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901 • 
Honegger
Georgians. 2nd quarter of the XIX century.
Lithography; 25.8 x 21.3 cm

Грузины. 2-я четверть XIX века.
Литография; 25,8 х 21,3 см.

750 – 100 €

902 • 
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

450 – 500 €

903 • 
A set of postcards with projects of costumes and scenes L. Bakst, 
K. Somov, M. Dobuzhinsky. 9pcs.

Набор почтовых карточек с проектами костюмов и сцен 
Л.Бакста, К.Сомова, М. Добужинского. 9шт.

40 – 60 €
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905 • 
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.

180 – 250 €

904 • 
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)

270 – 350 €

906 • 
Easter egg.
Glass, enamel
Small chip in the enamel.
7 cm

Пасхальное яйцо.
Стекло, эмаль
Небольшие сколы эмали.
7 см.

50 – 100 €

907 • 
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 €



 6

908 • 
Two cups
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory
1820s
Two cups on legs, decorated with picturesque landscapes with 
characters. The  rst 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 €

909 • 
Two cups
Porcelain, gilding
Imperial Porcelain Factory; Gardner 1820s
The  rst 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), No3, 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 €

910 • 
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,  oral 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.

180 – 300 €
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911 • 
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)

700 – 800 €

912 • 
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 €

913 • 
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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916 • 
LOT
Figurine «Morning»,  gurine “Girl”
Porcelain, overglaze painting
Crafted by G.Stolbov. 1950s.
Mark: LFZ blue overglaze, 85, V/C. 14 cm. Good condition.

ЛОТ
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.

280 – 350 €

914 • 
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)

500 – 600 €

915 • 
Gardner kettle
Porcelain, painting
Gardner Factory, Moscow
1870 - 1890s.
Mark: red. Overall good condition.

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

270 – 350 €
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917 • 
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

450 – 600 €

919 • 
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)

600 – 700 €

918 • 
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. 

PETER I ON THE LADOGA LAKE 
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.

600 – 800 €
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920 • 
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.

600 – 800 €

923 • 
A sample of trench creativity of Wehrmacht soldiers during the encirclement 
of Leningrad.
Toy «Pecking Chickens». 1943
Wood, pyrography, coloring.

Образец окопного творчества солдат Вермахта во время окружения 
Ленинграда.
Игрушка «Клюющие куры». 1943 год.
Дерево, выжигание, раскраска.

100 – 150 €

922 • 
Group figurine Boy with Dog
Porcelaine, overglaze painting
Model by G.S. Stolbova
Lomonosov Porcelaine Factory, Leningrad. 1952
LPF mark in light blue underglaze
13 х 14,7 х 9 см. Good conditions.

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.

700 – 800 €

921 • 
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 €
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927 • 
Sculptural  gurine ‘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.

450 – 500 €

924 • 
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.

450 – 500 €

925 • 
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.

360 – 450 €

926 • 
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.30

280 – 350 €
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928 • 
MARKUS Mikhail Antonovich (1790-1865)
Markus F.C.M. Rapport sur le choléra-morbus de Moscou. M 
.: L’imprimerie d’Auguste Semen, 1832. Markus FSM Report on 
cholera in Moscow. M .: type. August Seeds, 1832. - [6], 139, V, 
LXXXXIV, 215, II, 3, [2] p., 4 p. tab. 1 l. pl .; 24x19.5 cm
In an individual semi-leather binding. Faded cover, loss of the 
spine, pre-revolutionary numbers on the flyleaf and title page. 
Page with dedication to Prince Dmitry Vladimirovich Golitsyn 
(1771-1844) - the governor-general of Moscow at that time.
Markus Michael (Karl-Franz) Antonovich (1790-1865) - Leib-
surgeon, MD, Privy Counselor. From 1825, the chief physician 
of the Golitsyn hospital. From 1834, the doctor of Grand Duchess 
Elena Pavlovna, in 1837, was appointed Life Doctor to Empress 
Alexandra Feodorovna. Having worked for a long time at court, 
he rose to the rank of a real secret adviser.
Provenance: A copy from the library of the Russian bibliophile 
and bibliographer Alexander Nikolaevich Neustroyev (1825-
1902), as evidenced by the stamp exlibris on the title page.

МАРКУС Михаил Антонович ( 1790-1865)
Markus F.C.M. Rapport sur le choléra-morbus de Moscou. M.: 
L’imprimerie d’Auguste Semen, 1832. Маркус Ф.С.М. Отчёт о 
холере в Москвы. М.: тип. Августа Семена, 1832. - [6], 139, 
V, LXXXXIV, 215, II, 3, [2] с., 4 л. табл., 1 л. пл.; 24х19,5 см.
В индивидуальном полукожаном переплёте эпохи. 
Потёртости крышек, утрата корешка, дореволюционные 
номера на форзаце и тит. л. Лист с посвящением князю 
Дмитрию Владимировичу Голицыну (1771-1844) - генерал-
губернатору Москвы в то время. 
Научный труд, посвященный всестороннему исследованию 
холеры и способов её лечения, за эту работу автор был 
удостоен Монтионовской премии в 1833 году и избран членом 
Французской академии.
Маркус Михаил (Карл-Франц) Антонович ( 1790-1865) - 
лейб-хирург, доктор медицины, действительный тайный 
советник. С 1825 года главный врач Голицынской больницы. 
С 1834 года врач великой княгини Елены Павловны, в 1837 
году назначен лейб-медиком к императрице Александре 
Фёдоровне. Проработав длительное время при дворе, 
дослужился до чина действительного тайного советника.
Провенанс: Экземпляр из библиотеки русского библиофила 
и библиографа Александра Николаевича Неустроева (1825-
1902), о чём свидетельствует блинтовой штемпельный 
экслибрис на титульном листе.

300 – 400 €

929 • 
Tikhomirov P.I. 
The legend of the wonderworking Novgorod The Icon of Our 
Lady of the Sign; With historical information about Saint Novgorod 
and about the ancient saint icons, celebrated miracles / Archpriest 
of the Novgorod Znamensky Cathedral Pavel Tikhomirov. - 2nd 
ed. Novgorod: type. E. Klasson, 1872. - [2], III, 142, [2] p., 2 p. 
or; 20х13,5 cm. Foxing, light stains, loss of 2 pages ill., p. 6-7 
mistakenly interwoven between p. II-III.
Rare provincial edition.

ТИХОМИРОВ П.И. 
Сказание о новгородской чудотворной св. иконе знамения 
божией матери; С приложением исторических сведений о св. 
угодниках новгородских и о древних св. иконах, прославенных 
чудотворениями / Сост. протоиерей Новгородского Знаменского 
собора Павел Тихомиров. - 2-е изд. Новгород: тип. Э. Классона, 
1872. - [2], III, 142, [2] с., 2 л. ил.; 20х13,5 см. В составном 
владельческом переплёте. Временные пятна, бледные разводы в 
блоке, утрата 2 л. ил., С. 6-7 ошибочно вплетена между С. II-III. 
Редкое провинциальное издание.

200 – 300 €

930 • 
KAIDANOV, IVAN KOZMICH  (1782-1843)
Short outline of the general history
St. Petersburg, 1830

КАЙДАНОВ, ИВАН КОЗЬМИЧ (1782-1843)
Краткое начертание всеобщей истории / Соч. проф. Имп. 
Царскосел. лицея и состоящего при нем Благородного пансиона 
коллеж. советником и кавалером Иваном Кайдановым. - 3-е 
испр. изд.
Санкт-Петербург : тип. Деп. нар. прос., 1830. - VIII, 127 с.; 20. 
Полукожаный переплет эпохи. Владельческие инскрипты.

200 – 300 €

930

929
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932 •
SETCHENOFF  Ivan (1829-1905)
Reflexes of the brain
St. Petersburg, A.Goncharoff, 1866.

СЕЧЕНОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1829-1905)
Рефлексы головного мозга.
Санкт - Петербург : типография А. Гончарова, 1866. - [4], II, 186 с. ; 19 см. – Без передней обложки. Утраты по корешку, 
загрязнения стр., инвен.номера.

500 – 600 €

931 • 
Domostroy: on the manuscripts of the Imperial Public Library; by ed. V. Yakovleva. 
SPb .: ed. D.E. Kozhanchikov; in type. Imp. Academy of Sciences, 1867. - IV, 196 p .; 
19.5x13.5 cm. In semi-leather binding. Loss of fragments of leather on the spine, the 
cover moves away from the block, light stains on the block. Ownership inscription on the 
fly-leaf: «Stolen from Lodigemsky».
The monument of Russian literature of the XVI century, which is a collection of rules 
and manuals in all areas of human life and family, including social, family, economic and 
religious issues. The most famous in the editorial, attributed to Protopop Silvestre.
The present edition includes the section «Books in the whole year, as in the table to 
submit», missing in the previous edition.

Домострой: по рукописям Императорской публичной библиотеки; под ред. В. 
Яковлева. СПб.: изд. Д.Е. Кожанчиков; в тип. Имп. Академии наук, 1867. - IV, 
196 с.; 19,5х13,5 см. Лицевая издательская обложка сохранена в переплёте. В 
полукожаном переплёте эпохи. Утраты фрагментов кожи корешка, обложка 
отходит от блока, бледные разводы в блоке. Владельческая надпись на форзаце: 
«Stolen from Lodigemsky». 
Памятник русской литературы XVI века, являющийся сборником правил и 
наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, 
семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. Наиболее известен в редакции, 
приписываемой протопопу Сильвестру. 
Настоящее издание является более и включает в себя раздел «Книги во весь год как 
в стол ествы подавать», упущенный в предыдущем издании.

800 – 1,200 €

933 • 
Tertullian, K.S.F. 
The works of Tertullian, a Christian writer at the end of the second and at the 
beginning of the third century;[ foreword] E. Karneeva: In 4 parts. SPb .: typ. Fisher; 
typ. Naval Cadet Corps, 1847-1850. Part 1. [4], IV, 204p .; Part 2. 224, [2] p .; Part 3. 
[4], II, [2], 224p .; Part 4. [2], 241p .; 22x15 cm. In two uniform semi-leather bindings 
of the era. Graceful moroccan spine with a gold-embossed ornament of a plant motif. 
Minor rubbing of the spine. In the lower margin of the spine of each volume is a gold-
embossed super-ex-libris «I.Ya.». The label «Antiquarian book trade VI Klochkova» 
on the back flyleaf of each volume.
One of the first most complete translations into Russian, published before the 
revolution.
Quintus Septimus Florence Tertullian (155 / 165-220 / 240) is one of the foremost 
early Christian writers and theologians. In the nascent theology, Tertullian was one of 
the first to express the concept of the Trinity. He laid the foundation for Latin patristics 
and church Latin - the language of medieval Western thought.

Тертуллиан, К.С.Ф. 
Творения Тертуллиана, христианского писателя в конце второго и в начале 
третьего века; пер. [и предисл.] Е. Карнеева: в 4 ч. СПб.: тип. Фишера; тип. 
Морского кадетского корпуса, 1847-1850. Ч. 1. [4], IV, 204 с.; Ч. 2. 224, [2] с.; Ч. 
3. [4], II, [2], 224 с.; Ч. 4. [2], 241 c.; 22х15 см. В двух единообразных полукожаных 
переплётах эпохи. Изящные сафьяновые корешки с золототиснёным орнаментом растительного мотива. Незначительные 
потёртости корешков. В нижнем поле корешка каждого тома золотым тиснением суперэкслибрис «И.Я.». Ярлык «Антикварная 
книжная торговля В.И. Клочкова» на заднем форзаце каждого тома. 
Один из первых наиболее полных переводов на русский язык, опубликованных до революции. 
Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (155/165-220/240) - один из выдающихся раннехристианских писателей и теологов. В 
зарождавшемся богословии Тертуллиан один из первых выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и 
церковной латыни - языку средневековой западной мысли..

450 – 600 €
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934 • 
GNEDITCH, Petr.
History of fine arts from ancient time. Saint-Petersburg, 1885.
Petr Petrovich GNEDICH (1855-1925).
History of art from ancient times. 430 prints in the text. St. Petersburg: A.F. 
Marx, 1885. - [10], VIII, 506 p. : ill; 28 cm. Semi-leather binding of the era, 
super-ex-libris «EDK» on the spine. Stamp bookplate of the Riga Real School, 
inv. numbers. Good condition.
History of fine arts from ancient time. Saint-Petersburg, 1885. 

Петр Петрович ГНЕДИЧ (1855-1925). 
История искусств с древнейших времен. 430 гравюр в тексте. Санкт-
Петербург : А.Ф. Маркс, 1885. - [10], VIII, 506 с. : ил.; 28 см. Полукожаный 
переплет эпохи, суперэкслибрис «Е.Д.К.» на корешке. Штемпельный 
экслибрис Рижского реального училища, инв. номера. Хорошее состояние.

200 – 300 €

935 • 
Convolute four editions:
[Gourgaud, Gaspard (1783-1852)] Gourgaud G. Campagne de dix-
huit cent quinze ou Relation des opérations militaires qui ont eu lieu 
en France et en Belgique, pendant les Cent jours: écrite à Sainte-
Hélène / par le général Gourgaud. Paris: P. Mongie aine, 1818. [Gorgo, 
Gaspard (1783-1852)] Campaign eight hundred and fifteenth year or a 
description of military operations that took place in France and Belgium 
for a hundred days; written on Saint Helena. Paris, 1818. - [4], IV, 240, 
[2] p., 1 map., 4 p. table.
[Grouchy, Emmanuel de (1766-1847)] Observation sur la relation la 
campagne de 1815, publiee par le general Gourgaud; par le comte de 
grouchy. Paris: Crez Chaumerot, 1819. [Pears, Emmanuel de (1766-
1847)] Commentary on the description of the Campaign of 1815, 
published by General Gorgo. Paris, 1819. - [2], VIII, 96 p.
3) [Berton, Jean Baptiste (1769-1822)] Précis historique, critique des 
batailles de Fleurus et de Waterloo, dans la campagne de Flandres, en 
juin 1815; de leur Manoeuvres caractéristiques, et des Mouvemens et qui les ont précédés et suivis, avec une carte pour l’intelligence des 
marches. Paris: Delaunay, 1818.
[Burton, Jean Baptiste (1769-1822)] Accurate historical, military, and critical description of the battles of Fleurus and Waterloo, as well 
as the Campaign in Flanders in June 1815; the characteristic of manoeuvres and movements that preceded and followed them. Paris: 
Delone, 1818. - [2], VI, 83, 1p. map
4) [Janin, Étienne Fulgence (1780-1847)] Campagne de Waterloo ou remarques critiques et historiques sur l’ouvrage général Gourgaud. 
Paris: Chaumerot jeune, 1820.
[Janine, Etienne Fulgens (1780-1847)] Waterloo Campaign or critical and historical observations on the work of Gurgao. Paris, 1820. - 
[4], IV, 51 p .; 20x13 cm
In semi-leather binding. Golden spine and corners of the green Morochen. Covers are covered with coloured paper «marbled». Excellent 
preservation.
Конволют четырех изданий: 
1) [Gourgaud, Gaspard (1783-1852)] Gourgaud G. Campagne de dix-huit cent quinze ou Relation des opérations militaires qui ont eu lieu 
en France et en Belgique, pendant les Cent jours: écrite à Sainte-Hélène / par le général Gourgaud. Paris: P. Mongie aine, 1818. 

[Горго, Гаспар (1783-1852)] Кампания восемьсот пятнадцатого года или описание военных операций, происходивших во Франции 
и Бельгии в течение ста дней; написано на острове Святой Елены. Париж, 1818. - [4], IV, 240, [2] с., 1 л. карт., 4 л. табл. 
2) [Grouchy, Emmanuel de (1766-1847)] Observation sur la relation la campagne de 1815, publiee par le general Gourgaud; par le comte 
de Grouchy. Paris: Crez Chaumerot, 1819.
[Груши, Эммануэль де (1766-1847)] Комментарий к описанию Кампании 1815 года, опубликованный генералом Горго. Париж, 
1819. - [2], VIII, 96 с.
3) [Berton, Jean Baptiste (1769-1822)] Précis historique, militaire et critique des batailles de Fleurus et de Waterloo, dans la  campagne 
de Flandres, en juin 1815; de leur Manoeuvres caractéristiques, et des Mouvemens et qui les ont précédés et suivis, avec une carte pour 
l’intelligence des marches. Paris: Delaunay, 1818. 
[Бертон, Жан Батист (1769-1822)] Точное историческое, военное и критическое описание битв при Флёрусе и Ватерлоо, а также 
Кампании во Фландрии в июне 1815 года; характеристика маневров и передвижений, которые предшествовали и следовали за 
ними. Париж: Делоне, 1818. - [2], VI, 83, 1 л. карт.
4) [Janin, Étienne Fulgence (1780-1847)] Campagne de Waterloo ou remarques critiques et historiques sur l’ouvrage général Gourgaud. 
Paris: Chaumerot jeune, 1820.
[Джанин, Этьен Фулженс (1780-1847)] Кампания Ватерлоо или критические и исторические замечания к ислледованию  работе 
Гургао. Париж, 1820. - [4], IV, 51 с.; 20х13 см.
В одном полукожаном переплёте эпохи. Золотиснёный корешок и уголки зелёного марокена. Крышки оклеены цветной бумагой 
«под мрамор». Отличная сохранность.

300 – 400 €
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936 • 
Breton de la Martinière 
J. B. J. Campagnes de Buonaparte, en 1812, 1813 et 1814, jusqu’à son 
abdication d’après les bulletins officiels des alliés et des français; trad. de 
l’allemand, et augm. d’un grand nombre de pièces et documents tirés des 
mémoires de ces derniers temps / par M. Breton de la Martinière. Paris: J.G. 
Dentu, 1814.  
GIRAUD Henri, Campagne de Paris, en 1814, précédée d’un coup d’oeil sur 
celle de 1813 ou précis historique et impartial des événements (...). Paris, 
A. Emery, 1934. One vol. in-8, half-leather binding, smooth back (pe- riod 
bidinng). Worn back.

Конволют из двух изданий
Бретон де ла Мартиньер, Жан Батист Жозеф. Кампании Бонапарта, 
в 1812, 1813 и 1814 гг., до его отречения согласно официальным 
документам союзников и французов; пер. с нем., дополненный большим 
количеством документов, взятых из последних мемуаров Бретона де ла 
Мартиньра. Париж, 1814. - [4], VI, [2], 292 с.; 21,5x13 см. В полукожаном 
переплёте эпохи. Потёртости переплёта, утраты фрагментов корешка, 
корешок частично отходит от блока.
Жан Батист Жозеф Бретон де ла Мартиньер (1777-1852) - 
французский журналист, но его основная профессия -  парламентский 
стенографист. Начиная с 1802 года, Бретон выступает как собиратель 
и издатель рукописей, относящихся к описанию путешествий, а с 
1815 года переключается на публикацию литературных свидетельств 
современников наполеоновских войн не только на французском языке, 
но и переводов английских, немецких и русских источников.

300 – 400 €
937 • 
PUSHKIN, A. S. (1799-1937)
Collection of poems «Northern Flowers», a selection of poems, St. 
Petersburg, 1888.
With a dedication in French to Madame Dobrynina, September 21, 1893. In 8 °, 
with gold stamping, leather-bound.

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.

300 – 400 €

938 • 
Convolute two editions:
1) [Bignon, Louis Pierre Edouard (1771-1841)] Precis de la situation politique de 
la France, depuis le mois de mars 1814 jusqu’au mois de juis 1815. Paris: Delaunay, 
1815.
[Bignon, Louis Pierre Edouard (1771–1841)] An explanation of the political situation 
in France from March 1814 to July 1815. Paris, 1815. - [4], 77 p.
2) [Pradt, Dominique Dufour de (1759-1837)] Recis historique sur la restaura de 
la royauté en France le 31 mars 1814. Paris: Rosa, 1816.
[Pradt, Dominique Dufour (1759-1837)] Historical essay on the restoration of the 
monarchy in France on March 31, 1814. Paris, 1816. - [4], 103 p .; 21x14 cm
In one semi-leather binding. Faded spine. Owner’s number on the back of the flyleaf.

Конволют двух изданий: 
1) [Bignon, Louis Pierre Edouard (1771-1841)] Recits de la situation politique de la France, depuis le mois de mars 1814 jusqu’au 
mois de juis 1815. Paris: Delaunay, 1815. 
[Биньон, Луи Пьер Эдуар (1771–1841)] Пояснение политической ситуации во Франции с марта 1814 по июль 1815 гг. Париж, 
1815. - [4], 77 с. 
2) [Pradt, Dominique Dufour de (1759-1837)] Récits historiqueS sur la restauration de la royauté en France le 31 mars 1814. Paris: 
Rosa, 1816. 
[Прадт, Доминик Дюфур (1759-1837)] Исторический очерк о восстановлении монархии во Франции 31 марта 1814 года. Париж, 
1816. - [4],103 с.; 21х14 см. 
В одном полукожаном переплёте эпохи. Потёртости корешка. Владельческий номер на обороте свободного листа форзаца.

400 – 600 €
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939 • 
Louis-Pierre-Rene de Moraine (1816-1864)
La Russie militaire. Paris: F. Sinnett, [1860-80].
Moran, L.P.R. de Military Russia: [album]. Paris, [1860-80]. 25p. ill; 15.5x11 cm. Twenty-five images of uniforms of the Russian army, 
made in the technique of chromolithography. In the calico cover of the era. The spine is back (cloth).
Louis-Pierre-Rene de Moraine (1816-1864) - French painter and lithographer.
Луи-Пьер-Рене де Морэн (1816-1864)
La Russie militaire. Paris: F. Sinnett, [1860-80 гг.]. 
Морэн, Л.П.Р. де Военнная Россия: [альбом]. Париж, [1860-80 гг.]. 25 л. ил.; 15,5х11 см. Двадцать пять изображений униформ 
русской армии, выполнены в технике хромолитографии. В коленкоровом переплёте эпохи. Корешок поновлён (ткань).  
Луи-Пьер-Рене де Морэн (1816-1864) – французский художник и литограф.

1,000 – 1,200 €

940 • 
[Joseph Louis Hippolyte Bellangé; 1800-1866]
[Bellange, J.-L.-H. Uniforms of the French army] Illustrations for the book: De 
l’Ardèche P. M. L. Histoire de Napoleon. Paris: J.-J. Dubochet et co, 1840.
46 lithographs, hand-painted in watercolor, depicting the types of French military 
uniforms from the Revolution to the First Empire by the artist J.-L.-H. Bellange 
In semi leather binding era. Gold lettering on the spine: L’armee de Napoleon. 
Minor faded bindings.
[Белланже, Ж.-Л.-И. Униформа французской армии] Иллюстрации к книге: 
De l’Ardèche P. M. L. Histoire de Napoleon. Paris: J.-J. Dubochet et co, 1840. 
46 литографий, раскрашенных акварелью вручную, с изображением типов 
французской военной униформы времен от Революции до Первой Империи 
работы художника Ж.-Л.-И. Белланже. В полукожаном переплёте эпохи. 
Золотым тиснением на корешке: L’armee de Napoleon. Незначительные 
потёртости переплёта.
Жозеф Луи Ипполит Белланже (Joseph Louis Hippolyte Bellangé; 1800-1866) 
- французский художник-баталист, иллюстратор, гравёр. С 1817 года начал 
работать иллюстратором, осваивая для себя новый процесс литографии. 
Между 1823 и 1835 годами издал 15 альбомов литографий, посвященных 
патриотическим военным темам.

1,000 – 1,300 €
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941 • 
Emelyan Pugachev (1742-1775)
Le Faux Pierre III ou la vie aventures du rebelle Jemeljan 
Pugatschew D’apres l’original Russe de Mr. F. S. G. W. D. 
B. Avec le portrait de l’imposteur, et notes histo-riques et 
politiques. Londres; [Amsterdam]: Chez C.H. Seyffert, 1775.
False Peter III, or the life and adventures of rebel Yemelyan 
Pugachev; from the Russian original by Mr. F. S. G. V. D. D. 
B. With a portrait of an impostor, historical and political notes. 
London; [Amsterdam], 1775. - 296 p., 1 p. porr .; 20x12.5 cm. 
Емельян Пугачёв (1742-1775) 
Le Faux Pierre III ou la vie avantures du rebelle Jemeljan 
Pugatschew D’apres l’original Russe de Mr. F. S. G. W. D. B. 
Avec le portrait de l’imposteur, et notes histo-riques et politiques. 
Londres; [Amsterdam]: Chez C.H. Seyffert, 1775. 

Ложный Петр III, или жизнь и приключения бунтовщика 
Емельяна Пугачева; с русского оригинала г-на Ф. С. 
Г. В. Д. Б. С портретом самозванца, историческими и 
политическими примечаниями. Лондон; [Амстердам], 
1775. - 296 с., 1 л. портр.; 20х12,5 см.
На французском языке. Гравированный портрет Емельяна 
Пугачева на фронтисписе. Гравированные заставки и концовки. 
В полукожаном переплёте эпохи. Утрата свободных листов форзацев. Владельческая наклейка с номером на переднем форзаце. 
В книгу вложены несколько листов с владельческими заметками - расшифровками умышленных сокращений имен собственных, 
встречающихся в тексте, а также рукописная схема бунта. 
Первое зарубежное издание о Е. Пугачеве.
Анонимное сочинение, напечатанное в Лондоне или Амстердаме. Книга написана в форме романа, содержит фантастическую 
биографию Е.И. Пугачева, в которой неизвестный сочинитель под псевдонимом «Ф. С. Г. В. Д. Б.» попытался объяснить 
западноевропейскому читателю, почему простой казак встал во главе многих тысяч восставших против самодержавной власти, 
приняв имя императора Петра III, стремится доказать, что главной побудительной силой, заставившей Пугачева встать на этот 
путь, было его стремление к свободе, к освобождению от оков рабства.
Интересен литературный прием книги: поданная западному читателю как перевод с русского, она сопровождается примечаниями, 
с одной стороны, русского автора, с другой - якобы французского переводчика. Знание русской истории, географии России и даже 
ее окраин, верность французской транскрипции в передаче русских имен и географических названий, большая осведомленность 
о ходе восстания заставляют думать, что автором книги был соотечественник или иностранец, бывавший в России и хорошо 
знавший страну и ее язык.
В 1809 г. книга вышла в Москве на русском языке под названием «Ложный Петр III, или жизнь, характер и злодеяния бунтовщика 
Емельки Пугачева (М.: в вольной тип. Федора Любия, 1809). Это скорее вольный пересказ, иногда далекий от французского 
оригинала. По указанию Александра I продажа книги была запрещена. Тем не менее, предпринятая мера оказалась запоздалой: у 
13 московских книгопродавцев было конфисковано лишь 39 экземпляров из 1800 напечатанных (это несмотря на высокую цену 
книги - 6 руб.), что говорит о большой популярности издания.
Библиография: Шаркова И. С. Первое иностранное сочинение о Е. И. Пугачеве. Белорусская цифровая библиотека.

1,200 – 1,500 €

942 • 
Mikhailovsky-Danilevski, A.I. Relation de la Campagne de 1805 (Austerlitz) par Le 
Lieutenant General Mikhailovsky-Danilevski; traduit de russe par Le General Leon 
Narisckine. Paris, 1846. 

Михайловский-Данилевский, Александр Иванович (1790-1848)
А.И. Описание кампании 1805 г. (Аустерлиц); пер. с русск. Л. Нарышкина. Париж, 
1846. - 380 с., 9 л. карт.; 14х21,5 см. В полукожаном переплёте эпохи. Золототиснёный 
кожаный корешок. Незначительные потёртости корешка. Владельческие бумажные 
закладки с пометами и схемами. Экземпляр из библиотеки маршала, графа Мари-
Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магона, герцога де Мажанта (1808-1893) - французского 
военачальника и политического деятеля, о чем свидетельствует владельческая запись 
простым карандашом на свободном листе форзаца. 
Французский перевод сочинения А.И. Михайловского-Данилевского «Описание первой 
войны императора Александра I с Наполеоном в 1805 году» (СПб., 1844).  
Первое и единственное издание на французском языке.

2,000 – 2,500 €
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944 • 
[From the library of Emperor Alexander II (1818-1881)]
[Mérimée, Prosper] Theater de Clara Gazul, comedienne espagnole. 
Paris, 1830.
[Merime, P.] Theater of Clara Gasul, Spanish comedian. Paris, 1830. 
- [4], 500, [2] p .; 19x12 cm. In an individual half-leather binding. 
Leather corners. Covers are in colored «marbled» paper. The trace of 
the sticker on a free page of the flyleaf. Gold-embossed super exlibris 
in the lower margin of the spine. Engraved exlibris with monogram 
«A.N.» under the imperial crown, surrounded by radiance, on the 
front flyleaf.[Из библиотеки императора Александра II (1818-
1881)]

[Mérimée, Prosper] Theatre de Clara Gazul, comedienne 
espagnole. Paris, 1830.
[Мериме, П.] Театр Клары Гасуль, испанской комедиантки. 
Париж, 1830. - [4], 500, [2] с.; 19х12 см. В индивидуальном 
полукожаном переплёте эпохи. Кожаный бинтовой золотиснёный 
корешок, кожаные уголки. Крышки оклеены цветной бумагой 
«под мрамор». След от наклейки на свободном листе форзаца. 
Золототиснёный суперэкслибрис в нижнем поле корешка. 
Гравированный экслибрис с вензелем «А.Н.» под императорской 
короной, окружённой сиянием, на переднем форзаце. Там же 
наклейка в двойной линейной рамке с указанием номера издания, 
шкафа и полки.
Второе издание первой книги Проспера Мериме (1803-1870), 
опубликованной анонимно. В сборник вошли несколько 
драматических пьес под заглавием «Театр Клары Гасуль». В 
предисловии говорится, что их автором является неизвестная 
испанская актриса странствующего театра. Первое издание 
1825 года включало шесть пьес, второе - восемь, две из которых 
публиковались впервые.

800 – 1,200 €

943 • 
Emperor Alexander III: [Collection of memoirs, poems, articles]. SPb .: type. Prince V.P. Meshchersky, 1894. - 634 p., 17 p. ill; 
21.5x15 cm. Numerous illustrations on separate pages. In the publishing of the calico cover. Faded binding, foxing.
The collection was released on the occasion of the death of Emperor Alexander III. It contains memoirs of contemporaries, notes on the 
results of the board, bulletins about the state of the emperor’s health, responses of Russian and foreign newspapers, words of memory. 

Император Александр III: [Сборник воспоминаний, стихотворений, статей]. СПб.: тип. кн. В.П. Мещерского, 1894. - 634 с., 
17 л. ил.; 21,5х15 см. Многочисленные иллюстрации на отдельных листах. В издательском коленкоровом переплёте. Потёртости 
переплёта, временные пятна в блоке.  
Сборник выпущен по случаю кончины императора Александра III. Содержит воспоминания современников, заметки об итогах 
правления, бюллетени о состоянии здоровья императора, отклики русских и зарубежных газет, слова памяти. 
Издатель сборника - князь В.П. Мещерский (1839–1914), видный журналист и политический деятель, в течение ряда лет был 
другом и доверенным лицом императора Александра III. 
Редкость.

900 – 1,200 €
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945 • 
[A copy from the library of Kirill Anatolievich Naryshkin (1868-1924)]
Mortonval, M. Histoire guerre de Russie en 1812; par M. Mortonval. Paris: 
Ambroise Dupont, 1831.
Mortonwal, M. The History of the War with Russia of 1812; Mr. Mortonval. 
Paris, 1831. - [6], 496 p., 2 p. or; 22x13.5 cm. Engraved portrait of Napoleon’s 
Marshal Murat on the frontispiece, engraved map of the Battle of Borodino on a 
separate page. 

[Экземпляр из библиотеки Кирилла Анатольевича Нарышкина (1868-1924)]
Mortonval, M. Histoire guerre de Russie en 1812; par M. Mortonval. Paris: 
Ambroise Dupont, 1831.
Мортонвал, М. История войны с Россией 1812 года; г-н Мортонваль. 
Париж, 1831. - [6], 496 с., 2 л. ил.; 22х13,5 см. Гравированный портрет 
наполеоновского маршала Мюрата на фронтисписе, гравированная карта 
Бородинской битвы на отдельном листе. Во владельческом картонажном 
переплёте эпохи. Золотиснёная кожаная наклейка на корешка с названием 
издания. Незначительные потёртости краёв крышек и корешка, временные 
пятна. Гербовый экслибрис библиотеки Кирилла Анатольевича Нарышкина 
(1868-1924), поручика Лейб-гвардии Преображенского полка, генерал-
майора, друга детства императора Николая II, на переднем форзаце; под ним 
наклейка в двойной линейной рамке с указанием номера издания. На заднем 
форзаце - штемпельный экслибрис «Bibliotheque C. Narischkine» с номером 
от руки. Александр Фурси Гесдон (17801-1856) - французский историк и 
писатель, автор книг по истории Франции времён Революции и Империи. 
После 1825 года подписывал свои труды псевдонимом «М. Мортонваль».

450 – 600 €

946 • 
SKALKOVSKY, Konstantin Apollonovich (1843-1906)
Skalkovsky, K.A. In Paris: [essay] / K. Skalkovsky. SPb .: type. A.S. Suvorin, 1898. 
- XVI, 327 pp .; 19.5х14.5 cm. In a possessory cardboard binding, reproducing a 
publishing cover. Illustrated publishing cover kept in binding.
First edition. СКАЛЬКОВСКИЙ, Константин Аполлонович (1843-1906)
Скальковский, К.А. В Париже: [очерк] / К. Скальковский. СПб.: тип. А.С. 
Суворина, 1898. - XVI, 327 с.; 19,5х14,5 см. Во владельческом картонажном 
переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. Иллюстрированная 
издательская обложка сохранена в переплёте.
Первое издание.

Скальковский Константин Аполлонович (1843-1906) горный инженер, 
в 1891-1896 гг. - директор Горного Департамента, историк горного дела, 
экономист, писатель-публицист, знаток балета, человек, о котором ходили 
легенды, мнения которого, высказанные в печати, зачастую вызывали 
негодование и русской и иностранной прессы.
В книге собраны очерки о Париже и парижской жизни второй половины XIX 
в., часть из них печатается впервые, некоторые уже были опубликованы на 
страницах «Нового времени» А.С. Суворина. Книга очень быстро разошлась, 
как отмечал К.А. Скальковский в предисловии ко второму изданию, 
вышедшему спустя несколько месяцев в том же году.

400 – 500 €

947 • 
[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]
Geffroy, A. Une vue inedite de Rome en 1459. Rome: Imprimerie de la paix, Philippe Cogglani, 1892.
Jeffroy, M.O. Unknown image of Rome in 1459. Rome, 1892. - 25 c .; 1 ill. - 24,5x16 cm.

[Из библиотеки Великого князя Владимира Александровича (1847-1909), третьего сын императора Александра II и 
императрицы Марии Александровны, младшего брата Александра III]
Geffroy, A. Une vue inedite de Rome en 1459. Rome: Imprimerie de la paix, Philippe Cogglani, 1892. 
Жеффруа, М.О. Неизвестное изображение Рима 1459 года. Рим, 1892. - 25 c.; 1 л. ил. - 24,5х16 см. Ранее неизвестный вид Рима 
на отдельном листе. В индивидуальном полукожаном переплёте эпохи. Кожаный золотиснёный корешок и уголки. Крышки 
оклеены цветной бумагой «под мрамор». Незначительные потёртости краёв корешка. В нижнем поле корешка золотым тиснением 
суперэкслибрис «В.А.» под княжеской короной, в верхнем - бумажная наклейка с номером книги в библиотеке. 
Матье-Огюст Жеффруа (Mathieu Auguste Geffroy; 1820-1895) - французский историк; был профессором истори в Сорбонне, 
директором французской школы в Риме.

300 – 500 €
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948 • 
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
Рисунок
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 €

950 • 
RUSSIAN SCHOOL
Hunter oil on cardboard 1939 on the bottom right 60 x 40 cm 
РУССКАЯ ШКОЛА

Охотник
Масло, картон
Дата 1939г справа внизу
60 х 40 см

300 – 400 €

949 • 
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 €
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951 • 
Nicolï SAMOKISH (1860 – 1944), attributed to
Cavalry battle
signed lower left
oil on canvas
50 x 60 cm

Николай САМОКИШ (1860 – 1944), отнесено к
Битва кавалерии
подпись слева внизу
холст, масло
50 х 60 см

3,000 – 3,500 €
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954 • 
Konstantin TERESHKOVICH (1902 - 1978)
Girl 
Colored lithography 
Signature, date 53 bottom right 
Number 77/100 
20.5 x 16 cm 

Константин ТЕРЕШКОВИЧ (1902 – 1978) 
Девушка 
Раскрашенная литография 
Подпись, дата 53 внизу справа 
Номер 77/100 
20,5 x 16 cm

100 – 150 €

952 • 
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.

400 – 500 €

953 • 
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.

400 – 600 €
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955 • 
V.B. SKURIDIN (1917 - 1983)
Still Life with Sugar Bowl 
Oil on canvas 
1949g

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

650 – 700 €

956 • 
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.

300 – 400 €

957 • 
KHMELEVA Elena 
New year
Oil on canvas
70 x 90 cm.

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

300 – 400 €
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958 • 
KATKOV Georgy Mikhailovich (1903-1985)
Katkov G.M. February Revolution; translated from English. N. Artamonova and N. Yatsenko. 
Paris: YMCA-press, 1984. - 430, [1] p .; 21x15 cm. - (Studies of modern Russian history. 4; 
under the general ed. By AI Solzhenitsyn). In the publishing cover. 

КАТКОВ Георгий Михайлович (1903-1985)
Катков Г.М. Февральская революция; пер. с англ. Н. Артамоновой и Н. Яценко. Париж: 
YMCA-press, 1984. - 430, [1] с.; 21х15 см. - (Исследования новейшей русской истории. 4; 
под общ. ред. А.И. Солженицына). В издательской обложке. Катков Георгий Михайлович 
(1903-1985) - философ и историк русского зарубежья, профессор Оксфордского 
университета, внучатый племянник знаменитого публициста Михаила Каткова. В 1967 г. 
опубликовал на английском языке книгу «Россия. Февраль 1917». На Западе книга стала 
настольной для всех изучающих этот период. В русском переводе книга вышла в свет в 
серии «Исследования новейшей русской истории», основанной А.И. Солженицыным, 
лишь в 1984 г.
Первое издание на русском языке.

200 – 300 €
959 • 
Zarya: Social Democratic, scientific and political journal. Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachf, 
1901-1902. 1902. №4. IV, 39, [1], 87, [1], 251 s .; 19.5x13 cm. In an individual half-leather 
binding. Minor worn edges of the covers.
The journal was published by the newspaper Iskra in Stuttgart, propagandized the ideas 
of revolutionary Marxism, criticized populism, «legal Marxism», Bernsteinism and other 
opportunistic trends. The actual editor was V.I. Lenin. Published V.I. Ulyanov (Lenin), 
G. Plekhanov, V. Zasulich, P. Axelrod, Y. Martov, A. Potresov and other prominent Marxist 
publicists.

Заря: Социал-демократический, научно-политический журнал. Штутгарт: J.H.W. 
Dietz Nachf, 1901-1902. 1902. №4. IV, 39, [1], 87, [1], 251 с.; 19,5x13 см. В индивидуальном 
полукожаном переплёте эпохи. Незначительные потёртости краёв крышек.
Журнал издавался редакцией газеты «Искра» в Штутгарте, пропагандировал идеи 
революционного марксизма, критиковал народничество, «легальный марксизм», 
бернштейнианство и другие оппортунистические течения. Фактическим редактором был 
В.И. Ленин. Публиковались В.И. Ульянов (Ленин), Г. Плеханов, В. Засулич, П. Аксельрод, 
Ю. Мартов, А. Потресов и др. видные марксистские публицисты.
В №4 опубликована работа В.И. Ленина «Аграрная программа русской социал-
демократии». 
Провенанс: Экземпляр из библиотеки Т.Т. Романова, о чем свидетельствует владельческая 
надпись на титульном листе и суперэкслибрис в нижней части корешка.

300 – 400 €
960 • 
Markov Nikolai Evgenievich (1866-1945)
Markov, N.E. Wars of dark forces / N.E. Markov: [in 2 books.]. Paris: ed. The Most Serene 
Prince M.K. Gorchakova «Down with Evil», 1928-1930. - Book 1. 1928. 174, [1], p .; Book 2. 
1930. 189, [3] p .; 18x13,5 cm. Each book in a typeface cover. Tears of cover edges and spine 
(Book. 1, 2), loss of fragments of spine (Book. 1). Nikolay Evgenyevich Markov (1866-1945) 

- a right-wing political figure, monarchist, one of the leaders of the Black 
Hundreds, a radical anti-Semite.

Марков Николай Евгеньевич (1866-1945) 
Марков, Н.Е. Войны тёмных сил / Н.Е. Марков: [в 2 кн.]. Париж: 
изд. Светлейшего князя М.К. Горчакова «Долой зло», 1928-1930. - 
Кн. 1. 1928. 174, [1] с.; Кн. 2. 1930. 189, [3] с.; 18х13,5 см. Каждая 
книга в шрифтовой издательской обложке. Надрывы краёв обложек 
и корешка (Кн. 1, 2), утраты фрагментов корешка (Кн. 1). Николай 
Евгеньевич Марков (1866-1945) – праворадикальный политический 
деятель, монархист, один из лидеров черносотенцев, радикальный 
антисемит. С 1910 года председатель главного совета Союза Русского 
Народа. Депутат III и IV Государственной думы от Курской губернии. 
В своём труде рассматривает связь масонства (в частности русского 
масонства) с еврейством. Содержание: Т. 1: Путь Мессии-Антихриста. 
Завоевания в средние века. Иудо-масоны. Французская революция и ее 
последыши. Поход на Россию. Прорыв русского фронта. Покорение 
России. Т. 2: «Явный заговор». Современные достижения. Лига наций. 
Темный дух восстания. Война с христианством. Одержимые в России. 
Поклонники дьявола.

500 – 600 €
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961 • 
Chernova-Kolbasina Olga Eliseevna (1886-1964)
Chernova-Kolbasina O.E. Memories of Soviet prisons / O.E. Chernov-Kolbasina. [Paris]: 
Publication of the Paris Group for the Promotion of the Socialist Revolutionary Party, [1922]. 
- 34, [2] p .; 21x14 cm. In the typeface publishing cover. Gluing on the spine (tape), the block 
splits, the dilapidation of the edges of the pages. The stamp «American Committee Liberation from 
Bolshevism» on the cover and title page. 

Чернова-Колбасина Ольга Елисеевна (1886-1964) 
Чернова-Колбасина О.Е. Воспоминания о советских тюрьмах / О.Е. Чернова-Колбасина. 
[Париж]: Издание Парижской группы содействия Партии социалистов-революционеров, 
[1922]. - 34, [2] с.; 21х14 см. В шрифтовой издательской обложке. Подклейка корешка 
(скотч), блок распадается, обветшание краёв страниц. Штамп «American Committee Liberation 
from Bolshevism» на обложке и титульном листе.
«Весь доход от продажи брошюры поступит в пользу политических заключенных в Советских 
тюрьмах».
Содержание: Произвол и голод. Тюрьма ВЧК (Лубянка 2). Ярославская тюрьма. Внутренняя 
тюрьма ВЧК (Лубянка 2). Новинская тюрьма.
Колбасина-Чернова Ольга Елисеевна (1885-1964) – литератор, дочь историка литературы 
Е.Я. Колбасина. Вторым мужем был основатель партии эсеров Виктор Михайлович Чернов 
(1873-1952). Более трех лет провела в тюрьмах ВЧК. В эмиграции жила в Берлине, Праге. В 
1924 году обосновалась в Париже, где приютила семью Эфрон-Цветаевых в первые месяцы 
их пребывания в Париже, была крестной матерью сына М.И. Цветаевой, Георгия Эфрона.
Провенанс: Владельческий штамп Всеволода Михайловича Дутикова (1929-2015) - 
протоиерея, настоятеля Свято-Троицкой церкви в г. Астория (Нью-Йорк, США).

600 – 800 €
962 • 
Schmitt, V.P. 
Admiral S.O. Makarov / comp. Captain 1st Rank V.P. Schmitt New York, 1934. - 32 p.: Il.; 22х14,5 
cm. - (No. 31). Numerous illustrations in the text. In the illustrated publishing cover. Owner’s 
sticker on the cover. The essay was published by the son of the late admiral, senior lieutenant V.S. 
Makarov, on the occasion of the 30th anniversary of the death of Admiral Makarov in the crash of 
the battleship «Petropavlovsk». 

Шмитт, В.П. 
Адмирал С.О. Макаров / сост. Капитан 1-го ранга В.П. Шмитт. Нью-Йорк, 1934. - 32 с.: 
ил.; 22х14,5 см. - (Русская морская зарубежная б-ка. №31). Многочисленные иллюстрации 
в тексте. В иллюстрированной издательской обложке. Владельческая наклейка на обложке. 
Очерк издан сыном покойного адмирала, старшим лейтенантом В.С. Макаровым, по случаю 
30-летия со дня гибели адмирала Макарова при крушении броненосца «Петропавловск». 
Автор очерка - Владимир Петрович Шмидт (Шмитт; 1883-1965) - капитан 1-го ранга, участник 
русско-японской войны, герой обороны Порт-Артура, один из немногих, кого удалось спасти 
после гибели «Петропавловска». Средства от издания очерка пожертвованы в пользу Храма 
Христа Спасителя в Нью-Йорке. Степан Осипович Макаров (1848-1904) - выдающийся 
флотоводец и ученый, военно-морской теоретик, океанограф, полярный исследователь, 
кораблестроитель, создатель первого в России ледокола.

200 – 300 €
963 • 
Tarle Evgeny Viktorovich (1874-1955)
Tarle E.V. West and Russia: Articles and documents from the history of the XVIII-XX centuries. 
/ prof. E.V. Tarle. PG: Past, 1918. - 219, [2] p .; 23x16 cm. In a typeface publishing cover. The back 
is reinforced with paper. Pages are not cut. A stamp on the title page, p. 17, 219.

Тарле Евгений Викторович (1874-1955)
Тарле Е.В. Запад и Россия: Статьи и документы из истории XVIII-XX вв. / проф. Е.В. 
Тарле. Пг.: Былое, 1918. - 219, [2] с.; 23х16 см. В шрифтовой издательской обложке. Корешок 
укреплён бумагой. Страницы не разрезаны. Штамп упразднённого ун-та на титульном листе, 
С. 17, 219. 
Сборник статей по истории русских дипломатических отношений, в котором дипломатические 
донесения представлены  как ценный источник для изучения царствования императора Николая 
I. Статьи «Николай I и крестьянский вопрос в России» и «Последние дни Наполеоновской 
армии» появились в издании впервые, остальные уже были опубликованы на страницах 
периодических изданиях («Былое», «Русское богатство», «Голос минувшего», «Современный 
мир»), здесь печатаются с дополнениями.
Издание посвящено памяти министров Временного правительства А.И. Шингарева и Ф.Ф. 
Кокошкина, убитых революционными матросами в больнице.

200 – 300 €
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964 • 
Leger, L. Moscou / par Louis Leger; Nouvelle edition; ouvrage orne de 93 gravures. Paris: 
Librairie Renouard, 1910. - (Les villes d’art celebres).

Леже Л. Москва / Луи Леже; Новая ред.; с 93 ил. Париж, 1910. - 135 с.: ил.; 26х19 см. - 
(Знаменитые города искусства). Многочисленные чёрно-белые фоторепродукции в тексте. В 
издательском коленкоровом переплёте с цветным художественным тиснением на крышках. 
Книготорговый ярлык на переднем форзаце: «Librairie W. Heinisch sous le Grand Hotel 
Territet». Коллекционная сохранность. 
Краткая история архитектуры главных исторических мест Москвы: дворцы и соборы Кремля, 
Красная площадь, Китай город, Третьяковская галерея, в сопровождении документальных 
фото-иллюстраций.

400 – 600 €
965 • 
Eliasberg A., Eliasberg D. Russian Parnas / comp. Alexander and David Eliasbergs. - 
2nd ed. Leipzig: Insel-verlag, [1926]. - 332 p.; 21x13 cm. In a paperboard binding.
The poetic anthology of the brothers Alexander (1878-1924) and David (1891-1921). 
Eliasberg has poems of 68 Russian poets, from Lomonosov and Derzhavin to Sergey 
Gorodetsky and Igor Severyanin. When compiling it, poems were chosen that had major 
artistic merit and, at the same time, characterized the authors. 

Элиасберг А., Элиасберг Д. Русский Парнас / сост. Александр и Давид Элиасберги. 
- 2-е изд. Лейпциг: Insel-verlag, [1926]. - 332 с.; 21х13 см. В издательском 
картонажном переплёте. Коллекционная сохранность. 
Поэтическая антология братьев Александра (1878-1924) и Давида (1891-1921) 
Элиасберги насчитывает стихотворения 68 русских поэтов, начиная Ломоносовым 
и Державиным и заканчивая Сергеем Городецким и Игорем Северяниным. При её 
составлении выбирались стихотворения, обладающие крупными художественными 
достоинствами и вместе с тем характеризующие авторов.

500 – 600 €

966 • 
Sergei Mintsalov (1870-1933)
Mintslov, S.R. Petersburg in the years 1903-1910. Riga: A Book for Everyone, 1931. 
- 304 p., 2 p. ill.; 19.5х14.5 cm. In the late semi-leather binding. Contamination in the 
block, possessor stamp on the title page.
The publication is a diary entry, recording the main events taking place in one of the most 
dramatic periods in the life of the capital. It is the most valuable historical source. First 
edition.

МИНЦАЛОВ Сергей Рудольфович (1870-1933) 
Минцлов, С.Р. Петербург в 1903-1910 годах. Рига: Книга для всех, 1931. - 304 
с., 2 л. ил.; 19,5х14,5 см. В позднем полукожаном переплёте. Загрязнения в блоке, 
владельческий штамп на титульном листе. 
Издание представляет собой дневниковые записи, фиксирующие основные события, 
происходящие в один из наиболее драматических периодов жизни столицы. Является 

ценнейшим историческим источником.
Первое издание.
Минцлов Сергей Рудольфович (1870-1933) - русский 
библиограф, библиофил, писатель. Собиратель 
старинных и редких книг, владелец большого книжного 
собрания, каталог которого («Книгохранилище С.Р. 
Минцлова») опубликован в 1913 году.

300 – 500 €

967 • 
A. S. PUSHKIN. The Bronze Horseman with ill. A. Benoit, 
Berlin, 1922, 38 p. 

А. С. ПУШКИН. «Медный всадник» с илл. А. Бенуа, 
Берлин, 1922 г., 38 стр.

50 – 100 €
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968 • 
LAPPO-DANILEVSKAYA Nadezhda Aleksandrovna (1874-1951)
Lappo-Danilevskaya, N.A. Wife of the Minister: A novel from the life of the St. Petersburg big 
world. - 2nd ed .: in 2 parts. SPb .: type. t.A.S. Suvorin - «New time», 1914. - 376 p .; 21x15,5 
cm. In a possessory cardboard binding, reproducing a publishing cover. .

ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ Надежда Александровна (1874-1951)
Лаппо-Данилевская, Н.А. Жена министра: Роман из жизни петербургского большого 
света. - 2-е изд.: в 2 ч. СПб.: тип. т-ва А.С. Суворина - «Новое время», 1914. - 376 с.; 
21х15,5 см. Во владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую 
обложку. Издательская обложка и фрагмент корешка сохранены в переплёте. 
Второй роман Надежды Александровны Лаппо-Данилевской (1874-1951) - русской 
писательницы, автора романов и рассказов о жизни высших слоев общества, показанной 
сквозь призму страстей и личных драм. В 1921 г. оказалась с детьми в Прибалтике, с 
середины 1920-х гг. жила во Франции. Ее произведения пользовались особенно большим 
успехом у женской аудитории и часто становились бестселлерами на книжном рынке.

300 – 400 €

969 • 
SUHOTIN Lev Mikhailovich (1879-1948)
Sukhotin, L.M. Love in the 19th century Russian lyrics Belgrade: Russian type. S. Filonova, 
1927. - 173p .; 21x15 cm. - 1000 copies. 
In a possessory cardboard binding, reproducing a publishing cover. 
The experience of a biographical anthology with valuable introductions to the love lyrics of XIX 
century poets. 

СУХОТИН Лев Михайлович (1879-1948)
Сухотин, Л.М. Любовь в русской лирике XIX в. Белград: Русская тип. С. Филонова, 1927. 
- 173 с.; 21х15 см. - 1000 экз. Во владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем 
издательскую обложку. Иллюстрированная издательская обложка и корешок корешка 
сохранены в переплёте. 
Опыт биографической антология с ценными введениями в любовную лирику поэтов XIX в.
Лев Михайлович Сухотин (1879-1948) - русский историк, литературовед. Принадлежал к 
Орловско-тульской дворянской фамилии, известной своим родством с И.С. Тургеневым. 
Известность ему принесли научные труды по русской истории XVI – XVII вв. и в первую 
очередь ценные публикации источников. После революции в результате долгих скитаний 
оказался на Балканах. Написал цикл школьных учебников для эмигрантских детей, 
которые широко применялись в практике преподавания.

200 – 300 €

970 • 
The Kingdom of Antichrist: [collection] / А.S. Merezhkovsky, Z.N. Hippius, A.V. Philosov, 
V.A. Zlobin. Munich: Drei Masken Verlag, 1921. - 255 p., [1] p. portrait.; 21x15 cm. Frontispiece 
with a collective portrait of the authors of the collection. In the publishing illustrated cardboard 
cover.
The collection includes socio-political, religious-philosophical and literary articles, the focus of 
which is the tragic fate of Russia after the Bolshevik coup.
The first edition of the collection. 
Царство Антихриста: [сборник] / А.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, А.В. Философов, 
В.А. Злобин. Мюнхен: Drei Masken Verlag, 1921. - 255 с., [1] л. портр.; 21х15 см. Фронтиспис 
с коллективным портретом авторов сборника. В издательском иллюстрированном 
картонажном переплёте. Корешок и форзацы поновлены. 
В сборник вошли общественно-политические, религиозно-философские и литературные 
статьи, в центре внимания которых - трагическая судьба России после большевистского 
переворота.
Первое издание сборника.

300 – 400 €



971 • 
Zabel E. Moskau. Leipzig; Berlin: Verlag von E.U. 
Seemann, 1902.
Zabel, E. Moscow. Leipzig; Berlin: E.U. Sailor, 
1902. - 123, [3] p .: il. 24.5 x 17 cm. - (Famous 
sights. No. 12). Numerous illustrations in the text. In 
the publishing illustrated calico cover. Minor worn 
corners of the spine.
The publication is of interest for its photo-illustrative 
material - a large number of pictures reproduced 
from Moscow views, rare reportage shots, photos of 
sights and works of art, many of which no longer 
exist today.Zabel E. Moskau. Leipzig; Berlin: Verlag 
von E.U. Seemann, 1902. 

Забель, Э. Москва. Лейпциг; Берлин: изд-во 
Е.У. Матрос, 1902. - 123, [3] с.: ил.; 24,5х17 
см. - (Известные достопримечательности. 

№12). Многочисленные иллюстрации в тексте. В издательском иллюстрированном коленкоровом  переплёте. Незначительные 
потёртости уголков корешка.
Издание представляет интерес своим фото-иллюстративным материалом - воспроизведено большое количество снимков с видами 
Москвы, редкие репортажные кадры, фотографии достопримечательностей и произведений искусства, многие из которых 
сегодня уже не существуют.

300 – 400 €

972 • 
ROJAN (Fedor Rojanovsky)
BOONE Daniel
Les Aventures d’un Chasseur Américain Parmis les Peaux-Rouges. «The Adventures of 
the American Hunter among the Redskins», in French, with color illustrations Rozhankovsky 
(Rozhan), Paris, 1931, enlarged format. 

Les Aventures d’un Chasseur Américain Parmis les Peaux-Rouges. «Похождения 
американского охотника среди краснокожих», на фр. языке, с цветными иллюстрациями 
Рожанковского (Рожан), Париж,1931 г., увеличенный формат. Общее хор.
состояние,следы времени.

50 – 100 €

973 • 
A. Suvorin
Russian calendar for 1917. The latest calendar of tsarist time, 
released on the eve of the revolution. Petrograd, 1916, 408 p., 
with photographs, folding maps and tables. А. 

Суворин
Русский календарь на 1917 г. Последний календарь царского 
времени, выпущенный накануне революции. Петроград, 
1916 г., 408 стр., с фотографиями, раскладными картами и 
таблицами. В твердой типографской обложке.

50 – 100 €

974 • 
I. SHMELEV
«Ways of Heaven.» In 2 volumes, 2nd edition, Paris, publishing house «Renaissance», 1948, 
both books in excellent preservation.

И. ШМЕЛЕВ
«Пути небесные». В 2-х томах, 2-е издание, Париж, изд-во «Возрождение», 1948 г., обе 
книги в отличной сохранности.

50 – 100 €
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975 • 
Nikolay A. REYMERS (1894-1933).
«Aesthetic principle in history. Experience characteristics 
of peoples.» Paris, Ymca press, 1931, 90p., Autographed 
by the author. Николай А. РЕЙМЕРС (1894-1933 г.г.). 
«Эстетический принцип в истории. Опыт характеристики 
народов». Париж, Ymca press, 1931 г., 90 стр., с 
автографом автора.       

Николай А. РЕЙМЕРС (1894-1933 г.г.).
Человек с уникальной биографией. Дворянин, мичман, 
морской летчик, юрист, философ, участник первой 
мировой и Гражданской войны. С Русской эскадрой ушел 
в Бизерту. Служил во французском иностранном легионе, 
работал в Париже таксистом, профессор Парижского 
Университета.

50 – 100 €

976 • 
Varlam Tikhonovich Shalamov (1907-1982).
«Kolyma stories.» The first Russian lifetime edition, London, 1978, 895 p., With the preservation 
of the dust jacket, which is rare.
The author was convicted three times for counter-revolutionary activities. Варлам Тихонович 

ШАЛАМОВ (1907-1982). 
«Колымские рассказы». Первое русское прижизненное издание, Лондон, 1978 г., 895 
стр., с сохранением суперобложки, что встречается редко.     
Автор был трижды судим за контрреволюционную деятельность. Третий срок только за 
то, что публично назвал эмигрантского писателя Бунина русским классиком. «Колымские 
рассказы» – главное произведение писателя, где он описывает лагерный быт.

50 – 100 €

977 • 
Livlands zerstorte Schlosser: 1905-1906. I. Teil: Rigaer und Wendenscher Kreis. Riga, [1906].
Livonian ruined castles: 1905-1906: [photo album]. Part I: Riga and Wenden County. Riga, [1906]. - 32p. or; 14.5x21. 
The album contains architectural monuments of Latvia, destroyed as a result of the revolutionary events of 1905-1906. 

Ливонские разрушенные замки: 1905-1906: [фотоальбом]. Ч. I: Рига и Венденский уезд. Рига, [1906]. - 32 л. ил.; 14,5х21. см. В 
издательском иллюстрированном картонаже. Продольный залом по задней крышке. 
В альбоме собраны памятники архитектуры Латвии, разрушенные в результате революционных событий 1905-1906 годов.

100 – 150 €
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978 • 
[Harbin; Under the auspices of Grand Duchess Xenia Alexandrovna, the National 
Organization of Russian Scouts (vozgl. Regiment. PN Bogdanovich)]
Grinchenko, L.A. Introductory course on ideology for the instructors of the 
National Organization of Russian Intelligence: an outline of lectures. [Harbin]: ed. 
NORR, 1937. - 52 p .; 19x13.5 cm. The unit is fastened with typographic clips. In the 
publishing cover. The loss of a fragment of the back cover, rust from the clips, owner’s 
notes. 

[Харбин; Состоящая под покровительством Великой княгини Ксении 
Александровны Национальная Организация Русских Разведчиков (возгл. 
полк. П.Н. Богданович)] 
Гринченко, Л.А. Вступительный курс по идеологии для инструкторского 
состава Национальной организации русских разведчиков: конспект лекций. 
[Харбин]: изд. НОРР, 1937. - 52 с.; 19х13,5 см. Блок скреплён типографскими 
скрепками. В издательской обложке. Утрата фрагмента задней обложки, ржавчина 
от скрепок, владельческие пометы. 
Национальная организация русских разведчиков - молодёжная организация 
маньчжурской белоэмиграции, выделилась из организации русских скаутов в 1928 
г. под руководством полковника П.Н. Богдановича. Организация была открыто 
монархической и ставила своей задачей воспитание молодежи в духе непримиримой 
враждебности к Советской власти и подготовку из неё кадров для диверсионно-
разведывательной деятельности иностранных разведок против СССР. Центром 
НОРР являлся Париж. Первый отряд русских разведчиков в Харбине возник в 
1929 г., первоначально его возглавлял подпоручик Б.А. Березовский, позднее Ю.Н. 
Лукин. С 1933 г. во главе Маньчжурского отдела НОРР встал подполковник А.П. 
Зеленой. Были сформированы три районных отделения – восточный, западный и 
южный, соответствовавшие линиям КВЖД. В общей сложности Маньчжурский 
отдел НОРР состоял из 12 бригад, разделенных на отряды и звенья. По некоторым 
сведениям, численность разведчиков доходила до 1,5 тысяч человек.

300 – 400 €

979 • 
[From the library of Prince S.V. Kudasheva] Soulie, M. La 
reine scandaleuse: Caroline de Brunswick, reine d’Angleterre 
(1768-1821). Paris, 1928. - 254, [2] p., 8 p. or; 17.5х13.5 cm. In 
an individual half-leather binding of the era. Golden spine.  A copy 
from the library of Prince S.V. Kudashev, as evidenced by the stamp 
exlibris on the flyleaf and the gold-colored super-ex libris with the 
letter «K» under the princely crown in the lower part of the spine. 
Kudashev Sergey Vladimirovich, prince (1863-1933) - actual state 
councilor, chamberlain. 

[Из б-ки князя С.В. Кудашева] Soulie, M. La reine scandaleuse: 
Caroline de Brunswick, reine d’Angleterre (1768-1821). Paris, 
1928. - 254, [2] с., 8 л. ил.; 17,5х13,5 см. В индивидуальном 
полукожаном переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. 
Форзацы из «мраморной» бумаги. Экземпляр из библиотеки 
князя С.В. Кудашева, о чем свидетельствует гербовый экслибрис 
на форзаце и золотиснёный суперэкслибрис с буквой «К» под 
княжеской короной в нижней части корешка. Кудашев Сергей 
Владимирович, князь (1863-1933) - действительный статский 
советник, камергер. Член правления Русского Торгово-
Промышленного банка. Директор Общества Подольской 
железной дороги, Товарищества «Альфа-Нобель». Умер в 
эмиграции во Флоренции.

150 – 200 €

980 • 
I. A. Ilin
Brochure «The creative idea of   our future.» Germany, 1937, 31 p.

И. А. ИЛЬИН
Брошюра «Творческая идея нашего будущего». Германия, 1937 
г., 31 стр.

50 – 100 €
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981 • 
[From the library of Prince S.V. Kudashev] 
Fauchier-Magnan, A. Lady Hamilton: (1763-1815): d’apres de 
nouveaux documents; ouvrage orne de portraits. Paris, 1912. - XIV, 
381 p., 9 p. or; 18.5х12.5 cm. In an individual semi-leather binding 
of the era. Golden spine. A copy from the library of Prince S.V. 
Kudashev, as evidenced by the stamp exlibris on the flyleaf and the 
gold-colored super-ex libris with the letter «K» under the princely 
crown in the lower part of the spine.
Kudashev Sergey Vladimirovich, prince (1863-1933) - actual state 
councilor, chamberlain. 

[Из б-ки князя С.В. Кудашева] 
Fauchier-Magnan, A. Lady Hamilton: (1763-1815): d’apres de 
nouveaux documents; ouvrage orne de portraits. Paris, 1912. - XIV, 
381 с., 9 л. ил.; 18,5х12,5 см. В индивидуальном полукожаном 
переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. Обложка не 
сохранена. Незначительные потёртости переплёта. Экземпляр 
из библиотеки князя С.В. Кудашева, о чем свидетельствует 
гербовый экслибрис на форзаце и золотиснёный суперэкслибрис 
с буквой «К» под княжеской короной в нижней части корешка. 
Кудашев Сергей Владимирович, князь (1863-1933) - 
действительный статский советник, камергер. Член правления 
Русского Торгово-Промышленного банка. Директор Общества 
Подольской железной дороги, Товарищества «Альфа-Нобель». 
Умер в эмиграции во Флоренции.

250 – 300 €

982 • 
Bulgakov Storybook. 

Булгаков Сборник рассказов
300 – 400 €

983 • 
Zoshchenko, Novels and short stories.

Зощенко, Повести и рассказы
300 – 400 €

984 • 
Zoshchenko, Mikhail Mikhailovich (1895-1958)
Zoshchenko, M.M. Stories. Riga: Gramata Draugs, 1927. - 224 pp .; 20.5x14.5 cm. - (Library of the latest literature; Vol. 3). In a 
cardboard binding, reproducing a publishing cover. 
Rare Latvian edition.

ЗОЩЕНКО, Михаил Михайлович (1895-1958)
Зощенко, М.М. Рассказы. Рига: Грамату драугс, 1927. - 224 с.; 20,5х14,5 см. - (Библиотека новейшей литературы; Т. 3). Во 
владельческом картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. Издательская обложка и корешок сохранены 
в переплёте. Хорошая сохранность.
Редкое латвийское издание.

300 – 400 €
985 • 
YESENIN Sergey (1895-1925)
Yesenin, S.A. Elected Yesenin: Stories and poems. M .; L .: State. publishing house, 1927. - 149, [3] pp .; 19.5x14 cm. In a cardboard 
binding, reproducing a publishing cover. Illustrated publishing cover of the work of artist Boris Titov is preserved in binding.

ЕСЕНИН Сергей (1895-1925)
Есенин, С.А. Избранный Есенин: Стихи и поэмы. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. - 149, [3] с.; 19,5х14 см. Во владельческом 
картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. Иллюстрированная издательская обложка работы художника 
Бориса Титова сохранена в переплёте.

400 – 500 €



986 • 
SEVERYANIN, Igor (1887-1941)
SEVERYANIN, I. The Rapid Ramor: a novel [in verses]: in 2 parts. Berlin: O. Kirchner and Co., 
1922. - 118 p.: Ill .; 23.5 x 16 cm. - 2500 copies. On title page .: 17. Four illustrations of the work of 
V.l. Belkin on separate pages included in the general pagination. In cardboard binding, publishing 
cover. Illustrated publishing cover of the work of P.N. Krupensky. The autobiographical novel of 
the poet, in which he narrates about the love of many women, ranging from the «first Zlata» to «the 
Thirteenth and therefore the last» by Maria Dombrovskaya (Volnyanskaya). 
First edition. 

СЕВЕРЯНИН, Игорь (1887-1941)
Северянин, И. Падучая стремнина: роман [в стихах]: в 2-х ч. Берлин: О. Кирхнер и Ко, 
1922. - 118 с.: ил.; 23,5х16 см. - 2500 экз. На тит. л.: Т. 17. Четыре иллюстрации работы 
Вл. Белкина на отдельных листах, включенных в общую пагинацию. Во владельческом 
картонажном переплёте, воспроизводящем издательскую обложку. Иллюстрированная 
издательская обложка работы П.Н. Крупенского сохранена в переплёте. 
Автобиографический роман поэта, в котором он повествует о любви ко многим женщинам, 
начиная от «первой Златы» до «Тринадцатой и потому последней» Марии Домбровской 
(Волнянской). Рассказывает о первой детской любви, которая вспыхнула в пять лет. «Падучей 
стремниной» поэт называет любовь, которая составляет суть его жизни. 
Первое издание.
Библиография: Розанов. №3848; Лесман. №2058.

400 – 500 €
987 • 
AKHMATOVA, Anna Andreevna (1889-1966)
Akhmatova, A.A. Selected Poems / Anna Akhmatova. New York, 1952. - 262 p .; 21.5x13.5 cm. 
In the publishing cover.
The collection is printed by the Publishing House Chekhov in the first year of his existence 
according to the program drawn up by Mark Aldanov. In the resolution of the Central Committee 
of the Communist Party of 1946, A. Akhmatova’s works were recognized as «harmful» for Soviet 
youth, since the poetess.  Soon A. Akhmatova was expelled from the Writers’ Union, and the doors 
of the Soviet publishing houses were closed for her.
The collection was released without notice to the author, the compilers included poems written 
before 1945, poems from the Second World War period, as well as verses from the cycles «Willow», 
«Anno Domini», «Plantain», «White Flock», «Rosary» and «Evening».

АХМАТОВА, Анна Андреевна (1889-1966)
Ахматова, А.А. Избранные стихотворения / Анна Ахматова. Нью-Йорк, 1952. - 262 с.; 
21,5х13,5 см. В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная сохранность. 
Сборник напечатан Издательством им. Чехова в первый год своего существования по 
программе, составленной Марком Алдановым. Издательство ставило целью печатать 
произведения, которые не могли быть опубликованы в СССР. В постановлении ЦК Компартии 
1946 г. творчество А. Ахматовой было признано «вредным» для советской молодежи, так 
как поэтесса «является выразительницей чуждых советскому народу настроений». Вскоре 
А. Ахматова была исключена из Союза писателей, а двери советских издательств оказались 
для неё закрыты. 
Сборник вышел без оповещения автора, составители включили в него стихи, написанные 
до 1945 г., стихотворения периода Второй мировой войны, а также стихи из циклов «Ива», 
«Anno Domini», «Подорожник», «Белая стая», «Четки» и «Вечер».

300 – 400 €

988 • 
BULGAKOV Mikhail Afanasyevich (1891-1940)
Bulgakov, M.A. Storybook. New York: pub. Chekhov, 1952. - [4], IV, [2], 200 p .; 21.5x14.5 
cm. In the publishing cover. Tearing and loss of a fragment of the lower part of the spine, minor 
contamination of the cover. Stamp «A Gift from the Chekhov Publishing House under the East-
European Foundation» on the inside of the back cover.
The collection includes stories «Fatal Eggs», «Devilish», «House number 13», «The Adventures 
of Chichikov.» Lifetime edition.

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891-1940) 
Булгаков, М.А. Сборник рассказов. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1952. - [4], IV, [2], 200 
с.; 21,5х14,5 см. В издательской обложке. Надрывы и утрата фрагмента нижней части 
корешка, незначительные загрязнения обложки. Штамп «Дар издательства имени Чехова 
при Восточно-Европейском Фонде» на внутренней сторонке задней обложки.
В сборник вошли рассказы и повести «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Дом №13», 
«Похождения Чичикова». Прижизненное издание.

300 – 400 €
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989 • 
Seven 35mm photographs of descendants of the Romanov dynasty:
1) Grand Duke Alexander Mikhailovich on the shore of a pond on the Elagin Island; 2) Grand Duke Alexander Mikhailovich with his 
wife, Grand Duchess Ksenia Alexandrovna (1875-1960), ibid; 3) Grand Duchess Xenia Alexandrovna, ibid. Grand Duke in uniform. 
Signed in pencil on the back of the pictures: «Elagin September 1915.» 4) Grand Duchess Xenia Alexandrovna. Signed in pencil on the 
backside: «Tsarskoye Selo, July 1915»;
5) Felix and Irina Yusupov; 6) Princess Irina Yusupova (1895-1970). Both pictures were taken at the same time. Signed in pencil 
on the backside: «Moscow, April 1915». 7) Felix and Irina Yusupov on the beach. Signed in pencil on the backside: «Crimea, August 
1915.» All pictures are silver gelatin prints. Dimensions: 6x6 cm and 5.5x5.5 cm. 

Семь малоформатных фотографий потомков династии Романовых:
1) Великий князь Александр Михайлович на берегу пруда на Елагином острове; 2) Великий князь Александр Михайлович с 
женой, великой княгиней Ксенией Александровной (1875-1960), там же; 3) Великая княгиня Ксения Александровна, там же. 
Великий князь в военной форме. Подпись простым карандашом на обороте снимков: «Елагин сентябрь 1915 года».
4) Великая княгиня Ксения Александровна. Подпись простым карандашом на обороте: «Царское Село, июль 1915 г.»; 
5) Феликс и Ирина Юсуповы; 6) княгиня Ирина Юсупова (1895-1970). Оба снимка сделаны в одно и то же время. Подпись 
простым карандашом на обороте: «Москва, апрель 1915». 7) Феликс и Ирина Юсуповы на пляже. Подпись простым карандашом 
на обороте: «Крым, август 1915 года». Все снимки - серебряно-желатиновые отпечатки. Размеры: 6х6 см и 5,5х5,5 см.

500 – 600 €

990 • 
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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992 • 
Two postcards:
1) with a portrait of Emperor Nicholas II. 1890-1900th years 
13.5x8.5 cm
2) with a portrait of Empress Alexandra Feodorovna. 1890-
1900th years 13.5x8.5 cm
Blank forms, not been through the post. 

Две почтовые открытки: 
1) с портретом императора Николая II. 1890-1900-ые гг. 
13,5х8,5 см.
2) с портретом императрицы Александры Фёдоровны. 
1890-1900-ые гг. 13,5х8,5 см.
Бланки чистые, не прошедшие почту. Коллекционная 
сохранность.

300 – 400 €

991 • 
10 postcards and one photograph with portraits of the 
Romanov dynasty: 
1) Office photograph by Grand Duchess Maria Alexandrovna 
(by marriage the Duchess of Edinburgh and the Duchess of Saxe-
Coburg-Gotha; 1853-1920), the daughter of Alexander II and 
Maria Alexandrovna. Studio of Karl Ivanovich Bergamasko in 
St. Petersburg, 1870s 15x10 cm. Albumin print. Rare; 
2) A postcard with a portrait of Grand Duke Alexander 
Mikhailovich. Ed. A.L. Kononov,; 
3) 2 postcards with a portrait of Empress Maria Feodorovna. 
4) A postcard with a portrait of Grand Duchess Xenia 
Alexandrovna. Ed. A.L. Kononov. 
5) 3 postcards with a portrait of Grand Duke Mikhail 
Alexandrovich 
6) 3 postcards with a portrait of Grand Duchess Olga 
Alexandrovna. Postcard size: ~ 13x8 cm. On the back of all 
postcards and photos there are signs of sticking.10 

открыток и одна фотография с портретами династии 
Романовых: 
1) Кабинетная фотография великая княгиня Мария 
Александровна (в замужестве герцогиня Эдинбургская 
и герцогиня Саксен-Кобург-Готская; 1853-1920), дочери 
Александра II и Марии Александровны. Мастерская Карла 
Ивановича Бергамаско в Санкт-Петербурге, 1870-е гг. 15х10 
см. Альбуминовый отпечаток. На паспарту. Редкий снимок; 
2) Открытка с портретом великого князя Александра 
Михайловича. Изд. А.Л. Кононова, б.г.; 
3) 2 открытки с портретом императрицы Марии Федоровны. 
Б.м., б.г.; 4) Открытка с портретом великой княгини Ксении 
Александровны. Изд. А.Л. Кононова, б.г.; 
5) 3 открытки с портретом великого князя Михаила 
Александровича (2 шт. - Пг.: изд-во писем, б.г., 1 шт. - 
Общины Св. Евгении, б.г.); 
6) 3 открытки с портретом великой княгини Ольги 
Александровны. Б.м., б.г. Размер открыток: ~ 13х8 см. На 
обороте всех открыток и фотографии следы от приклеивания.

300 – 400 €

993 • 
Grand Duke Nikolai Nikolaevich (junior; 1856-1929) - the first son of Grand Duke 
Nikolai Nikolaevich (the eldest) and Grand Duchess Alexandra Petrovna, the grandson 
of Nikolai I
Photograph. Studio G. Lassave, Antibes, 1880s 23.5x17.5 cm. Albumin print. 

Великий князь Николай Николаевич (младший; 1856-1929) - первый сын 
великого князя Николая Николаевича (старшего) и великой княгини Александры 
Петровны, внук Николая I
Фотография. Мастерская G. Lassave, Антиб, 1880-ые гг. 23,5х17,5 см. 
Альбуминовый отпечаток. На паспарту.

300 – 400 €
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994 • 
Photograph «Grand Princess Olga Nikolaevna (1895-1918) in the form of the sponsored 3rd Elizavetgrad hussar regiment»
Late re-take of a picture of 1910 (Tsarskoye Selo. Photography studio «K.E. Gan and Co»). 24x14,5 cm
On the back is the stamp “Central News Photo Service (New York) and the date“ July 10, 1918. ”As well as the typewritten agency label 
with the explanatory text for the photograph that «Friends of the last tsar of Russia were notified by telegram of his eldest daughter, Olga, 
that her father and mother were alive and in a safe place. It became known that the whole family was transported to the city of Kotelnich 
in the Vyatka province.

Фотография «Великая княжна Ольга Николаевна (1895-1918) в форме подшефного 3-го Елизаветградского гусарского полка»
Поздний пересъём снимка 1910 г. (Царское Село. Фотоателье «К.Е. Ган и Ко»). 24х14,5 см.
На обороте штамп «Central News Photo Service (New York) и дата «10 июля 1918». А также машинописная наклейка агентства 
с пояснительным текстом к фотографии. Заголовок гласит: «Любимая дочь царя опровергает его смерть».  В самом тексте 
говорится о том, что «Друзья последнего царя России были уведомлены телеграммой его старшей дочери Ольги, что её отец и 
мать живы и находятся в надежном месте. Стало известно, что вся семья перевезена в город Котельнич Вятской губернии.

250 – 300 €

995 • 
Grand Duke Nikolai Nikolayevich (junior; 1856-1929) - the first son of Grand Duke Nikolai Nikolaevich (the eldest) and Grand 
Duchess Alexandra Petrovna, grandson of Nikolai I [autograph]
Photograph «Grand Duke Nikolai Nikolayevich, Commander-in-Chief in the Caucasus». 1917 21.5 x 10.5 cm. Silver gelatin print. 
Handwritten signature of the Great Prince on the front side of the photo. Owner’s inscription on the back.

Великий князь Николай Николаевич (младший; 1856-1929) - первый сын великого князя Николая Николаевича (старшего) 
и великой княгини Александры Петровны, внук Николая I [автограф]
Фотография «Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий на Кавказе». 1917 г. 21,5х10,5 см. Серебряно-
желатиновая печать. Собственноручная подпись вел. князя на лицевой стороне фотографии. Владельческая надпись на обороте.

800 – 1,000 €
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996 • 
Grand Duke Nikolai Nikolaevich (junior; 1856-1929) - the first son of Grand Duke Nikolai Nikolaevich (the eldest) and Grand 
Duchess Alexandra Petrovna, the grandson of Nikolai I
1) Photograph 1900s 16.5 x 10.5 cm. Silver gelatin print. Owner’s inscription on the back.
2) Postcard «Grand Duke Nikolai Nikolayevich, Commander-in-Chief of the Russian Army.» Paris: French Red Cross, 1914. 
13x8.5 cm. Provenance: From the personal collection of Ferdinand Tormeier (1858-1944) - a Swiss teacher, mentor and adviser to the 
children of Emperor Alexander III and Empress Maria Feodorovna.
3) The postcard «Emperor Nicholas II and the Grand Duke Nikolai Nikolaevich in Przemysl.» B. m., 1915. 14x9 cm 

Великий князь Николай Николаевич (младший; 1856-1929) - первый сын великого князя Николая Николаевича (старшего) 
и великой княгини Александры Петровны, внук Николая I
1) Фотография. 1900-ые гг. 16,5х10,5 см. Серебряно-желатиновая печать. Владельческая надпись на обороте. 
2) Почтовая открытка «Великий князь Николай Николаевич, Главнокомандующий Русской армией». Париж: Французский 
Красный крест, 1914. 13х8,5 см. 
3) Почтовая открытка «Император Николай II и Великий князь Николай Николаевич в Перемышле». Б.м., 1915. 14х9 см. 
Провенанс: Из личной коллекции Фердинанда Тормейера (1858-1944) - швейцарского учителя, наставника и советника детей 
императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. В течение трех лет Тормейер был учителем при цесаревиче Николае 
Александровиче и великом князе Георгии Александровиче, обучая их французскому языку и литературе. Впоследствии он стал 
наставником при Ксении, Михаиле и Ольге. После революции 1917 г., только Ксения и Ольга продолжают писать Тормейеру. 
Во время Первой Мировой войны, Ф. Тормейер становится активным участником Комитета Красного Креста и часто посещает 
лагеря русских военнопленных в Европе. Он хорошо осведомлён о событиях в России и всеми возможными путями помогает 
великим княгиням в изгнании. Ольга будет писать ему всю свою жизнь, даже после смерти Тормейера в 1944 г.

300 – 400 €

997 • 
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.

300 – 400 €



1004 • 
Letter from Prince Golitsyn to Count AN Ignatiev. 1930-1940s. 

Письмо князя Голицына графу А.Н. Игнатьеву. 
1930-1940-е годы.

100 – 150 €

1001 • 
Senate report and the Regulation on the spiritual and ecclesiastical 
government of the Roman Catholic law in Russia. 1801

Three sheets. Сенатский доклад и Положение о духовном и 
церковном правительстве Римско-католического закона в 
России. 1801 год.
Три листа.

100 – 150 €

1003 • 
Message from the Belarusian provincial government on the 
restoration of the Mogilev province. 1802 

Сообщение из Белорусского губернского правления о 
восстановлении Могилевской губернии. 1802 год.

100 – 150 €

999 • 
Senate decree on allowing young doctors to travel abroad to 
study. 1802

енатский указ о разрешении молодым лекарям выезжать 
для обучения за границу. 1802 год

100 – 150 €

1000 • 
Senate decree on the transformation of the Cadet School under 
the Governing Senate. 1802 

Сенатский указ о преобразовании Юнкерской школы при 
Правительствующем Сенате. 1802 год.

100 – 150 €

1002 • 
Senate decree on receipt by the heirs of the Georgian prince 
George pension from Prince Golitsyn. 1802 

Сенатский указ о получении наследниками грузинского 
царевича Георгия пенсиона от князя Голицына. 1802 год.

100 – 150 €

998 • 
The decree of Emperor Alexander I about 
the trial of Major Samarin, the owner of the 
village of Chernovsky of the Murom district 
of the Vladimir province, whose peasants fed 
pigs with meat with cattle flesh. 1802
Major Major Vasily Nikolaevich Samarin 
(1741-1811) - grandfather of the famous 
Slavophile Y.F. Samarin.

Указ императора Александра I о суде 
над майором Самариным, владельца 
сельца Черновского Муромского уезда 
Владимирской губернии, чьи крестьяне 
кормили свиней мясом палой скотины. 
1802 год.
Секунд-майор Василий Николаевич 
Самарин (1741-1811) – дед известного 
славянофила Ю.Ф. Самарина.

100 – 150 €



 38

1005 • 
Vasily Vasilyevich Vyrubov (1879-1963). Autograph.
Letter from V.V. Vyrubov to Count A.N. Ignatiev. 1930-1940s.
Vasily Vasilyevich Vyrubov (1879-1963) - Since the beginning of World War I, he was a member 
of the Main Committee of the Zemstvo City Union, then head of the Zemstvo affairs at the 
Headquarters of the Commander-in-Chief of the Western Front, General Alekseev. After the 
February Revolution - Comrade Minister of the Interior of the Provisional Government under 
the Prime Minister, Prince G. Lvov. Civil Affairs Assistant to the Chiefs of Staff of the Supreme 
Commander in GHQ.

Василий Васильевич Вырубов (1879-1963). Автограф.
Письмо В.В. Вырубова графу А.Н. Игнатьеву. 1930-1940-е годы.
Василий Васильевич Вырубов (1879-1963) – С начала Первой мировой войны — член 
Главного комитета Земского городского союза, затем заведующий земскими делами при 
Ставке Главнокомандующего Западным фронтом генерала Алексеева. После Февральской 
революции — товарищ министра внутренних дел Временного правительства при премьер-
министре князе Г.Львове. Помощник по гражданским делам при начальниках Штаба 
Верховного главнокомандующего в Ставке. В июле 1918 по вызову князя Львова выехал 
в Омск. В 1918 по поручению адмирала Колчака участвовал в переговорах с бывшими 
союзниками России по Антанте (Вашингтон, Лондон, Париж). С конца 1918 жил в Париже. 
Управляющий делами русского Особого Совещания во время мирной конференции в 
Париже. В 1919 генеральный секретарь русской делегации на Версальской конференции. 
Председатель и член Временного всероссийского земского союза за границей. В 1921 был 
принят в члены парижской группы партии кадетов. Занимался в эмиграции банковским делом. 
Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский дипломат и государственный деятель. Последний Киевский губернатор 
(1915-1917). В 1917 состоял представителем Красного Креста в Румынии. Участвовал в Белом движении, находился при армии 
генерала Юденича. После поражения Белых армий эмигрировал во Францию. В своем доме организовал православную церковь и 
русский культурный центр. Скончался в Ванве. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

100 – 150 €
1006 • 
Maria Feodorovna Girs (1875-1942). Autograph.
Letter from M.F Girs to count A.N. Ignatiev. 1940
Maria Feodorovna Girs (1875–1942) - daughter of admiral F.A. Girs. After 1917, she emigrated 
with her mother and family to France. 
Count Alexey Nikolaevich Ignatiev (1874-1948) - Russian diplomat and statesman. The last 
governor of Kiev (1915-1917).

Мария Федоровна Гирс (1875-1942). Автограф. 
Письмо М.Ф. Гирс графу А.Н. Игнатьеву. 1940 год.
Мария Фёдоровна Гирс (1875–1942) – дочь адмирала Ф.А. Гирса. После 1917 г. 
эмигрировала с матерью и семьёй во Францию. Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа.
Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский дипломат и государственный 
деятель. Последний Киевский губернатор (1915-1917). В 1917 состоял представителем 
Красного Креста в Румынии. Участвовал в Белом движении, находился при армии 
генерала Юденича. После поражения Белых армий эмигрировал во Францию. В своем 
доме организовал православную церковь и русский культурный центр. Скончался в 
Ванве. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

50 – 100 €

1007 • 
Sofya Nikolaevna Glebova (1854-1936). Autograph.
Letter from S.N. Glebova to Count A.N. Ignatiev. Late 1920s - early 1930s.
Sofya Nikolaevna Glebova (1854-1936) - the daughter of a musicologist, Prince N.P. Trubetskoy. The spouse of the large businessman 
and public figure V.P. Glebova. She was engaged in charity, was the chairwoman of the Ladies of the Guardianship of the poor in Moscow.

Софья Николаевна Глебова (1854-1936). Автограф.
Письмо С.Н. Глебовой графу А.Н. Игнатьеву. Конец 1920-х – начало 1930-х годов.
Софья Николаевна Глебова (1854-1936) – дочь музыковеда, князя Н.П. Трубецкого. Супруга крупного предпринимателя и 
общественного деятеля В.П. Глебова. Один из ее внуков – известный актер П.П. Глебов. Занималась благотворительностью, 
состояла председательницей Дамского попечительства о бедных в Москве. Автор мемуаров о графе Л.Н. Толстом (ее дочь вышла 
замуж за сына писателя). Активный участник работы Тульского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников 
искусства и старины. После 1917г. эмигрировала с мужем во Францию.

100 – 150 €
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1008 • 
Dunaevsky, Isaac Osipovich (1900-1955), an outstanding Soviet 
composer, classic operetta and songs. 
Handwritten letter on a personal letterhead addressed to the 
composer-songwriter and conductor Paul Marcel (present Rusakov, 
1908-1973). Moscow, December 4, 1948 2 p. 22x15,5 cm
Paper, ink. The bottom two lines are faded. Attached is a piece of envelope 
(front side).
The letter discusses various issues related to the scores for the Paul Marcel 
Orchestra.

Дунаевский, Исаак Осипович (1900-1955), выдающийся советский 
композитор, классик оперетты и песни 
Собственноручное письмо на личном бланке, адресованное 
композитору-песеннику и дирижёру Полю Марселю (наст. 
фамилия Русаков, 1908-1973). Москва, 4 декабря 1948 г. 2 с. 22х15,5 
см.
Бумага, чернила. Две нижние строки выцвели. Прилагается фрагмент 
конверта (лицевая сторона).
В письме обсуждаются различные вопросы, связанные с партитурами 
для оркестра Поля Марселя.

500 – 600 €
1009 • 
Dunaevsky, Isaac Osipovich (1900-1955), an outstanding Soviet 
composer, classic operetta and songs 
Handwritten letter addressed to Valeria Alexandrovna (?). Without a 
date. 2p. 16,5x11 cm. Paper, ink. The letter talks about the preparation for 
the concerts in Voronezh, the date of the beginning of the concerts and the 
need for the earliest possible start of rehearsals. Also mentioned Georgy 
Andreevich Abramov (1903-1966) - Soviet singer, Honoured Artist of the 
RSFSR. G.A. Abramov also participated in them.

ДУНАЕВСКИЙ, Исаак Осипович (1900-1955), выдающийся 
советский композитор, классик оперетты и песни 
Собственноручное письмо, адресованное Валерии Александровне 
(?). Без указания даты. 2 с. 16,5х11 см. Бумага, чернила. В письме 
говорится о подготовке к концертам в Воронеже, о дате начала 
концертов и необходимости скорейшего начала репетиций. Также 
упоминается Георгий Андреевич Абрамов (1903-1966) -  советский 
певец, заслуженный артист РСФСР. Вероятно, речь идёт о ряде 
концертов, которые проходили в Воронеже в декабре 1938 г., Г.А. 
Абрамов также принимал в них участие.

500 – 600 €

1010 • 
Vladimir Dmitrievich Evreinov (1872-1927). 
Autograph. Letter from V.D. Evreinov to count A.N. 
Ignatiev. 1920s.
Evreinov Vladimir Dmitrievich (1872-1927) - graduate 
of the Alexander Lyceum (1894). Chamberlain, 
Jägermeister (1913). In 1914-1917 - authorized by the 
Red Cross.

Владимир Дмитриевич Евреинов (1872-1927). 
Автограф. Письмо В.Д. Евреинова графу А.Н. 
Игнатьеву. 1920-е годы.
Евреинов Владимир Дмитриевич (1872-1927) – 
выпускник Александровского лицея (1894). Камергер, 
егермейстер (1913). В 1914-1917 - уполномоченный 
Красного Креста. В 1920 эвакуирован с белыми 
войсками из Новороссийска в Салоники и затем 
в Югославию. В эмиграции в Югославии, затем в 
Италии.

100 – 150 €
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1013 • 
SLONIMSKY Nikolai Leonidovich (English Nicolas Slonimsky; 1894-1995) - American musicologist, conductor, lexicographer, 
composer
Typewritten letter of Nikolai Slonimsky on a personal letterhead addressed to Dmitry Sazonov. June 13, 1981 1 p. 26x20,5 cm. In 
English. At the end of the letter, N. Slonimsky’s handwritten signature: “Kolya”. Envelope with letter attached.

СЛОНИМСКИЙ Николай Леонидович (англ. Nicolas Slonimsky; 1894-1995) - американский музыковед, дирижёр, 
лексикограф, композитор
Машинописное письмо Николая Слонимского на личном бланке, адресованное Дмитрию Сазонову. 13 июня 1981 г. 1 л. 
26х20,5 см. На английском языке. В конце письма собственноручная подпись Н. Слонимского: «Коля». Конверт, прошедший 
почту, прилагается. 
В письме Н.Л. Слонимский интересуется жизнью адресата, пишет, что помнит его еще ребенком, а сейчас тот уже достиг 
шестидесятого дня рождения; много шутит на тему возраста.
Дмитрий Сазонов (1921-?) - племянник Н.Л. Слонимского; сын Ю. Сазоновой и Н. Милиоти.

200 – 300 €

1012 • 
Portrait photograph of General N.I. Golovin (1875-1944). 1930s 23x17.5 cm. Ownership 
inscription on the back. Golovin Nikolay Nikolaevich (1875-1944) - Russian military leader, 
lieutenant-general, professor of the Nikolaev Academy of the General Staff, military scientist, 
historian and military researcher. In emigration, Golovin published a large number of works on 
military theory and history, taught, and lectured.

Портретная фотография генерала Н.И. Головина (1875-1944). 1930-е. 23х17,5 см. 
Владельческая надпись на обороте. Головин Николай Николаевич (1875-1944) - русский 
военачальник, генерал-лейтенант, профессор Николаевской академии Генерального штаба, 
военный учёный, историк и исследователь военного дела. В эмиграции Головин опубликовал 
большое количество работ по военной теории и истории, преподавал, выступал с лекциями.

100 – 150 €

1011 • 
Portrait photograph of General A.I. Denikin (1872-1947). 1919 12х17,5 cm. Retouch. Ownership 
inscription on the back. Denikin Anton Ivanovich (1872-1947) - Russian military leader, political 
figure, one of the main leaders of the White movement in Russia during the Civil War.

Портретная фотография генерала А.И. Деникина (1872-1947). 1919 г. 12х17,5 см. 
Ретушь. Владельческая надпись на обороте. Деникин Антон Иванович (1872-1947) - русский 
военачальник, политический деятель, один из главных руководителей Белого движения в 
России в годы Гражданской войны.

120 – 150 €
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1014 • 
LARISA NAOUMOVA (b. 1945)
Portrait of a Couple 
Signed, titled, dated and inscri¬bed in Cyrillic 
‘Naoumova L I 1945 / Moscow / Portrait of a 
couple 1982’ (on the reverse) 
Oil on canvas 
91 x 115 cm 

Лариса НАУМОВА (р.1945)
Парный портрет
подпись, название по-русски и дата ‘Наумова Л 
И / Москва / Парный портрет 1982‘ (на обороте) 
холст, масло
91 x 115 см

1,000 – 2,000 €

1015 • 
KAMAL AHMAD (1940-1994)
Leijli va magnum 
Signed and dated (lower right), 
Signed again, titled and dated ‘88’(on the reverse) 
Oil on canvas 
100 x 110 cm 

KAMAL AHMAD (1940-1994)
Leijli va magnum 
подпись и дата (слева внизу) 
холст, масло 
100 х 110 см

2,500 – 3,000 €

1016 • 
RASIM BABAYEV (1927-2008)
Evening
Signed, titled and dated ‘1988’ oil on canvas
97 x 177 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private 
collection, France

РАСИМ БАБАЕВ (1927-2008)
Вечер
подпись, название по-русски и дата ‘Бабаев 
Расим Ганифа 1927 / Вечер / 1988’ холст, масло
97 х 177 см
Провенанс:
Коллекция French Banque Union Частная 
коллекция, Франция

3,000 – 4,000 €
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1017 • 
SABINA CHIKLINSKAYA (b. 1962)
La Mort de Ceausescu
Signed and titled ‘Chiklinskaya Sabina
/ Le Mort de Ceausescu’ (on the reserve) oil on canvas
150 x 101 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, France

САБИНА ШИХЛИНСКАЯ (род. 1962)
Смерть Чаушеску
подпись и название ‘Chiklinskaya Sabina / Le Mort de 
Ceausescu’ (на обороте)
холст, масло
150 х 101 см
Провенанс:
Коллекция French Banque Union Частная коллекция, 
Франция

1,000 – 2,000 €

1018 • 
GOUDRAT GOURBANOV (1957 –)
Expectation
Signed, titled and dated ‘1989’ (on the re- verse)
Oil on canvas
100 x 92 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, France

ГУДРАТ ГУРБАНОВ (1957)
Ожидание
подпись, название и дата ‘Гурбанов Гудрат 1957, Ожидание 
1989 Москва’ (на обороте) холст, масло
100 х 92 см
Провенанс:
Коллекция French Banque Union Частная коллекция, Франция

1,500 – 2,000 €
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1019 • 
N B MAMEDOV
Preludie 
Signed, titled and dated ‘Mamedov N.B. 
Preludie 1990’ (on the reverse) 
Oil on canvas 
119 x 89,5 cm
 
Мамедов Н Б 
Прелюдия 
Прелюдия подпись, название и дата ‘Мамедов Н Б 
Прелюдия 1990’ (на обороте) 
холст, масло 
119 х 89,5 см

1,000 – 2,000 €

1020 • 
Sirouz Mirza-zade
Once at night 
Signed and titled ‘1989’ (center)
signed, titled and dated on the reverse?? 
Oil on canvas 
100,5 x 89,5 cm 

Однажды ночью 
Подпись и дата 
Холст, масло 
100,5 х 89,5 см

1,000 – 2,000 €

1021 • 
Mammed Safarougli
Blue window 
Signed (lower left), 
Signed, titled and dated ‘ Mam¬med Safarougli Hatira 
1989’ (on the reverse) 
Oil on canvas 
100 x 100 cm 

Mammed Safarougli 
Синее окно 
Подпись (справа внизу) 
Холст, масло 
100 х 100 см

1,000 – 2,000 €
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1024 • 
FORMAN GOULAMOV
Surprise
Signed and dated ‘1989’ (lower left), titled (on the stretcher)
oil on canvas
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, 
France

ФОРМАН ГУЛАМОВ
Неожиданность
подпись и дата ‘1989’(слева внизу), название (на 
подрамнике) холст, масло
Провенанс: 
Коллекция French Banque Union, Частная коллекция, 
Франция

1,000 – 2,000 €

1022 • 
MAMED MAMEDOV (b. 1950)
My city, onу day in Bozovnа
Signed (lower left), further signed, titled, inscribed and dated ‘1990’ 
(on the reverse)
Oil on canvas
100 x 100 cm
Provenance:
Collection of French Banque Union Private collection, France

МАМЕД МАМЕДОВ
Мой город, один день в Бузовне
Подпись (слева внизу), подпись, название и дата ‘Мамед 
Сафароглы Мемедов 1950 / мой город / один день в Бузовне 
1990’ (на обороте)
Провенанс:
Коллекция French Banque Union Частная коллекция, Франция

1,000 – 2,000 €

1023 • 
MELIK AGAMOUMOV
Signs signed and titled (on the reverse)
Oil on canvas 
90 x 100 cm

Знаки 
подпись и название (на обороте) 
холст, масло 
90 х 100 см

2,500 – 3,000 €
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1025 • 
ZAKIR GOUSEYNOV
Composition
Signed, titled and dated ‘1989’ 
(on the reverse)
Oil on canvas
109 x 101 cm
Provenance:
Collection of French Banque 
Union Private collection, 
France

ЗАКИР ГУСЕЙНОВ
Композиция
Подпись, название и 
дата ‘Гусейнов Закир 
A. Композиция 1989 (на
обороте)
Холст, масло
109 x 101 см
Провенанс: Коллекция 
French Banque Union
Частная коллекция, 
Франция

2,000 – 3,000 €

1026 • 
FELIX CHERMAN
Dance, 1989
Signed with initials (lower right) 
100 x 85 cm
Provenance: 
Collection of French Banque Union, Private collection, France
Exhibited: 
Galerie de L’Orangeraie, Perestroik’Art An 5, Saint-Paul-de-Vence, 1990 
(exh. cat., illustrated in colour)

ФЕЛИКС ШЕРМАН
Танцы, 1989
Подпись инициалы (слева внизу) 
100 x 85 см
Провенанс: 
Коллекция French Banque Union, Частная коллекция, Франция
Выставка: 
Galerie de L’Orangeraie, Перестройк’Арт год 5й, Сен-Поль-де-
Ванс, 1990 (цветная иллюстрация)

1,000 – 2,000 €



Collection of Portrait Miniatures

1027  • 
English School
Portrait of a Lady, circa 1770s 
Miniature, Watercolour on bone 
5 x 4 cm (oval)

АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА 
Портрет дамы. 
Миниатюра,1770-е годы. 
Кость, акварель; 5 х 4 см. (овал).

100 – 150 €

1028  • 
Unkonwn Artist, end of XIX – beginning XX c
Portrait of Aguste Strobl (1807-1871)
Miniature, 6 x 5 cm (oval)
This miniature is after the painting by Joseph Karl Stieler 
(1781-1858) for 
the Gallery of Beauties at Nymphenburg Palace in Munich in 1827.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК конца XIX – начала ХХ вв. 
Портрет Августы Штробль (1807-1871).
Миниатюра. 6 х 5 см. (овал).
Живописный оригинал портрета был написан Йозефом 
Штилером для Галереи красавиц Нимфенбургского дворца в 
1827 году.

50 – 100 €

1029    •  
Unknown Artist, end of XIX – beginning of XX centuries
Miniature portrait of a Lady with a Turban 
6 x 5 cm (oval)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК конца XIX – начала ХХ вв. 
Миниатюрный портрет дамы в тюрбане
6 х 5 см. (овал).

50 – 100 €



1030 • 
Unknown artist, end of XIX – beginning of XX centuries
Marie of Prussia, Crown Princess of Bavaria
Initials ‘EMV’ (along the right edge)
Miniature, in silver locket, hallmark 800
4.5 x 3 cm (oval)

Marie Friederike Franziska Hedwig von Preußen was a granddaughter of the King 
of Prussia Frederick William II. She married the Crown Prince, and later King of 
Bavaria, Maximilian II in 1842. She was the mother of Kings Ludwig II, King of 
Bavaria. 
This miniature is after the painting by Joseph Karl Stieler (1781-1858) for the 
Gallery of 
Beauties at Nymphenburg Palace in Munich in 1843.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК конца XIX – начала ХХ вв. Портрет 
кронпринцессы Марии Баварской. 
Миниатюра, 4,5 х 3 см. (овал).
У правого края: EMV
Миниатюра в серебряном медальоне с пробой «800».

Мария Фридерика Франциска Гедвига Прусская (Marie Friederike Franziska 
Hedwig von Preußen (1825-1889) – внучка прусского короля Фридриха 
Вильгельма II. В 1842 вышла замуж за баварского наследника престола, 
будущего короля Максимилиана II. Мать баварского короля Людвига II.
Живописный оригинал портрета был написан Йозефом Штилером для Галереи 
красавиц Нимфенбургского дворца в 1843 году

50 – 100 €

Collection of Prints

1031  • 
Francesco Bartolozzi (1727-1815)
Spring, circa 1780s
Coloured etching 
16.4 x 13.5 cm
Artist’s proof
Engraving by Francesco Bartolozzi after Francis Wheatley 
(1747-1801)

Франческо Бартолоцци (1727-1815)
Весна. 1780-е годы.
Миниатюра. 6 х 5 см. (овал).
Цветная гравюра пунктиром; 16,4 х 13,5 см.
Пробный оттиск (Proof).
Гравюра Франческо Бартолоцци (Bartolozzi)(1727-1815) по 
оригиналу Фрэнсиса Уитли (Wheatley)(1747-1801).

50 – 100 €



1033  • 
August Friedrich Andreas Campe (1777-1846)
Two engravings, ‘Rekrut’ and ‘Soldier’ end of 1800- beginning of 1810 
18 x 23.9 cm 

Фридрих Кампе (1777-1846)
Нюренбергский гравер.
Парные гравюры «Рекрут» и «Солдат». Конец 1800-х – 
начало 1810-х годов.
Гравюра резцом, 18 х 23,9 см.)

100 – 150 €

1032  • 
Georg Martin Preisler (1700-1754)
Philosopher. Middle XVIII century
Engraving on paper. 
along the lower edge ‘C. Privilegio Sacr. Caes. Maj’
Georg Martin Preisler (1700-1754) – famous engraver from 
Nuremberg

Georg Martin Preisler (1700-1754)
Фигура философа. Середина XVIII века.
Бумага, гравюра резцом; 33 х 20 см.
Вдоль нижнего края: C. Privilegio Sacr. Caes. Maj.
Georg Martin Preisler (1700-1754) – известный нюренбергский 
гравер.

100 – 150 €

1034  • 
Soldiers of Napoleon’s army. End of 1800-beginning of 1810 
Engraving, watercolour 
22.5 x 33.5 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
Солдаты наполеоновской армии. Конец 1800-х – начало 1810-х годов. 
Гравюра резцом, акварель
22,5 х 35,5 см.

100 – 150 €



1035  • 
Unknown Artist
A set of two lithographs. Saxon soldiers, XVIII-XIX. Second half of XIX 
Lithography, watercolour on paper
19 x 30 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИКПарные литографии 
«Саксонские солдаты XVIII-XIX веков». 2-я половина XIX 
века.
Литография, акварель
19 х 30 см 50 – 100 €

1036 •  
Unknown French Artist
A set of two prints. Mingrel priests. 1781   
Aquatint 
41.5 x 26 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК
Парные гравюры «Мегрельские священники». 1781 год.
Акватинта
41,5 х 26 см.

100 – 150 €

1037 •  
Unknown Austrian Artist
World War I. Attack of Austro-Hungarian Army, 1914-1918  
Lithography on paper
55.2 x 77 cm

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВСТРИЙСКИЙ ХУДОЖНИК
I-я Мировая война. Атака австро-венгерской пехоты. 
1914-1918 годы.
Литография
55,2 х 77 см

100 – 150 €
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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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