усебя. Спасибо Вам братцы, что поддержали честь и славу нашей России и 
особенно тихаго она. Потом несколько раз нас благодарил ижаловали знаки Светой Анны».
В пламени гражданской войны на Дону между белым и красным казачеством, урядник Василий Архипов пошел 
за своим командиром, ген. Петром Красновым. Белого атамана Всевеликого Войска Донского Петра Краснова 
«африканец» Архипов неотлучно сопровождал в поездках по взьудораженному Дону, на кипучих войсковых кругах 
в Новочеркасске.
Литература и источники: П.Краснов, Казаки в Абассинии. С.-Петербург, изд.тип. Исидора Гольберга, 1900.
Артамонов. Краткий отчет о путешествии из Адисс – Абебы Николай Бичехвост. Архипов Василий, создано 
19.06.2011.
Рукописи представляют историко-культурную ценность музейного уровня.

3,800 – 4,000 ¤
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352 • 
Petr Nikolaevich Krasnov (1869 - 1947).
Cossacks in Abyssinia: Diary of the chief of the convoy of the Russian 
Imperial Mission in Abyssinia in 1897-98. St. Petersburg, 172 pg., 23 cm. 

Краснов, Петр Николаевич (1869 – 1947).
Казаки в Абиссинии: Дневник начальника конвоя Российской 
императорской мисси в Абиссинии в 1897 – 98 гг. Санкт – Петербург, 
изд.тип. Гольдберга, 1900, 172 стр., 2 л. табл., карт.илл., 23 см. 
Цельнотканевый илл.изд. переплет, с портретом старшего урядника 
Василия Архипова на передней крышке. Очень хорошая сохранность.

800 – 1,000 ¤

Лагадовский, Борис Аркадьевич. – Автограф. 
3-я Его Императорскаго Высочества Великого Кн. Георгия Михайловича батарея. Лейб-Гвардии Конной Артиллерии 1817 – 
1917.
Париж, 1942,  изд. орнамент. обложка, ротаторная печать с ручной расскраской,
6 с.  28 см.  
На авантитуле дaрственная надпись : « Доблестному г. Командиру наших славных однобригадников Гродненских Гусар Генерал 
Лейтенанту Н. Н. Головину на добрую память о славных боях …  от составителя – б.офицера и 22-ого и последняго командира 
3-ей батареи.  Полковника Лагодовского Париж 6.19 декаб. 1942 года.
- Письмо Лагодовского к ген. Лейт. Н.Н.Головину.
1 с., на бланке 3-й Импер. В. Вел. Кн. Георг. Мих. Батареи Лейб-Гвард. Конной Артил.
27 х 20,5 см., синие чернила. : « Париж 21 дек. 1942 г.  Ваше Превосходительство !
- б. Офицеры 3-ей бригады Л. Гв. Конной Артиллерии и я, глубоко тронутые Вашим Вниманием … …  Крайне сожалея, что 
состояние Вашего здоровья не позволило Вам быть среди нас в этот день … … … уверения в нашем и моем к
Вашему Превосходительству уважении и преданности.  Б. Лагадовский Приложение :  Позволю себе препроводить при сем, 
составленную мною ко дню юбилея, краткую « Памятку »  3-ей батареи ».
- Визитная карточка.
Борис Аркадьевич Лагадовский с надписью : « Христос Воскресе ! »
Автор :  Лагодовский, Б.А. (1892-1972) – полковник лейб - гвард. Конной
артиллерии. В эмиграции, председатель полкового объединения, заведующий музеем объединения лейб - гвардии Конной 
артиллерии.
Провенанс :  Головин, Николай Николаевич (1875-1944) генерал - лейтенант, профессор Николаевской акад. Генер. штаба, 
военный ученый, историк и исследователь военного дела.

600 – 800 ¤

353 • 
Lagadovsky, Boris Arkadevich [Autograph]
3rd Imperial Highness Grand Prince, 
George Mikhailovich
Life Guards Equestrian Artillery 1817 - 1917.
Paris, 1942, ed. ornament. cover, rotary printing 
with manual coloring,
6 sec. 28 cm.
- Letter from Lagodowski to General Leith. N. 
N. Golovin.
- Presentation card.
Boris Arkadievich Lagadovsky with the 
inscription: "Christ is Risen! "
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356 • 
IKONNIKOV NICOLAS
La noblesse de Russie copie des livres généalogiques de l’Union de la Noblesse Russe, 
constitués d’après les actes et les documents existants, et complétés par le concours dé-
voué des nobles Russes, Paris, 1955, 8 fascicules incomplets.
Important document sur la généalogie de nobles russes. 

ИКОННИКОВ НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ (1885-1970)
Русское дворянство, копия генеалогических книг Союза русского 
дворянства, составленная в соответствии с существующими документами и 
дополненная, Париж,1955, 8 неполных книг. В плохом состоянии. 
Иконников Николай - крупнейший генеалог русского зарубежья, химик, 
энтомолог, эмигрант Первой волны. Создатель  50-томного труда Н.Ф. 
Иконникова «Русское дворянство», содержащего генеалогические росписи 
более 700 дворянских родов. Эти тома выходили в Париже в 1950-1960-е годы 
тиражом всего 50 экземпляров, и ни одного полного комплекта в России не 
было.

500 – 700 ¤

354 • 
Journal, « Novik », a set 5 magazines, historical and 
geological magazine.

ЖУРНАЛ «НОВИК»
Подборка из 5 номеров Историко-генеалогического 
журнала «Новик». 
Выпуск 1 под редакцией Савелова-Савельков, (21) Нью- 
Йорк 1939, 45 стр., 28 x 22 см.
Выпуск под редакцией Товарища председателя Н. Д. 
Плешко, Нью- Йорк, 1952 год, издание 1916, 50 стр., 23 
стр., 8 стр.,28 x 22 см.
Выпуск под редакцией товарища председателя Н. Д. 
Плешко, Нью- Йорк, 1957 год, [6] стр., 50 стр., 20 стр., 19 
стр., [2] стр.,28 x 22 см.
Выпуск под редакцией В.Г. Сенютович-Бережного, 
Нью-Йорк, 1960, [10] стр., 25 стр., 36 стр., 30 стр.,28 x 
22 см.
Выпуск под редакцией В.Г. Сенютович-Бережного, 
Нью-Йорк, 1963, [2] стр., 30 стр., 27 стр., 22 стр., 28 x 22 
см.

1,000 – 1,200 ¤

355 • 
[KORNILOV SHOCK BRIGADE] - KRITSKII, M.A. (Editor). 
Kornilovskii Udarnyi Polk [The Kornilov Shock Brigade]. Parizh, 1936. Description: 8vo. 
229 pp., with photographic plates. Original printed wrappers, a bit stained and rubbed. FIRST 
EDITION OF THIS CELEBRATED WORK, THE FIRST IN-DEPTH HISTORY OF THE 
KORNILOV SHOCK TROOPS, edited in part by cavalry officer and Soviet double agent 
Nikolai Skoblin. Due to its subject matter and content, this work has long been a much sought 
after work - Savine calls it "an exceptional rarity". One of 500 copies. The Kornilov was the 
last regiment created before the Bolsheviks came to power and one of the very first to form a 
part of the Volunteer Army. It went on to become the most celebrated fighting force in Deni-
kin’s army, providing him with much-needed experience and unquestioning loyalty.

[КОРНИЛОВСКАЯ ШОК-БРИГАДА] - КРИЦКИЙ, М.А. (Редактор). 
Корниловская ударный полк. Париж, 1936. Описание: Ин-октаво. 229 с., с 
фотографиями в тексте. Издательская обложка, незначительные пятна и потёртости, 
блок слегка расшатан. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ РАБОТЫ, 
ПЕРВАЯ ОБСТОЯТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КОРНИЛОВСКОЙ ПОЛКА, частично 
отредактированная офицером кавалерии и советским двойным агентом Николаем 
Скоблиным. Благодаря своей тематике и содержанию остается востребованной и 
в настоящее время - Савин называет ее «исключительной редкостью». Один из 500 
экземпляров. Корниловский полк был последним полком, созданным до прихода к 
власти большевиков, и первым среди Добровольческой армии. Он продолжал оставаться 
самой выдающейся боевой силой армии Деникина, предоставляя ему крепкую опору и 
беспрекословную преданность. 

500 – 700 ¤



357 • 
[Russian fascism]
Have tactical issues (issue the second).
Through the National Revolution to National Construction! 
(Fundamentals of tactics of the Fascist Party).The Library of the 
Russian Fascist, 1936, 30 pages. 15.3 cm in the font. ed. cover, 
stamp: «Free.»

Русский фашизм
У вопросам тактики (выпуск второй).
Через Национальную Революцию к Национальному 
Строительству! (Основы тактики Фашистской Партии). К.В. 
Родзаевский. Три этапа. Б. Седов. Национал – революционная 
партия. Ф. Дюков. Национальная революция и национальная 
литература. Харбин, изд. газеты «Наш Путь», «Библиотечка 
российского фашиста», 1936 г., 30 стр,. 15,3 см. шрифт. изд. 
обложка, штамп: «Безплатно». Редкость в коллекционной 
сохранности.

650 – 800 ¤
358 • 
[Russian Liberation Army]
A selection of four issues of the newspaper "For the Motherland".
Pskov, 1943, August No. 190; 197, December № 285; 287, 4 pages. One of the major German Russian-speaking periodicals in the occu-
pied territory of the USSR, which was issued in the fall of 1942, until the summer of 1944.

[Русская освободительная армия]
Подборка из четырех номеров газеты «За Родину».
Псков, 1943, август № № 190; 197, декабрь №№ 285; 287, 4 стр. Одно из крупных немецких русскоязычных периодич. изд. на 
оккупированной территории СССР, выходившее с осени 1942 г. До лета 1944 г.
Главный редакт. Анатолий Петров (н.ф. Ф.Т. Лебедев), бывший редактор советской газеты «Псковский Колхозник», сотрудники 
которой в полном составе перешли на сторону немцев.
Авторы – сотрудники: Филистимский, Борис Андреевич, с 1945 г. лит.псевд. Филиппов (1905 – 1991) – общ. и культурный деятель 
Русского Зарубежья, литературовед, поэт, прозаик, издатель. Несмотря на то, что советские власти настойчиво добивались 
выдачи Филиппова как военного преступника, принудительной репатриации в СССР избежал. Солоневич, Иван Лукьянович, 
публикация книги «Россия в концлагере»; образцы народного творчества: «Говорят, что Ленин умер / Я его вчера видал,/ Без 
штанов, в одной рубашке, / Пятилетку догонял.
Большая редкость. В коллекционном состоянии.

650 – 700 ¤
359 • 
[Russian fascism]
What to do? Our Fascist Three-Year Plan is against communist five-year plans. 
The mottoes: «God, Nation, Labor», «Glory to Russia!»
1935, 38 p., 13 cm. stamp: «All-Russian Fascist Paritia Swiss Department.»

Русский фашизм
Что делать? Наша фашистская Трехлетка – против коммунистичестких пятилеток. Девизы: «Бог, Нация, Труд», «Слава 
России!». Самоочевидный план Российского Освобождения – Генеральный план Всероссийской Фашистской Партии. 1. Выписка 
из постановления Ц.И.К. а В.Ф.П. – Задачи тридцать пятого. 2. Немо. Из отбора – отбор. 3. П. Власов. Представительство 
России подяремной. 4. К. Родзаевский. В Россию! Харбин, 1935 г., 38 стр., 13 см. Шрифт изд.обложка, штамп: «Всероссийская 
Фашистская Парития Швейцарский отдел». 
Редкость, в коллекционной сохранности.

650 – 800 ¤
360 • 
News of the CEC and the Petrograd Council of Workers ‘and Soldiers’ Deputies. November 
1, 1917 № 213. 36х40,5. The second «main» newspaper of Soviet Russia after the «TRUTH». 
The newspaper published decrees, resolutions and other documents of the highest organs of Soviet 
power. The first year of publication.

Военная быль: издание Обще-кадетского объединения; под ред. А.А. Геринга. Париж, 1952-
1974. 1954. - №8. Январь. - 16 с.; 27х21,5 см. В шрифтовой издательской обложке. "Военная 
Быль" – военно-исторический журнал, издававшийся в Париже с 1952 до 1974 гг. силами 
отставных офицеров российской армии и флота. Основателем и бессменным редактором 
и издателем журнала являлся Алексей Алексеевич Геринг (1895-1977), лейтенант флота, 
участник Гражданской войны в России. Особенно ценны и интересны на страницах журнала 
личные воспоминания, записки очевидцев и непосредственных участников описываемых 
событий. Полного комплекта нет ни в одной библиотеке Европы. Савин. №05256472.

300 – 500 ¤
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ГЛАВНЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ СССР

362 • 
Journal, Krokodil, Moscow, № 7, 8, № 15-16, 
№ 21-22.

ЖУРНАЛ «КРОКОДИЛ»
Москва,  изд. газеты «Правда», 1944 г., 3 
номера. Штамп библиотеки Быхова; 33 x 25,3 
см. 
1) номер №7, 8 стр.,  23 февраля - для Красной 
Армии праздник, а для фрицев - обычный 
выходной (из города) день, фельетоны Г. 
Рыклина, стихи В. Дыховичного и др.
2) номер № 15-16, 8 стр., 1 мая, фельетоны Г. 
Рыклина, В. Карбовской, Л. Ленча, стихи А. 
Твардовского.
3) номер № 21-22, 16 стр., 3 года блицкрига, 
фельетоны К. Демидова А. Резапкина, Б. 
Лаврентьева и др., стихи С. Маршака. 
«КРОКОДИЛ» - главный юмористический 
журнал СССР.
«КРОКОДИЛ» - юмористический журнал. Со 
временем он стал крупнейшим сатирическим 
изданием в СССР.

500 – 600 ¤

361 • 
A Journal, Krokodil, Chukovsky. Adventures of Crocodile. Poem for the little ones, St. Petersburg, Epoha, 1922, 54 p., drawings 
RE-MI, the contract of Chukovsky with a publisher, a receipt , card from the American Administration of Aid in Russia.

ЖУРНАЛ «КРОКОДИЛ» 
Корней Чуковский. Приключения Крокодила Крокодиловича. Поэма для маленьких, Санкт-Петербург, Эпоха, 1922, 54 
стр., рисунки РЕ-МИ
Договор Чуковского с  издателем  Эпоха, Берлин, 16 июля 1922, возможно с собственноручным рисунком Корнея Чуковского  
29 x 23,1 см.
Квитанция, выданная Корнею Чуковскому, в которой говориться о разделении гонорара за журнал «Крокодил» между Чуковским 
и художником Ре-Ми, 28,1 x 22,5 см.
Карточка, посланная Соломонов Каплуном, от Американской администрации помощи в России список продуктов, которые 
получил Николай Чуковский по доверенности Корнея Ивановича Чуковского, № 63351, 16/VI, 22, 10 x 14,7 см.

6,000 – 8,000 ¤



GRAPHIC ARTS
ГРАФИКА

363 • 
Portrait of P.I. Potemkin. 1682
Engraving by Robert White (1645-1703) based on the origi-
nal by Godfrey Kneller (1646-1723). 37 x 27 cm

Портрет П.И.Потемкина. 1682 год.
Гравюра резцом Роберта Уайта (Robert White)(1645-1703) 
по оригиналу Годфри Неллера (Godfrey Kneller)(1646-
1723). 37 х 27 см.
Петр Иванович Потемкин (1617-1700) – дипломат и 
военачальник. Воевода во время русско-польской войны 
1654-1667: взял Люблин в 1655 и Ниеншанц в 1656. В 1667-
1668 возглавлял посольства в Испании и Франции. В 1670 
ездил с дипломатическими поручениями в Италию, Францию 
и Голландию, в 1674 – в Вену. В 1675 – посол в Англии и 
Дании. С 1689 – второй судья Владимирского судного 
приказа.

400 – 500 ¤ 

364 • 
PETER I, 
Engraved portrait based on the original by Godfrey Kneller. 
Executed in a black manner by J. Smith, 40 x 28 cm.

ПЕТР I, 
Гравированный портрет с оригинала Готфрида Кнеллера. 
Исполнен в черной манере Дж. Смитом, 40 х 28 см.
Кнеллер, Готфрид (1646 – 1723). Придворный живописец 
английского короля Вильгельма III, исполнил этот портрет 
с натуры, во время первого путешествия Петра за границу в 
1697 г. Оригинал находится в Гемптонкроте, близ Лондона.
Д.А. Ровинский. Подробный словарь русских гравированных 
портретов, Санкт-Петербург, 1889, том 2й, 21с.

400 – 500 ¤ 

365 • 
Emperor Alexandre II
A caricature, № 4 р Coidé, from  British magazine Vanity Fair, 
October 16, 1869.

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II 
Цветная карикатура № 4 работы Coidé, из британского журнала 
Vanity Fair 16 октября 1869, 2 листа из серии «Карикатуры 
правящих монархов» 35,3 x 22,8 см.; сопровождается 
антирусскими и антимонархическим текстами.

200 – 300 ¤
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366 • 
BERNARD ROMAIN JULIEN (1802-1871)
Portrait of Emperor Nicholas I after a painting by Franz Kruger
Signed and dated ‘1839’ by the artist
Litograph , framed, 1839, printed by Joseph Daziaro plate: 715 
by 560 mm
Executed in 1839

ЖЮЛЬЕН, БЕРНАР РОМЭН (1802-1871)
Французская школа
Портрет императора Николая I. По картине Ф. Крюгера.
бумага, литография 71,5 x 56 см (в свету)
Датируется 1839 г.
Дациаро, Джузеппе (Иосиф Христофорович) (Daziaro, Jo-
seph) (1806–1865) приехал в Россию из Италии в нач. 1820-
х гг. Его фирму можно назвать первым в России частным 
издательством печатной художественной графики. Основным 
партнером Дациаро в Европе стала парижская типография 
Лемерсье (Paris: Imp. Lemercier).

1,500 – 2,000 ¤

367 • 
Engraving with dedication to Count I.G. Chernyshev. 1779
View of the ruins of the Bridge of Augustus.
Paper engraving cutter; 43 x 60 cm
MAde by Georg Abraham Hackert (1755-1805) based on the 
original by Jacob Philipp Hackert (1737-1807).

Гравюра с посвящением графу И.Г.Чернышеву. 1779 год.
Вид руин Моста Августа.
Бумага, гравюра резцом; 43 х 60 см .
Исполнена Георгом Абрахамом Хаккертом (Georg Abraham 
Hackert) (1755-1805) по оригиналу Якоба Филиппа Хаккерта 
(Jakob Philipp Hackert)(1737-1807).
Граф Чернышев Иван Григорьевич (1726—1797) - русский 
государственный деятель. В 1739 определен в Сухопутный 
кадетский корпус. В 1741 отправлен дворянином посольства 
в Копенгаген. В 1742 переехал в Берлин. В 1745 возвратился 
в Россию и поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии 
Семеновский полк, через год произведен в гвардейские 
прапорщики. В 1749 сделан камер-юнкером высочайшего 
двора. За участие в войне со Швецией награжден алмазными 
знаками ордена Св. Андрея Первозванного. В 1791 получил 
отпуск и уехал за границу. В 1796 назначен президентом 
Адмиралтейств-коллегии и произведен в генерал-
фельдмаршалы от флота.
Мост Августа (Ponte di Augusto) — древнеримский мост 
через реку Нера на Фламиниевой дороге, расположенный на 
окраине города Нарни, регион Умбрия, Италия. Построен 
в 27 году до н.э.. Живописные руины моста привлекали 
многих художников, в том числе – У.Тернера и К.Коро.

800 – 1,000 ¤



 77

369 • 
Boris KUSTODYEV (1878 - 1927)
TWO engravings on paper. Portrait. Engraving on paper The caption "B. Kustodiev 
"and the date of 1922 at the top right (by hand). Monogram BC at the bottom left of 
the printout 14.5 x 11 centimeters • Soviet woman Engraving on paper Monogram 
"BK" on the right at the top of the printout 14 x 7.5 cm 
Provenance: descendants of B. Kustodiev.

Борис КУСТОДИЕВ (1878 – 1927)
ЛОТ из ДВУХ гравюр на бумаге
Портрет
Гравюра на бумаге
Подпись «Б. Кустодиев» и дата 1922 вверху справа (от руки)
Монограмма БК внизу слева в отпечатке
14,5 х 11 см
Советская женщина
Гравюра на бумаге
Монограмма «Б.К.» справа вверху отпечатка
На обороте подпись рукой внучки художника И.Кустодиевой : « Подпись 
подтверждаю, И.Кустодиева »14 х 7,5 см

550 – 600 ¤

368 • 
MORNAY.
Set of Nine Hand-Coloured Plates of Sledges (including one duplicate). 
Publication: Howlett and Brimmer, and Dove for Edward Orme, London,  [ca. 1825]. 
Russian carriages and sleighs and their occupants, all dressed in contemporary cos-
tume and boldly coloured. The plates come from “A Picture of St. Petersburgh”, one 
of the best-illustrated books on St. Petersburg, the Russian capital. This is the com-
plete set of carriages with horses. "The stand of the Hackney coachmen", "Russian 
females entering a sledge", "A Public carriage", "The Sledge of a Russian citizen", 
"Public vehicle for summer", "Russian country carriage", "The winter Russian tra-
velling carriage", "A Russian courier conveying dispatches".  Description: Nine 
hand-coloured aquatint plates engraved by Clark and Dubourgh after Mornay, cap-
tions in English and French, 30,5 x 40 cm, plate 7 in duplicate; pl. 1 and double of pl. 
7 trimmed to borderline, margins sl. soiled, remains of binding on edges.

Mornay
Подборка из девяти листов раскрашенных вручную акватинт с изображением 
типов русских упряжек (включая один дубликат). 
Публикация: Хоулетт и Бриммер, и  Дав для Эдварда Орме, Лондон, [ок. 
1825]. Русские экипажи и их пассажиры, в современных ярко раскрашенных 
костюмах. Листы из издания “Картины Санкт-Петербург”, одной из лучших 
западных иллюстрированных книг о Санкт-Петербурге, на тот момент столицы 
России. Полный комплект листов с экипажами. «Отдых извозчика», «Русские 
женщины, садящиеся в сани», «Русские сани», «Купеческие сани, или русский 
буржуа», «Дрожки, или летний наёмный экипаж», «Русская деревенская 
повозка», «Зимняя повозка, или экипаж для путешествия", "Русский курьер, 
развозящий депеши". Описание: Девять акватинт, вручную раскрашенных 
акварелью, гравированы Кларком и Дюбургом по рисункам Морне, подписи на 
английском и французском языках, 30,5 x 40 см, лист 7 в двух экземплярах; л. 1 
и оба л. 7 обрезаны по границе изображения, загрязнения по краям полей, следы 
переплетения по краям.

700 – 900 ¤
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WORKS OF ART 
SILVER AND JEWELRY, PORCELAIN

ДПИ,  CЕРЕБРО И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 
ФАРФОР

370 •
MALACHITE EMPIRE STYLE MANTEL CLOCK
Russia, Imperial Lapidary factory of Peterhof, first quarter of the XIX century
Bronze-gilt, malachite, mosaic 
47,5 х 30,5 х 16,5 cm

КАМИННЫЕ ЧАСЫ МАЛАХИТОВЫЕ В СТИЛЕ АМПИР
Россия; Императорская Петергофская гранильная фабрика, первая четв. XIX в. Бронза, малахит; 
мозаика, золочение.
47,5 х 30,5 х 16,5 см
Русские каминные часы александровской эпохи подобных размеров встречаются очень редко. 
В собрании Государственного Эрмитажа представлен только один образец аналогичных часов, 
значительно уступающий по размерам нашему (выс. 35,8 см, инв. ЭРКм-218, поступил в 1951 г.).

8,000 – 12,000 ¤
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373 •
PETER I ON THE LADOGA LAKE
Bronze, black patina 
XIX century 
13 x 11.5 cm 
Inspired by the famous plot of Karl Steiben (1788 - 1856) 
« Peter the Great in the storm on Lake Ladoga », 1812. 

Петр I на Ладоге
Бронза, черная патина 
XIX век 
13 х 11,5 см 
Вдохновлена знаменитым сюжетом картины Карла Штейбена (1788 - 1856) 
« Петр I во время бури на Ладожском озере спасает утопающих », 1812 года.

700 – 1,000 ¤

372 • 
A pack of playing cards,  
36, chromolithographies,  
Moscow, ed. 
Card Factory, 1911.

НАБОР ГАДАЛЬНЫХ КАРТ
36 карт, хромолитографии.  
Москва, изд. Карточной фабрики, 1911, 
8 x 8 см. 
Обложка разрезана 8,3 x 16,2 см. 
В наборе отсутствует коробка и 
книжечка с текстами русских пословиц. 
Редкость.

1,000 – 1,500 ¤

371 • 
Pavel Petrovitch TRUBETSKOY (1866-1938)
Woman's profile
Bronze signed right with founder's mark E. E.
12 x 11 cm

ТРУБЕЦКОЙ, Павел Петрович
Женский профиль
Бронза
Подпись и марка E. E.
12 x 11 cm

800 – 1,200 ¤ 



 80

374 •
STEIN, VERA FEDOROVNA (THEODOROVNA, 1881-1971)
Portrait of His Majesty’s Guards Convoy Unit’s under-officer 
Jacob Solnychkin. 1915 
Coloured plaster. H.: 45,5 cm. Signed by the artist at the base in Russian: « V. Stein » 
Manuscript paper attached giving location (« Mogilev ») and the date (« 4 October 1915 »). 
Little chopping off at the basement.

ШТЕЙН, Вера Фёдоровна (Теодоровна) 
(22 апреля (5 мая) 1881, Санкт-Петербург - 23 сентября 1971, Новосибирск)
Родилась в семье потомственного дворянина, профессора консерватории Фёдора Фёдоровича Штейна. В 
1898 закончила Санкт-Петербургскую Литейную женскую гимназию. В 1903–1907 училась в Петербургской 
академии художеств. В Париже в 1906—1907 брала частные уроки у Ф. Коларосси и Л. Бернштама, 
пользовалась советами О. Родена. Занималась историей античного Причерноморья, участвовала в 
археологических раскопках в Крыму, читала лекции в Рабочем воскресном университете при Эрмитаже и 
Русском музее, работала в Академии истории материальной культуры. В 1929 осуждена по делу религиозно-
философского кружка «Воскресение». До 1931 отбывала тюремный срок на Соловках. В 1931—1932 
находилась в ссылке в Вологодской области. С 1932 жила и работала в Новосибирске. Одно из лучших её 
произведений - скульптура-барельеф «Танцы народов СССР», украшающий Новосибирский театр оперы и 
балета.
Произведения скульптора находятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Государственном 
центральном музее современной истории России в Москве, Новосибирском государственном художественном 
музее, Новосибирском государственном краеведческом музее.
Портрет 3-й Терской сотни С.Е.И.В. конвоя урядника Якова Солнышкина. 1915
Гипс тонированный
Выс. общая 45,5
На основании: « В. Штейнъ » 
На оборотной стороне основания бумажная наклейка: « 3й Терской Сотни Собственнаго Его Императорскаго 
Величества Конвоя Урядникъ Яковъ Солнышкинъ / Могилевъ 4 Октября 1915 г.»
Потертости тонировки, небольшой скол на оборотной стороне основания.
Изображен в черкеске, папахе, при шашке и кавказском кинжале установленного образца. На груди имеет 
полковой знак.
Портрет Солнышкина исполнен В. Штейн по случаю полкового праздника Конвоя (4 октября), на котором по 
традиции всегда присутствовал государь император и находившийся при нем в Ставке наследник цесаревич.
« Мундир Собственного Его Величества Конвоя есть высокое и почетное отличие для кавказского казака, 
а  потому  выбора  в  Конвой  на  службу  могут  удостоиваться,  как  награды,  только  отличнейшие  во  всех 
отношениях нижние чины, по преимуществу, оказавшие боевые отличия » 
(п. 10 положения о Собственном Е.И.В. Конвое, Высочайше утвержденного 23 мая 1904 г.).

Представленный урядник Яков Солнышкин действительно числился в списках императорского конвоя и находился 
в Ставке главнокомандующего в г. Могилев. Дальнейшую судьбу этого храброго казака нам проследить пока не 
удалось.

Скульптурный  портрет  обладает  высокой  художественной  и  исторической  ценностью  и  достоин  стать 
экспонатом музея национального уровня.

6,000 – 8,000 ¤
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376 •
Hanukkah Menorah
Silver
Hallmarks : A.RIEDEL, O.C. 84 and double-headed eagle
Warsaw
The end of the XIX century
Good condition, patina
H: 73 cm, W: 49 cm, D: 24 cm (base)
Ninth century menorah for Hanukkah, a typical example of Jewish 
subjects, crafted during the heyday of the silver production in 
Warsaw. Decorated with a chasing technique, motif of grapevine, 
leaves and grapes.

МЕНОРА для Хануки
Серебро
Клейма : A.RIEDEL, O.C. 84 и двуглавый орел
Варшава
Конец XIX века
Хорошее состояние, патина (на трех ветвях)
В: 73 см, Ш: 49 см, Д: 24 см (основание)
Девятисвечная менора для Хануки, характерный пример 
предметов иудаики, выполненных в период расцвета 
серебряного дела в Варшаве. Богато украшена техникой 
чеканки, мотивом из виноградной лозы, листьев и гроздей 
винограда. Декор тонко продолжен, в том числе на внутренней 
стороне основания. В завершении украшена польским орлом. 
Редкий пример работы одного из лучших польских мастеров.
Antoni Riedel  - один из самых известных польских мастеров 
серебряного дела, был активен на рынке в период с 1878 г. 
по 1910 г. Считается одним из лучших специалистов по 
предметам иудаики.

7,500 – 8,500 ¤

375 • 
Georges LAVROFF (1895 - 1991)
Doe 
A bronze with silver patine statue of a standing 
doe with long horn, on a "Noir de Belgique" 
limestone
Signed and stamped
45 x 11,5 x 37 cm

Жорж ЛАВРОФФ (1895 – 1991)
Газель
Бронза с серебряной патиной, основание из 
черного бельгийского мрамора.
Подпись, штамп
45 x 11,5 x 37 cm

1,500 – 2,000 ¤
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JEWELRY AND SILVERWARE
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И СЕРЕБРО

378 • 
Golden Brooch 
Gold, silver, turquoise, diamonds.
Russian make
Around 1899 - 1908
3.5 x 2.5 cm.
Very good condition

Золотая БРОШЬ
Золото, серебро, бирюза, бриллианты.
Русская работа
Около 1899 – 1908 гг.
3,5 x 2,5 cm.
Отличное состояние

1,600 – 2,000 ¤

377 • 
Brooch - Pendant Art Nouveau
Gold, diamonds of old cut « rose » approx. 14k.
Russian make, likely Odessa.
approx. 1900. Can be worn as a brooch, or as a pendant.
6 x 4 cm., 15.5 g.
Very good condition

БРОШЬ – ПОДВЕСКА АР-НУВО
Золото, бриллианты старой огранки «роза» ок 14к.
Русская работа, вероятно Одесса.
ок. 1900 г. Может носиться как брошь, либо в качестве 
подвески.
6 х 4 см., 15,5 гр.
Отличное состояние

800 – 1,200 ¤

379 • 
Element of Faberge dressing-case 
Red gold, amber colored enamel, guilloche
Hallmarks: 56, mark of M.P. (probably Mikhail Perkhin), 
Faberge
Inventory number: 2976.
1900s. 5.5 cm.

Элемент несессера работы Фаберже
Красное золото, эмаль янтарного цвета, гильоше
Клейма: 56, клеймо мастера М.П. (вероятно Михаил 
Перхин), Фаберже
Номер инвентаря 2976.
1900е гг. 5,5 см.

2,800 – 3,500 ¤
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380 • 
Set of salt cellars with spoons
Silver, colored cloisonne enamel, gilding
Hallmarks: 84, head wearing kokoshnik to the left, mark «N.Z.» (probably Nikolai Zverev)
approx. 1900
D: 5 cm (salt cellars), 7 cm spoons.
In a wooden case. Good condition.

НАБОР СОЛОНОК С ЛОЖЕЧКАМИ
Серебро, цветная перегородчатая эмаль, золочение
Клейма: 84, голова в кокошнике в лево, мастера «Н.З.» (вероятно Николай Зверев)
Ок 1900
Д: 5 см. (солонки), 7см ложчки.
В  деревянном футляре. Хорошее состояние.

1,500 – 2,000 ¤

381 • 
Russian silver figurine of a boy with grapes on a stone base
Master's mark ‘AЛ’ and silver hallmark ‘84’
H. 15.7 cm (21.7 cm with a base)

Русская серебряная статуэтка на подставке из натурального камня
Клейма мастера ‘AЛ’ и пробы ‘84’
В. 15.7 см ( В. 21.7 см с подставкой) 

1,000 – 1,300 ¤
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382 • 
Imperial Russian three-piece silver set for tea and coffee
Various workmasters including Johan Ferdinand Olsonius (Grachev Brothers), St. Petersburg, circa 1872-1879
Silver tea pot – Assay’s mark ‘84 ИЕ 1876', maker's mark 'DH’, 15cm x 21 x 11cm
Silver coffee pot – Russian silver hallmark ’84’, assay’s mark ‘ИЕ 1872', hallmark of St Petersburg,  Johann Heinoin maker's mark 'JH’,  
18.1 x 22 x 11 cm
Sugar bowl, assay’s mark ’84 ИЕ 1879’, Johan Ferdinand Olsonius maker’s mark ‘JO’, who was a workmaster for Grachev Brothers,  
13 x 18 x 11 cm

Серебряный сервиз из трех предметов для чая и кофе. 
Серебряный чайник – Клейма: 84 пробы, пробирного мастера ‘ИЕ' над датой 1876, мастера 'DH’
Серебряный кофейник – Клейма: 84 пробы, пробирного мастера ‘ИЕ' над датой 1872, клеймо Санкт-Петербурга, серебряных 
дел мастера Хейнойна Иогана 'JH’, 18.1 x 22 x 11 cm
Серебряная сахарница  – Клейма: пробы и пробирного мастера ‘84 ИЕ' над датой '1879’, клеймо мастера  ‘JO’, 13 x 18 x 11 cm

2,200 – 2,500 ¤

383 • 
Russian jewelled, silver-gilt and cloisonné enamel kovsh, 
circa 1908-1911
Inscribed ‘David Hutzler II from his grandfather David Hutz-
ler December 12, 1911’ 
Maker’s mark ‘ИА' and Russian hallmark 'profile facing right 
84'
H 5.2 cm, W 16.5 cm

Ковш 1908-1911
Серебро, эмаль, полудрагоценные камни
Гравированная надпись на английском ‘David Hutzler II 
from his grandfather David Hutzler December 12, 1911’
Клеймо мастера ‘ИА', клеймо и проба серебра  ‘голова 
повернутая вправо 84'
В 5.2 см, Ш 16.5 см

7,000 – 7,500 ¤
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386 • 
Matchbox
Silver
Hallmarks: 84 and head in kokoshnik to the right, H.I.
Decorated with a subject of I.Shishkin's painting 
"Morning in a Pine Forest".

СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
Серебро
Клейма: 84 и голова в кокошнике вправо, Х.И.
Украшен сюжетом картины И.Шишкина 
«Утро в сосновом лесу».

150 – 300 ¤

385 • 
Casket
Birch wood, silver, enamel, gilded bronze
Decorated Imperial eagle, lid created in the technique of 
cloisonne enamel.
Overall good condition (lack of enamel elements). 
7 x 10 cm.

ШКАТУЛКА
Карельская береза, серебро, эмаль, золоченая бронза
Украшена Имперским орлом из золоченой бронзы, 
крышка сработана в технике перегородчатой эмали, 
внутри шкатулки портрет английского короля Георга 
(вероятно автор зотел представить его за Николая II).
Общее хорошее состояние (нехватка элементов эмали). 
7 х 10 см.

400 – 600 ¤

384 • 
Glove box
Wood, oil, lacquer
Decorated with a landscape overlooking the Moscow Kremlin.
On the interior, a mark «30 years V.I.Vishnyakov, 1896.»
St. Petersburg.
Good condition. 
10 x 28 x 9 cm.

Коробка для хранения перчаток
Дерево, масло, лак
Украшена пейзажем с видом Московского Кремля. 
На внутренней стороне крышки штамп «30 лет В.I.Вишнякову 1896 г.»
Санкт – Петербург
Хорошее состояние. 
10 х 28 х 9 см. 

200 – 400 ¤
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387 • 
Dressing case for cabinet
Includes a paper knife, two holders for a pencil or pen.
Silver.
Hallmarks: 84 Eagle, mark ‘D.M.’
19.3 cm (knife); 18.7 and 16 cm.
Excellent condition, in a case.

НЕСЕССЕР для КАБИНЕТА
Включает в себя нож для бумаги, два держателя для 
карандаша или письменного пера.
Серебро.
Клейма: 84, орел, мастера «D.M.»(чит.плохо).
19,3 см (нож); 18,7 и 16 см.
Отличное состояние, в футляре.

700 – 900 ¤

388 • 
Cigarette case
Vermeil, blue and white enamel
Hallmarks: В.С. 1867, 91.
Interior is decorated with red velvet.
6 x 10.5 x 2 cm.
Overall good condition (light abrasions)

ПОРТСИГАР
Вермей, синяя и белая эмаль
Клейма: В.С. 1867 (в щитке), 91.
Внутри отделана красным бархатом.
6 х 10,5 х 2 см. 
Общее хорошее состояние (легкие потертости)

800 – 1,000 ¤

389 • 
Cigarette case
Silver, tchern
Hallmarks: 84, St.Georges, C.H.; A.A. 1898
Good condition

ПОРТСИГАР
Серебро, чернь
Клейма: 84, Георгий, С.Н.; А.А в щитке 1898
9 х 6 х 2 см
Общее хорошее состояние

400 – 600 ¤
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390 • 
Pair of pocket Icons 
Silver, tempera
Hallmarks: 84 and «IEZ» / 84, 
George, «P.K.»
Moscow, the 19th century.
In the original box. 
Very good condition.

ПАРА карманных ИКОН
Серебро, темпера
Клейма: 84 и «ИЕЗ» / 84, 
Георгий, «П.К.»
Москва, XIXй век.
В оригинальной коробке. 
Отличное состояние.

200 – 500 ¤

393 •
LOT of three small Icons
Enamel, porcelain, brass
Rostov, 19th century
Good condition.
4 cm (two) and 5 cm.

ЛОТ из ТРЕХ маленьких ИКОН
Эмаль, фарфор, латунь
Ростов, XIX век
Хорошее состояние.
4 см (две) и 5 см. 

200 – 300 ¤

391 • 
Pair of pocket Icons 
Silver, tempera
Hallmarks: 84 and «IEZ» / 84, George, «P.K.»
In the original box. Very good condition.

ПАРА карманных ИКОН
Серебро, темпера
Клейма: 84 и «ИЕЗ» / 84, Георгий, «П.К.»
В оригинальной коробке. Отличное 
состояние.

200 – 500 ¤

392 •
Pair of decorative eggs
Silver, cloisonne enamel
Russian make, XIX century.
Very good condition. 3 cm and 2.5 cm.

Пара декоративных яиц
Серебро, перегородчатая эмаль
Русская работа, XIXй век. 
Отличное состояние. 3 см и 2,5 см.

300 – 400 ¤
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396 •
Icon 
Enamel, porcelain, brass
Rostov, 19th century
Good condition.
9 x 8 cm

Икона  образ Богоматери
Эмаль, фарфор, латунь
Ростов, XIX век
Хорошее состояние.
9 х 8 см (образ)

300 – 400 ¤

394 • 
Icon Christ the Almighty
Tempera, silver casing
Hallmarks: Moscow, 187, 84; mark «I.A.»
1870’s
Under glass, with key.
22 x 17.5 cm (icon). Good condition (3 chips on the casing).

ИКОНА Христос ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
Темпера, оклад серебро
Клейма:  Москвы(? пл.чит.), 187?(пл.чит), 84 (в щитке); 
мастера «И.А».
1870е гг.
Под стеклом, ключ.
22 х 17,5 см (икона). Хорошее состояние (3 скола на окладе).

1,000 – 1,500 ¤

395 • 
Icon Christ the Almighty
Tempera, silver casing
Hallmarks: M.F. (in two places), 84 (on border, part of the stamps 
got under the nail), signs of marks in several places.
P.P. XIX century.
27 x 22 cm. Overall good condition.

ИКОНА Христос ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
Темпера, оклад серебро
Клейма:  М.Ф. (в двух местах), 84 (по борту, часть клейма 
попала под гвоздь), следы клейм в нескольких местах.
П.П. XIX в.
27 х 22 см. Общее хорошее состояние.

800 – 1,200 ¤
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PORCELAIN
ФАРФОР

397 • 
Two cups
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory
1820s
Two cups on legs, decorated with picturesque landscapes with characters. 
The first cup with a picture of a cowherd boy and a goat. The make is blue 
underglaze and number 579. The second cup is decorated with a girl.
H: 7 cm and 8 cm; D: 8 cm

Две ЧАШКИ
Фарфор, позолота
Императорский фарфоровый завод
1820е гг
Две чашки на ножках, украшены живописными пейзажами с 
персонажами. Первая с изображением пастушка и козы. Марка 
синяя подглазурная и номер 579. Потертости позолоты на внутренней 
поверхности и нехватка осколка по борту (2,5см). Вторая с девушкой. 
Потертости позолоты, небольшой скол по борту.  
В: 7 см и 8см; Д:8 см 

200 – 400 ¤

398 • 
Two cups
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory; Gardner 1820s
The first is a large one with a view of the Palace Square 
with the Alexander Column and the Arch of the General 
Staff. The inscription "Monumez" under the guise. 
The second is small with a mountain landscape. 
Makes: Gardner and H (dents), No. 3, C (underglaze).
H: 9.8 cm, D: 11 cm; H: 6.3 cm, D: 7 cm.

Две ЧАШКИ
Фарфор, позолота
Императорский фарфоровый завод; Гарднеръ
1820е гг
Первая большая с изображением вида на Дворцовую 
площадь с Александровской колонной и аркой Ген.
штаба. Надпись «Monumez» под видом. Не хватает 
части ручки, старая реставрация двух осколков (5 см 
по борту), потертости позолоты на вн.поверхн. Вторая 
маленькая с горным пейзажем. Марки: Гарднеръ и Н 
(вдавленные), №3, С (подглазурная). Существенные 
реставрации дна, реставрация ручки, нехватка осколка 
по основанию (3 см) 
В: 9,8 см, Д: 11 см ; В: 6,3 см, Д: 7 см.

200 – 400 ¤

399 •
MUG TO THE CORONATION OF ALEXANDER III in 1883
Earthenware, seal, blue underglaze The partnership of MS. 
Kuznetsova Brand blue over glaze 
Mark "MSKuznetsova", Tver 
A rare mug made by the Association of MS. Kuznetsov to the coronation 
of Emperor Alexander III on May 15, 1883. Decoratedwith "St. George 
the Victorious" in the shield under the crown and the inscription "1883". 
B: 9.5 cm; D: 7,5 cm. Overall good condition (chipped on board, scuffed) 

КРУЖКА к КОРОНАЦИИ АЛЕКСАНДРА III в 1883 году
Фаянс, печать синяя подглазурная
Товарищество М.С. Кузнецова
Марка синяя над глазурная
Марка вдавленная «М.С.Кузнецова», Тверь
Редкая кружка, выполненная Товариществом М.С. Кузнецова к 
коронации Императора Александра III 15 мая 1883 года. Украшена 
«Георгием Победоносцем» в щитке под короной и надписью «1883 
года».
В: 9,5 см; Д: 7,5 см. 
Общее хорошее состояние (сколы по борту, потертости)

600 – 800 ¤
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400 • 
THREE PLATES from the BABYGON service 
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory 
The brand is green above the glaze "HII 1898" 
1898 
Decorated with frieze and motif of grape leaves 
D: 24 cm. 
Good condition

ТРИ ТАРЕЛКИ из сервиза БАБИГОН
Фарфор, позолота
Императорский Фарфоровый Завод
Марка зеленая над глазурная « НII 1898»
1898 г.
Украшены фризом и мотивом из виноградных 
листьев
Д : 24 см. 
Хорошее состояние

1,000 – 1,500 ¤

401 •
FRUIT BOWL with a monogram of the GREAT PRINCE Alexandre 
ALEXANDROVICH
Porcelain, gilding, enamel 
Imperial Porcelain Factory 
The brand is green above the glaze "HII 1904" 1904
It is decorated with a pink frosting, a frieze of gilding
B: 19 cm; D: 26 cm 
The bowl needs restoration. 

ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ
Фарфор, позолота, эмаль 
Императорский Фарфоровый Завод 
Марка зеленая над глазурная « НII 1904 » 
1904 г. 
Украшена розовой глазурью, фризом из позолоты, вензелем 
ВЕЛИКОГО КНЯЗАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
В : 19 см ; Д : 26 см 
Чаша нуждается в фиксации, скол

1,000 – 1,500 ¤

402 •
LARGE MUG WITH SAUCER
Porcelain, gilding, painting 
Gardner Factory 
The brand is red above the glaze 1870s - 1890s. Moscow 
A large cup and saucer, decorated with a motif of flowers and gilding on 
the board. The inscription reads "Drink another." Condition good (light 
rubbing gilding on the handle) 
D: 21 cm (saucer); D: 14 cm (cup), B: 11 cm

БОЛЬШАЯ ЧАШКА с БЛЮДЦЕМ
Фарфор, позолота, роспись
Фабрика Гарднера
Марка красная над глазурная
1870е – 1890е гг.
Москва
Большая чашка и блюдце, украшены росписью мотивом из цветов 
и позолотой по борту. Надпись позолотой «Пей другую». 
Состояние хорошее (легкие потертости позолоты на ручке)
Д: 21 см (блюдце); Д: 14 см (чашка), В: 11 см

550 – 700 ¤
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БЛЮДО ИЗ САМОГО КРАСИВОГО РУССКОГО СЕРВИЗА 
НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ

403 • 
A porcelain ovale plate from the Golden Service of the Empress Maria Feodorovna, 
for the Gatchina Palace.
Imperial Porcelain Manufactory, period of Nicholas I, 1828 
Most of the objects of the Golden Service were produced without markings. 
Size: 39 by 26 cm. 

Императорский фарфоровый завод. 1828 Фарфор; надглазурная полихромная 
роспись, золочение, цировка, 39 х 26 cm.

4,000 – 4,500 ¤
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404 • 
A porcelain round plate from the Golden Service of the Empress Maria Feodo-
rovna, for the Gatchina Palace.
Imperial Porcelain Manufactory, period of Nicholas I, 1828 
Most of the objects of the Golden Service were produced without markings. 
Diameter: 35 cm. 

Императорский фарфоровый завод. 
1828 Фарфор; надглазурная полихромная роспись. золочение, цировка Диам. 
35 Без марки Сервиз был заказан императором Николаем I для матери 
императрицы Марии Федоровны в 1828 году специально дляГатчинского 
дворца. При его создании были использованы практически те же формы 
посуды такого же назначения, как висполненном годом ранее Гербовом сервизе 
Павловского дворца, и количество кувертов было то же - 60, но отличен декор.

4,000 – 4,500 ¤
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406 • 
Cup and saucer
Porcelain, painting, gilding
Gardner Factory
Moscow, 1840 - 1870s.
Mark: red overglaze, 33, pressed Gardner
Overall good condition, a small restoration on the side of the cup.
Decorated with paintings, floral motifs on the bottom of the cup 
and saucer.

Чашка с блюдцем
Фарфор, роспись, золочение
Фабрика Гарднера
Москва, 1840 – 1870е гг.
Марка красная надглазурная, 33, вдавленная Гарднер
Общее хорошее состояние, небольшая реставрация по 
борту чашки.
Украшена росписью, цветочными мотивами на дне чашки 
и блюдце. 

200 – 400 ¤

405 • 
Gardner kettle
Porcelain, painting
Gardner Factory, Moscow
1870 - 1890s.
Mark : red. Overall good condition.

Чайник Гарднера
Фарфор, роспись
Фабрика Гарднера, Москва
1870 – 1890е гг.
Марка красная. Общее хорошее 
состояние.

300 – 400 ¤

407 • 
LARGE DISH
Porcelain, painting 
Gardner Factory 
The brand is red above the glaze 1870s - 1890s. Moscow. 
A large decorative dish, decorated with oriental motif in red and blue tones. 
D: 38 cm. Overall good condition (mount on the back side) 

БОЛЬШОЕ БЛЮДО
Фарфор, роспись
Фабрика Гарднера
Марка красная над глазурная
1870е – 1890е гг.
Москва
Большое декоративное блюдо, декор арабески с флоральным 
восточным рисунком, небесно- голубым  и пурпурным фоном. 
Полихромная эмаль с золотым контуром. Д: 38 см. Общее хорошее 
состояние (с обратной стороны вмонтировано крепление)

750 – 900 ¤



 95

408 • 
Biscuit porcelain Figurine of a Woman with Fish
Hand decorated in polychrome by the St Petersbourg Kornilov porcelain 
factory, After 1861
Marked under base with impressed blue factory mark ‘Kornilov Brothers 
in SPetersburg’
H. 19.6 cm

Фарфоровая статуэтка женщины с корзинкой с рыбой
Синее клеймо с орлом фабрики ‘Братьев Корниловых в СПетерубрге' 
(на обороте основания) 
В 19.6 см

1,000 – 1,300 ¤

409 • 
Biscuit porcelain Figurine of a Pair
Hand decorated in polychrome by the Moscow Gardner 
Porcelain Factory
Impressed under base with mark ‘Gardner’ with George 
the Victorious, ‘6’, marked with red factory mark ‘Gardner 
Factory in Moscow’ and red mark of a two-headed eagle
6,2 x 9 x 6,6 cm

Фарфоровая статуэтка пары, Фарфоровый завод 
Гарднера
Клейма :  ‘Гарднер’ (вдавленное) с Георгием Победоносцем, 
‘6’, красное ‘Фабрика Гарднера в Москве’ и с изображением 
двуглавого орла. 
Реставрация (склейка головы женской фигуры), общее 
хорошее состояние
6,2 x 9 x 6,6 см

500 – 700 ¤

410 • 
Box for storing dice
Wood, leather, silver, enamel
Decorated with the monogram of Catherine II.
XVIII century.

Коробочка для хранения игральных костей
Дерево, кожа, серебро, эмаль
Украшена вензелем Екатерины II под короной и изображением 
пикового туза. 
XVIII век.

200 – 400 ¤
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411 • 
Sculptural figurine « Boy with Dog » 
Porcelaine, overglaze painting
Model by G.S. Stolbova
Lomonosov Porcelain Factory, Leningrad. 1952
Mark : LFZ in light blue underglaze
13 х 14,7 х 9 cm. Good condition.

Скульптурная группа « мальчик с собакой » 
Фарфор, надглазурная роспись
Автор модели Столбова Г.С., 1952г.
Марки : ЛФЗ голубая надглазурная, С вдавленная, м/с 
красная
13 х 14,7 х 9 см. Отличное состояние.

500 – 600 ¤

413 • 
Figurine "Phillipok"
Porcelain, overglaze painting
crafted by A.F. Pakhomov
1950s
Mark: LFZ red overglaze, red/red and blue.
15 cm. Excellent condition.

Фигурка «Филлипок»
Фарфор, надглазурная роспись
Автор модели А.Ф. Пахомов
1950е гг
Марки: ЛФЗ красная надглазурная, в/с красная и У синяя. 
15 см. Отличное состояние.

400 – 500 ¤

412 • 
Inkwell « Bears »
Porcelain, overglaze painting
crafted by I. Reznic
1960s.
Mark : LFZ blue overglaze
14 cm. Excellent condition.

Чернильница « Мишки »
Фарфор, надглазурная роспись
Автор модели И. Резнич
1960е гг.
Марки : ЛФЗ голубая надглазурная
14 см. Отличное состояние.

500 – 600 ¤
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414 • 
Figurine « Sailor - brave »
Porcelain, overglaze painting
Crafted by G.Stolbov's
1950s.
Mark: LFZ blue overglaze
13 cm. 
Excellent condition.

Фигурка « Морячок – смелый »
Фарфор, надглазурная роспись
Автор модели Г.Столбова
1950е гг.
Марки: ЛФЗ голубая надглазурная
13 см. 
Отличное состояние.

300 – 400 ¤

415 • 
Figurine « Morning », figurine « Girl » 
Porcelain, overglaze painting
Crafted by G.Stolbov. 1950s. 
Mark : LFZ blue overglaze, 85, V/C. 14 cm. Good condition.

Фигурка « Утро »
Фарфор, надглазурная роспись
Автор модели Г.Столбова.1950е гг. 
Марки: ЛФЗ голубая надглазурная, 85, В/С. 14 см. Хорошее 
состояние.
Фигурка «Девочка за вышивкой»
Фарфор, надглазурная роспись.1950е гг
Марки: ЛФЗ голубая надглазурная, В/С. 7 см., хорошее состояние.

300 – 400 ¤

416 • 
Sculptural figurine ‘Boy with Dog’
Porcelaine, overglaze painting
Model by G.S. Stolbova
Lomonosov Porcelain Factory, Leningrad. 1952
mark: LFZ in light blue underglaze, 132
13 х 14,7 х 9 cm. 
Good condition.

Скульптурная группа « мальчик с собакой » 
Фарфор, надглазурная роспись
Автор модели Столбова Г.С., 1952г.
Марки: ЛФЗ голубая надглазурная, 132.
13 х 14,7 х 9 см.
Отличное состояние.

800 – 1,000 ¤
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PAINTING 
ЖИВОПИСЬ

417 •
LAMPI JOHANN BAPTIST II (1775-1837)
PORTRAIT OF GRAND-DUCS ALEXANDER 
PAVLOVITCH AND KONSTANTIN PAVLOVITCH OF 
RUSSIA ON HORSEBACK. 1795 
Oil on canvas. 80 x 70 cm.
Signed and dated «1795» bottom left. 
In gilded frame with notice « Paul I. et Alexandre I. 1795 », thus 
erroneously identifying one of the models of the portrait. 

ЛАМПИ Иоганн Баптист Младший
Lampi Johann Baptist II
4 марта 1775, Тренто - 17 февраля 1837, Вена

Живописец,  график,  миниатюрист,  мастер  парадного 
портрета.
Родился в семье известного австрийского живописца И. Б. 
Лампи Старшего (1751-1830), под руководством которого 
и  получил первые  художественные навыки. В  1783—1794 
обучался  в Академии  художеств в Вене  у Г. Фюгера и Г. 
Мауера.  Окончив  курс  портретной  живописи,  приехал  в 
Санкт-Петербург к отцу,  где они совместно занимались 
исполнением портретов высокопоставленных особ.
В  1795  году  за  копию  портрета  А.  И.  Самойлова  с 
оригинала Лампи Старшего и рисунки с античных статуй 

был  удостоен  звания  почётного  вольного  общника Императорской  академии  художеств.  В 
1797 за портрет профессора исторической живописи И. А. Акимова избран академиком.
В сентябре 1804 вместе с семьёй (женой и дочерью) возвратился в Вену, где продолжал писать 
и  пользоваться  репутацией  отличного  портретиста.  Работал  при  дворе  австрийского 
императора Франца  I.  В  1813  стал  профессором  и  членом  Совета  Академии  художеств  в 
Вене. Был помощником в мастерской отца, часто копировал и заканчивал его полотна. С 1822 
возглавлял его мастерскую. Младший брат, Франц Ксавье Лампи (1782—1852), и сын, Иоганн 
Баптист Лампи III-й (1807—1857), также были живописцами.
В  петербургский  период  деятельности  Лампи  Младший  был,  скорее,  помощником  в 
исполнении  многочисленных  работ  отца  и  реже  выступал  как  самостоятельный  автор. 
Это  предопределило  необычайную  близость  живописных  манер  обоих  художников,  подчас 
практически неотличимых друг от друга, поэтому по сей день актуален вопрос разделения и 
атрибуции произведений отца и сына. 
Портреты,  созданные  в  петербургской  мастерской  Лампи,  импонировали  заказчикам 
благородством поз, приятным выражением лиц и великолепно выписанными аксессуарами. По 
свидетельствам современников, успех обоих Лампи был так велик, что при русском дворе не 
осталось почти ни одного человека, не запечатлённого их кистью.
Произведения  Лампи  Младшего  находятся  во  многих  музейных  собраниях,  в  том  числе 
в  Государственном  Русском  музее,  Государственной  Третьяковской  галерее,  Научно-
исследовательском музее Российской Академии художеств, в частных коллекциях.

ПОРТРЕТ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА И КОНСТАНТИНА 
ПАВЛОВИЧА ВЕРХОМ. 1795

Холст, масло. 80,0 x 70,0
Слева внизу подпись и дата:
В золоченой раме с надписью: «Paul I. et Alexandre I. 1795», ошибочно определяющей одного из 
персонажей портрета.
Изображены верхом на конях изабелловой (Константин) и гнедой (Александр) мастей, в 3/4 
вправо, оба в мундирах Л.Гв. Семеновского полка, со звездой и лентой oрдена Св. Андрея 
Первозванного, знаком ордена Св. Анны (с бриллиантами). На переднем плане на земле справа - 
маленькая мортира и ядро; на заднем плане - пеший офицер со строем солдат Л.Гв. Семеновского 
полка.  

Johann  Baptist  Lampi  the  Elder.  Grand-ducs  Alexander 
Pavlovitch and Konstantin Pavlovitch. 1795. 
The Hermitage Museum.



 99



 100

Представленный портрет, выполненный 
Лампи-Младшим в 1795 году и появившийся 
в поле зрения специалистов всего лишь 
несколько лет назад, может служить ярким 
опровержением расхожего мнения о том, что 
по приезде в Санкт-Петербург художник был 
скорее исполнителем творческих начинаний 
своего отца, нежели автором самостоятельных 
работ. Однако, нельзя не обратить внимание 
на то, что фигуры Александра и Константина 
просто заимствованы сыном с портрета, 
написанного его отцом в том же 1795 году 
(Гос. Эрмитаж, Инв.№ ГЭ-4487), - с тою 
разницею, что посажены Лампи-сыном 
на лошадей и облачены в мундиры Л.Гв. 
Семеновского полка.
Портрет, очевидно имел успех, что побудило 
Лампи Младшего в 1798 г. еще раз вернуться 
к созданной им композиционной модели и 
написать "Портрет императора Павла I верхом 
на коне", хранящийся ныне в Ивановском 
областном художественном музее (Инв.№ 

ЖР-144). Как по своим размерам (80,5 х 66), так и по композиции 
(император изображен верхом на коне в мундире Л.Гв. Преображенского 
полка в 3/4 вправо, на переднем плане на земле слева - пушечные ядра, 
барабаны, фрагмент знамени; на заднем плане - конный офицер со строем 
солдат Л.Гв. Преображенского полка) она вполне могла быть написана 
в пандан к нашему портрету, представляющему сыновей императора. 
Любопытно отметить, что до революции портрет из Ивановского музея 
находился в кабинете императора Николая II в Зимнем дворце (см. фото К. 
Кубеша 1917 г., ГЭ, инв. № ЭРФт-29571).
Что касается провенанса нашего портрета, возможно предположить, 
что пандан был разъединен еще в сравнительно раннюю эпоху и 
оказался в Португальском королевстве, привезенный туда в качестве 
дипломатического подарка. Ошибка в идентификации моделей (на раме 
указаны по-французски имена Павла I-го и Александра I-го) говорит о том, 
что к моменту создания рамы владельцы портрета уже не знали, кто на нем 
изображен.

Работа обладает выдающимися художественными достоинствами, 
являя собою яркий пример творческого мастерства Иоганна 
Баптиста Лампи Младшего; вполне может украсить собою собрание 
как музея национального уровня, так и важную частную коллекцию.

80,000 – 100,000 ¤

For the expertise and description of this lot we are indebted to our specially 
invited  expert  Mr.  Arthur  Gamaliy  (Paris  -  Saint-Petersburg)  and  to  Miss 
Alexandra Gamaliy (Venice - Saint-Petersburg).

  

Emperor Nicholas II’s study room in the Winter 
Palace. Photograph by K. Coubeche. 1917. 
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Johann Baptist Lampi the Younger. Portrait of Paul I of Russia on horseback. 
1798. Ivanovo Fine Arts Musem

Lampi Johann Baptist II. Portrait of Grand-Ducs Alexander Pavlovitch and Konstantin 
Pavlovitch of Russia on horseback. 1795
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419 • 
Charlemont, Mathias Adolf (Alois))(1820-1871)
Portrait of a student of the Austro-Hungarian Military Academy. 1864.
Watercolor on laid paper
21,5 x 15,5 cm.
Signed and dated ‘Charlemont 864’ (lower left)
Austrian watercolor artist, studied at The Academy of Fine Arts Vienna 
(1838-1841). His paintings are exhibited at The Albertina museum.

Шарлемон, Матиас Адольф (Алоис)
Портрет учащегося австро-венгерской военной академии. 1864 год.
Бумага, акварель; 21,5 х 15,5 см.
Слева внизу: Charlemont 864
Австрийский художник-акварелист. Учился в Венской Академии 
(1838-1841). Работы хранятся в собрании Альбертины.

400 – 600 ¤

420 • 
Unknown artist 
Portrait of a man. 1820's.
Watercolor on laid paper
21,5 x 15,5 cm.

Неизвестный художник
Портрет мужчины. 1820-е годы.
Бумага, акварель
21,5 х 15,5 см.

400 – 600 ¤

418 •
Matilda BONAPART (1820 - 1904)
Eastern girl
Paper, mixed technique (pastel, coal, white)
The initial "M" with the crown at the top right
36,5 x 25,5 cm

Матильда БОНАПАРТ (1820 – 1904)
Восточная девушка
Бумага, смешанная техника (пастель, уголь, белила)
Инициал «М» с короной справа вверху
36,5 х 25,5 см
Матильда Бонапарт (1820 – 1904 гг) – французская принцесса, дочь Жерома 
Бонапарта. С 1840 года замужем за Анталием Демидовым. Незадолго до свадьбы, 
известный русский меценат получает титул князя Сэн – Донато от Леопольда II, 
что было необходимо для сохранения титула принцессы для его будущей супруги.

1,000 – 1,500 ¤
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421 • 
YAKOVLEV, Paul (1853 – 1921)
Brigands. 1885.
Oil on canvas
Signed : P. Yakovlev
49 x 67 cm.
 
ЯКОВЛЕВ, Павел Филиппович (1853-1921)
Братья разбойники. 1885 год.
Холст, масло; 49 x 67 см.
Слева внизу: П.Яковлевъ 1885 г.
Иллюстрация к одноименному произведению А.Пушкина. Яковлев неоднократно обращался к этой теме, еще в 1874 за эскиз 
картины «Братья-разбойники» он получил денежную премию.
ЯКОВЛЕВ, Павел Филиппович (1853-1921)- талантливый художник-жанрист. Первоначальные художественные навыки 
приобрел в уездном училище в Задонске. В 1867 поступил в Московское училище живоаиси, ваяния и зодчества, учился у 
В.Перова; пользовался покровительством инспектора Училища К.Трутовского. В 1870 за картину «Убийство на большой 
дороге» получил стипендию и мастерскую от МУЖВиЗ, а также был освобожден от рекрутской повинности. Получал также 
стипендию от К.Солдатенкова. В 1875 был награжден большой серебряной медалью. Участвовал в выставках МУЖВиЗ (1872–
1887). Входил в состав Правления Общества художников исторической живописи. В 1908 провел персональную выставку в 
Москве. Работы хранятся в Государственной Третьяковской галереи ряде других собраний. 

7,000 – 9,000 ¤
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422 • 
ARCHIVE drawings - furniture projects
Unknown artist of the XIX century
17 drawings - furniture projects for the palace ensembles of Petersburg, indicating the 
calculations and sizes.
Pencil, watercolor
Good condition.

АРХИВ рисунков - проектов мебели
Неизвестный художник XIX века
17 рисунков – проектов мебели для дворцовых ансамблей Петербурга, с указанием 
расчетов и размеров.
Карандаш, акварель
Хорошее состояние.

2,000 – 3,000 ¤
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425 •
Robert Germanovich Buchtger (1862 – 1951)
Roses
Woodboard, oil
Signed lower right
31,5 x 26 см

Роберт Германович БЮХТГЕР (1862 – 1951)
Букет цветов
Картон, масло
Подпись справа внизу
31,5 x 26 см
Роберт Германович Бюхтгер (1862 – 1951 гг) – живописец. 
Родом из курляндских немцев, родился в Петербурге. Учился 
в Академии Художеств, у Ильи Репина и Ивана Шишкина. С 
1881г учится в Дюссельдорфе, затем в Мюнхине и Париже. 
С 1889 года живет в Германии, но связи с Россией не терял, 
поддерживал отношения с русскими художниками и часто 
выставлялся в России.

600 – 800  ¤

424 • 
VASNETSOV, Viktor Mikhaïlovitch (1848-1926) {SIGNED}{?}
Russian type.
Watercolour on paper. 
30 х 19 cm. 

ВАСНЕЦОВ, Виктор Михайлович (1848-1926) {?}
Русский извозчик в кабаке. 
Акварель. 
30 х 19 см (в свету). 
Справа внизу: «1889-1920 / В. Васнецов».

1,000 – 1,200 ¤

423 • 
JAROSLAV CERMAK 
(1831 – 1878)
The Mountaineer
Oil on canvas
Signed ‘J Cermak Krynica’ 
(lower right), red wax stamp 
with a depiction of seven-poin-
ted crown (on a stretcher)
42.5 x 25 cm

Ярослав Чермак (1831-1878)
Горец
Холст, масло
Подпись ‘J Cermak Krynica’ 
справа внизу, красная печать 
с изображение семиконечной 
короны на подрамнике
42.5 x 25 см

1,800 – 2,000 ¤
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426 •
AFTER FRANZ KRUGER, RUSSIAN SCHOOL
Portrait of Nicholas I in general's uniform
Oil on canvas
94.5 x 71.5 cm
Painted circa 1840

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Портрет Николая I в общегенеральском мундире. Копия портрета Франца Крюгера
Холст, масло
94,5 x 71,5 см
датируется 1840-ми гг.

12,000 – 15,000 ¤



РИСУНОК ЭПОХИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
427 • 
KOLLMANN KARL IVANOVITCH (1786-1846) 
Mounted Cosaque officers. 1812.
Watercolour over pencil on paper 
Signed, located «St.Petersburg» and dated « 1812 » bottom centre.
Image size : 20,0 by 27,5 cm 

КОЛЬМАН КАРЛ ИВАНОВИЧ 
(1786, Аугсбург — 13 ноября 1846, Санкт-Петербург)
Художественное образование получил в Мюнхене. В начале 1800-х приехал в Россию, где работал его дядя, гравер И.-
С. Клаубер. Преподавал рисунок в Пажеском и кадетских корпусах, а также в училище для глухонемых. Давал частные 
уроки.  В  1839  избран  академиком ИАХ.  Работал  преимущественно  как  акварелист  и  литограф.  Особенно  ценятся 
акварели  Кольмана  с  изображением  «русских  типов»  и  сцен  русской  жизни.  Создавал  литографии  для  альбомов, 
издаваемых  А.  Плюшаром  в  1820-х.  Обращался  к  гравюре  на  меди.  Произведения  художника  находятся  во  многих 
музейных собраниях, в том числе в ГРМ, ГМИИ им. А. С. Пушкина и др.

Казачьи офицеры верхом. 1812

Бумага; гуашь, акварель, перо.  
20,0 х 27,5 (в свету)
Внизу по центру подпись, место и дата: « C. Kollmann St. Petersbourg 1812 »
Паспарту, рама.
Вполне вероятно, что на рисунке изображены обер-офицеры 1-го Казачьего полка. Следует отметить, что работы К. 
Кольмана, специально посвященные военным эпохи Отечественной войны 1812 года, практически не встречаются. 
Провенанс : аукцион Сотби «The Russian Sale» (Лондон, 31 мая 2006 г.) ; частное парижское собрание.

4,000 – 5,000 ¤
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428 • 
TYURIN IVAN ALEXEEVITCH (1824-1904/1905)
PORTRAIT OF ALEXANDER III OF RUSSIA BEHIND THE SIGNAL TOWER OF THE GATCHINA 
PALACE. 1881 
Oil on canvas. 153 х 112 cm.
Signed and dated «1881» bottom left. 
Restauration needed.

ТЮРИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(1824, с. Галядкино Ардатовского уезда Нижегородской губ. - 30.12.1904 (12.01.1905), Павловск)

Живописец. Портретист, автор иконостасов и религиозных образов, реставратор.
          Из обер-офицерских детей. Образование получил в одной из московских гимназий. С 1845 г. 
- вольноприходящий ученик ИАХ. С 1841 - при классе исторической живописи у А. Т. Маркова. В 
1850 получил звание свободного художника.
      В 1855 г. открыл фотоателье в доме 25/1 на углу Невского пр. и Казанской ул. в С.-Петербурге 
с  вывеской  "Светописный  Салон  господина  Тюрина".  Уже  через  год  газеты  писали,  что  "...
он  был  первым  мастером фотопортрета  -  кажется,  его  ателье  в  Петербурге  было  одним  из 
первых  по  времени,  и  уж точно  -  самым  известным...  Таких фотографий  на  бумаге,  как  у  нас 
нет  нигде.  В  особенности  убедили  нас  в  этом  фотографии  художника  Академии  И.А.Тюрина. 
Эти  фотографии  привели  нас  еще  к  одному  заключению,  что  и  в  технической  деятельности 
необходимо  эстетическое  образование,  необходимы познания  в  искусстве  и  в  науках,  и  в  этом 
случае каждый, зайдя в фотографию господина Тюрина, с первого шага уразумеет, что он имеет 
дело не с техником-ремесленником, а с художником..." (Р-въ. К - й // Северная пчела. 11.7.1856).
           Поговаривали,  что Тюрин передавал портретное  сходство с такой достоверностью, что 
многие критики того времени пытались обвинить его в прямом копировании образов с фотографии. 
Так, под псевдонимом "Кистин", известный искусствовед и художественный критик, хранитель 
Картинной  галереи Эрмитажа А. И. Сомов опубликовал в 1869  году об этом заметку в  газете 
"Санкт-Петербургские Ведомости" (№ 278). В ответ Тюрин продемонстрировал сеанс написания 
портрета  с  натуры  на  публике.  Свидетели  отмечали,  что  художник  мгновенно  схватил  суть 
образа, и вскоре портрет становился узнаваемым - сходство было поразительным, и это всех 
удивило. Другие свидетели этого говорили, что Тюрин работает, как высочайший профессионал, 
с фотографической точностью передавая сходство с натурой, при этом продолжая сохранять 
свой  стиль  и  изящную  манеру  письма.  Признав  свою  неправоту,  А.  И.  Сомов  охотно  написал 
опровержение  на  свою  предыдущую  публикацию  (Кистин.  Поправка  //  Санкт-Петербургские 
Ведомости, 1869. № 285).
      В 1859 г., по представленным портретам, был признан назначенным в академики. В 1861 удостоен 
звания  академика  за  портрет  профессора  Петербургской  духовной  академии  архимандрита 
Григория.
           Работая в рамках выработанного им же самим портретного канона, Тюрин показал  себя 
как  мастер  парадного  и  официального  портрета,  главной  задачей  которого  была  не  только 
передача  визуального  сходства,  но  и  возвеличивание  портретируемого.  В  этом  он  не  уступал 
многим  известным  мастерам  портретного  жанра  своего  времени,  таким  как  Е.  Ботман,  Н. 
Лавров, Н. Л. Тютрюмов, И. Макаров, А. Корзухин, С. Зарянко.
            Что  касается  количества  портретов,  написанных  Тюриным,  то,  по  утверждению  Ф,И.
Булгакова,  "...число  их  простирается  до  800,  причем  он  писал  почти  всех  административных 
деятелей  прошлого  царствования"  (Булгаков  Ф.И.  Наши  художники  (Живописцы,  скульпторы, 
мазоичисты, граверы и медальеры) на академических выставках последнего 25-летия: Биографии, 
портреты художников и снимки с их произведений: В 2-х томах. СПб., 1890. Т.2. С. 215).
      Кроме портретов Тюрин является автором около 200 образов. Так, в  1860-1861 им написаны 
иконы для дома министра путей сообщения. В 1865 г. снаружи Казанского собора, на алтарной 
стене, под металлическим козырьком был помещен образ Казанской Божией Матери. В конце 1860-
х гг. им написаны образа для церкви Апостолов Петра и Павла при Детской больнице принца П. Г. 
Ольденбургского, а в 1894-1895 гг. - для иконостаса часовни "В память спасения императорской 
семьи  в Борках",  находящейся  напротив Свято-Троицкого Измайловского  собора. Также  писал 
образа для провинциальных храмов.
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Жил  и  работал  главным  образом  в 
Петербурге. 

ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА III НА ФОНЕ 
СИГНАЛЬНОЙ БАШНИ 
ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА. 1881

Холст, масло. 
153 х 112 см.
Слева внизу подпись и дата: И. Тюринъ 
1881.
Требует косметической реставрации.

Особое место в творчестве И. А. Тюрина 
занимают созданные им портреты 
императоров и членов их семей. 
Благодаря этим работам художник 

получил широкую известность и популярность в высшем обществе. Наиболее 
известные из них: портреты императора Александра II (1874, ГМЗ "Царское 
Село" и ГИМ), портреты императрицы Марии Александровны (1880, ГЭ и 
ГМЗ "Павловск"), портрет цесаревича Николая Александровича (1865, ГИМ), 
портрет цесаревны Марии Федоровны (1869, ГИМ), портрет великого князя 
Константина Николаевича (Государственный комплекс "Дворец Конгрессов" 
(Константиновский дворец), Стрельна), портрет великой княгини Александры 
Петровны (1880, ГМЗ "Павловск").
      Кроме этого, Тюрин четырежды, как теперь выясняется, обращался к 
работе над портретами цесаревича, а в дальнейшем императора Александра 
III. Первый из них был написан в 1865 году и относится к тому времени, когда 
после внезапной смерти своего старшего брата цесаревича Николая, Александр 
Александрович становится наследником престола (ГИМ, 82 х 66 (овал). На этом 
портрете ему всего 20 лет. В 1877 году Тюрин пишет второй портрет цесаревича 
в форме лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригады (част. собр., 150 х 110,5 
(овал). Рассматриваемый нами портрет, уже императора Александра III, создан в 
1881 году и является третьим по счету в творчестве художника. Ну а последний, 
четвертый портрет, на котором император изображен в генеральском мундире 
лейб-гвардии Павловского полка, датируется 1890 годом (ГМЗ "Царское Село", 
270 х 170). На нем, как и на  нашем  портрете, Александр III  изображен стоящим 
на фоне панорамы Гатчинского дворца и парка.
       Написание Тюриным "Портрета Александра III" в 1881 году по времени 
совпадает с убийством императора  Александра II и  с фактическим переселением 
Александра III и всей его семьи в Гатчинский дворец; 27 апреля он записал 
в своей памятной книжке: "Переехали с Минни и детьми  на жительство в 
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Гатчину" (ГАРФ. Ф.677.Оп.1. Д.270. Л.31). 
      Лучше всех причину переезда в своих воспоминаниях 
сформулировал двоюродный брат царя - великий князь 
Александр Михайлович: "Сформировав Совет министров и 
выработав новую политическую программу, Александр III 
обратился к важному вопросу обеспечения безопасности 
Царской семьи. Он разрешил его единственным логическим 
способом - именно переехав на постоянное жительство в 
Гатчинский дворец... Что же касается его государственной 
работы, то она только выиграла от расстояния, отделявшего 
Гатчину от С.-Петербурга. Это расстояние дало 
Александру III предлог для того, чтобы сократить, елико 
возможно, обязанности по представительству, а также 
уменьшить количество визитов родственников" (Великий 
князь Александр Михайлович: Книга  воспоминаний. М., 
1991. С. 55).
     Критически настроенная публика назвала переезд в 
Гатчину бегством и бурно обсуждала эту тему, тогда как сам 
Александр III, не стремясь кому-либо угодить, не побоялся 
сравнений и сопоставлений с императором Павлом I, 
владевшим Гатчиной с 1783 по 1801 год. С.Д. Шереметев, 
адъютант и близкий друг Александра III отмечал: 
"Только человек с нравственною силою Александра III 
мог отважиться на такой шаг, словно сознавал он, что 
печать, наложенная с 1881 г. на Гатчину, будет настолько 
самобытна, что ей нечего будет смущаться никакими 
сравнениями. Пусть покоится нерушимо многострадальная 
тень Императора Павла. Отныне значение Гатчины в 
русской истории будет иное. Все претворилось в 13-летнее 
царствование Александра III, все приняло иное освещение, 
иной отпечаток, иную окраску... В Гатчино он вложил 
свою душу и здесь более чем где-либо он встает во весь 
рост, и все им проникнуто. ...За Гатчиною остается свое 
особое преимущество, и оно неоспоримо. Здесь во всей 
своей простоте жил и царствовал человек, не желавший 
бренного величия века сего, человек великой нравственной 
чистоты и силы, и эта сила победила мир!".
       Так, "во весь рост", художник запечатлел императора  
на фоне любимого им Гатчинского парка, тем самым 
соединив их  воедино навсегда...

50,000 – 60,000 ¤

For the expertise and description of this lot we are indebted to 
our specially invited expert Mr. Arthur Gamaliy (Paris - Saint-
Petersburg) and to Miss Alexandra Gamaliy (Venice - Saint-
Petersburg).
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429 • 
Attributed to Isaac Ilyich LEVITAN (1860-1900)
Forest landscape. 
The beginning of the twentieth century. 
Oil on cardboard; 31,5 х 24,5 cm. 
Lower right : I. Levitan
Provenance : Koller auction.

ЛЕВИТАН, Исаак Ильич (1860-1900)(приписывается)
Лестной пейзаж. Конец XIX– начало ХХ века.
Картон, масло; 31,5 х 24,5 см.
Справа внизу : И. Левитанъ
Провенанс : аукцион Koller.

15,000 – 20,000 ¤
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430 • 
LEVITAN, Isaac Ilyich (1860-1900)
Evening landscape. 1890s.
Oil on cardboard; 21,5 x 9,8 cm
Lower right: I.Levitan
Provenance: private collection, France. 

ЛЕВИТАН, Исаак Ильич (1860-1900)
Вечерний пейзаж. 1890-е годы.
Картон, масло; 21,5 x 9,8 см.
Справа внизу: И.Левитанъ
Провенанс : частное собрание, Франция.

30,000 – 40,000 ¤
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431 • 
BAKST, Lev Samoilovich (1866-1924)
Costume design for the ballet « Blue God ». 1910
Paper, watercolor, gouache, ink. 
29 x 12.5 cm
Signed « Bakst » (lower right)
Provenance: private European collection.
Exhibitions: RUSSES. Musée de Montmartre, 
Paris, 20 June-21 September 2003. Exhibition catalog. Page 81.

БАКСТ, Лев Самойлович 
(1866-1924) 
"Эскиз костюма к балету "Синий бог". 1910 г. 
Бумага, акварель, гуашь, чернила. 
29 x 12,5 см. 
Подпись по правому полю, в нижней части листа: "Bakst». 
Провенанс: частная европейская коллекция.
Выставки: RUSSES. Musée de Montmartre, Paris, 20 June-21 September 
2003. Exhibition catalogue, ill. Page 81.

Балет  "Синий  бог"  был  задуман  к  предстоящим  летом  1911  года 
коронационным  торжествам  в  честь  вступления  на  английский 
престол Георга V,  внука  королевы Виктории. Сценарий  по  сиамской 
легенде подготовил Жан Кокто, балетмейстером был намечен Михаил 
Фокин, декорации и костюмы поручались Льву Баксту. Заглавная роль 
в балете предназначалась Вацлаву Нижинскому. 
Однако  процесс  подготовки  затянулся,  дягилевцы  постоянно 
гастролировали, а художник Бакст был крайне загружен, параллельно 
выполняя декорации к нескольким постановкам. 
Наконец,  Русский  сезон  1912  года  открылся  в  парижском  театре 
Шатле  13  мая  премьерой  "Синего  бога".  Балет  получил  довольно 
сдержанный  прием  публики,  и  вскоре  был  снят  из  репертуара 
антрепризы.  Дягилев  признал  его  неудачей. И только  удивительные 
декорации  и  сценические  костюмы  Л.  Бакста,  поражавшие  своей 
сказочной фантазией, оставили неизгладимый след в воспоминаниях 
современников. Костюмы для сцены, которые художник разрабатывал, 
восхищали зрителей не только в театре, они повлияли на всю мировую 
моду. Роскошь костюмов Льва Бакста породила в Европе спрос на все 
экзотическое, русское и восточное.

40,000 – 50,000 ¤
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432 •
BENOIS, Alexander Nikolaevich (1870-1960)
Fair in St. Petersburg. Sketch of theatrical decoration for the ballet «Petrouchka». 1930
Paper, watercolor, gouache, ink, pen 
21.5 x 30.5 cm
Signed Alexandre Benois. “Petrouchka” (lower left)
Provenance : private European collection.
Exhibition: RUSSES. Musée de Montmartre, Paris, 20 June-21 September 2003. Exhibition catalog. Pages 76-77. 

БЕНУА, Александр Николаевич (1870-1960)
Балаган в Петербурге. Эскиз театральной декорации к балету «Петрушка». 1930 год.
Бумага, акварель, гуашь, тушь, перо; 21,5 x 30,5 см.
Слева внизу: Alexandre Benois. “Petrouchka”
Происхождение: частная европейская коллекция.
Выставки: RUSSES. Musée de Montmartre, Paris, 20 June-21 September 2003. Exhibition catalogue, ill. Pages 76-77.

Балет И.Ф. Стравинского «Петрушка» был создан в 1911 году специально для дягилевских Русских сезонов в Париже. В его 
основу легли две пьесы Стравинского «Крик Петрушки» и «Русская пляска», доработанные композитором. А.Н. Бенуа написал 
либретто и,  естественно,  сам же  стал  художником постановки. Сумасшедший  успех  первого  парижского  представления 
привел  к  тому,  что  «Петрушка»  при  участии  А.  Бенуа  многократно  ставился  различными  европейскими  театрами  на 
протяжении всей жизни художника. В 1930 году «Петрушку» показали в парижском Театре Елисейских полей (спектакль 
«Русской оперы и балета» и в Театре оперы Копенгагена.  
Действие балета происходит в Петербурге эпохи Николая I. Декорации и костюмы, созданные Бенуа, достаточно точно 
передают материальную культуру и дух того времени, активно изучавшегося художником. На данном листе мы также видим 
исторически достоверно изображенных представителей всех слоев столичного общества: дворян и мещан, солдата Лейб-
гвардии Павловского полка, будочника и т.д. 

90,000 – 100,000 ¤
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434 • 
LISSIM, Semyon (Simon) Mikhailovich (1900 - 1981). 
The accession to the throne of Mikhail Fedorovich. 1923.
Paper, pencil, gouache, aluminum paint
27,5 x 18 cm
Signature and date at bottom right “Simon Lissim. 23 «. At the bottom left, 
the inscription: «Paris VI 23» is pasted on a thick sheet of paper. At the bot-
tom right, signature and date: “S.Lissim. 23, ” bottom left :“ L’Avenement 
au trône de Michel Feodorovitch.”

ЛИССИМ, Семен (Симон) Михайлович (1900 – 1981). 
Восшествие на престол Михаила Федоровича. 1923.
Бумага, карандаш, гуашь, алюминиевая краска
27,5 х 18 см
Подпись и дата внизу справа « Simon Lissim. 23 ». Слева внизу надпись: 
«Paris VI 23» наклеена на плотный лист бумаги. На полях внизу справа 
подпись и дата: « S.Lissim. 23 », слева внизу надпись: « L’Avenement au 
trône de Michel Feodorovitch. ».
Лиссим, С.М. (1900 Киев – 1981 Неаполь,шт.Флорида США). 
Живописец, график, художник театре и прикладного искусства. Был 
другом и душеприказчиком Александры Экстер. Унаследовал ее личный 
архив, часть ее творческого наследия распределил по музеям США.
Прилаг. Книга « Raymond Coçniat, Georges Lechevallier – Chevignard, 
Louis Réau ». Симон Лиссим. Париж, изд. «Aux Editions de Cygne », 
1933, 112 c., 28 см., изд.шрифт.обложка, 40 листов илл.вне текста, 
тираж 105 экз. Гуашь «Восшествие на престор Михаила Федоровича» 
воспроизведена на 5-ом листе: «Pl.5 Dessin (1923) Col.Madame Teutch, 
Paris ».

800 – 1,000 ¤

433 • 
ISSUPOFF Alessio Vladimirovitch 
(1889-1957)
Bazar de Samarcande
Huile sur panneau
45,5 x 40 cm
Peint entre 1918-1921.
Ce tableau est une version 
préparatoire à la toile plus grande 
vendue à Milan par Sotheby’s le 12 
juin 2007 à 98 400 € frais compris.
Un certificat d’authenticité de T. 
Lévina sera remis à l’acquéreur

ИСУПОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Базар в Самарканде; панель, 
масло
написана между 1918-1921. 
Это подготовительная версия к 
картине, проданной в
Милане в Сотбис 12 июня 2007 г 
за 98 000 €. 
Сертификат ТМ Левина.

4,000 – 6,000 ¤
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435 • 
ALBERT NIKOLAEVITCH BENOIS (1870 - 1960)
Flemish Landscape
Indistinctly signed with a monogram (lower right) 
Watercolour on paper
35 x 55 cm
Provenance  :  directly  from  descendants  of  the  artist, 
France (provenance letter could be provided on request).

АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА (1870 – 1960)
Фламандский пейзаж
Монограмма справа внизу
бумага, акварель
35 x 55 cм
Провенанс : Коллекция семьи Черепняных, прямые 
потомки  художника,  Франция  (сопровождающее 
письмо может быть предоставлено по запросу).

2,000 – 3,000 ¤

436 • 
ALBERT NIKOLAEVITCH BENOIS (1870 - 1960)
Riverside at Spring
Signed (lower right) 
Watercolour on paper 
27 x 35 cm
Provenance  :  directly  from  descendants  of  the  artist, 
France (provenance letter could be provided on request)

АЛЬБЕР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА (1870 - 1960)
Берег реки весной
подпись (справа внизу)
бумага, акварель
27 х 35 см
Провенанс:  Коллекция  семьи  Черепняных,  прямые 
потомки  художника,  Франция  (сопровождающее 
письмо может быть предоставлено по запросу).

800 – 1,500 ¤

437 • 
POGEDAIEFF Georges (1897 – 1971)
Casual passer
Charcoal on paper
Signed lower left : Georges A. de Pogedaieff
28 x 21,5 cm

ПОЖЕДАЕВ, Георгий Анатольевич (1897–1971)
Прохожий и будочник. 2-я четверть ХХ века
Бумага, уголь; 28 x 21,5 см.
Слева внизу: Georges A. de Pogedaieff
Возможно, данная работа является иллюстрацией к одному из произведений 
Н.Гоголя. 
ПОЖЕДАЕВ, Георгий Анатольевич (1897–1971) - театральный художник, 
график. С 1915 учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
у А.Архипова; затем в Академии художеств у Д.Кардовского. Работал для 
театров Петрограда, для Большого театра в Москве. В 1920 мигрировал в 
Румынию, работал в Национальном театре в Бухаресте. В Праге исполнил 
декорации для труппы Анны Павловой. В 1921-1924 жил в Берлине и 
Вене. С 1925 - в Париже. Работал для театра "Летучая мышь" Н.Балиева, 
оформлял спектакли русского репертуара в Мадриде и Барселоне. С 1920-
х много работал в книжной графике, иллюстрировал русскую классику. 
Кавалер ордена Почетного легиона (1953).

1,000 – 1,500 ¤
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438 •
Irina Aleksandrovna 
Yusupova (1895 - 1970)
Masks
Drawing
Ink, pastel, ink, cardboard. 
16 x 4 cm.

Ирина Александровна 
Юсупова (1895 – 1970)
отнесено к
Маски
рисунок
тушь, пастель, чернила, 
картон. 16 х 4 см.

300 – 400 ¤ 

439 •
Dimitri STELLETSKY (1875 – 1947)
Portrait of a distinguished Russian lady. 1922
Pencil and sanguine on paper, laid on cardboard. 
77 x 54 cm (cardboard size). 
Signed, located « Cannes » and dated 1922 bottom right.
Provenance : private collection, France.

СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875 - 1947)
Женский портрет. 1922
бумага, наклеенная на картон; сангина, карандаш. 
77 х 54 см.
Справа внизу: « STELLETSKI / 1922 / CANNES ».
Провенанс: частное собрание, Франция.

2,500 – 5,000 ¤

440 •
Vasiliy SITNIKOV (1915 – 1987)
Fugitive
Pencil, paper, cardboard
Signed lower center, dated 1946
31 x 30 cm

Василий CИТНИКОВ (1915 – 1987)
Беглец
карандаш, бумага
подпись внизу посередине, дата 1946
31 х 30 см.

1,500 – 3,000 ¤
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441 •
Nadia BENOIS (1896 – 1975)
Old city, 1947
Oil on canvas
33 х 58,5 см.
Signed lower left « Nadia Benois 1947 »

Надя БЕНУА (1896—1975)
Улица города, 1947г
Холст, масло
33 х 58,5 см
Подпись справа внизу « Nadia Benois 1947 »
Надя БЕНУА (1896—1975) – британская 
художница из семьи Бенуа, известна как 
художник театра, сценограф и книжный 
иллюстратор.

500 – 800 ¤

442 • 
SOLOGUB, Leonid Romanovitch (1884-1956)
Pergola in Capri
Oil on canvas
38 x 46 cm
Signed lower right.

СОЛОГУБ, Леонид (1884-1956)
Пергола на Капри
Холст, масло
38 x 46 cm
Подпись справа внизу

1,500 – 1,800 ¤ 

443 • 
SOLOGUB, Leonid Romanovitch (1884-1956)
Villa on Mediterranean seashore
Oil on canvas
38 x 46 cm
Signed lower right.

СОЛОГУБ, Леонид (1884-1956)
Вилла на средиземноморском побережье
Холст, масло
38 x 46 cm
Подпись справа внизу

1,500 – 1,800 ¤ 
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445 • 
SOLOGUB, Leonid Romanovitch (1884-1956)
Mediterranean coast
Oil on canvas
38 x 46 cm
Signed lower right.

СОЛОГУБ, Леонид (1884-1956)
Средиземноморское побережье
Холст, масло
38 x 46 cm
Подпись справа внизу

1,500 – 1,800 ¤ 

444 • 
SOLOGUB, Leonid Romanovitch (1884-1956)
Mediterranean village
Oil on canvas
38 x 46 cm
Signed lower right.

СОЛОГУБ, Леонид (1884-1956)
Деревня на Средиземном море
Холст, масло
38 x 46 cm
Подпись справа внизу

1,500 – 1,800 ¤ 

446 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl as a cello
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed lower right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤

447 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl as bird of fire
Gouache on paper 
33 x 24 cm. Signed lower right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Жарптица
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤
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448 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl as a joker
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed lower right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Джокер
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤

449 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl a love mouth
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed lower right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤

450 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl a duchess
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed lower right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Герцогиня
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤

451 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl as spring queen
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed lower right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Весна
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤

452 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl as a bouquet of flowers
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed center right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Букет цветов
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤

453 • 
Romain de Tirtoff dit Erté (1892 - 1990)
Chorus girl as an artist’s palette
Gouache on paper
33 x 24 cm. Signed center right.

ЭРТЕ (Роман Тыртов) (1892 - 1990)
Палитра
Бумага, гуашь
33 x 24 cm. Подпись справа внизу

1,800 – 2,000 ¤
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455 • 
KLESTOVA Irina (1908 – 1998)
Still life with roses
Oil on plywood. 41 x 33 cm.
Signed : Irene Klestova

КЛЕСТОВА Ирина Борисовна (1908-1998)
Натюрморт с розами. 2-я половина ХХ века
Оргалит, масло; 41 x 33 см.
Слева внизу: Irene Klestova

1,000 – 1,500 ¤

456 • 
SACHAROFF Olga (1889 – 1967)
Female portrait, middle XX cent
Oil on canvas
92 x 73 cm.
Signed lower right : Olga Sacharoff.

САХАРОВА, Ольга Николаевна (1889—1967 или 1970)
Портрет дамы. Середина ХХ века.
Холст, масло; 92 x 73 см.
Справа внизу: Olga Sacharoff
САХАРОВА, Ольга Николаевна (1889—1967 или 1970) - 
живописец, график. Окончила Художественную школу в Тифлисе. 
С 1910 жила во Франции. Экспонировала свои работы в Осеннем 
салоне, салоне Независимых и Тюильри. 

2,000 – 3,000 ¤

457 • 
YURASSOFF,  Nicolas (1836 – 1909)
Reading, middle XIX cent
Oil on canvas. 46 x 38 cm.
Signed lower left: N.YOURASSOFF

ЮРАСОВ, Николай Иванович (1836—1906)
За чтением. Середина XIXвека.
Холст, масло; 46 x 38 см.
Слева внизу: N.Yourassoff
ЮРАСОВ, Николай Иванович (1836—1906) -Дипломат и 
художник. Обучался в петербургской Академии художеств (с 
1852). В 1870—1890-х занимал дипломатические посты, был вице-
консулом в Париже, Ментоне и Ницце. Знакомый Ф.Достоевского 
и А.Чехова. Умер в Ницце. 

1,000 – 1,500 ¤

454 • 
KLESTOVA Irina (1908 – 1998)
Still life with roses
Oil on plywood. 41 x 33 cm.
Signed : Irene Klestova

КЛЕСТОВА Ирина Борисовна (1908-1998)
Натюрморт с розами. 2-я половина ХХ века
Оргалит, масло; 41 x 33 см.
Слева внизу: Irene Klestova
КЛЕСТОВА  Ирина  Борисовна  (1908-1998)- 
художница. Ученица Ф.Рерберга.  
В  1925 поступила  в Академию искусств  в Риме. 
Жена  художника  Л.Чистовского.  С  1926 жила  в 
Париже. 

1,000 – 1,500 ¤
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458 •
V.B. SKURIDIN (1917 - 1983)
Still Life with Sugar Bowl 
Oil on canvas. 1949 
60 х 79 cm.

В.Б. СКУРИДИН (1917 - 1983)
Натюрморт с сахарницей
Холст, масло. 1949г
60 х 79 см
Подпись, дата на обратной стороне

800 – 1,000 ¤

460 •
DIVEEV, Sergey
Still life with apples 
Oil on canvas
75 х 90 cm.

ДИВЕЕВ, Сергей
Натюрморт с яблоками
Холст, масло
75 х 90 см.
Легкое осыпание 
красочного слоя по 
борту.

400 – 600 ¤

461 •
KHMELEVA Elena
New year
Oil on canvas
70 x 90 cm.

ХМЕЛЕВА, Елена
Новый год
Холст, масло
70 x 90 см.

400 – 600 ¤

459 •
Yuri KUPER (1940-)
Room 
Engraving, watercolor 
Signature and date «75» on the bottom right
43 x 52 cm.

Юрий КУПЕР (1940-)
Комната
Гравюра, акварель
Подпись и дата «75» справа внизу
43 х 52 см.

500 – 800 ¤
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462 •
NOVIKOV Aleksey 
A guy with a rake, 2000
oil on canvas
90 x 50 cm

Мужик с граблями
Холст, масло
90 x 50 см

3,500 – 4,000 ¤

464• 
NOVIKOV Aleksey 
Good boy, 2001
Oil on canvas
50 x 60 cm

Хороший малый, 2001
Холст, масло
50 x 60 см

2,700 – 3,000 ¤

463 • 
NOVIKOV Aleksey 
Dreams, 1980
Oil on canvas
56 x 66 cm

Сны Марии, 1980
Холст. масло
56 х 66 cm

2,800 – 3,000 ¤

Алексей Новиков родился в 1931 году в Орловской области в России, член Ассоциации художников 
России, член Российской академии художеств. Принадлежит к поколению московских художников-

нонкомформистов. Работает в стиле примитивизма, его юмористические и стилизованные 
картины – это культурный взгляд на его родную деревню, народ и русскую землю.
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465 • 
Igor Novikov  (b. 1961)
Swiss Geese Swans, 2011
Oil on canvas
100 x 140 cm

Игорь Новиков (род. 1961)
Швейцарские Гуси-лебеди, 2011
Холст, масло
100 х 140 см

7,000 – 8,000 ¤
 

466 • 
Igor Novikov (b. 1961)
Shore. By the pool, 2011
Oil on canvas
100 x 140 cm

Игорь Новиков (род. 1961)
Берег. У бассейна,  2011
Холст, масло
100 х 140 см

5,000 – 7,000 ¤
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PHOTOGRAPHY
ФОТОГРАФИЯ

467 • 
Empress Alexandra Fedorovna (1872-1918).
Photo, circa 1816.

ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА 
(1872-1918).
Фотография, около 1896 г., 11 x 8,5 см.
Провенанс : Коллекция Бориса Николаевича Третьякова 
(1891- 1970)

1,000 – 1,500 ¤

468 • 
Portrait of Nicholas II in the uniform of the Life Guards of the 
4th Imperial Family in the infantry regiment.
Cabinet photo, approx. 1912-1925
In a frame under glass. 25 x 20 cm. (Oval).

Портрет НИКОЛАЯ II в мундире Лейб-гвардии 4й 
Императорской Фамилии в стрелковом полку. 
Кабинетное фото, ок. 1912-1925 гг.
В раме под стеклом. 25 х 20 см. (овал).

800 – 1,000 ¤

469 •
Romanov, Konstantin Konstantinovich (1858-1915), 
Grand Duke, poet, translator, literary pseudonym «KR». 
Photograph with sons: John (1886-1918), Konstantin (1891-
1918), Igor (1894-1918). May 24, 1911 Greece, Chersonese. The 
edges of the picture are cropped, creases, tears. Events in these 
photos are described in the diary of the Grand Duke. Three sons 
depicted in the photograph were killed by the Bolsheviks. 

РОМАНОВ, Константин Константинович (1858-1915), 
великий князь, поэт, переводчик, литературный псевдонимом 
«К.Р.». Фотография с сыновьями: Иоанном (1886-1918), 
Константином (1891-1918), Игорем(1894-1918). 24 мая 
1911 г. Греция, Херсонес. РАЗМЕР. Края снимка подрезаны, 
заломы, надрывы. События фотографии описаны в дневнике 
великого князя. Три сына, изображенные на фотографии, 
были убиты большевиками.

400 – 500  ¤
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471 • 
Tsarevich Alexei Nikolaevich (1904-1918).
Photo on cardboard 1913 with the autograph of the 
Tsarevich «Alexei 1914», ink, 17.2 x 13.2 cm.

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1904-1918).
Фотография на картоне 1913 г. с автографом 
Цесаревича  «Алексея 1914 г», чернила,  17,2 x 13,2  см.

3,500 – 4,000 ¤

470• 
Empress Maria Fedorovna (1847-1928).
3 photos. Levitsky and son. 16, 5 x10, 5 cm and two photographs 
of Bergomasko.

ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА (1847-1928).
3 фотографии. Левицкий и сын, 16, 5 x10, 5 см., и две 
фотографии Бергомаско. На одной фотографии следы 
подписи, 21,5 x 10, 5  см, Императрица Мария Федоровна с 
дочерью Ксенией Николаевной, 16, 5 x 10, 7 см. 
К этому лоту прилагаются 4 почтовых карточки с изображением 
Императора Николая II и Императрицы Марии Федоровны.

1,000 – 1,500 ¤

472 • 
Tsarevich Alexei Nikolaevich (1904-1918). 
Underwood & Underwood, dated «SEP 19, 1912», 21x12, 2 cm.

ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1904-1918).
Фотография Цесаревича Underwood &Underwood штамп с 
датой « SEP 19, 1912 »,  21x12, 2 см.

300 – 400 ¤
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473 • 
ARCHIVE OF PHOTOGRAPHS OF PETERSBURG AND PARADES
Rare archive of 15 silver-gelatin photographs, late XIX century. 
With the signatures of "Balgley", "I.Nasvtevich", "N.A. Kozlov". Good condition. 

АРХИВ ФОТОГРАФИЙ Петербурга и парадов
Редкий архив из 15 серебряно-желатиновых фотографий эпохи, представляющих различные виды Санкт – Петербурга конца 
XIXго века, а так же парады (9го фев.1889г на Дворцовой площади и др.) и смотры с участием Императора и высших чинов. На 
фото печати(с обр.стор) и подписи «Балглея», «И.Насвътевичъ», «Н.А.Козлов». 
Хорошее состояние. Размеры: 16 х 11 см; 20 х 15,3 см; 20 х 15,3 см; 17,3 х 23,2 см; 22 х 27 см; 18 х 24 см; 25 х 19 см; 19 х 26 см; 
21 х 27 см; 20 х 27 см; 21 х 26 см; 21 х 27 см; 22 х 26 см.

1,000 – 1,200 ¤

474 • 
PHOTOS OF THE INTERIM GOVERNMENT
An archive of 11 newspaper photos of members of the interim government, painted with 
watercolor, pasted onto cardboard. Signatures and ranks in French black ink.

ФОТО членов ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Архив из 11 газетных фото членов временного правительства, раскрашены акварелью, 
наклеены на картон. Подписи персон и чинов на французском черными чернилами.

300 – 400 ¤
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475 • 
Three photos, Tsarevich George Aleksandrovich Romanov and two photos Russian noble men.

3 ФОТОГРАФИИ : Царевич Георгий Александрович Романов; Санкт-Петербург, Невский 28, Левицкий и сын; Фотография 
русского дворянина; А. Ясвоин  Санкт -Петербург, 16 x10 3 см.
Фотография русского дворянина; А. Ясвоин Санкт- Петербург, 16,4 x 10,7 см.
Провенас : Из коллекции Фердинанда Тормейера

2,500 – 3,000 ¤

477 • 
Grand Duchess Maria Pavlovna, nee Maria 
Alexandrina Elizabeth Mecklenburg - 
Schwerin. - the Duchess of McLenburg - 
Schwerin, after marriage, Russian Grand 
Duchess. 
Autograph "Maria on April 16, 1914".
Gelatin silver print, 22.7 x 16.5 cm. 

Великая княгиня Мария Павловна, урожденная Мария Александрина Элизабета 
Мекленбург – Шверинская. – герцогиня Макленбург – Шверинская, после замужества русская 
великая княгиня. Также известна как Михен и Мария Павловна – старшая, (1854 – 1920), 
автограф.
Жена Великого Князя Владимира Александровича (1847 – 1909гг), сына импер. Александра II. 
Желатиносеребряный отпечаток, 22,7 х 16,5 см. В центре внизу автограф «Мария 16-го апреля 1914 г».

400 – 600 ¤

476 • 
Grand Duchess Maria Pavlovna Mecklenburg - Schwerinskaya (1854 - 1920).
Two large silver - gelatin photo prints, representing Grand Duchess Maria 
Pavlovna. 
On one of them she accompanies Grand Duke Nikolay Nikolaevich (1856 - 1929) 
during the requiem for Grand Duke Vladimir Alexandrovich in the Cathedral of 
Alexander Nevsky in Paris, 1910.
16.5 x 22 cm; 19 x 25 cm.

Велика княгиня Мария Павловна Мекленбург – Шверинская 
(1854 – 1920).
Два больших серебряно - желатиновых фото отпечатка эпохи, 
представляющих Вел.кн. Марию Павловну. На одном из них она 
сопровождает Вел.Кн. Николая Николаевича (1856 – 1929) во время 
панихиды по Вел.Кн. Владимиру Александровичу в Соборе Александра 
Невского в Париже в 1910 г. 
16,5 х 22 см; 19 х 25 см.

200 – 400 ¤
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478 • 
MARIA BASHKIRTSEVA (1858-1884). 
Photograph. 24 x 13 cm.

МАРИЯ БАШКИРЦЕВА (1858-1884).
Фотография. 24 x 13 см. На оборотной стороне следы пометок с 
приложением-статьей о писательнице.
МАРИЯ БАШКИРЦЕВА (1858-1884) - русская писательница и 
художник 

500 – 600 ¤

479 • 
PORTRAIT of Alexander Kolchak (1874 - 1920) 
with autograph
Original silver - gelatin print with the signature of 
Vice-Admiral Aleksandr Kolchak ‘A. Kolchak 1917 III. 8 cm.

ПОРТРЕТ Александра КОЛЧАКА (1874 – 1920) с 
подписью – автографом
Оригинальный серебряно – желатиновый фото отпечаток 
эпохи с подписью вице-адмирала Алексанра Колчака «А. 
Колчак 1917 III». 
Царапины, потертости. 8 см. 

3,000 – 4,000 ¤

480 • 
Alexander Fedorovich Kerensky (1881-1970)
Two photos Underwood & Underwood; Detroit 
times

КЕРЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР (1881-1970)
2 Фотографии Underwood & Underwood; 
Detroit times:
1) Керенский с министрами  Временного 
правительства на похоронах казаков, защищавших 
Временное Правительство 17 сентября 1917, 
штамп с датой DEC 29 1917; 20,4 x 25,3 см.
2) Керенский в эмиграции,  1948; 23 x 18, 2 см. 
К фотографиям прилагается лист с латинской 
цитатой «Para bellum, si vis bellum.Si vis pacem, 
para pacem (sic) 7/III 29»,  с двумя подписями на 
русском и на латинском. Aвтор видоизменил 
цитату. 

1,000 – 1,500 ¤
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483 • 
General Denikin
Photograph, 18 x 12 cm.

Генерал Деникин
Фотография, 18 x 12 см. 

120 – 150 ¤

484 • 
General Nikolai Nikolayevich Golovin
Photograph, 23 x 17 cm.

Генерал Николая Николаевич Головин 
Фотография, 23 x 17 см.

100 – 150 ¤

481 • 
Archive of reportage photos about military 
service in Russia during the period 1917 - 1922. 
Original silver-gelatin photo prints of the era, 
made in the vicinity of Yekaterinburg, probably by 
a foreign soldier in 1919. With a signature in En-
glish, indicating the participants in the photographs 
and their military ranks. The pictures show various 
moments of everyday life for soldiers (reviews, 
marches, training, pictures taken next to trains, 
exercise).

АРХИВ репортажных фотографий о военной 
службе в России в период 1917 – 1922 гг. 
Оригинальные серебряно – желатиновые 
фото отпечатки эпохи, сняты в окрестностях 
Екатеринбурга, вероятно иностранным солдатом 
в 1919 году. На оборотах подписи на английском 
с указанием участников фотографий и их 
военных чинов. На снимках представлены 
различные бытовые моменты жизни солдат 
(смотры, марши, подготовка, снимки у поездов, 
зарядка). Размеры: 9,7 х 7,6 см (3шт); 9,8 х 7,3 
см (3 шт); 8 х 11 см; 10,3 х 7,2 см; 8 х 10,3 см; 7 х 
10 см; 11 х 7 см; 7,8 х 10,3 см; 8,4 х 9,8 см. 

500 – 800 ¤

482 • 
GERMAN ARCHIVE of photos from the signing of the 
Brest-Lithuanian Peace Treaty
10 rare silver-gelatin photographs from Brest - Litovsk made during the 
period of the legendary negotiations. The photographs show a number of 
city and neighborhood views, as well as several photos with negotiators. All 
photos are numbered.

НЕМЕЦКИЙ АРХИВ фотографий с подписания Брест – 
Литовского мирного договора
10 редких серебряно – желатиновых фотографий из Брест – Литовска, 
сделанных в период проведения легендарных переговоров. На 
фотографиях представлен ряд видов города и окрестностей, а так же 
несколько фото с участниками переговоров. Все фото пронумерованы, 
на каждой с обратной стороны печать на немецком «Nur zum eigenen 
Gebrauch» « BUFA». Размеры: 16,3 х 12 см (9шт); 23,7 х 29,6 см. 
« BUFA » - Königsches Bild – und Filmamat) – особое «Киноуправление», 
организованное в 1917 году, в задачи которого входило снабжение 
армий киноустановками и съемки военных картин.  

700 – 1,500 ¤
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485 • 
JOSEPH STALIN, WINSTON CHURCHILL, VYACHESLAV MOLOTOV, 
STAFFLORD KRIPPS
Three photos from the archive Associated press New York

ИОСИФ СТАЛИН, УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ,  
СТАФФОРД КРИППС
Три фотографии из архива Associated Press, Нью-Йорк :
    1. И. Сталин и У. Черчилль во время исторической конференции в Кремле. 
На оборотной стороне рукописные пометки, штамп с датой «sep 1942» и с 
машинописной этикеткой; 17,7 x 23,1 см.
2.Подписание Пакта о ненападении И. Сталиным, В. Молотовым и Р. Стаффорд 
Криппсом.
На оборотной стороне пометки карандашом и штамп с датой «AUG 101243». 18 
x 23 см.

3. Подписание Договора о сотрудничестве Великобритании и Советского Союза 
против фашистской Германии. На оборотной стороне пометки карандашом и 
штамп с датой «JUL 23 1941 » и с машинописной этикеткой; 18,1 x 23 см.  

300 – 400 ¤

486 • 
STALIN JOSEPH (1878-1953) AND 
TROTSKY LEV DAVIDOVICH 
(1879-1940)
3 photos : photo 5 March, 1953, Keystone 
press agency in London; 15.3 x 20.7 cm.

СТАЛИН ИОСИФ 
ВИССАРИОНОВИЧ (1878-1953) И 
ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ 
(1879-1940)
3 фотографии : фотография 5 марта, 
1953, Keystone press agency in London; 
15,3 x 20,7 см
фотография - Троцкий за письменным 
столом, дата карандашом, надписи 
и штампы.15,3 x 20,4 см; Троцкий, 
диктующий свои воспоминания своим 
секретарям. Keystone press agency in Lon-
don; 15,3 x 20,5 см. 

800 – 1,000 ¤



 135

487 • 
MILITARY COMMITTEE OF THE BOLSHEVIC 
COMMISSARS, TROTSKY LEV 
DAVIDOVICH (1879-1940)
2 photos

ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕВИСТСКИХ 
КОМИССАРОВ, ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ 
(1879-1940)
2 фотографии 
Троцкий, Александр Гаврилович Шляпников, 
военные комиссары с датой публикации;   Daily mail 
picture library, 7/4/23, фотография, раскрашенная 
гуашью, 15,2 x 16,6  см.
Томский Михаил и Зиновьев Георгий; Pacific & 
Atlantic photo ldt., 15,2 x 20,3 см.

800 – 1,000¤

488 • 
MAKLAKOV VASILY ALEKSEEVICH 
(1869-1957)
Photo with the signature 13,7 x 8, 8 cm
A letter from Maklakov to Alexinsky on the 
blank of the Residence of the Ambassador of 
Russia in France (79 rue Grenelle), 10.5 x 13.6 
cm.

МАКЛАКОВ ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ (1869—1957) 
Фотография с подписью 13,7 x 8, 8 см
Письмо Маклакова Алексинскому на 
бланке Резиденции Посла России во 
Франции (79 rue Grenelle), 10,5 x 13,6 см.
Провенанс: Собрание Алексинского 

800 – 1,000 ¤
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490 • 
Photo Album, Traveling in Europe by car Werner and the first 
car salon in Russia; 22 pages, 150 photos, Italian format, a great 
rarity; 22.5 x 31 cm.

АЛЬБОМ  С ФОТОГРАФИЯМИ 
Путешествия по Европе на автомобиле Werner и первый 
автомобильный салон в России; 22 стр., 150 фотографий, 
итальянский формат, большая редкость; 22,5 x 31 см.

500 – 800 ¤

491 • 
Albert Einstein (1879-1955) and Ilya Ehrenburg (1891-1967).
Photo, CULVER PICTURES, INC (NY),a label the reverse 
Culver pictures, Inc;  № 52092; 25,4 x 20,4 см

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН И ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ (1891-1967)
Фотография, CULVER PICTURES, INC (NY), на оборотной 
стороне этикетка Culver pictures, Inc;  № 52092; 25,4 x 20,4 см

300 – 400 ¤

489 • 
Cécile Sorel et Prince Trubetskoy.
Photo, inscrite on the reverse: «Quand Cécile 
Sorel posait pour le Prince Troubetzkoi » 
17,3 x 23,2 см

СЕСИЛЬ СОРЕЛЬ  и КНЯЗЬ ТРУБЕЦКОЙ
Фотография, 1928, на оборотной стороне 
надпись «Quand Cécile Sorel posait pour le 
Prince Troubetzkoi » 17,3 x 23,2 см
Провенанс: Собрание Роми

400 – 600 ¤



RUSSIAN BALLET
РУССКИЙ БАЛЕТ

492 • 
Photo album of Eliza Balleta, ballerina of the Imperial Mikhailovsky Theater.
Solid leather binding, zippers with figured silver overlays, fly-outs with silver lily ornaments, 
label of Petersen Alexander Danilovich factory, “Supplier of the court His Imp. Majesty ".

Фотоальбом Элизы Балетта, балерины Императорского Михайловского театра.
Цельнокожаный переплет, застежки с фигурными серебряными накладками, форзацы с орнаментом из серебряных лилий, 
ярлык фабрики Петерсена Александра Даниловича, «Поставщика двора Его Имп. Величества», владельца альбомной фабрики, 
специализировавшейся на изготовлении штучных цельнокожаных переплетов. 
Альбом содержит 27 кабинет-фото и 6 визит-фото. В основном портреты артистов оперы и балета Михайловского театра, многие 
из них с автографами. Фотографы: Рентц и Шрадер,  Reutinger, Мрозовская, Бергамско, К.Шапиро, «Фотография Императорских 
Театров» и др. Среди представленных: кабинет – фото Элизы Балетта и 2 кабинет-фото оперной певицы Лины Кавальери, каждая 
с автографом: «Моей очаровательной подруге Балетте в память симпатии Лина Кавальери 1905»; «В память…Лина Петербург 
1905». Лина Кавальери (1874 – 1944) – блистательная итальянская оперная певица, получившая высшее признание именно в 
России. С 1897г. состояла в связи с кн.Александром Владимировичем Барятинским (1870 – 1910), принадлежавшего к одному 
из богатейших родов Российской Империи, который просил у Императора Николая II дать разрешение на женитьбу, но получил 
отказ. Лина Кавальери прославилась так же своей коллекцией драгоценностей огромной стоимости. Многомиллионное состояние 
кн. Барятинского позволяло ему делать Кавальери ценные подарки; по заказам Барятинского, петербургские ювелиры К.А.Ф. Ган 
и К.И.Бок изготовили «парюр из изумрудов, стоимостью 150 тысяч рублей…Три нитки редкого жемчуга, заказанные у Карла 
Фаберже, оценивались в 180 тысяч рублей. Харьковская газета «Последние новости» отмечает, что на выступлении Кавальери в 
Харьковском театре в опере «Травиата», она была увита драгоценностями свыше трех миллионов рублей. В 1904 году Кавальери 
пела в Опере Монте – Карло. Кавальери была убита прямым попаданием бомбы в дом, где она находилась в феврале 1944 года, во 
время бомбежки воздушными силами антигитлеровской коалиции, которая разрушила ее дом в окрестностях Флоренции.
Провенанс: Элиза Балетта, любовница великого князя Алексея Александровича (родной дядя Николая II), бывшая служанка 
в одном из французских отелей. Вел.кн. Алексей Александрович, будучи председателем Императорского Общ.Покровителей 
балета, настолько активно ее протежировал, что она стала примой с самым большим гонораром. Она быстро стала одной 
из самых богатых женщин России. Мадам Балетта была прямо осыпана дорогими подарками великого князя, за что получила 
прозвище  «бриллиантовое  величество».  Ее  бриллиантовое  ожерелье,  петербургские  остряки  прозвали  «Тихоокеанский 
флот». Так,  предназначенные  на  покупку  в Англии  броненосцев  средства,  князи  истратил  на  бриллианты  для Балетты. 
Когда после Цусимской катастрофы она вышла на сцену,  вся переливаясь рубинами и бриллиантами, публика закричала: 
«Вот они, наши эсминцы!». Получив прозвище «Князь Цусимский», Алексей Александрович был вынужден подать в отставку 
и вместе с Балеттой отправился во Францию. Альбом в прекрасной сохранности.

1,800 – 2,000 ¤  

P.Robert 
« Петербург в карикатурах »
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SERGE LIFAR LETTRE TO PROKOFIEFF
« SUR LE BORYSTHENE »

СЕРЖ ЛИФАРЬ К ПРОКОФЬЕВУ ЗА ДВА ДНЯ ДО ПРЕМЬЕРЫ

493 • 
LIFAR, Sergey Mikhailovich (1905 - 1986)
Letter, typescript. Signature and date in black ink. 14 XII 1932. 
To composer Sergei Prokofiev. In French.

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905 – 1986)
Письмо, машинопись. Подпись и дата черными чернилами. 
14 XII 1932. К легендарному композитору Сергею Прокофьеву. 
На французском языке.
«Дорогой друг,/ Если вы решите изменить музыку в «На Днепре», вы 
совершенно свободны, я не на что не претендую. Serge Lifar».
«На Днепре» («Sur Le Borysthene ») - одноактный балет в двух картинах 
с прологом и эпилогом русского композитора С. С. Прокофьева, опус 
51 1930 года на либретто Сержа Лифаря и композитора. Премьера 
состоялась 16 декабря 1932 года в Парижской опере.

300 – 400 ¤

494 • 
LIFAR, Sergey Mikhailovich (1905 - 1986)
Autograph
Two signed letters describing "Pas de Six" to the bal-
let "Variations". In French. 1st typewritten, 1 page 
with the signature in black ink and the seal of Théâtre 
National de l'Opera. 2nd handwritten letter in black ink 
on Théatre de l'Opera letterhead, signed and stamped. 
The ballet "Variation" was prepared entirely by Lifar for 
Palais Garnier to the music of Schubert. The premiere 
took place on March 11, 1953.

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905 – 1986) – 
Автограф
Два подписанных письма с описанием «Pas de Six» к 
балету « Variations » («Вариации»). На французском 
языке. 1-е машинопись, 1 стр. с подписью черными 
чернилами и печатью Théâtre National de l’Opera. 
Чрезвычайно поэтичное описание выходов нимф в 
« Pas de six » балета. «(…)Они символизируют цветы, 
такие разные, у каждой свой аромат и каждая несет 
самое лучшее от себя (…) сперва восхищая взгляд, 
каждая в свою очередь в своей «вариации» отстаивает 
свой цветок, заставляя судить (…)». 2-е рукописное 
письмо черными чернилами на бланке Théatre 
de l’Opera, с подписью и печатью. Сопровождает 
предыдущее и подробно перечисляет все роли и имена 
балерин в ранее описанном « Pas de six ». 
Балет « Variation » был полностью подготовлен 
Лифарем для Palais Garnier на музыку Шуберта. 
Премьера состоялась 11 марта 1953 г.

800 – 1,200 ¤
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495 • 
LIFAR, Sergey Mikhailovich (1905 - 1986)
Autograph
Typescript with a signature and corrections in blue and violet ink, 3 pages of text, signature and seal ‘Serge Lifar Maitre de Ballet Aca-
démie nationale de musique et de danse, print LiRor’. Accompanied by a handwritten letter to the head of the gala dinner at the Higher 
School of Commerce (HEC - Hautes Etudes Commerciales), for which the ballet was be adapted. Signature, date 26.1.53. In French.
An article about the 3 act ballet "Cinema", revealing Serge Lifar's view on what is intended to reveal the choreography of his new ballet. 
In the article, Lifar discusses the importance of cinematography, how he sees the possibilities of using classical dance in film, and also 
gives a number of indications about what items may be needed to decorate the hall. Premiere on March 5, 1953

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905 – 1986) – Автограф
Машинопись с подписью и исправлениями синими и фиолетовыми чернилами (27 слов автографа), 3 стр. текста, подпись и печать 
Serge Lifar Maitre de Ballet Académie nationale de musique et de danse. Сопровождается рукописными письмом к руководителю 
гала-ужина в Высшей Школе Коммерции (HEC – Hautes Etudes Commerciales), для которого будет адаптирован балет. Подпись, 
дата 26.1.53. На французском языке.
Статья о 3х актном балете « Cinema », раскрывающая взгляд Сержа Лифаря на то, что призвана раскрыть хореография его нового 
балета. Лифарь должен адаптировать балет для представления на гала ужине в одной из самых элитных высших школ Парижа 
(HEC – Hautes Etudes Commerciales). В статье Лифарь рассуждает о важности кинематографа, том как он видит возможности 
использования классического танца в кино, а так же дает ряд указаний о том, какие предметы могут быть необходимы для 
оформления зала. «(…) До этого момента, кино, слишком редко обращалось к нам, за исключением простого использования 
танца  (…) кино требует совершенно особой хореографии и может нам предложить совершенно новую  (…) Но может ли 
танец смеяться? Нет, разве что фальсифицировать. Но он с удовольствием улыбается. (…) настоящий танец – тот, что 
танцует – сам по себе не улыбка ли? (…)».  
« Cinema » - 3х актный балет на музыку Louis Aubert (1877-1968), либретто René Jeanne (1887-1969), хореография и постановка 
Serge Lifar (1905 – 1986). Премьера 5 марта 1953 г.

800 – 1,200 ¤
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SERGE LIFAR TO ANTON DOLIN ABOUT DIAGHILEV AND BALLET LEGENDS
СЕРЖ ЛИФАРЬ К АНТОНУ ДОЛИНУ О ДЯГИЛЕВЕ И ЛЕГЕНДАХ БАЛЕТА

496 • 
LIFAR, Sergey Mikhailovich (1905 - 1986)
Autograph
A handwritten letter, 3 pages, in black ink, with a signature and dedication "Anton 
Dolin par Serge Lifar". Signature and seal ‘Serge Lifar Maitre de Ballet Académie 
nationale de musique et de danse’ on page 3.
In the letter, Lifar reacts to Anton Valley's "memoirs" about "au grand Serge de 
Diaghiev", published in the latest issue of "la Danse". 

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905 – 1986) – Автограф
Большое рукописное письмо, 3 стр., черными чернилами, подпись и 
посвящение «A mon « ami » Anton Dolin par Serge Lifar » по борту, подпись и 
печать Serge Lifar Maitre de Ballet Académie nationale de musique et de danse на 
3й странице. 
Письмо – реакция Лифаря на «воспоминания» Антона Долина о «au grand 
Serge de Diaghiev», опубликованные в последнем номере «la Danse». В своем 
письме Лифарь называет мысли Долина «запоздалыми», в несколько резкой 
форме приводит в пример ряд своих воспоминаний, касающихся балерины 
Спесивцевой, Алисии Марковой, Баланшина, постановок в Нью Йорке и 
самом Долине.  
Письмо – редкий пример мыслей личного характера и взглядов на легендарных 
коллег, защиты памяти Дягилева. Подчеркивает неоднозначность отношений 
между двумя легендами балета – Долиным и Лифарем.    
Антон Долин (англ. Anton Dolin — сценическое имя Сидни Фрэнсиса Патрика 
Чиппендалла Хили-Кэя(англ. Sydney Francis Patrick Chippendall Healey-
Kay)(1904 - 1983) — английский артист балета и хореограф. Был одним из 
знаменитых «открытий» Дягилева. При безусловной величине таланта, был 
личностью неоднозначной, окруженной слухами и скандалами.  

1,000 – 1,500 ¤

497 • 
VAYA, Leander. LIFAR, Sergey 
Mikhailovich (1905 - 1986) 
Autograph, drawing.
Ballet in the Paris Opera. 
Illustrations L. Kaplen, Paris, 
1943, 140 pg. 29 cm

ВАЙА, Леандр. ЛИФАРЬ, 
Сергей Михайлович (1905 – 1986)
Автограф, рисунок.
Балет в Парижской опере. 
Иллюстрации Л. Каплена, Париж, 
изд. «Compagnie Française des Arts 
Graphiques », 1943 г., 140 стр., 29 см., 
изд.илл.обложка. Многочисленные 
иллюстрации, перед 9 стр. 
иллюстрация – С. Лифарь в роли 
Альберта из балета «Жизель» 
(Лифарь пририсовал к голове принца 
крылья, как у Меркурия). Здесь же 
дарственная, автограф (перевод с 
фр.): «Госпоже Симон – Сиегаль на 
дружескую память Сергей Лифарь». 

400 – 450 ¤
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498 • 
RUBIN, Evgeny Germanovich
TOUMANOVA, Tamara Vladimirovna, prima ballerina, actress 
(1906-2001) Autograph.

Gelatin silver print, solarization, 1930s, 27.8 x 22.5 cm 

РУБИН, Евгений Германович
ТУМАНОВА(Хасидович), Тамара Владимировна, прима-
балерина. актриса (1919- 1996) – Автограф.
Желатиносеребряный отпечаток, соляризация, 1930е годы, 27,8 х 22,5 
см., фотогр.наклеена на картон. На картоне внизу справа подпись 
Рубина Е.Г., а справа дарственная автограф Тумановой: «To dearest 
Anitchka with all love Tamara ». На обороте штамп «Studio Astorg » и 
надпись «Eugène Rubin». Автор: Рубин, Е.Г. (1906 г Киев – 2011 
Париж) – фотохудожник, живописец, мемуарист. А 1935 г. открыл в 
Париже фотоателье. Был фотографом модных журналов «Fémina», « 
Harper’s Bazaar », обозревателем новостей моды для лондонской « 
Daily Exppress ». На протяжении многих лет писал заметки для 
«Русской мысли» под псевдонимом «Евгений Рейс». Опубликовал две 
книги воспоминаний. 

500 – 600 ¤    

499 • 
LEVINSON, André. 
La danse d'aujourd'hui. Études - Notes -
Portraits.
400 photographies. Paris, Éditions Duchartre
et Van Buggenhoudt, 1929.
Photographies by Lipnitziki, Man Ray, Bra-
galia, Manuel, Boissonas, Apers, Walery,
etc.

ЛЕВИНСОН, Андрей Яковлевич
(1887-1933)
[Соверменный танец: Исследования -
заметки - портреты. 400 фотографий.]
Париж, 1929. - 518 с. : ил.; 4о (29 см). - В
изд. обложке. Обилие фотоиллюстраций,
в том числе таких мастеров как
Липницкий. Ман Рей и др.

300 – 400  ¤  
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BEAUTIFUL COLLECTION OF BOOKS INSCRIBED 
BY ALEXIS MIKHAILOVICH REMIZOV (1877 – 1957)

PART III

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АВТОГРАФОВ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РЕМИЗОВА
(ЧАСТЬ 3-Я)

ПИСЬМО РЕМИЗОВА К ПЕРЕВОДЧИКУ НАБОКОВА И ЧЕХОВА

500 • 
REMIZOV, Alexis Mikhailovitch (1877-1957) 
Manuscript letter to Denis Roche.
21 June 1927, [Paris]. - 1 p. in-8o. In Russian.  
Provenance: from the archives of Denis Roche (1868-1951), French writer, translator of Tchekhov, Leskov, Ivan Shmeliov, and other 
great Russian writers; he was one of the first men of letters in Europe to have guessed the gigantic genius of Vladimir Nabokov (he 
translated his novel «Luzhin’s Defense» into French). 

[РОШ, ДЕНИС (1868-1951) - провенанс]
РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович 
(24 июня (6 июля) 1877, Москва — 26 ноября 1957, Париж) 
Собственноручное письмо к Денису Рошу.
[Париж], 21 июня 1927 г. - [1] с. ; 20 x 18 см. - Бумага, 
чернила.

« Глубокоуважаемый Monsieur Denis Roche 
В  субботу  25-го  я  приду  к  Вам.  А  сейчас  хочу  вас 
спросить,  чтобы  в  субботу  ждать  от  вас  вашего 
ответа:
     1) Какия Чеховския сказки для детей: сколько и 
названия
        2)  Можно  ли  делать  рисунки  карандашом  для 
литографии (художник Зарецкий (1) мог бы сделать 
такие рисунки прямо на специальной бумаге)
    3) Сколько приблизительно рисунков?
    4) Какой формат книги.
И хочу попросить Вас:  увидите Mr.  Joseph Georges, 
попросите его вам передать № газеты с его статьей 
для  меня.  (При  пересылке  часто  теряются).  Мне 
интересно  было  бы  иметь  весь  №  газеты,  а  не 
вырезку. А в субботу я у вас взял бы.
Поклон от Серафимы Павловны. 
Алексей Ремизов».

(1)  ЗАРЕЦКИЙ  Николай  Васильевич  (1876-1959)  - 
художник-иллюстратор,  искусствовед.  Пламенный 
поклонник  А.  Ремизова,  кавалер  Обезьяннего  знака 
1-й  степени  (шутейного  ордена,  учрежденного 
Ремизовым).  Интересно,  что  из-за  Ремизова 
между  молодым Набоковым  и  Зарецким  произошло 
столкновение  на  русском  литературном  вечере 
в  Берлине  в  декабре  1928  г.  Зарецкий  был  очень 
уязвлен  разгромной  рецензией  Набокова  на  книгу 
Ремизова  «Звезда  надзвездная»  и  дал  рецензенту 
«бой», прочитав статью, в которой недвусмысленно 
сравнивал  Набокова  с  Булгариным  и  позволял  себе 
иные  оскорбительные  выпады  по  его  адресу.  По 
окончании доклада Набоков,  «весь красный» сказал 
Зарецкому:  «Если  бы  не  ваш  возраст,  я  бы  разбил 
вам морду», - и, взяв жену под руку, покинул собрание. 
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ИЗ СОБРАНИЯ СОЛОМОНА 
КАПЛУНА

501 • 
Remizov Aleksei Mikhailovich 
(1877-1957)
A letter to the publisher.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ (1877-1957)
Записка издателю: «Получил в счет 
гонорара на книгу «Мара» восемь 
тысяч 8000 мар., в счет гонорара за 
книгу «Заветные скалы» двe тысячи 
марок, книги, проданные  мной 
издательству Эпоха всего десять 
тысяч 10 000 мар.» 10 апреля 1922. 
Алексей Ремизов, 11 x 21 см.
Провенанс : Собрание Каплуна

3,500 – 5,000 ¤

502 • 
Remizov Aleksei Mikhailovich (1877-1957)
Postcard addressed to the publisher Solomon 
Gitmanovich Kaplun.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ  (1877-1957)
Почтовая открытка, адресованная 
издателю Соломону Гитмановичу Каплуну: 
«Дорогой Соломон Гитманович, посылаю 
корректуру: пришлось сделать красн. Черн. 
3 и  (конец) абзаца и без них невозможно! 
Корректуры разс. День весна (стр. 63-71) мне 
не прислали, как и самого начала 14 февраля, 
1922, Шарлоттенбург Алексей Ремизов»; 
киноварные пометки,  9 x 14 см.
Провенанс : Собрание Каплуна

3,500 – 5,000 ¤

Письмо обладает важным историко-литературным значением.
Литература:
    1. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана : Аннотированный каталог. Публикации. М.: Книга, 1989. С. 313.
    2. Trésors du siècle d’or russe, de Pouchkine à Tolstoï / Sous la direction de Georges Nivat. Cologny-Genève, Fondation Martin Bod-
mer ; Paris, éditions des Syrtes, 2009. P. 250-257.
    3. Искусство автографа : Инскрипты писателей и художников в частных собраниях российских библиофилов / Сост. Михаил 
Сеславинский. М.: Бослен, 2015. Т. 2. С. 274-281.
Провенанс: из наследия Дениса Роша (1868-1951) - французского писателя и переводчика; Денис Рош переводил произведения 
Чехова,  Н.  Лескова,  Ивана  Шмелева,  Ремизова  и  др.  В  его  архиве  хранится  неопубликованный  перевод  «Горе  от  ума» 
Грибоедова. Он стал одним из первых западных литераторов, оценивших могучий талант молодого Набокова; в частности, 
он перевел на французский «Защиту Лужина».

2,500 – 3,000 ¤
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504 • 
Natalia Fladimirovna KODRYANSKAYA, 
(1901 - 1983). 
Remizov, Alexei Mikhailovich (1877 - 1957)
Autograph.
Fairy tales. Paris, 1950, preface by Alexei Remizov, 
284 pg, 24 cm

КОДРЯНСКАЯ, Наталья Владимировна 
(1901 – 1983).
РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович (1877 – 1957) 
Автограф.
Сказки. Париж, изд. «Natalie Codray », 1950, 
предисловие Алексея Ремизова, 284 стр., 24 см. Илл.
обложка и 15ть иллюстр. Вне текста, из которых 
8мь цветных и многочисленные заставки, концовки, 
буквицы, работы Натальи Гончаровой. На авантитуле 
дарственная – автограф: «Валентине Петровне 
Вельтер Эти чудесные сказки Натальи Кодрянской 
будут Вам весенним воспоминанием о русских зорях 
– вечерней и утренней Алексей Ремизов 23 февраля 
1951». Выше дарственная от не установленного 
лица : «С новым годом дорогая Аленочка с новым 
счастьем, от любящего Вельтушина 31.12.50». Книга 
в коллекционной сохранности.

2,200 – 2,500 ¤

503  • 
Remizov Aleksei Mikhailovich (1877 - 1957)
Letter 29 th. of May, 1922, addressed to the publisher Solomon Gitmanovich Kaplun.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ (1877 - 1957)
Письмо от 29 мая 1922, адресованное издателю Соломону Гитмановичу Каплуну: 
«Очень вас прошу, если возможно, даже мне в счет следующей книги 8 000 м. Книгу представлю через 2 недели. Деньги нужны 
31-го денег совсем нет и надо обязательно платить и нельзя не заплатить. Если издательство не может этого сделать, очень 
прошу, позвоните возможно скорее п.ч.денег достать я должен во что бы то ни стало к 31 маю. АР », чернила, 15 x 23 см.
Провенанс : Собрание Каплуна

5,000 – 8,000 ¤
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SILVER AGE OF RUSSIAN POETRY

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
ПОЭЗИЯ, ПИСЬМА, АВТОГРАФЫ

505 • 
BUNIN, Ivan Alekseevich (1870-1953)
Dedication to Alexander Vasilievich 
Bakhrakh (1902-1985)] «Chekhov A.P. and 
Bunin I.A.»: late photo reproduction from a 
1903 photograph. In a wooden veneered frame. 
Frame: 20 x 14.3; photo: 11.2 x 10.9 cm. 
Bunin’s autograph on the image: «Yalta (Autka), 
Cabinet / in Chekhov’s house, 1903 / From left 
to right: I.A. Bunin, / Chekhov. / Dear Alexander 
Vasilievich / this is for you, in housewarming. / 
Iv. Bunin / 31.Х.1950. Paris. » 

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Дарственная надпись, адресованная 
Александру Васильевичу Бахраху (1902-
1985)] "Чехов А.П. и Бунин И.А.": 
поздняя фоторепродукция со снимка 
1903 г. В деревянной шпонированной 
рамке. Рама: 20 х 14,3; снимок: 11.2 х 10,9 
см. Собственноручный автограф Бунина 
на лицевой стороне изображения: "Ялта 
(Аутка), Кабинет / в доме Чехова, 1903 
г. / Слева направо: И.А. Бунин, / Чехов. / 
Милый Александр Васильевич / это Вам, на 
новоселье. / Ив. Бунин / 31.Х.1950. Париж". 

Первая встреча Бунина и Чехова произошла 
в 1895 г. в Москве, а сближение началось в 
1899-м, когда Бунин приехал в Ялту. Иван 
Алексеевич стал своим человеком в доме 
Чехова - гостил на его даче в Аутке даже в 
те дни, когда Антон Павлович был в отъезде. 
В мемуарах Бунин признавался, что ни с 
кем из коллег-литераторов у него не было 
столь тёплых отношений, как с Чеховым. 
Антон Павлович придумал для своего 
товарища шутливое прозвище - "Господин 
маркиз Букишон", а себя называл "Аутским 
помещиком". Об этой фотографии Бунин 
вспоминал: "На карточке любительской мы 
сидим - он в кресле, а я на ручке кресла - у 
него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое". 
Александр Васильевич Бахрах (1902-1985) - 
литературный критик и мемуарист русского 
зарубежья, дружил со многими известными 
писателями, художниками, актёрами. 
Особенно был близок с И.А. Буниным. Во 
годы немецкой оккупации был укрыт Иваном 
Буниным на его вилле, на юге Франции. 
Впоследствии Александр Васильевич издал 
книгу воспоминаний "Бунин в халате" (1979). 

50,000 – 55,000 ¤
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506 • 
Bunin Ivan a folder with a handwritten ins-
cription «Russian opinions about me ».
The form of the committee for the celebration of 
the 80th anniversary of Ivan Bunin, organized by 
writer Andrei Gide.

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Папка с рукописной надписью «Русския 
отзывы обо мне Ив. Бунин». 
Бланк комитета по празднованию 80-летнего 
юбилея Ивана Бунина, организованный 
писателем Андреем Жидом. По семейному 
преданию Бунин сохранил этот бланк из-за 
ошибки в дате вручения Нобелевской премии 
(1932 вместо 1933).
Содержит два печатных рассказа Бунина 
«Жилет Пана Михольского», 1951 (4 
стр),  «Три рубля».  (5 стр.) с рукописными 
пометками писателя. 
Провенанс: Архив Г. Алексинского. 

2,000 – 2,500 ¤

507 • 
Bunin Ivan (1870-1933)
A postcard from Ivan Bunin to Grigory of Alexinsky; 
ink, September 1, 1921, Finland, Helsinki, 9 x 14 cm.

БУНИН ИВАН  (1870-1933)
Почтовая карточка от Ивана Бунина Григорию 
Алексинскому; чернила, 1 сентября 1921 года, 
Финляндия, Хельсинки, 9 x 14 см.
Провенанс: Собрание Алексинского 

1,000 – 1,500 ¤

508 • 
Bunin Ivan (1870-1933)
Dark Alleys, Paris, 1946,  324 p., [4], in-8°, first edition, with a 
dedication from the author.

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Темные аллеи, Париж, Зелюк, 1946,  324 стр, [4], in-8°, первое 
издание, обложка работы  В. Гроссера,  с дарственной надписью 
от автора: «Дорогому Григорию Григорьевичу Алексинскому, 
моему Григосе от автора»;  мягкая издательская обложка, 
корешок сильно поврежден; 18,5 x 12 см.  
Провенанс: Собрание Алексинского 

2,500 – 3,000 ¤
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509 • 
BUNIN, Ivan Alekseevich (1870-1953)
Personally written application form with personal data. 
In French. The end of the 1930s. 1p 11 x 7 cm. Signed at the end of the ‘Jean Bounine’ form. The questionnaire reflects social data: 
date and place of birth, information about close relatives, nationality, marital status, occupation, number and period of validity of an 
identity document. The address is indicated in Paris: house No1 on Jacques Offenbach street. In this house, Bunin lived for more than 
30 years, from 1922 until his death, and died here in 1953 in the hands of his wife, Vera Nikolayevna. 

БУНИН, Иван Алексеевич (1870-1953)
Собственноручно написанная анкета с личными данными. 
На французском языке. Конец 30-х гг. ХХ в. 1 л. 11 х 7 см.. Подпись в конце анкеты "Jean Bounine". В анкете отражены данные 
социального характера: дата и место рождения, сведения о близких родственниках, национальность, семейное положение, 
род деятельности, номер и срок действия документа, удостоверяющего личность. Указан адрес в Париже: дом №1 по улице 
Жака Оффенбаха. В этом доме Бунин прожил более 30 лет, с 1922 г. и до самой смерти, здесь же и умер в 1953 г. на руках 
у жены, Веры Николаевны.

35,000 – 40,000 ¤
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510 • 
Kuprin Alexander (1870-1938)
A handwritten letter with an envelope 
dated January 25, 1924, addressed to 
Tatyana Aleksinskaya; 26.5 x 20.7 cm.
Kuprin’s Presentation card

КУПРИН, АЛЕКСАНДР 
(1870-1938)
Рукописное письмо с конвертом 
от 25 января 1924, адресованное 
Татьяне Алексинской на именины; 
лист 26,5 x 20,7 cм.
«Дорогая Татьяна Ивановна, 
сердечно все мы трое поздравляем 
Вас с Днем Ангела. Будте радостны. 
К обеду мы не успеем попасть, а 
приедем немного попозднее, часам к 
9-10. Ваши искренне Куприны». 
Визитная карточка Куприна 
с рукописным поздравлением, 
адресованным к Татьяне 
Алексинской на именины 1921: 
« Сердечно поздравляем и крепко 
целуем дорогую именинницу».
Программа «Вечер посвящённый 
Александру Куприну»; воскресенье 
18 мая 1924. Отель Мажестик, 
Париж. В программе принимали 
участие А. Куприн, Н. Плевицкая, 
Квартет Кедрова и пианист 
Лобинский. 4 стр., 21,2 x 13,3. 
Провенанс: Собрание Алексинского 

1,200 – 1,500  ¤ 511 • 
TEFFI NADINE
La Lumière des Humbles. Traduit du Russe avec une introduction 
par G. Barbizan et Bl. Escassut, coll. « Les maitres étrangers », Paris, 
Nouvelles Editions Latines, 1946, 206 p. Broché, en l’état. Contient une 
dédie manuscrite : « M. G. Alexinsky ! Ayez pitié de votre amie Teffi ». 
18,5 x 12 cm.

ТЕФФИ (НАДЕЖДА ЛОХВИЦКАЯ)
сборник «Свет смиренных». Перевод с русского языка с введением 
Г. Барбизана и Бл. Эскассута, коллекция «Иностранные мастера», 
Париж, «Новые латинские издания», 1946, 206 стр. Мягкая обложка. 
Содержит рукописную надпись: «Г-н Г. Алексинский! Помилуйте 
вашего друга Теффи ». 18,5 х 12 см.
Провенанс : Собрание Алексинского 
ТЕФФИ  (НАДЕЖДА  ЛОХВИЦКАЯ)  -  поэтесса,  прозаик, 
фельетонист, переводчик, драматург.
Одна из самых известных писательниц своего времени,  любимая 
писательница Императора Николая  II.  Писала  для  знаменитого 
журнала «Сатирикон», сотрудничала так же и с большевистскими 
изданиями. Эмигрировала в 1920  гг.. В эмиграции вышло несколько 
сборников  ее  стихов.  Тэффи  приняла  новую  революционную 
Россию, скончалась в Париже в 1952 г.

2,500 – 3,000 ¤
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512 • 
BALMONT Konstintin(1867-1942)
Envelope to Gregory Alexinsky from K.D/ Balmont, poem "Pushkin" with the poet's handwritten corrections.

БАЛЬМОНТ, Константин (1867-1942)
Конверт Григорию Алексинскому от Константина Бальмонта и поэма «Пушкин» с собственноручными 
поправками поэта, подаренная Бальмонтом Алексинскому.
2 машинописных листа, Chatelaillon, Char.-Inf.
« Я полюбил его на утре детских лет, 
Когда его слова, родным касанием ласки, 
Переплелись во мне с мечтой волшебной сказки,
И я в саду искал волшебниц - тайный след.[…]

5,000 – 6,000 ¤

513 • 
Konstantin Balmont (1867-1942)
A handwritten card with notes by Balmont; pencil.

БАЛЬМОНТ, Константин (1867-1942)
Рукописная карточка с заметками Бальмонта; карандаш. 
Очень большая редкость
Провенанс : Собрание Алексинского 

1,200 – 1,500¤
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515 • 
KUPRIN Alexander  (1870-1938)
The letter to Alexinsky, in-4, black 
ink, 28 x 22.3 cm.

КУПРИН, Александр(1870-1938)
Собственноручное письмо 
Куприна Алексинскому, без даты, 
in-4, черные чернила, 28 x 22,3 см. 

1,500 – 2,000 ¤

514 • 
TEFFI NADINE
Vourdalak traduit du russe par G. Barbizan 
et Bl. Escassut, Paris, Maréchal, 1946, 204,  
[1] p. mq. les pp. 176-192, erreur de l’édition. 
In-8°, broché avec une dédicace manuscrite 
de l’auteur : « A mon honorable confrère G. 
Alexinsky Teffi dévouée ». 19,5 x 14 cm.

ТЕФФИ НАДЕЖДА
«Вурдалак», переведено с русского. 
Париж, Maréchal, 1946, 204,  [1] стр In-
8°, с собственноручной подписью «Моему 
уважаемому коллеге Алексинскому, 
преданная Теффи», 19,5 x 14 см.
Провенанс: Собрание Алексинского 

3,500 – 4,000 ¤



516 •
Edition from the library of Nikolay Stepanovich Gumilev (1886-1921). 
[Bouquet of Karsavina]: Tamara Platonovna Karsavina «Stray Dog» March 26, 1914: [collection of poems and drawings]. 
[SPb: Basement «Stray Dog», 1914]. - 24p .: il. portrait, notes .; 21 x 18.3 cm. In the collection of handwritten poems by famous poets 
M. Kuzmin, Vl. Zelensky, G. Ivanov, N. Gumilev, A. Akhmatova, M. Lozinsky and others. Portraits of T. Karsavina by S. Sudeikin, 
Kiner, V. Serov, S. Sorin, Sargent are reproduced in the techniques of chromolithography and lithography. A dedication at the beginning 
of the book by NN. Evreinova, addressed to the ballerina, is stamped with gilded paint. In composite fabric binding. In the color illustrated 
publishing cover based on the drawing by S. Sudeikin. Nikolai Gumilyov’s own handwritten signature on the 2nd side of the front cover: 
“N. Gumilyov”. Tamara Platonovna Karsavina danced in the «Stray Dog» on March 28, 1914.
 
Экземпляр из библиотеки Гумилёва Николая Степановича (1886-1921).
[Букет Карсавиной]: Тамаре Платоновне Карсавиной "Бродячая собака" 26 марта 1914 г.: [сборник стихотворений и 
рисунков]. [СПб.: Подвал "Бродячей собаки", 1914]. - [24] с.: ил., портр., факс., нот.; 21 х 18,3 см. В сборнике факсимильно 
воспроизведены рукописные стихотворения известных поэтов М. Кузмина, Вл. Зеленского, Г. Иванова, Н. Гумилева, А. 
Ахматовой, М. Лозинского и др. Портреты Т. Карсавиной работы С. Судейкина, Кайнера, В. Серова, С. Сорина, Сарджента 
воспроизведены в техниках хромолитографии и литографии. В начале книги посвящение Н.Н. Евреинова, адресованное балерине, 
оттиснуто золочёной краской. В составном тканевом переплёте. В цветной иллюстрированной издательской обложке по рисунку 
С. Судейкина. Незначительные загрязнения страниц от перелистывания. Собственноручная подпись Николая Гумилева на 2-й 
сторонке лицевой обложки: "Н. Гумилев". 

Тамара Платоновна Карсавина танцевала в "Бродячей собаке" 28 марта 1914 г. Художник С. Судейкин создал костюмы и 
декорировал зал подлинными деревянными амурами XVIII в. и старинными канделябрами. В сценической композиции с музыкой 
Куперена, на зеркальном подиуме Карсавина выпускала Эроса-Амура из клетки, и начиналась танцевальная сюита, сочиненная 
балетмейстером Б. Романовым. Издание "Букет Карсавиной" было приурочено к этому вечеру в честь знаменитой балерины 
и преподнесено ей после выступления. Николай Гумилев также присутствовал на вечере, а в сборник, подаренный балерине, 
вошло его стихотворение "Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно". Тамара Платоновна Карсавина (1885-1978) 
- знаменитая русская балерина. Солировала в Мариинском театре, входила в состав Русского балета Дягилева. "Бродячая 
собака" ("Художественное общество Интимного театра") - самое известное литературно-артистическое кабаре Петербурга 
Серебряного века, было открыто 31 декабря 1911 г. на углу Итальянской ул. и Михайловской пл. в подвале старинного дома 
Дашкова.  Создатели  "Бродячей  собаки"  пытались  осуществить  одну  из  ключевых  идей  начала  XX  в.  -  синтез  искусств, 
объединение художников, в широком слысле этого слова, всех направлений.  Здесь устраивались поэтические, музыкальные 
и театральные вечера, лекции, приёмы русских и зарубежных деятелей искусства. Среди постоянных посетителей - поэты 
А.А.  Ахматова,  Н.С.  Гумилев,  М.А.  Кузмин,  О.Э.  Мандельштам,  Г.В.  Иванов,  К.Д.  Бальмонт,  В.В.  Маяковский;  актеры, 
музыканты и композиторы - В.Г. Каратыгин, И.А. Сац, М.Ф. Гнесин, Ю.А. Шапорин, С.С. Прокофьев, Ю.М. Юрьев, Е.И. Тиме, 
Т.П. Карсавина и др.

15,000 – 20,000 ¤

[Букет Карсавиной]
ИЗ БИБЛИОТЕКИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
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LETTER OF MARINA  TSVETAEVA 
ПИСЬМО МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

517 • 
[Tsvetaeva Marina Ivanovna (1892-1941), a handwritten letter addressed to L.V. Vepritskaya]. 
Golitsyno, January 9, 1940 4p .; 11 x 7 cm. The letter begins with the words: «Golitsyno, an unknown 
alley, a house with three red stars, / -40 degrees, January 9, 1940.» 

[Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), собственноручное письмо, адресованное Л.В. 
Веприцкой]. 
Голицыно, 9 января 1940 г. 4 с.; 11 x 7 см. Письмо начинается словами: "Голицыно, безвестный 
переулок, дом с тремя красными звездочками,  / 40 гр. мороза, 9-го января 1940 г.".

Цветаева с сыном Георгием Эфроном провели в Голицыно полгода, с 10-х чисел декабря 1939 
г. по 11 июня 1940 г. Съемное жилье для них по указанию Литфонда подыскала директор 
голицынского дома писателей С.И. Фонская. Цветаева жила в Голицыне по двум адресам. В 
течение первых пяти месяцев она снимала небольшую комнату с фанерной перегородкой в 
отапливаемом доме неподалеку от писательского особняка, точный адрес этого "дома с тремя 
красными звёздочками" в "безвестном переулке" до сих пор не установлен. 
В письме Цветаева говорит о своём отношении к адресату, благодарит её и выражает свою 
признательность за дружбу и чуткое взаимопонимание: "Да! очень важное: Вы не ограничивали 
меня - поэзией. Вы может быть даже предпочитали меня (живую) - моим стихам, и я Вам за это 
бесконечно-благодарна". 
Л.В. Веприцкая была одной из немногих, с кем в Голицыне Цветаевой удалось найти общий язык. 
Но она уезжала, Цветаева послала ей вслед письмо, где впервые за долгие месяцы почувствовала 
возможность раскрыть свою душу. 
Далее Марина Ивановна пишет о своих соседях по Голицыну, со многими из которых отношения 
не складываются, упоминает литературоведа Е.Б. Тагера "Я всю жизнь любила таких как Т. 
и всю жизнь была ими обижена - не привыкать - стать… "Влеченье, род недуга…"; писателя 
Н.Г. Лурье и его супругу "Уехала жена Ноя Григорьевича (я его очень люблю, и oн меня, но 
последнее время мы мало были вместе, а вместе для меня - вдвоем, могу и втроем, но не с такой 
нравоучительной женой), завтра уезжает и он (на несколько дней)" и других. Рассказывает о 
своей повседневной жизни: "Теперь - о достоверном холоде: в столовой, по утрам, 4 гр›, за окном 
- 40. Все с жадностью хватаются за чай и с нежностью обнимают подстаканники. Но в комнатах 
тепло, а в иных даже пёкло. Дома (у меня) вполне выносимо и даже уютно - как всегда от общего 
бедствия. В комнате бывшего ревизора живут куры, а кошка (дура!) по собственному желанию 
ночует на воле, на 40-градусном морозе. (М. б. она охотится за волками??)". Вспоминает и 
цитирует В.В. Маяковского и свои стихи 1917 г. (в письме ошибочно указывает 1918 г.). 
Заканчивается письмо словами: "Увидимся - и будем видаться - непременно. Я за Вашу дружбу 
- держусь". Л.В. Веприцкая очень бережно относилась к письмам Марины Ивановны, которых 
всего было три; не позволяла снимать с них копии (лишь в 60-е 
гг. разрешила сделать это дочери Цветаевой). К сожалению, 
их знакомство не продлилось. Впоследствии дочь Цветаевой, 
Ариадна Эфрон, говорила Веприцкой, что в период 1939-1941 
гг. её мать никому подобных писем не писала, это было 
лучшее письмо тех дней. 

Людмила  Васильевна  Веприцкая  (1902-1988)  -  советская 
детская писательница и сценаристка.  
Евгений  Борисович  Тагер  (1906-1984)  -  литературовед, 
исследователь  творчества  М.  Горького;  автор  эссе  "Из 
воспоминаний о Марине Цветаевой".
Лурье  Ной  Григорьевич  (Ноях  Гершелевич;  (1886–1960)  - 
еврейский писатель, драматург.
Письмо  опубликовано  кн.:  Письма  /  Марина  Цветаева. 
1937-1941  /  сост.:  Л.А.  Мнухина,  при  участии  Л.Г. 
Трубицыной;  подгот.  текста  Л.А.  Мнухина.  М.,  2016. 
См.  также:  Саакянц  А.  А.  Марина  Цветаева  :  Жизнь  и 
творчество / Анна Саакянц. - М., 1999).

125,000 – 140,000 ¤
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518 • 
[Tsvetaeva Marina Ivanovna (1892- 1941), 
handwritten owner’s inscription] 
Magic lantern : Second book of poems / 
Marina Tsvetaeva M .: Ole Lukoye, 1912. - 
148 s .; 12, x10 cm. - 500 copies. In a velvet 
publishing binder. Without case. The boo-
kends are covered with colored gilt vegetable 
paper ornament.

[Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), собственноручная 
владельческая надпись] 
Волшебный фонарь : Вторая книга стихов / Марина Цветаева. М.: Оле-
Лукойе, 1912. - 148 с.; 12,х10 см. - 500 экз. В бархатном издательском 
переплёте. Без футляра. Форзацы оклеены цветной золочёной бумагой 
растительного орнамента. Незначительный потёртости переплёта. В 
нижней части титульного листа собственноручная запись Марины 
Ивановны Цветаевой. Трагические события последних лет тяжелым 
грузом давили на Цветаеву. Она предчувствовала скорый уход из 
жизни. «14 апреля 1941 года, в годовщину смерти Маяковского, 
Цветаева сделала надпись на своей второй книге «Волшебный 
фонарь»: «Напечатано в количестве 500 экз. / МЦ / Москва, 1ый 
час 14-го апреля 1941 г.», обозначив надписью родство с ушедшим 
поэтом, с нежностью вспомнив волшебное начало поэтического пути 
и - подводя итоги». 6 июля Сергею Яковлевичу [Эфрону], вместе с 
его пятью «подельниками», - в списке он стоит первым, - был вынесен 
приговор: «…подвергнуть высшей мере наказания - расстрелу, с 
конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Приговор 
окончательный и обжалованию не подлежит». Приговор приведут в 
исполнение 16 октября 1941 г. в Москве. 31 августа 1941 г. в Елабуге 
Марина Ивановна покончит жизнь самоубийством. (См.: Айзенштейн, 
Е.О. Образы и мифы Цветаевой. - 2-е изд., испр. [Б.и.], 2016. - С. 
235). Вторая книга Марины Цветаевой. Турчинский. С. 571. Розанов. 
№4231. Лесман. № 2431.

90,000 – 100,000 ¤

MAGIC LANTERN
ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
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519 • 
SOLOMON KAPLUN (1883 – 1940), ANDREY BELYI 
(BORIS NIKOLAEVICH BUGAEV) (1880-1934), 
MARINA TSVETAEVA (1892-1941), one invoice and one receipt.

СОЛОМОН КАПЛУН (1883 – 1940), АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (БОРИС НИКОЛАЕВИЧ БУГАЕВ) (1880-1934), 
МАРИНА ЦВЕТАЕВА (1892-1941).
Фактура, адресованная Андрею Белому издателем Соломоном Гитмановичем Каплуном.
«Дорогой Борис Николаевич! Нами Воспроизведен рассчет выплаченного Вам гонорара, из которого видно, что нами оплачены 
полностью - «Стихи России»,  «Глоссалолия», « Петербург … »; машинопись, 16. 11; 27 x 22 см.
Расписка издательства «Эпоха», адресованная Соломону Гитмановичу Каплуну, Мариной Цветаевой; машинопись,  21 июля 
1922, c собственноручной подписью  Марины Цветаевой. 14,5 x 22,5 см.
Провенанс : Собрание Каплуна.

2,500 – 3,000 ¤

520 • 
ANDREY BELYI 
(BORIS BUGAEV) (1880-1934)
Autograph
Receipt No. 26; Berlin, February 3, 
1923, 19.7 x 11.5 cm .

БЕЛЫЙ АНДРЕЙ 
(БОРИС БУГАЕВ) (1880-1934). 
Автограф
Расписка №26 о получении 
гонорара; Берлин, 3 февраля 1923, 
19,7 x 11,5 см.;
Подтверждение  о получении № 
15276; 6,7 x 10,5 см.

2,000 – 2,500 ¤

FROM THE MEETING OF SOLOMON KAPLUN 
ИЗ СОБРАНИЯ СОЛОМОНА КАПЛУНА

Kaplun Solomon Gitmanovich (1883 - 1940) - a journalist, publisher, literary critic, a significant figure in the 
Russian emigration of the First Wave. Before the Revolution, he collaborated with such publications as 

“Petersburg Day” and “Kiev thought”. 

Каплун Соломон Гитманович (1883 – 1940) - журналист, издатель, литературный критик, значимая 
фигура в русской эмиграции Первой волны.  До Революции сотрудничал с таким изданиями как 

«Петербургский день» и «Киевская мысль».

В 1922 Соломон Гитманович эмигрирует в Берлин и возглавляет одно из самых значимых  эмигрантских 
издательств  « Эпоха ».  Издательство  было основано в 1921 году в Петрограде. Среди его редакторов 
были такие выдающиеся писатели, как Е.И. Замятин и К.И. Чуковский. «Эпохой» издавались книги 

современных русских авторов: А.Белого, З.Н. Гиппиус, Е.И. Замятина, Вс. Иванова, А.В. Кусикова, А.М. 
Ремизова, М.М. Шкапской, а также книги, посвящённые литературоведческим проблемам и истории 
литературы. Издательством был задуман и частично осуществлён выпуск русской классической и 
детской литературы. Были намечены к выходу собрания сочинений современных авторов, из которых 

было выпущено лишь девятитомное собрание сочинений А.А. Блока.



522 • 
HODASEVICH VLADISLAV (1886-1939), 
KAPLUN SOLOMON HETMANOVICH (1883? -1940).
A postcard addressed to Solomon Kaplun by Vladislav 
Khodasevich about the proofreading of the texts; Paris, 
July 25, 1924.

ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ (1886—1939), КАПЛУН 
СОЛОМОН ГИТМАНОВИЧ (1883?-1940).
Почтовая карточка, адресованная Соломону Каплуну 
Владиславом Ходасевичем о получении корректуры к 
текстам; Париж, 25 июля 1924 год, 9 x14  см. 
Провенанс: Собрание Каплуна

Владислав  Ходасевич  -  поэт,  блестящий  мемуарист, 
переводчик. Один из важнейших литературных критиков 
в эмиграции, издал множество биографических очерков. 
В  последние  годы  публиковал  в  газетах  и  журналах 
рецензии, статьи, очерки о выдающихся современниках 
- Горьком, Блоке, Белом и многих других.

1,500 – 2,000 ¤

521 • 
HODASEVICH VLADISLAV (1886-1939), KAPLUN SOLOMON 
HETMANOVICH (1883? -1940).
A lettre autograph addressed to Solomon Kaplun by Vladislav Khodase-
vich, Czechoslovakia, December 12, 1923.

ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ (1886—1939), КАПЛУН СОЛОМОН 
ГИТМАНОВИЧ (1883?-1940).
Письмо автограф, адресованное Соломону Каплуну Владиславом 
Ходасевичем;  Чехословакия, 12 декабря, 1923; чернила;  21 x 17 см.
Провенанс: Собрание Каплуна

7,000 – 9,000 ¤

523 • 
BUDBERG, Maria (1892 – 1974), 
KAPLUN SOLOMON GITMANOVICH (1883? -1940)
3 letters addressed to Kaplun Solomon Getmanovich

БУДБЕРГ, Мария Игнатьевна (1892 – 1974), 
КАПЛУН СОЛОМОН ГИТМАНОВИЧ  (1883?-1940)
3 письма, адресованные Каплуну Соломону 
Гитмановичу: 
1) письмо c просьбой переслать все письма до 25 на адрес 
Ageriida Jäneda-Kallijarv, Estland. Черные чернила; 27, 2 
x 21,2 см,
2) письмо от 1 июля. Черные чернила; 28 x 22,2 см,
3) письмо, 26 x 22 см
БУДБЕРГ, Мария Игнатьевна (1892 – 1974) - дипломат, 
предположительно  двойной  агент  ОГПУ,  НКВД  и 
английской  разведки.  Долгие  годы  была  в  близких 
отношениях с Горьким, фактически его второй женой. 
Позднее некоторое время провела с Гербертом Уэллсом.

2,500 – 3,000 ¤
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524 • 
Maxim Gorky (1868-1936)
Very rare autograph letter signed to the Belgian writer and trans-
lator Franz Hellens and his wife. 1/2p., in-folio, 2 December 1925. 
Naples Gorky writes to his new friends about joyful feeling of his en-
counter with Franz Hellens, about Gorky’s relocation to Naples, how he 
struggles with insomnia and his work on the new book [The Artamonov 
Business]. Gorky writes that he is encouraged by Hellens’s start of his 
new book [Le naïf]. 

Максим ГОРЬКИЙ (1868-1936)
Чрезвычайно редкое большое рукописное письмо с подписью к 
бельгийскому писателю и переводчику Францу Элленсу и его 
супруге. 
1/2 стр., in – folio. 2 декабря 1925 г. Неаполь. Длинное письмо к 

новым друзьям, в котором Горький вспоминает свою встречу с Францeм Элленсом, делится своими впечатлениями и 
объясняет почему так им восхищается. Рассказывает о Неаполе и о том, как борется с бессонницей и как трудно ему дается 
книга над которой он работает [Дело Артамоновых]. Радуется тому, что Элленс тоже начал новую книгу [Le naïf]. (…)
Спасибо за ваше светлое письмо. (…) Ваш визит в Сорренто оставил очень глубокое и радостное воспоминание. (…)Встреча 
с Элленсом один из случаев молниеносного зарождения симпатии. Я очень люблю такие встречи, когда рождается прочное 
чувство духовной близости. У русских есть мизантропическая поговорка «что бы узнать человека надо съесть с ним пуд 
соли» (…). Переехал в Неаполь, впрочем вы знаете (…) Глотаю лекарства. Работаю много но книгу мою едва-ли сумею 
кончить раньше года. Возможно, что она займет и еще больше времени(…). М. Горький. Максим Горький (Алексей Пешков) 
(1868 – 1936) – писатель, прозаик, драматург. Один из ведущих классиков не только российской, но и мировой литературы. 5 
раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Франц Элленс (Franz Hellens) (1881 – 1972) – бельгийский писатель 
и переводчик. Был женат на переводчице русского происхождения Марии Милославской, вместе с которой переводил 
Есенина, с которым долгое время был в дружбе. Тесно общался со многими яркими личностями эпохи, среди них Матисс, 
Модильяни, Архипенко, де Кирико. С Максимом Горьким долго поддерживал теплую дружескую переписку.

2,500 – 3,000 ¤

525 • 
Maxim Gorky (1868-1936)
Kaplun Solomon Hetmanovich (1883? -1940)
Handwritten letter with a request to send the copies of from the 4 -th book, 
5 copies each;; black ink, June 24, 24, 13.2 x 21.1 cm.

Максим ГОРЬКИЙ(1868-1936) 
Собственноручная записка. 24 июня 1924 г. Италия, Сорренто. 1 л. РАЗМЕР.  
«Дорогой Соломон Гишмонович (?), сообщаю адрес: Сорренто. Hotel «Cap-
puccini». Это - на долго. Пришлите мне оттиски моих вещей из 4-й книги по 
5-и экземпляров, пожалуйста! Приезжайте сюда, отдыхать. Пишите. Ваш А. 
Пешков. 24.VI.24». 
В 1921 году у Горького возобновился туберкулез. По настоянию В.И. 
Ленина он уезжает лечиться за границу. Сначала писатель жил на курортах 
Германии и Чехословакии, затем переехал в Италию.
Горький жил в Сорренто с 23 апреля 1924 г., вначале в отеле «Капуччини» 
(Сант-Аньело), здесь он провёл всего несколько месяцев, затем на вилле 
«Масса» (впоследствии отель «Маджестик») и с 16 ноября 1924 г. на вилле 
«Иль Сорито», расположенной на скалистом соррентийском мысе Капо ди 
Сорренто. 
Записка относится к периоду непродолжительного пребыванию М. Горького 
в отеле «Капуччини».

2,500 – 3,000 ¤



526 • 
BRYUSOV, Valery Yakovlevich (1873-1924)
Handwritten letter addressed to Zinaida Gippius. On the letterhead «Scorpio». Moscow. May 22, 1907 
3 p. The letter reflected on the confrontation of competing literary and art magazines of the era. Bryusov was the 
ideological inspirer of the magazine «Libra», published in Moscow from 1904 to 1909. 

БРЮСОВ, Валерий Яковлевич (1873-1924) 
Собственноручное письмо, адресованное Зинаиде Гиппиус. На бланке книгоиздательства "Скорпион". 
Москва. 22 мая 1907 г. 3 с. 
В письме нашла отражение конфронтация конкурирующих литературно-художественных журналов 
эпохи. Брюсов был идейным вдохновителем журнала "Весы", издававшегося в Москве с 1904 по 1909 

гг. Он осуществлял практически абсолютное руководство всей деятельностью журнала, в первые годы стараясь выдержать 
облик исключительно критико-библиографического ежемесячника. В январе 1906 г. у "Весов" появился конкурент в лице 
журнала "Золотое руно", главным идеологом которого стал Вяч. Иванов. "Золотое Руно" с первых номеров печатало стихи и 
художественную прозу. С 1906 г. и в "Весах" появились все жанры художественной литературы. Журнал "Перевал" во главе 
с издателем С.А. Соколовым придерживался общественно-радикальной ориентации, и находился в оппозиции по отношению к 
"Весам" и "Золотому Руну". Эта оппозиция обострялась множеством обстоятельств: литературной конкуренцией, полемикой по 
частным вопросам, различного рода интригами и т. д. 
В письме Брюсов основным пороком "Перевала" видел засилье эпигонства и поэтому считал нападки З. Гиппиус в статье 
"Трихина", опубликованной под псевдонимом "Товарищ Герман" (Весы. 1907. №.5), весьма оправданными, о чем писал ей: "Мы 
переживаем одну из этих эпох (они в истории повторяются), когда совершается полуляризация или вульгаризация идей т. е. по 
просту говоря великий грабеж и беззастенчивое обирание собственников. Георгий Чулков, С. Кречетов, Б. Зайцев, И. Сацы, и 
многие, и многие очень крадут идеи Дм. Серг. [Мережковского] и Ваши, обкрадывают Андрея Белого и меня, и нагло щеголяют 
украденными цепочками, развешивая их на своих пестрых жилетах. Как же тут от времени до времни не произносить по адресу 
той или другой личности: мошенники! И вот почему я думаю, что Ваша статья о "Перевале" совсем уместна в "Весах...". 
"Золотому Руну", руководителей которого Брюсов величает "плоскочерепными", в тексте письма также отведено значительное 
место. Кроме того, автор письма прямым текстом агитирует З. Гиппиус не печататься в журнале: "Вы взяли свои рукописи из 
"Руна"? - не присоединитесь ли? Ах, если бы Ваше имя и Д.С. [Мережковского]! Прекрасное получилось бы "письмо в редакцию". 
Серьезно, подумайте о таком уходе из Содома и Гоморры!". 
По мимо прочих коллег по цеху, также подвергшихся критике и порицанию в письме, интересно упомянуть Л.Д. Зиновьеву-
Аннибал (1866 -1907), русскую писательницу, жену Вячеслава Иванова, и её повесть об однополой любви "Тридцать три урода" 
(1906 г.). Повесть произвела громкий скандал и весь её тираж был арестован. Брюсов в своём письме 
эту книгу называет "изделием, при котором сохранять хладнокровие не совсем легко" и провоцирует 
З. Гиппиус: "Неужели Вы так и не напишите о "Тридцать трех уродах" вместе с "Трагическим 
Нарциссом" Ну, кто же, если не Вы? Хотя бы под забралом товарища Германа?".  
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945) - русская поэтесса и писательница, драматург и 
литературный критик. Одна из видных представительниц Серебряного века; считается идеологом 
русского символизма. Гиппиус, вместе с её мужем, Д.С. Мережковским (1865-1941), являются 
одними из самых творчески продуктивных супружеских союзов в истории литературы. 
Письмо опубликовано: Литературное наследство. Т. 85. М., 1976.

15,000 – 20,000 ¤

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ К ЗИНАИДЕ ГИППИУС
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RUSSIAN BOOKS

РУССКАЯ КНИГА

530 • 
ABC-book
Grachev Alexei, for teaching Russian and Church Slavonic, Riga, 1908, 88 p.

БУКВАРЬ «ЗОЛОТАЯ НИВА» 
Грачев Алексей, Букварь для обучения русской и церковно-славянской грамоте по 
наглядно-звуковому способу. Рига, 1909, 88 стр., изд. акц. общ. Вальтер и Рапа,  изд. К. Г. 
Зихмана. Редкость, в издательской обложке, 23,5 x 16,3 см.

400 – 500 ¤
531 • 
TOLSTOÏ Léon
La Famine. Traduit avec l‘autorisation de l’Auteur par E. Halpérin-Kaminsky, 2e éd., Paris, Perrin 
et Cie, 1893, XV, 248 p. broché., Bon état. 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ  (1828-1910)
«Голод». Перевод с разрешения автора Э. Хальперина-Каминского, 2-е. издание, Париж, Per-
rin et Cie,1893 XV, 248 стр. в мягком переплете, хорошая сохранность.

100 – 150 ¤

529 • 
KODRYANSKAYA, N.V.
Globe man : [Fairy-tale journey]; illustration by Fedor Rozhankovsky. Paris: [ed. author], 1954. 

КОДРЯНСКАЯ, Н.В. 
Глобусный человечек: [Сказочное путешествие]; ил. Федора Рожанковского. Париж: 
[изд. автора], 1954. - 68 с.: ил.; 28х21,3 см. В издательском иллюстрированном картонаже. 
24 цветные иллюстрации в тексте, из них 5 полностраничные. Художественные заставки в 
тексте. Утрата маленького фрагмента нижней части корешка, подклейка корешка (скотч). 
Рисунки Ф. Рожанковского выполнены в технике хромолитографии в знаменитой парижской 
мастерской Фернана Мурло. Федор Рожанковский (1891-1970) - русский художник, во 
Франции более известный под именем Rojan. Иллюстратор детских и эротических книг, один 
из крупнейших мастеров русского зарубежья.

600 – 800 ¤

527 • 
MIKHAIL BULGAKOV (1891-1940). 
Master and Margarita, a novel, Paris, YMCA-PRESS, 1967, 219 p.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ (1891-1940). 
«Мастер и Маргарита», роман, Париж, YMCA -PRESS, 1967, 219 стр. с предисловием 
Архиепископа Иоанна Сан-Францисского, в мягкой издательской обложке. В данном 
экземпляре обложка перевернута; редкость; 24 x 16 см.  

1,500 – 2,000 ¤

528 • 
BOULGAKOV  Mikhaïl Afanassievitch (1891-1940)
The Master and Margarita, Paris, YMCA -PRESS, 
1968, 3-е. издание, 215 стр., in a soft publishing co-
ver, 24 x 15,8 см  

МИХАИЛ БУЛГАКОВ (1891-1940)
«Мастер и Маргарита», роман, Париж, YMCA 
-PRESS, 1968, 3-е. издание, 215 стр., в мягкой 
издательской обложке, 24 x 15,8 см  

300 – 400 ¤
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532 • 
ZOCHTCHENKO, Mikhaïl. 
A collection of 7 life-time editions, published 1927-1946.

ЗОЩЕНКО, Михаил Михайлович (1895-1958)
Подборка из 6 изданий :
Уважаемые граждане. - 6-е изд. - Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, [1927]. - 274, [2] с.; 18 см. - (Библиотека сатиры и 
юмора).
Над кем смеетесь / Обложка: К. Елисеев. - Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, [МСМXXVIII] [1928] (М. : тип. Госиздата 
"Красный пролетарий"). - 269, III; 21 см. - (Библиотека сатиры и юмора).
Рассказы. - [Ленинград] : Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. - 234 с.; 19 см.
Тарас Шевченко : Повести и рассказы / Мих. Зощенко, П. Евстафьев, В. Боцяновский. - Ленинград : Сов. писатель, 1939. - 132 
с.; 20 см.
Фельетоны; Рассказы; Повести. - [Ленинград] : Лениздат, 1946 (тип. № 1 Упр. полиграфии и изд-в при Ленгорисполкоме). - 227 
с.; 20 см.  
Избранные произведения. 1923-1945. - Ленинград : Гослитиздат, 1946 (Тип. "Печатный двор"). - 660 с., 1 л. портр. : портр.; 20 см.
С луны свалился. - Б.м., б.г. - 42 с.; 24 см. - (Библиотека сатиры и юмора). Отпечатано на ротаторе.

1,500 – 2,000 ¤

533 • 
TVARDOVSKI, Alexandre. 
Vassili Terkin. Moscow, 1946.

ТВАРДОВСКИЙ, Александр Трифонович (1910-1971)
Василий Теркин : Книга про бойца / Рис. О. Верейского. 
Москва : Воениздат, 1946. - 237 с.: ил.; 21,5 см. - В издательском 
иллюстрированном составном переплете. Тонированная головка. В 
коллекционной  сохранности.
Издано на дорогой голландской бумаге (по-видимому, трофейной).
Turchinski, p.526.

400 – 600 ¤
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534 • 
AHMATOVA, Anna
Requiem.
Association of Foreign Writers, Munich. 1963. Original wrapping paper, circula-
tion: 500.

АХМАТОВА, Анна
Реквием.
Товарищество Зарубежных писателей, Мюнхен. 1963 г. В оригинальной 
оберточной бумаге, тираж 500 э.

300 – 400 ¤

535 • 
MARIA SHKAPSKAYA (1891-1952) 
Mater Dolorosa, 2nd edition, Revel-Berlin, Bibliophile, 1922, 32 pp. [2].

МАРИЯ ШКАПСКАЯ  (1891-1952)
Mater Dolorosa, 2 - е издание,  Ревель-Берлин, Библиофил, 1922,  32 стр. [2].  
В мягком издательском переплете, 14, 5 x 11 см. 

200 – 300 ¤

537 • 
ZVIBAKH YAKOV (ANDREY SEDYCHY) (1902-1994)
Montmartre, Ill. Boris Grosser, Paris, Povolotsky, bd., In-8 157 [3].

ЦВИБАК ЯКОВ (АНДРЕЙ СЕДЫХ) (1902-1994)
Монмартр, илл. Бориса Гроссера, Париж, Поволоцкий, бд., 
in -8 157 [3].  Один из 35 экземпляров, мягкий издательский 
переплет с дарственной надписью автора на французском языке;  
19,5 x 14,5 см.

100 – 200 ¤ 

536 • 
Boris GRIGORIEV (1886 – 1930)
RASSEJA. Edition Berlin – Potsdam, Efron Müller – 1921. 

Борис ГРИГОРЬЕВ (1886 – 1930)
РАСЕЯ. В иллюстриванном тканевом переплёте . Издание знаменитого цикла 
«Расея». Издание на немкецком языке Эфрон Мюллер. 1921 г.

200 – 300 ¤
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Russia, Alexandre III 1881-1894. Numismatics Auction. November 24, 2018.
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BOUDIN, Eugène (1824-1890). View on the port of Dieppe. Modern Art Auction. November 27, 2018.
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Maître Claire Notari
Huissier de Justice à Monaco

ABSENTEE/TELEPHONE BIDDING FORM                                                              
The auction will take place in accordance with the General Terms and Conditions and the auction itself shall be regulated by these same Terms 
and Conditions. You are invited to read the General Terms and Conditions of Sale as well as the important information appended thereto, which 
indicate the costs you will be obligated to pay in the event of successfully purchasing a Lot, among other clauses relating to the auction sale. 
Do not sign this form unless you have received answers to all of your questions pertaining to the General Terms and Conditions. These Terms 
and Conditions are contractual commitments which bind and limit bidders and successful purchasers, in particular the Bailiff’s responsibility in 
regards to bidders as well as successful purchasers..
Privacy Policy
Your personal data shall be kept by the Bailiff and the Organizer. We are committed to not provide your personal data to any extraneous person. 
However, we may occasionally contact you with information on goods and services we believe may be of interest 
to you, including those offered by third parties. 

In case you do not wish to receive such information (with the exception of information you may request), please check the box below.  q   
                                                                                                                                                                                           
Would you like to receive information concerning our business via email? If not, please check the box below.   q          

Be sure to obtain all the information concerning a Lot at least 24 hours before the sale. The bidding will be rounded to the nearest increment. 
Please refer yourself to the important information found in the catalogue concerning your instructions made to the Organizer for the execution of your 
purchase orders. The Bailiff will seek to execute these orders on your behalf but shall not be held liable for any error.

            Paddle number
Name of sale ART RUSSE            Date  
Location of sale MONACO      Company Name
First name       Last name
Address          Customer Number
City                                 Zip code  Country
Tel. No        Fax
Tel. No         E-mail
Mobile phone       Are you an individual bidder q or a company bidder q
VAT Number 
 
Telephone No. the day of the sale :

 If you wish to be called during the auction, please write «TEL» in the box «your bid». For security reasons calls may be registered.
Telephone No. the day of the sale :...............................................................................................................

Lot n°                   Brief Description                       Your bid excluding VAT, commissions and fees in Euros

  
  
  
  
  
  
By signing this form, you acknowledge that you have been in possession, have read and understood the General Terms and Conditions presented 
by Madam Claire Notari, Bailiff in Monaco, in particular Article 20, and further acknowledge having accepted the Terms and Conditions without 
reservation. If you are a first-time client of Madam Claire Notari, please attach your bank account details.

Your Signature        Date
 



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
These terms and conditions apply to auctions conducted by Madam Claire Notari, bailiff in Monaco, and 
shall apply mutatis mutandis to any private sale.
1. In the Terms and Conditions, the words and phrases listed below have the following meanings:
- “Bailiff” – Madam Claire Notari, bailiff in Monaco.
- “Organizer” – SARL HERMITAGE FINE ART
- “Catalogue” – Any advertisement, brochure, price list and other publications.
- “Expenses” incurred at the time of sale of any Lot, the fees and expenses incurred by the Organizer 
for insurance, packaging, transportation, storage, eventual restoration and framing, taxes and various 
expenses and all other VAT related costs. 
- “Hammer price” – Price in Euros of the Lot, which is awarded to the Buyer. 
- “Lot” – Any item presented with the intent that it be auctioned.
- “Purchase Price” – Hammer price plus all Expenses, VAT, additional costs and expenses in Euros owed 
by the Buyer in default in accordance with Clause 14.
- “Sales Proceeds” – The net amount due to the Seller consisting of the Hammer Price minus the commis-
sion owed by the Seller to the Organizer in any capacity, and generated in any way whatsoever. 
- “VAT” – Value Added Tax
- “Fees” – The buyer shall pay the Organizer, in addition to the Hammer Price of each Lot, a premium of 
32,4% of the final bid, including VAT. Please note that all Lots purchased through the services of online 
sales and auctions such as Drouot Digital, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tissimo.de 
and Bidspirit.com but also our own platform, will be subject to an additional charge of 3%+ VAT of the 
hammer price. (see clause 13.4.).
2. The Bailiff sells as the agent for the Seller and is not responsible for any mistakes made by the Buyer 
or the Seller. 
3. Despite the efforts to ensure the accuracy of the description of each Lot in the Catalogue, nor the Bailiff 
nor the Organizer do not guarantee that such a description is accurate. Any statements other than printed 
in the Catalogue, relating to, but not limited to, authenticity, provenance, origin, age, date, condition, esti-
mated selling price, or quality of any Lot, is a matter of opinion, and neither the Bailiff the nor its servants or 
agents shall be held liable for the accuracy of any given opinion. No person is authorized by the Organizer 
to make whatever statement unless already printed in the Catalogue. 
4. The Bailiff or the Organizer, if instructed by a potential Buyer, may accept bids on his or her behalf, 
provided that neither the Bailiff nor its employees or agents shall be held liable for negligence or error in 
the execution or non-execution of such orders.
5. The Bailiff reserves the right, in its sole discretion, to refuse admission to any person within its premises 
or attendance at its auctions. 
6. The Bailiff reserves the right, in its sole discretion, to refuse a bid, to divide any Lot, to combine two or 
more Lots, to withdraw any Lot from the auction and in case of conflict to place back any Lot for sale and 
increase the bid as it suits him or her. 
7. Nor the Bailiff nor the Organizer shall not be held liable for injury, damage or loss of any kind whatsoever, 
suffered by any person while he or she is at the premises of the exhibition and sale, except in the case of 
death or injury caused by the negligence of the Bailiff, its employees and agents.
8. Any notice given by the Bailiff addressed to the Seller, Buyer, or potential Buyer, may be delivered by 
hand or sent by mail, telex or fax, and shall be deemed received: 
a) Upon delivery, if delivered by hand.
b) Within 2 hours following the transmission during a business day, if sent by telex or fax.
c) Within 48 hours following the postmarked date, if the mail is sent to the same country, and within 7 
days if it is sent abroad. 
9. 9.1 Any transaction subject to these Terms and Conditions and any matters related thereto shall be sett-
led by Monegasque law and all parties concerned shall refer themselves to the non-exclusive jurisdiction 
of the Monegasque courts. 
9.2 The rights of reproduction of any written content and illustrations referring to Lots shall remain at all 
times the absolute property of the Organizer and shall not be used, even partly, by any person without 
prior consent of the Organizer.
10. Any person wishing to bid shall be required, before the sale, to complete a “registration form” with the 
Bailiff and Organizer. He or she shall provide the Bailiff and Organizer a photo ID as well as his or her bank 
references. The duly completed form, signed and dated, will be returned to the Bailiff before the start of 
the sale and a registration number shall be assigned to each potential bidder. A bidder is only allowed to 
bid if he or she holds a registration number and provided that he or she is aware of the catalogue, which 
contains these general terms and conditions of sale to which the Bailiff and Organizer explicitly refer to. 
The act of bidding will automatically entail that the bidder has read, understood and accepted the said 
terms and conditions.
11. THE BAILIFF
11.1 The sale shall be carried out by Madam Claire Notari, Bailiff of Monaco, who will announce the Ham-
mer Price, ensure that the bidding is properly carried out, and generally will take all necessary measures 
in maintaining order during the Sale.
11.2 The Bailiff reserves the right, in its sole discretion, and without any obligation for justification of his 
or her decision, to continue or stop the sale, to remove one or more Lots, to accept or refuse a bid, to 
proceed with any split, joining or withdrawal of the Lots.
11.3 Generally, the Bailiff has the authority to make any decision in order to resolve any dispute arising 
during the Sale. 
11.4 The Bailiff and the Organizer explicitly reserve the right to make any statement before the opening of 
the sale or prior to the auctioning of a Lot, referring to changes, descriptions, statements, details in the 
Catalogue or these Terms and Conditions of Sale; these modifications shall be imposed on the bidder.
11.5 The Bailiff shall notify the bidders before the sale begins of the conditions of the Hammer Prices 
including the additional incurred fees. 
11.6 The Bailiff can accept bids from any person present in the room. He or she may also take orders from 
bidders not present once they have been given to the employees of the Organizer by phone, telex, fax, or 
by any other written order and approved by the Organizer and the Bailiff. In any case, the latter shall not 
be held liable for negligence, error or mistake in the execution of orders. In all cases, the Organizer and 
the Bailiff will not be held responsible for the non-execution for any reason whatsoever, of an order that 
they have received. 
12. AUCTIONS
12.1 Auctions are conducted in Euros. The Bailiff and the Organizer reserve the right to install a currency 
conversion table but shall decline all responsibility in the event of failure or display error. Only the amount 
of the last bid, as expressed by the Bailiff, shall be taken into consideration. 
12.2 Each bidder shall be deemed and presumed to have acted on his or her own behalf, unless before 
the sale, he or she has explicitly brought to the attention of the Bailiff and the Organizer in writing that he 
or she will be bidding on behalf of a third party, which has been approved by the Bailiff and the Organizer. 
12.3 In the case of dispute with the third party, the bidder and the third party shall both be held accoun-

table for the bidding. 
13. AUCTION SALE
13.1 The highest and last bidder that is accepted by the Bailiff shall be declared the successful purchaser; 
he or she shall be required to make a payment in the manner outlined below. 
13.2 At the time of the announcement of the hammer price, the Buyer shall immediately disclose to the 
agents of the Bailiff the number he or she has been assigned. The Organizer or the Bailiff explicitly reserve 
the right, in their sole discretion, to immediately place back the Lot for sale with no possibility of appeal 
from the highest bidder. 
13.3 In case of dispute, the notary that is the Bailiff, has the right to rescind the sale and to immediately 
place back the Lot concerned for auctioning. 
13.4 In addition to the hammer price up to and including 250.000 EUR, the Buyer shall also pay a premium 
of 27% + VAT (32.4% including VAT)
Buyer’s premium rate payable on the hammer price in excesse of 250.000 EUR up to and including 
2.500.000 EUR – 21.5% + VAT (25.8% including VAT)
Buyer’s premium rate payable on the portion of the hummer price in excess of 2.500.000 EUR – 
12.5% + VAT (15% including VAT)
This amount will be added to the final bid. Please note that all Lots purchased through the services of 
online sales and auctions such as Drouot Digital, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tis-
simo.de and Bidspirit.com but also our own platform will be subject to an additional charge of 3%+ VAT 
of the hammer price.
14. PAYMENT 
14.1 The hammer price and the abovementioned amount in section 13.4 shall be immediately paid; howe-
ver, the Seller can give Madam Claire Notari the right to grant, in its sole discretion, the possibility for the 
successful purchaser to pay the hammer price and additional charges mentioned above by bank transfer. 
In any case, the payment must absolutely occur within one week (5 working days) after the auction with 
the Organizer’s Monegasque banking institution. 
14.2 In case of non-execution or of partial execution of the obligations borne by the successful purchaser 
under these Terms and Conditions, particularly in the case of non-payment of the hammer price and 
additional charges or in the case of partial payment within one week (5 working days) following the sale, 
provided that the Lot has not been immediately placed back for auctioning during the concerned vacation, 
the Organizer reserves the right, in its sole discretion, to exercise the following rights and actions:
- To demand definitive compensation by way of penalty clause, a percentage of 0.5% per day late on the 
price or a fraction of the unpaid price and additional fees until full payment;
- To demand for compensatory damages, which shall not only cover any loss arising from the resale of 
the Lot in question, but also the expenses of such a resale, as well as damages suffered by the Bailiff and 
the Organizer;
- To achieve the compensation between the amounts owed by the Buyer with all funds held or which may 
come to be held by the Organizer on behalf of the Buyer.
15. TRANSFER OF OWNERSHIP
The transfer of ownership of a Lot in favor of the Buyer shall only take place after full payment of the 
Hammer Price and abovementioned additional fees. However, upon auction sale (finalized by the Bailiff’s 
hammer blow), all risks relating to the Lot will be transferred to the successful purchaser in full and without 
reservation. 
16. RESPONSIBILITIES OF THE BUYER
16.1This list not being restrictive, the successful purchaser shall be solely responsible for the loss, theft, 
partial or total destruction, or damage which may occur between the auction sale and the transfer of 
ownership after full payment of the Hammer Price and additional fees.
16.2 The successful purchaser shall be required to undertake at his expense, the withdrawal of the Lot of 
which he has become the owner, under section 14, within 5 working days of the auction sale. 
16.3 Likewise, all charges for storage and insurance purposes that have been put forward by the Organizer 
for the time period between the auction sale and the payment of the hammer price and additional fees 
(transfer of ownership), shall remain the successful purchaser’s responsibility and shall be paid at the time 
of payment of the hammer price and additional charges. 
16.4 In the case of uncollected Lots by the Buyer within the time period stipulated in Clause 16.2, the 
Organizer reserves the right to arrange for the removal of the Lots at the risk and expense of the Buyer, 
as well as the shipment under the same terms and conditions to Monaco, France or any other country 
specified by the Buyer. 
17. CONDITION OF THE LOTS
The Lots are sold in the same condition in which they were presented at the time of sale and no action 
shall be exercised against the Bailiff or the Organizer for flaws or hidden defects affecting the Lot that 
is to be sold, regardless of the significance of the flaw or defect. It will be up to the potential bidders, 
prior to the Auction during the public exhibition of the Lots for sale, to check the condition, quality and 
authenticity of the Lots. 
18. temporary importation
18.1 All lots marked with symbol + are in the free port and are subject to import tax, the buyer intending to 
import them within European Union should be aware that import tax will be due on hammer price and shall 
be paid to the organizer in addition to other fees (eg: 5.5% for antics and artworks in Monaco).
18.2  Any other lots are in free circulation in EU.
18.3 Buyer is responsible for checking and fulfilling all conditions of the transportation of the acquired lots 
to the final destination, including but not limited to checking the import status of the lots, and regulations 
for importation at destination.
19.EXPORT OF LOTS
Due to Monaco being part of the French Customs Union, exports outside of Monaco undergo the same 
rules and regulations as those existing in France. Any Lot coming from the Customs Union or a beneficiary 
of temporary importation, if it remains in the Customs Union, may be removed upon presentation of proof 
of payment of the Purchase Price. On the other hand, if the successful purchaser intends to export the Lot 
outside of the Customs Union, it will be up to him or her, and under his or her full and sole responsibility, to 
perform all the necessary procedures and formalities required by the law in force. Under no circumstances 
shall the Organizer or Bailiff be pursued for non-compliance or completion of the said formalities.
20. ORGANIZER’S MANDATE
The Organizer carries the role of agent of his or her mandate, which gives him the authorization to sell one 
or more Lots. Under this capacity, neither the Organizer nor the Bailiff shall be part of the contract binding 
their mandate and Seller to the Purchaser: therefore neither the Organizer nor the Bailiff shall be held res-
ponsible if one of the parties fails to fulfil any of the obligations stipulated in the contract.
21. JURISDICTION
The sale as well as these Terms and Conditions are explicitly regulated by Monegasque law. Any dispute 
relating to the sale or these Terms and Conditions will be subject to the jurisdiction of the Monegasque 
courts.



УСЛОВИЯ АУКЦИОННОЙ ПРОДАЖИ
Настоящие «Условия аукционной продажи» применяются ко всем продажам на территории Монако, 
проводимым при участии госпожи Claire Notari (официальный аукционист на территории Монако) и будут 
применены ко всем предстоящим аукционным продажам.
1. Терминология, употребляемая в данных Условиях аукционной продажи:
- «Аукционист» – госпожа Claire Notari, официальный аукционист на территории Monaco.
- «Организатор» – SARL HERMITAGE FINE ART.
- «Каталог» – любые издания, брошюры, прайс-листы и прочие публикации. 
- «Расходы» – понесенные Организатором во время продажи любого из лотов: сборы и расходы на 
страхование, упаковку, транспортировку и хранение, возможные траты на багетные работы, налоги и 
прочие сборы (VAT), связанные с продажей. 
- «Финальная ставка» – цена продажи, зафиксированная ударом молотка, указанная в евро, на каждый из 
лотов (не включает налоги и сборы).
- «Лот» – каждая вещь или группа выставленных совместно вещей, сданная (-ые) Организатору с целью 
дальнейшей продажи.
- «Цена покупки» – цена, зафиксированная ударом молотка, включая  все аукционные сборы (налоги, VAT, 
дополнительные сборы) в евро, подлежащие уплате покупателем в соответствии с Уточнением 14. 
- «Выручка с продажи» – чистая выручка, причитающаяся к выплате Организатором продавцу, за вычетом 
заранее установленного аукционного сбора.
- «VAT» – Value Added Tax – НДС (налог на добавленную стоимость).
- «Аукционные сборы» – комиссионное вознаграждение, подлежащее уплате покупателем в пользу 
Организатора, добавляемое к финальной ставке по каждому лоту в размере 27 % от финальной ставки 
+ НДС. Просим заметить, что со стоимости всех лотов, купленные через интернет-сервисы участия в 
аукционе, такие как Le Figaro Enchères, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tissimo.de и Bidspi-
rit.com взимается дополнительный сбор в размере 3%+ НДС от суммы финальной ставки (см. пункт 13.4.).
2. Аукционист продает товар в качестве представителя продавца и не несет ответственности за возможные 
ошибки, допущенные продавцом или покупателем. 
3. Организатор использовал целесообразные на момент подготовки аукциона средства для  создания 
точного описания каждого лота в каталоге. Однако ни Аукционист, ни Организатор не могут гарантировать 
исчерпывающей точности этого описания. Аукционист и Организатор не несут ответственности за 
дополнительную информацию касательно лотов, их происхождения, времени создания и подлинности, 
которая может быть дана в устной или письменной форме кем-либо из сотрудников, помимо 
опубликованной в каталоге продажи. Вся информация такого рода – лишь мнение того или иного 
специалиста относительно поставленного вопроса. Ни один из специалистов не утвержден Организатором 
для дачи точных заявлений.
4. Аукционист и Организатор имеют право с разрешения потенциального покупателя поднимать ставки 
от его имени во время аукциона. Однако ни Аукционист, ни Организатор не несут ответственности за 
возможные ошибки, которые могут возникнуть во время приёма и обработки ставок (ошибочная ставка, 
потеря заявки до аукциона и т. п.)
5. Аукционист имеет право запретить тому или иному лицу участие в аукционе и присутствие в аукционном 
зале. 
6. Аукционист имеет право отказать в ставке, разделить любой лот либо объединить несколько лотов во 
время аукциона, снять любой лот с аукциона из-за конфликтной ситуации и вернуть лот в аукцион, а также 
поднимать ставки по своему усмотрению. 
7. Ни Аукционист, ни Организатор не несут ответственности за возможные происшествия в зале, где 
проводится выставка или продажа, по вине кого-либо из присутствующих, кроме случаев смерти и 
ранений, произошедших по неосторожности Аукциониста, Организатора, либо работников аукционного 
дома и зала. 
8. Вся информация и данные, отправленные Аукционистом продавцу, покупателю или потенциальному 
покупателю по почте, факсу либо с курьером, считаются полученными: 
a) По факту доставки, выполненной курьером.
b) 2 часа спустя в рабочий день после отправки информации по факсу. 
c) через 48 часов после отправки почтой, если почта отправлена в пределах той же страны, 7 дней для 
международных отправлений. 
9. 9.1. Все сделки, попадающие под данные Условия продажи, подчиняются исключительно 
законодательству княжества Монако. Любые разбирательства между участниками сделки будут 
рассматриваться в рамках юрисдикции Монако.
9.2. Любое воспроизведение письменной и визуальной информации, касающейся лотов аукциона, не 
может быть осуществлено третьими лицами без официального письменного разрешения Организатора. 
10. Любой желающий участвовать в аукционе должен предварительно заполнить утвержденную «форму 
регистрации». Для участия в аукционе потенциальный покупатель должен передать Аукционисту либо 
Организатору свои паспортные данные и банковские реквизиты. Заполненная, подписанная и датированная 
форма регистрации будет передана Аукционисту до начала аукциона, а потенциальный покупатель получит 
свой регистрационный «номер участника», необходимый, чтобы делать ставки. Участник допускается к 
аукциону, если у него есть регистрационный номер и он ознакомился с каталогом аукциона и условиями его 
проведения, которым строго следуют Аукционист и Организатор. Факт размещения ставки автоматически 
подтверждает, что участник ознакомился и согласен с условиями проведения аукциона. 
11. АУКЦИОНИСТ
11.1. Аукцион проводится госпожой Claire Notari, официальным аукционистом на территории Монако, 
которая будет определять и озвучивать финальные ставки, следить за чистотой проведения аукциона и в 
случае необходимости принимать меры для поддержания аукциона в рамках установленных правил.
11.2-11.3. Аукционист имеет право на своё усмотрение, без предоставления объяснений продолжить или 
остановить продажу, снять с торгов один или несколько лотов, принять либо отклонить любую ставку, 
произвести любое объединение, разделение и снятие лотов. 
11.4. Аукционист и Организатор имеют право до начала аукциона вносить любого рода изменения в 
описания лотов в каталоге, а также в условия проведения торгов. Все изменения, произведенные до 
начала аукциона, будут являться принятыми по умолчанию всеми потенциальными покупателями.
11.5. Перед началом аукциона Аукционист должен довести до сведения присутствующих условия принятия 
финальной ставки и сообщить обо всех дополнительных сборах с покупателя. 
11.6. Аукционист может принимать ставки от всех присутствующих в зале. Он может также принимать 
ставки по телефону либо заочные письменные ставки, переданные Организатору участниками, которые 
не могут присутствовать в аукционном зале. В любом случае, ни Организатор, ни Аукционист не несут 
ответственности за возможное неисполнение переданной ставки. 
12. АУКЦИОН
12.1. Все аукционные ставки принимаются в евро. Аукционист или Организатор могут установить 
табло конвертации валюты и отображения ставок, но не несут ответственность за возможные ошибки в 
его работе. Только финальная ставка, произнесенная вслух Аукционистом, считается единственно верной. 
12.2. Каждый участник по умолчанию считается участвующим от своего имени и несущим ответственность 
за сделанные им ставки, за исключением случаев, когда Аукционист и / или Организатор заранее 

предупрежден в письменном виде, что участник действует по поручению третьих лиц. 
12.3. Какие-либо претензии от третьего лица, от имени которого участник аукциона делал ставки, не могут 
быть приняты Аукционистом и / или Организатором. Ответственность за ставку в любом случае несёт 
участник, сделавший её.
13. АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА
13.1. Самая большая ставка будет озвучена Аукционистом. Сделавший её участник будет объявлен как 
«покупатель». Он или Она обязуются оплатить совершенную покупку в соответствии с изложенными ниже 
правилами. 
13.2. В момент определения финальной ставки покупатель обязан открыто предъявить свой 
регистрационный номер работникам аукционного дома. Организатор и Аукционист оставляют за собой 
право повторного выставления Лота на аукцион при отсутствии возможности идентифицировать 
покупателя. 
13.3. В случае возникновения разногласий Аукционист как официальное лицо имеет право незамедлительно 
представить лот повторно на продажу. 
13.4. Покупатель обязуется оплатить комиссионный сбор в размере:
При финальной ставке до 250 000 евро включительно – 27 % от суммы финальной ставки + НДС. 
При финальной ставке от 250 001 евро до 2 500 000 евро включительно – 21.5% от суммы финальной 
ставки + НДС.
При финальной ставке свыше 2 500 000 евро – 12.5% от суммы финальной ставки + НДС.
Данный комиссионный сбор добавляется к сумме финальной ставки покупателя. Убедительная просьба 
иметь в виду, что со стоимости всех лотов, купленных через интернет-сервисы участия в аукционе, такие 
как Le Figaro Enchères, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tissimo.de и Bidspirit.com взимается 
дополнительный сбор в размере 3%+ НДС от суммы финальной ставки.
14. ОПЛАТА
14.1. Финальная ставка и комиссионный сбор, установленный пунктом 13.4, должны быть незамедлительно 
оплачены. Продавец может позволить госпоже Claire Notari принимать оплату его лота банковским 
переводом. В любом случае, оплата покупки должна быть совершена в течение пяти рабочих дней после 
аукциона (по времени княжества Монако). 
14.2. В случае полной или частичной неоплаты покупки, в соответствии с данными условиями продажи, 
а также в случае неоплаты финальной цены либо комиссионного сбора в течение недели после 
произведенной продажи в случае, если лот не был немедленно повторно представлен на аукцион, 
Организатор оставляет за собой право на применение следующих мер: 
- Вынести требование оплаты штрафа в размере 0.5 % от суммы выставленного счета за день неуплаты. 
Данный штраф будет начисляться вплоть до полной оплаты счета.
- Потребовать компенсации всего ущерба и покрытия расходов на перепродажу лота, а также ущерба, 
понесенного Организатором и Аукционистом в связи с неоплатой счета. 
- Потребовать дополнительную компенсацию расходов, вызванных неоплатой счета покупателем.
15. ВЫДАЧА СОБСТВЕННОСТИ
Выдача приобретённых лотов покупателю может быть произведена только после полной оплаты счета, 
включая все сборы и налоги. После объявления Аукционистом покупателя все риски, связанные с лотом, 
переходят к его новому владельцу. 
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
16.1. К Покупателю переходят все риски и ответственность за возможные повреждения лота и различного 
рода ущерб, включая полное уничтожение, который может иметь место между завершением полной 
оплаты счёта и передачей собственности новому владельцу. 
16.2. В соответствии с пунктом 14 покупатель должен оплатить и забрать приобретённые лоты в течение 
пяти рабочих дней после завершения аукциона. 
16.3. Все расходы, связанные с хранением лота после покупки и до момента передачи новому владельцу, 
относятся на счёт покупателя и должны быть оплачены вместе с финальной ценой покупки, комиссионным 
сбором аукциона и налогами. 
16.4. Если покупатель не забрал приобретённые лоты в течение пяти рабочих дней после завершения 
аукциона согласно п. 16.2, Организатор имеет право перемещать их за счет покупателя, в том числе 
поместить на хранение, либо отправить по указанному покупателем адресу в Монако, Франции или другой 
стране. Счет за дополнительные услуги будет выставлен покупателю и должен быть оплачен до момента 
получения лота покупателем у Организатора или его представителя или до передачи перевозчику. 
17. СОСТОЯНИЕ ЛОТОВ
Ве лоты представляются на продажу в том состоянии, в котором находятся на момент аукциона. Перед 
аукционом Организатор предоставляет покупателям исчерпывающую возможность самостоятельно или 
с привлечением приглашённых специалистов удостовериться в соответствии заявленных характеристик 
и надлежащем качестве лотов. Какие-либо претензии касательно не описанных в каталогах дефектов 
продаваемых лотов не могут быть предъявлены Аукционисту или Организатору. Предаукционная проверка 
качества, состояния и аутентичности лотов остается на ответственности потенциального покупателя. 
18. ВРЕМЕННЫЙ ИМПОРТ
18.1 Просьба обратить внимание, что все лоты отмеченные символом + находятся во free port Монако 
и облагаются дополнительным таможенным сбором. В случае предстоящего импорта в пределах ЕС, 
покупатель должен оплатить основную аукционную комиссию с учетом дополнительно сбора free port.
18.2 Все остальные лоты находятся в свободной циркуляции в пределах ЕС.
18.3 Покупатель ответственен за проверку и выполнение всех необходимых условий транспортировки в 
соответствии с законодательством страны ввоза.
19. ЭКСПОРТ ЛОТОВ
Княжество Монако является частью французского таможенного союза и экспорт из Монако подчиняется 
тем же правилам, что и с территории Франции. Любой лот, находящийся на территории таможенного 
союза или подчиняющийся условиям временного вывоза, может быть получен в аукционном доме при 
предъявлении квитанции, подтверждающей его полную оплату. В случае, когда покупатель планирует 
вывезти лот с территории таможенного союза, он должен самостоятельно озаботиться получением всех 
необходимых документов для таможенного оформления в других государствах и таможенных союзах 
(если таковое требуется). Организатор и / или Аукционист не могут нести какую-либо ответственность 
за ненадлежащее исполнение покупателем своих обязанностей по соблюдению законодательства о 
перемещении культурных и материальных ценностей. 
20. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАНДАТ
Организатор выполняет роль посредника между продавцом и покупателем и обладает исключительным 
правом на продажу тех или иных лотов. Ни Организатор, ни Аукционист не могут заключать иные 
контракты с продавцами и покупателями и не несут ответственности за невыполнение контракта одной из 
сторон (продавцом и/или покупателем). 
21. ЮРИСДИКЦИЯ
Аукцион и настоящие Условия проведения аукциона полностью регулируются законодательством 
княжества Монако. Любые споры, связанные с аукционной продажей, находятся в юрисдикции Монако и 
должны быть рассмотрены в соответствии с монегаскским законодательством. 
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