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We dedicate our fifth Russian Art auction to two capitals 
Saint-Petersbourg and Moscow.

«ДВЕ СТОЛИЦЫ»,  
Москве и Санкт-Петербургу посвящается:

Два великих города - два символа России и ее исторического прошлого,  
два центра духовного и культурного просвещения, бесконечные источники вдохновения 

для мировой литературы, живописи, театра.
Первопрестольная и Северная столицы так дороги сердцу русского человека, будь он 

рядом или на другом континенте, что являются его путеводными звездами для создания 
“маленькой России” у себя дома.

Мы с удовольствием представляем Вам коллекцию живописи, фотографий, рисунков, книг, 
манускриптов и документов о Москве и Санкт-Петербурге.
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Exhibition Opening Cocktail : THURSDAY APRIL 25, 2019 AT 17:00
Exhibition : THURSDAY APRIL 25, 2019 -16:00 

FRIDAY APRIL 26, 2019 -10:00 
SATURDAY APRIL 27, 2019 -11:00 -13:00

 
 25, Avenue de la Costa - 98000 Monaco

Tel:  +377 97773980
www.hermitagefineart.com

PAR LE MINISTERE DE MAITRE CLAIRE NOTARI
HUISSIER DE JUSTICE A MONACO

RUSSIAN ART 

SESSION 1 / FINE ART
THURSDAY APRIL 25, 2019 - 18:00

SESSION 2 / SILVER & OBJECTS OF VERTU
THURSDAY APRIL 25, 2019 - 18:30

SESSION 3 / RUSSIAN EMPIRE: A STYLE FOR ETERNITY
FRIDAY APRIL 26, 2019 - 11:00

SESSION 4 / RUSSIAN ART
FRIDAY APRIL 26, 2019 - 14:00

SESSION 5 / MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS & RARE BOOKS
SATURDAY APRIL 27, 2019 - 14:00

SESSION 6 / HERMITAGE 5 (RUSSIAN ART ONLINE)
SATURDAY APRIL 27, 2019 - 17:00

Hotel Metropole - 4 avenue de la Madone - 98000 MONACO

Inquiries - tel: +377 97773980 - Email: info@hermitagefineart.com
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401 • 
Tsarevich Alexey Petrovich (Alexey Petrovich Romanov 1690-1718) - Autograph
A letter of Tsarevich Alexei Petrovich to an unknown person.
Torun (Poland). February 27, 1712. 1 page double folded, 17.5 x 29 cm. Document without watermarks, black 
ink. On the reverse, in the lower part, in another handwriting, probably secretarially, a note of receipt : « received 
on February 29 (?). » Traces of being folded four times, foxing stains. In the upper right-hand corner of the page 
with the text, the number « 9 » written by hand, in the upper right-hand corner of the turnover, also by hand, is 
« No. 385 ».
 
Tsarevich Alexey Petrovich (Alexey Petrovich Romanov; 1690-1718) - the heir to the Russian throne, the eldest 
son of Peter I and his first wife Evdokia Lopukhina.
In 1700 Peter the Great enters the war against Sweden, and after the victory over the Swedes in 1709 at Poltava 
sends an expeditionary force under the command of Alexander Menshikov to Western Pomerania. The crown 
prince Alexey Petrovich, heir to the throne was engaged in supplying the army of A.D. Menshikov. The rate of 
the crown prince became the city of Thorn ( Torun ) from where the letters presented at the auction come from. 
In 1711-1712, Russian troops successfully besieged Szczecin, Kohlberg ( Kołobrzeg ) and landed on the island of 
Rügen. The mission of commanding the supply of the army was one of the few state tasks entrusted to the heir.
The fate of Tsarevich Alexei Petrovich is certainly one of the most tragic in the history of the Russian succession 
to the throne. Condemned by Peter I for treason and escape in 1718, he dies under unclear circumstances during 
his imprisonment in the Peter and Paul Fortress.

Царевич Алексей Петрович (Алексей Петрович Романов; 1690-1718) – Автограф
Письмо Царевича Алексея Петровича к неизвестному лицу. 
Торунь (Польша). 27 февраля 1712 года. 1 лист сложен вдвое, 17,5 х 29 см. Бумага без водяных знаков, 
черные чернила. На обороте листа, в нижней части, другим почерком, вероятно, секретарским отметка о 
получении: « получено 29(?) дня февраля ».  Следы от сложения вчетверо, временные пятна. В верхнем 
правом углу страницы с текстом цифра « 9 » от руки, в верхнем правом углу оборота, также от руки, - 
« №385 ». 
« Monsieur, Получил я письма от княза Григория Федоровича к себе и к вам, и я ваше прочел, а он пишет 
ровно как ко мне и к вам, из чего можешь усмотреть о нашем деле. Еще ж получил я от князь Александра 
Лукича к Вам большой пакет, и мня, что в нем нет ли чего постраннее, распечатал и прочел, и он пишет 
тож, и сие все посылаю к вам, при сем /Алексей/ Ис Торуни, 27 февраля 1712 ».

7,000 – 8,000 €

Imperial Russia. 
Rare documents and objects of the epoch

Имперская Россия
Редкие документы и предметы эпохи

Царевич Алексей Петрович (Алексей Петрович Романов; 1690-1718) - наследник российского престола, 
старший сын Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной.
В 1700 г. Петр Великий вступает в войну против Швеции и после победы над шведами в 1709 г. под 
Полтавой отправляет экспедиционный корпус под начальством Александра Меньшикова в Западную 
Померанию. Снабжением армии А. Д. Меньшикова занимался цесаревич Алексей Петрович, наследник 
престола. Ставкой цесаревича стал город Торн (Торунь) откуда происходят представленные на 
аукционе письма. 

Русские войска в 1711-171З годах успешно осаждали Щецин, Кольберг (Колобжег) и высадились на 
острове Рюген. Миссия командования снабжением армии была одной из немногих государственных 
задач, доверенных наследнику.
Судьба царевича Алексея Петровича безусловно является одной из самых трагических в истории 
русского престолонаследования. Осужденный Петром I за измену и побег в 1718 году, он погибает при 
невыясненных обстоятельствах во время заточения в Петропавловской крепости.
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402 •
Tsarevich Alexey Petrovich 
(Alexey Petrovich Romanov; 1690-1718) - Autograph
A letter from Tsarevich Alexei Petrovich to an unknown high-
ranking official. 
March 8, 1712 Torun (Poland). 1 page double folded, 18.2 x 30.5 
cm. Document without watermarks, black ink. On the reverse, in 
the lower part, in another handwriting, probably secretarially, a 
note of receipt: « received on March 10, 1712. « Traces of being 
folded four times, foxing stains, tearing. In the upper right corner 
of the page with the text the number « 17 » written by hand, in the 
upper right corner of the turnover, also by hand, is « No. 391 ».

Царевич Алексей Петрович 
(Алексей Петрович Романов; 1690-1718) – Автограф
Письмо Царевича Алексея Петровича к невыясненному 
высокопоставленному лицу. 
8 марта 1712 года. Торунь (Польша). 1 лист сложен вдвое, 
18,2х30,5 см. Бумага без водяных знаков, черные чернила. На 
обороте листа, в нижней части, другим почерком, вероятно 
секретарским отметки о получении: « получено 10 дня марта 
1712 ». Следы от сложения вчетверо, надрывы по сгибу листа 
пополам, временные пятна. В верхнем правом углу страницы 
с текстом цифра « 17 » от руки, в верхнем правом углу 
оборота, также от руки, - « №391 ».
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« Monsieur, Два письма ваше от 6 дня сего месяца, одно через Борятинского второе через почту я получил, на что ответствую. 
Для прибудущих полков из нодрославского воеводства, и из Бреста к Куявской капитана порутчика Орлова вывести я 
приказал, и о сем я к вам писал наперед сего. Письмо гетмана Синявского, писанное к Вам, которое с письмом моим 4 дня сего 
ж месяца в пакет не приложено (…) Да приехал сюда из Флоренции господин Нарышкин и отсюда отправлен будет скоро, 
того для приказал я вышепомянутому князю Борятинскому от Торуни до Бронцъбурха по почтовым станцам поставить 
по двадцати подвод, также и вы изволте от Брондъбурха до Пруской границы по почтам приказать подводы для оного ж 
проезда поставить, тож число, понеже о сем писал ко мне государь батюшка. (…) Алексей/ Ис Торуни марта 8 дня 1712 ».

10,000 – 13,000 €

403 • 
Peter II (1715-1730)
Charter of the reign of Peter II on the appointment of Sergei 
Plautin to warrant officer.
Moscow. January 20, 1729
19 х 29 cm.
In Russian. Signatures of the Chief Secretary of the Military 
Collegium P.A. Izhorin (1700-1751/52) and secretary A.Ya. 
Yakovlev (in Cyrillic).

Пётр II (1715-1730)
Грамота периода правления Петра II о пожаловании Сергея 
Плаутина в прапорщики. 
Москва. 20 января 1729 г. 19х29 см. Печать с кустодией. 
Подписи обер-секретаря Военной коллегии П.А. Ижорина 
(1700-1751/52), секретратя А.Я. Яковлева.
Плаутин, Сергей Гаврилович (1703-?), инженер. Был 
асессором Конторы фортификации и занимался преподаванием 
инженерного искусства. В 1758 г. уволен от службы с чином 
бригадира. В 1745-1748 гг. выполнял секретную миссию по 
составлению подробной карты (с оборонительными целями) от 
Семипалатинска до Телецкого озера. 

1,000 – 1,200 €



404 • 
PETER I, THE GREAT (1672-1725), TSAR OF RUSSIA. 
Open letter to the lords, hetmans, boyars and other Christians, 
Greeks, Serbs, Bulgars, Slavs and Albanians, and people of all 
ranks, calling on then to rise up against the oppression of Sultan 
Ahmet and his new ally ‘the heretical Swedish King’, Charles XII.
Signed ‘Petr’. 
Iavorov, 8 May 1711. In Russian, oblong folio (32.0 x 38.0 cm), pape-
red seal of the Russian State Arms. 

ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ (1672-1725) 
Грамота к гетманам, боярам и всем христианам с призывом 
подняться против власти султана Ахмета и его союзника 
шведского короля Карла XII.
Яворов, 8 мая 1711 г. - 1 стр. - 32 х 38 см. - На рус. яз. С сургучным 
оттиском Государственной печати.
С собственноручной подписью Петра I. 
Грамота с обращением к христианскому населению Валахии и 
Молдавии была выпущена во время войны с Турцией и неудачного 
Прусского похода Петра.
Грамота опубликована в изд.: Письма и бумаги императора Петра 
Великого. М., 1962. Т. 11, вып. 1: (Январь-12 июля 1711 г.). С. 
225-227 (с копии, хранящейся в РГБ). 

25,000 – 30,000 €
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405 • 
A Russian Imperial parcel-gilt silver kovsh. 
Present from Peter I the Great and Ivan V to Grigory Shtchepetov, 1693. 
L. 30 cm. Moscow maker, late 17th century.
An important Russian Imperial presentation parcel-gilt silver kovsh of traditional shape with raised prow and 
handle, first-mentioned cast with the Russian Warrant, last-mentioned engraved with the Russian Warrant, 
interior adorned with a circular armorial punched with the Imperial Russian double-headed eagle surrounded 
by chased scrolling foliage, interior front and back embossed with two cartouches in meandering foliage, the 
exterior sides chased with four cartouches and two bands with Old Russian dedication inscription «By the 
Grace of God we Great Tsars and Great Princes Iohann [Ivan] Alekseevich and Peter Alekseevich of all Great 
and Little and White Russia, on 5 may 1694 this kovsh was presented to Ufa citizen Grigory Shtchepetov for 
collecting costums duty and wine profits in 1692 and 1693, when he was in Ufa costum house he did this with 
the help of his head, in comparison with 1691 and 1692 the profits were 249 rubels, 8 altyn and half of 6 denga», 
the handle engraved with the Imperial double-headed eagle as well as the prow cast with the Imperial double-
headed eagle. Apparently unmarked. Moscow, late 17th century. H. 13 cm. L. 30 cm
Similar mentioned and reproduced: Alexander von Solodkoff, « Russian Gold and Silver », Fribourg 1981, p. 
84-87 and figure 80, 84 and 86
Provenance:  Bruun Rasmussen, Russian art auction, 12.06.2017, L.1506
Alfred Danielsen (b. Riga 1885, d. 1952 in Bonn), Legation Councillor at the Norwegian Embassy in Moscow 
1929-1935, where he bought and collected Russian art and antiques
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Императорский ковш. 
Подарок Петра I и Ивана V Григорию Щепетову, 1693 года. 
Д. 30 см. Серебро, золото изнутри. Московский мастер, конец 17-го века.
Важный предмет периода Российской Империи – позолоченный серебряный ковш традиционной формы с ручкой и 
приподнятым носом. Нос украшен вылитым Гербом Российской Империи, ручка –выгравированным Гербом. Внутренняя 
часть ковша также декорирована Гербом круглой формы – выгравированным императорским символом – Двуглавым 
Орлом, обрамленным листвой.  Внутренняя часть спереди и сзади украшена орнаментом в виде переплетающейся листвы, 
внешние стороны – четырьмя орнаментами и двумя полосами с древнерусскими надписями: «Милостью Божией мы, 
Великие Цари и Князья Великой, Малой и Белой Руси, Иоганн [Иван] Алексеевич и Петр Алексеевич, 5 мая 1694 года 
ковш подарен уфимчанину Григорию Щепетову за сборы таможенных пошлин и винной прибыли в 1692 и 1693 годах, 
когда он служил на таможне в Уфе, по сравнению с 1691 и 1692 годами прибыль составила 249 рублей, 8 алтын и 
половину 6 деньги», ручка и нос с гравировкой в форме Императорского Двуглавого Орла.

Без видимых отметин. Москва, конец 17 века. В. 13 см, Д. 30 см. Подобный ковш упомянут в: Александр фон Солодков, 
« Русское золото и серебро », Фрибург 1981, с. 84-87, представлен на рисунках 80, 84 и 86. 
Провенанс : Bruun Rasmussen, Russian art auction, 12.06.2017, L.1506
Альфред Даниэльсен (родился в 1885 г., Рига, умер в 1952 г., Бонн), советник в посольстве Норвегии в Москве в 1929-
1935 годах, где он покупал и коллекционировал русское искусство и антиквариат.

125,000 – 150,000 €
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406 •
Catherine II Alekseevna the Great (1729-1796), Empress of All Russia. - Autograph
Catherine II’s handwritten letter to Prince V.M. Dolgorukov-Krymsky (1722-1782) of March 28, 
1781. In Russian. 1 page double folded, 21.5x34 cm. Nut ink. Dutch paper with filigree: Horn in the coat 
of arms under the crown with letters GR . Traces of folding.

Prince Vasiliy Mikhailovich Dolgorukov-Krymsky (1722–1782) - General-in-Chief (1762), Moscow 
Commander-in-Chief (1780–1782) from the Dolgorukov family. During the Russian-Turkish war of 
1768–1774 he commanded the Russian army, which conquered Crimea; in memory of this, he received 
the victory title « Krymsky ».

Екатерина II Алексеевна Великая (1729-1796), императрица Всероссийская. – Автограф
Собственноручное письмо Екатерины II к князю В.М. Долгоруково-Крымскому (1722-1782) 

от 28 марта 1781 года. На русском языке. 1 лист сложен вдвое, 21,5х34 см. Орешковые чернила. Голландская бумага с 
филигранью: Рожок в гербовом щите под короной с литерами GR. Следы от сложения.

« Князь Василий Михайлович писал ко мне князь Василий Володимер(?) письмо и просить мне чтоб 
ему объявить почему он под гневом моим? Прошу ему сказать моим имянем что я гнева на него не 
имею. В протчем пребываю к вам доброжелательно. Екатерина. Марта 28 д. 1781 г. ». В нижней части 
страницы отметка о получении: « Получено Апрель 1 дня 1781 году в 7 часов по ....  ».  

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (1722—1782) — генерал-аншеф (1762), московский 
главнокомандующий (1780—1782) из рода Долгоруковых. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. 
командовал русской армией, завоевавшей Крым; в память об этом получил победный титул « Крымский  ».

6,000 – 8,000 €
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407 •
Pavel I Petrovich (1754-1801) , Emperor of All 
Russia since 1796. - Autograph
A handwritten letter from Paul I addressed to 
Count V.P. Musin-Pushkin (1735-1804). 
Pavlovsk. May 15, 1786 1 page double folded, 
17,5h29 cm. Dutch paper with filigree:. Horn in 
Stamp shield under the crown C & I Honic. Minor 
traces of folding.

Count Valentin Platonovich Musin-Pushkin (1735 
- 1804) - Russian military and statesman, field 
marshal general. He was appointed to occupy the 
post with the Grand Duke Paul Petrovich, and 
earned his goodwill despite enjoying the confidence 
of Catherine II. Received the Order of First-called 
Andrew the Apostle on June 28 1786 and was 
appointed vice president of the Military Collegium, 
and in 1787 assigned to the Council of the Empress.

Павел I Петрович (1754-1801), император 
Всероссийский с 1796 года. – Автограф
Собственноручное письмо Павла I, 
адресованное графу В.П. Мусину-Пушкину 
(1735-1804). 
Павловск. 15 мая 1786 год. 1 лист сложен вдвое, 
17,5х29 см. Голландская бумага с филигранью: 
Рожок в гербовом щите под короной С&I Honic. 
Незначительные следы от сложения вчетверо.

 « Всем сердцем радуюсь, что на конец будем 
мы вас Граф Валентин Платонович здесь иметь. 
Давно мы по вас скучаем. Планы и письма я 
получил а лошадей еще нет. Одно из сих писем 
я к вам отправлю дабы вы узнали за что (....?) 
писал сидит и нельзя ли его освободить. Примите 
чистосердечное уверение, что есть и буду вашим 
верным Павел ». 

Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин 
(1735 – 1804) – русский военный и государственный деятель, генерал - фельдмаршал. Был назначен состоять при Великом Князе 
Павле Петровиче и заслужил его расположение, не смотря на то, что пользовался доверием Екатерины II. 28 июня 1786 года 
получил орден Св. Андрея Первозванного и был назначен вице-президентом Военной коллегии, а в 1787 году назначен в Совет 
Императрицы.

4,500 – 6,000 €

408 • 
Christian Gotthelf Schönberg (1760-?)
Portrait of Emperor Paul I. 1798
Aquatint
52,5 x 35 cm.
Page with a dedication to the Grand Duke Konstantin Pavlovich.

Christian Gotthelf Schönberg (1760-?)
Портрет императора Павла I. 1798 год.
Акватинта
52,5 x 35 см.
Лист с посвящением великому князю Константину Павловичу.

500 – 600 €
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409 •
Catherine II Alekseevna (1729-1796), 
Empress All-Russian
Diploma of Ernest Friedrich Erzhemsky’s 
promotion to the rank of Infantry lieutenant 
colonel, personally signed by Catherine II . 
SPb., November 8, 1791 Parchment, engraved sheet. 
27x34.5 cm. Wax seal with custodia. Folding marks.
The second copy is on thin verge paper, without the 
Empress’s signature.
Erzhemsky Ernest-Friedrich (Fyodor Ivanovich; 
1740-1799) - MD, court counselor, Lutheran.

Екатерина II Алексеевна Великая (1729-1796), 
императрица Всероссийская 
Грамота о пожаловании Эрнеста 
Фридриха Ержемского в ранг сухопутного 
подполковника, собственноручно подписанная 
Екатериной II. 
СПб., 8 ноября 1791 г. Пергамент, гравированный 
лист. 27х34,5 см. Сургучная печать с кустодией. 
Следы от складывания.
Второй экземпляр - на тонкой вержированной 
бумаге, без подписи императрицы. 
Ержемский Эрнест-Фридрих (Федор Иванович; 
1740-1799) - доктор медицины, надворный 
советник, лютеранин.

1,200  – 1,500 €

410 •
NICHOLAS I, Emperor of All-Russia (1796-1855)
Decree on awarding the Vice Director of the Office of the Military Ministry, Fedor Gerasimovich Ustryalov (quartermaster 
general, member of the Military Council of the Russian Empire) the 2nd class Imperial Order of Saint Prince Vladimir. 
Signature, wax seal under protective paper. Good condition.

НИКОЛАЙ I, император Всероссийский (1796-1855)
УКАЗ о награждении Вице-директора канцелярии Военного министерства Фёдора Герасимовича Устрялова (генерал-
интендант, член Военного совета Российской империи) орденом Святого Равноапостольного Князя Владимира второй 
степени. 
Подпись, восковая печать под защитной бумагой. Хорошее состояние.

1,200 – 1,600 €
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411 •
NICHOLAS I, Emperor of All-Russia 
(1796-1855)
Decree on the award of Egor Moller to the 
rank of Major-General.St. Petersburg, 1854. 
Signature, wax seal (in spoiled condition un- 
der protective paper). Overall good condition.

НИКОЛАЙ I, император Всероссийский 
(1796-1855)
Указ о пожаловании Егора Моллера в 
чин генерал-майора, собственноручно 
подписанный Николаем I и князем В.А. 
Долгоруковым в качестве военного 
министра. 
СПб., 26 августа 1854 г. Мелованная 
бумага, типографская печать. 38х45,5 см. 
Восковая печать с кустодией. Следы от 
складывания, печать расколота.

1,300  – 1,500 €

412 •
ALEXANDER  II, Emperor of All Russia (1818-1881)
Decree on awarding the former Vice-Governor Plock, now a member of the Warsaw Court of Justice Order of Hippolytus 
Pistohlkors with the 1st class order of Saint Stanislaus. 
Signature, wax seal under protective paper. Good condition.

АЛЕКСАНДР  II, император Всероссийский (1818-1881)
УКАЗ о награждении  бывшего Вице-губернатора Плоцка, ныне члена Варшавской судебной палаты Ипполита 
Пистолькорса орденом Святого Станислава первой степени. 
Подпись, восковая печать под защитной бумагой. Хорошее состояние.

800 – 1,200 €
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413 •
Grigory RASPUTIN (1869-1916)
Notebook of Countess Sophia 
Petrovna Zavadovskaya (in marriage - 
Kozlovskaya).
15,5 x 10 cm. Verge paper. In the whole skin 
gold- bound era. Saffian sticker with the 
initials of the Countess Zavadovskaya « CSZ 
» in gold on the front cover. A handwritten 
record of the countess about the belonging 
of a notebook on a free sheet of bookend. 
Ownership records, mainly in French, 
occupy almost the entire volume of the 
notebook. These are notes on world history, 
memorable dates, formulas of politeness, 
and so on. Paper Exlibris L.V. Islavin on the 
flyleaf.
After the last record of the Countess, near the 
end of the notebook, handwritten inscription 
Rasputin (for 2 pages): « As incense rushing 
thee vozdeyaniya up of my hands as an 
evening sacrifice of the Lord Jesus Christ 
son prays. February 13th / others cherubs. 
mysteriously forming». The first part of the 

autograph is one of the lines of Psalm 140, the second is the first words of the « Cherubic Hymn ». 
Without specifying the date and place.
Sofya Petrovna Zavadovskaya (Kozlovskaya; 1795-1829) - the maid of honor of the highest court. She left her husband 
because of his drunkenness and secretly married Alexander Mikhailovich Islenev (1794-1882) - an officer, a participant of 
the war of 1812 and foreign campaigns. But the marriage was not recognized, and their children were given the surname 
of Islavina. One of their daughters, Lyubov Aleksandrovna Islavina, in marriage Bers, became the mother of Sophia 
Andreyevna Tolstaya, the wife of the writer Count L.N. Tolstoy.
Provenance : Lev Vladimirovich Islavin (1866-1934), State Councilor; grandson of Sophia Petrovna Zavadovskaya 
(Kozlovskaya). He was a lawyer and made a career in the diplomatic field. He served as consul general in Nice, then in 
Vienna. After the February Revolution, he kept staying near Nicholas II as the Provisional Government representative 
as well as after the October revolution he was in touch with the White Guard government of Russia till 1919.  
Also known as a bibliophile and collector.

Григорий РАСПУТИН (1869-1916)
Записная книжка графини Софии Петровны Завадовской (в замужестве - Козловской).
15,5 х 10 см. Бумага вержированная. В цельнокожанном золотиснёном переплёте эпохи. Сафьяновая наклейка с 
инициалами графини Завадовской « C.S.Z. » тиснёными золотом на передней крышке. Собственноручная запись 
графини о принадлежности записной книжки на свободном листе форзаца. Владельческие записи, преимущественно 
на французском языке, занимают практически весь объём записной книжки. Это заметки по всемирной истории, 
памятные даты, формулы вежливости и проч. Бумажный экслибрис Л.В. Иславина на форзаце. 
После последней записи графини, ближе к концу записной книжки, собственноручная надпись Г. Распутина (на 2-х 
с.): « яко кадило прет тобою воздеяния руку моею жертву вечерния Господи исуси христе сыне боже молится. 13го 
февраля / иже херувимы. тайно образующе ». Первая часть автографа - одна из строк псалма 140, вторая - первые 
слова « Херувимской песни ». Без указания даты и места.
Софья Петровна Завадовская (Козловская; 1795-1829) - фрейлина высочайшего двора. Ушла от мужа из-за его 
пьянства и тайно обвенчалась с Александром Михайловичем Исленьевым (1794-1882) - офицером, участником 
войны 1812 года и заграничных походов. Но брак не был признан, а их дети получили фамилию Иславины. Одна 
из их дочерей, Любовь Александровна Иславина, в замужестве Берс, стала матерью Софьи Андреевны Толстой, 
жены писателя графа Л.Н. Толстого. 
Провенанс: Лев Владимирович Иславин (1866-1934), действительный статский советник; внук Софьи Петровны 
Завадовской (Козловской). Был правоведом и сделал карьеру в дипломатической сфере. Служил генеральным 
консулом в Ницце, затем в Вене. После Февральской революции остался при Николае II дипломатическим 
представителем Временного правительства, а после Октябрьской революции – белогвардейского правительства 
России (до 1919 г.). Известен так же как библиофил и коллекционер.

15,000 – 20,000 €

AUTOGRAPH of GRIGORY RASPUTIN

Уникальный автограф Григория Распутина
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414 • 
Gregory RASPUTIN (1869-1916)
Postcard « GE Rasputin with his libertines ». 
Moscow: Photogr . Enterprise « Ideal » 
(stamped on the back). 1914-1916. 8,5 x13 cm. 
Reproduction of a rare snapshot, after its 
appearance made a lot of noise in high society.
From the memoirs of A.A. Vyrubova : 
«There is a photograph that was reproduced 
in Russia, as well as in Europe and America. 
This photograph represents Rasputin 
sitting in the shape of an oracle among the 
aristocratic ladies of his harem and confirms, 
as it were, the enormous influence that he 
had had in court circles . [...] I can give an 
explanation of this picture, since I myself am 
depicted on it. In the first days, only those 
people who, like Their Majesties, sought 
clarification on various religious issues, came 
to Grigory Efimovich; monastery, pr and the 
Holy Mysteries, the pilgrims gathered around 
him, listening to his conversations, and I, 
always «looking for » religious mood and 
consolation after eternal intrigues and evil of 
the court situation, listened with interest to 
the extraordinary conversations of a person 
who was not at all a scientist, but said that 
even scholars professors and priests found it 
interesting to listen. « (Taneyeva ( Vyrubova ) 
A.A. Pages of my life. M., 2000. P. 141-142).
In a society differently interpreted the content 
of photos, as evidenced by the memories of 
the older sister of the Tsarskoye Selo hospital 
e.i.v. IN AND. Chebotaryova, February 5, 
1917: « In the left circles a group that was shot 
three years ago went hand to hand: Rasputin 
at the table among the fans - Golovin, AA 
Vyrubova , etc. Shot with magnesium, after a 
revel; on the table wine, drying, fruit. He has 
a striking face. Golovin was considered to be 
the Empress and they sold this group for 25 
rubles. I had to swear that she was just like I 
am the Chinese emperor « (VV Chebotareva 
Palace Infirmary in Tsarskoye Selo. Diary: 
July 14, 1915 - January 5, 1918 // New 
Journal. No. 82. New York, 1991. P. 206).
Photographic enterprise « Ideal » was 
opened by a successful photographer 
Birgan Georgiy Leopoldovich. He owned 
several photo studios located on the central 
streets of Moscow, St. Petersburg and Riga. 
Interestingly, the photo studio, located at 
40 Arbat, at the time of its discovery, was 
already the fourth such institution here. This 
fact did not prevent the photo workshop 
from outliving its competitors and working 
practically to the present day. In the « Ideal 
» on Arbat, 40 worked, as well as the famous 
photo artist M.S. Nappelbaum (1869-1958), 
who in 1918 made a number of historical 
portraits of V.I. Lenin, it is for them that we 
today know the Great Leader.

Григорий РАСПУТИН (1869-1916)
Почтовая карточка «Г.Е. Распутин со своими распутницами». 
Москва: Фотогр. предприятие « Идеал » (по штампу на обороте). 1914-1916 гг. 
8,5 х 13 см. 
Воспроизведение редкого снимка, наделавшего много шума в высшем обществе. 
Из мемуаров А.А. Вырубовой: « Существует фотография, которая была 
воспроизведена в России, а также в Европе и Америке. Фотография эта 
представляет Распутина сидящим в виде оракула среди дам-аристократок своего 
« гарема » и как бы подтверждает огромное влияние, которое будто бы имел он 
в придворных кругах. […] Я могу дать объяснение этого снимка, так как сама 
изображена на нем. В первые дни к Григорию Ефимовичу приходили только те 
люди, которые, как и Их Величества, искали разъяснения по разным религиозным 
вопросам; после ранней обедни в каком-нибудь монастыре, причастившись 
Святых Таин, богомольцы собирались вокруг него, слушая его беседы, и я, всегда 
« искавшая » религиозное настроение и утешение после вечных интриг и зла 
придворной обстановки, с интересом слушала необыкновенные беседы человека, 
совсем не ученого, но говорившего так, что и ученые профессора и священники 
находили интересным его слушать ». (Танеева (Вырубова) А.А. Страницы моей 
жизни. М., 2000. С. 141-142).
В обществе по-разному трактовали содержание фотографии, о чем 
свидетельствуют воспоминания старшей сестры Царскосельского лазарета 
е.и.в. В.И. Чеботаревой от 5 февраля 1917 г.: « В левых кругах ходила по 
рукам группа, снятая три года тому назад: Распутин у стола среди поклонниц 
– Головина, А.А. Вырубова и т.д. Снято при магнии, после пирушки; на столе 
вино, сушки, фрукты. У него поразительное лицо. Головину считали за 
Государыню и продавали эту группу по 25 рублей. Пришлось клясться, что она 
так же похожа, как я на Китайского императора » (Чеботарева В.В. Дворцовом 
лазарете в Царском Селе. Дневник: 14 июля 1915 – 5 января 1918 // Новый 
журнал. № 82. Нью-Йорк, 1991. С. 206).
Фотографическое предприятие « Идеал » открыл преуспевающий фотограф 
Бирган Георгий Леопольдович. Ему принадлежало несколько фотоателье, 
расположенных на центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Риги. 
Интересно, что фотоателье, находившееся по адресу Арбат, 40, на момент 
своего открытия, стало уже четвёртым по счету. Этот факт не помешал 
фотомастерской пережить своих конкурентов и работать практические до 
наших дней. Также в здании « Идеал » на Арбате, 40, работал и жил знаменитый 
фотохудожник М.С. Наппельбаум (1869-1958), который в 1918 году сделал 
ряд исторических портретов В.И. Ленина, именно по ним мы сегодня и знаем 
Великого вождя.  

400 – 600 €
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Rare Russian books XVIII – XIX
Редкая русская книга XVIII – XIX век

415 • 
BEKETOV, Platon Petrovich (1761-1836)
Description in the face of celebration that took place in 
February 1626; during the marriage of the sovereign tsar 
and grand duke Mikhail Feodorovich, with the empress 
queen Evdokia Lukyanovna from the Streshnen family. 
M.:University Printing Press of Platon Beketov, 1810. - 137 
p. ill.; 32x23cm Title page in engraved frame. 65 engraved 
illustrations, cut into the page, painted with watercolor by hand. 
In leather binding. Embossed on the spine in gold: the brief name 
of the edition, the vignette of geometric and floral ornament. 
Minor tears in leather along the edges of the spine.
Our copy is on dense paper and contains 65 illustrations. Rarity.
Bibliography: No. 522; Obolyaninov . No. 1885; Vereshchagin. 
# 615: The book is quite rare; Ostroglazov No. 218; Gennadi . 
No. 113; Solovyov. Catalog number 105. No. 106; SK Books of 
the Civil Press of the XVIII-XIX centuries in the collections of 
the Urals. No. 3368.

БЕКЕТОВ, Платон Петрович (1761-1836)
Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 
году 5 февраля; при бракосочетании государя царя и 
великого князя Михаила Феодоровича, с государынею 
царицею Евдокией Лукьяновной из рода Стрешненых. 
М.: в Университетской типографии Платона Бекетова, 
1810. - 137 с.: ил.; 32х23см. Титульный лист в гравированной 
рамке. Гравированная заставка и буквица. 65 гравированные 
иллюстрации, резанных контуром в лист, раскрашены 
акварелью вручню. В цельнокожаном переплёте эпохи. 
Золотым тиснением по корешку: краткое название издания, 
виньетки геометрического и растительного орнамента. 
Незначительные надрывы кожи по краям корешка. 

Изданная известным коллекционером, библиографом, 
историком, иконографом, председателем Общества Истории 
и древностей Российских Платоном Петровичем Бекетовым 
(1761-1836) старинная рукопись с рисунками, в свое время 
была подарена в библиотеку Коллегии иностранных дел 
известным палеографом, археографом и писателем А.М. 
Малиновским. 
Гравюры, изображающие все этапы церемонии, и 
пояснительные подписи к ним позволяют представить 
старинные русские свадебные обычаи и традиции, 
разворачивающиеся в интерьерах Московского Кремля 
первой трети XVII в. Показывают как выглядела в это время 
царская резиденция и её древние постройки,  как проходили 
подготовка невесты и жениха к свадьбе и венчание в 
Успенском соборе, в какие костюмы были одеты царь, 
его невеста и бояре, какими иконами и в каких окладах их 
благословили родители, знакомят с меню свадебного стола 
и многим другим.
"Остроглазов утверждал, что в обычных экземплярах не 
65, а 63 картинки и что с 65 картинками он знал только два 
экземпляра: его и Черткова" (См.-Сок. № 522). 
Цена раскрашенных экземпляров в переплёте по каталогу 
Ширяева доходила до 25 рублей, а на веленевой бумаге – до 
35 рублей.  
Наш экземпляр на плотной бумаге и содержит 65 
иллюстраций. Редкость.
Библиография: См.-Сок. № 522; Обольянинов. №1885; 
Верещагин. №615: Книга довольно редкая; Остроглазов. 
№218; Геннади. №113; Соловьев. Каталог №105. №106; 
СК Книг Гражданской печати XVIII-XIX века в собраниях 
Урала. №3368.

20,000 – 25,000 €
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416 • 
VESHNYAKOV Andrei Mikhailovich - steward of Peter I 
List from the census book of the steward Andrei Veshnyakov. 
1700s 29, 21 p with text. 19x29 cm. Filigree Dutch handcrafted 
paper, filigree: Head of a jester, 60-80th. XVII century. (90% of 
the paper in manuscript); Coat of arms of Amsterdam NC (several 
blank pages at the end). The binding is leather, smaller than the 
size of the paper by 0.5 cm, drawstring. On the top cover is a 
paper label with the name of the book written by hand. Cursive 
writing, several different handwriting. Foxing stains on the edges 
of individual pages, the edges of individual pages repaired by 
sheets, inscriptions in pencil.
The List probably refers to the census books of the estates of 
the Spaso-Priluki Monastery Orphanages or patrimony Ustyug 
bishop's house. The list includes information about monastic 
buildings, church utensils, icons, books, sacristy, dishes, letters, 
deeds, supplementary and other acts, contributors, peasants and 
monastic estates, etc.
Such statistics are still the most important primary sources for 
the study of economic and social history, genealogy, historical 
geography.
The service career of A.M. Veshnyakov traced from the end of 
the 1680's, when he was "Released by the Voivode in the city of 
Torzhek and received there the relics of the Monk Ephraim under 
the decree of the great princes and the sister Empress Princess 
and Grand Duchess Sophia Alekseevna" - the founder and first 
Archimandrite of Boris and Gleb Monastery in Torzhok (relics 
were transferred from a stone coffin to a wooden sanctuary, dona-
ted by Peter I). From 1695, Veshnyakov carried military service 
near Azov, and in 1699 was listed as commander in Rostov. The 
beginning of the Northern War found Veshnyakov near Rugodiv 
(Narva), apparently, he participated in the “Narva confusion ” of 
1700 - a battle lost by the Russian troops. In 1702, by decree of 
Peter I, Veshnyakov was sent to collect "bread money" (money 
and supplies for the maintenance of troops) in Ustyug the Great 
and Sol Vychegodskaya, after which he was ordered to "know" 
the monastic fiefdoms and patrimonies of the Ustyug bishop's 
house by the Monastic order. At about the same time, he pro-
duced a census of the estates of the Prilutsky monastery in Totem 
and Solvychegodsk counties. The latest documented information 
about Veshnyakov dates back to the time of the Landrat census of 
the Rostov district in 1716 , in which he participated: his Landrat 
books were presented to the Senate in 1719.

ВЕШНЯКОВ Андрей Михайлович - стольник Петра I 
Список с переписной книги стольника Андрея Вешнякова. 
1700-ые гг. 29, 21 л. с текстом. 19х29 см. Бумага по 
филиграням голландская ручная, филиграни: Голова шута, 
60-80-х гг. XVII в. (90% бумаги в рукописи); Герб Амстердама 
НС (несколько пустых листов в конце). Переплёт поздний, 

цельнокожаный, крышки без досок, меньше формата бумаги 
на 0,5 см, завязки. На верхней крышке бумажный ярлык 
с названием книги от руки. Скоропись, несколько разных 
почерков. Временные пятна, разводы по краям отдельных 
страниц, края отдельных листов наращены бумагой, поздние 
пометы и надписи простым карандашом.
Вероятно, Список относится к Переписным книгам вотчин 
Спасо-Прилуцкого монастыря или вотчин Устюжского 
архиерейского дома. В Список вошли сведения о 
монастырских постройках, церковной утвари, иконах, книгах, 
ризницах, посуде, грамотах, купчих, вкладных и других актов, 
вкладчиках, крестьян и монастырских вотчин и др.
Подобные статистические данные до сих пор являются 
важнейшими первоисточниками для изучении экономической 
и социальной истории, генеалогии, исторической географии.
Служебная карьера А.М. Вешнякова прослеживается с конца 
1680-х годов, когда он « по указу великих государей и сестры 
их государыни царевны и великия княжны Софии Алексеевны 
отпущен воеводою во град Торжек и получиша там мощи 
преподобнаго Ефрема » – основателя и первого архимандрита 
Борисоглебского монастыря в Торжке (мощи были перенесены 
из каменного гроба в деревянную раку, подаренную Петром 
I). С 1695 года Вешняков нёс военную службу под Азовом, 
в 1699 году числится воеводой в Ростове. Начало Северной 
войны застало Вешнякова под Ругодивом (Нарвой), по-
видимому, он участвовал в « Нарвской конфузии » 1700 года 
– сражении, проигранном русскими войсками. В 1702 году 
указом Петра I Вешняков отправлен для сбора « хлебных денег 
» (денег и припасов на содержание войска) в Устюге Великом 
и Соли Вычегодской, после чего Монастырским приказом 
ему велено было « ведать » монастырскими вотчинами и 
вотчинами Устюжского 
архиерейского дома. 
Примерно в это же время 
он производит перепись 
вотчин Прилуцкого 
монастыря в Тотемском 
и Сольвычегодском 
уезде. Последние 
д о к у м е н т и р о в а н н ы е 
сведения о Вешнякове 
относятся ко времени 
проведения в 1716 году 
ландратской переписи 
Ростовского уезда, в 
которой он участвовал: 
его ландратские книги 
были представлены в 
Сенат в 1719 году.

4,000– 6,000 €
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Приклады, како пишутся комплименты разные на немецком языке то есть, писания от потентатов 
к потентатам, поздравителные и сожалетелные, и иные: такожде между сродников и приятелеи;  
Переведены с немецкаго на российский язык и напечатаны повелением всепресветлейшия 
великия государыни, ея императорскаго величества Екатерины Алексиевны, самодержицы 
всероссийския.; [пер. Михаил Шафиров]. 
СПб., 1725, в Сентябре месяце. - [2], 237, [4] с.; 14,5х9,5 см. В цельнокожаном индивидуальном 
переплёте эпохи. Аккуратная реставрация переплёта. Многочисленные ошибки и опечатки пагинации, 
исправленные от руки.
Первое в России руководство по светскому эпистолярному этикету. "Приклады" (т.е. примеры), 
впервые вышедшие в свет в апреле 1708 г., стали второй в хронологическом отношении книгой, 
напечатанной в Москве гражданским шрифтом. На протяжении десятилетий до появления 
анонимного печатного письмовника в 1765 году, "Приклады" оставались единственным руководством 
по составлению писем, изданным на русском языке. 
Впервые письмовник вводил в широкое обращение слово "господин": именно так передано в русском 
переводе немецкое "Herr". Слово "господин", а не традиционное для этикета русской частно-деловой 
и бытовой письменности XVII в. слово "государь", в "Прикладах" в качестве вежливого обращения к 
адресату употребляется в подавляющем большинстве образцовых писем. 
Настоящее издание является четвертым изданием - перепечаткой издания 1712 г., дополенным 
новыми образцами писем (со С. 177). Предыдущие издания вышли в 1708 г. (дважды, второй раз - с 
дополнениями).
Библиография: СК XVIII. №5643; СК XVIII. Доп. №429; Сопиков. №8954.

1,200 – 1,500 €

417 • 
Examples, How different compliments are 
written in German, that is, writings from one 
reigning person to another, congratulatory 
and regrettable, and others: also between 
relatives, and acquaintances; Translated from 
German into Russian and printed by the 
command of All Glory great sovereigns, her 
Imperial Majesty Catherine Alexeevna, all-
Russian autocrat.; [trans. Mikhail Shafirov]. 
SPb., 1725, September.[2], 237, [4] p .; 14.5x9.5 
cm. Leather binding. Accurate restoration of 
binding. Numerous errors, corrected by hand.
This edition is the fourth edition - a reprint of the 
edition of 1712, supplemented with new letter 
samples (from p.177). The previous editions 
were published in 1708.
Bibliography : CK XVIII. №5643; CK XVIII. 
add. №429; Sopikov. №8954.
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418 • 
Elizaveta Petrovna (1709-1761) - the Russian empress, who became the last representative of the royal 
dynasty of the Romanovs along the female line.
Krönungs-Geschichte, oder Umständliche Beschreibung des solennen Einzugs, und der hohen Salbung und 
Krönung Fraun Elisabeth Petrowna Kayserin und Selbstherrscherin aller Reussen etc .: Wie jener den 28. 
Februarii, und diese den 25ten Aprill 1742. in der Kayserl. St. Petersburg: Gedruckt bey der Kayserl. Academie 
der Wissenschaften, 1745.
Detailed description of the solemn order of the successful entry into the ruling city of Moscow and the most sa-
cred coronation of Her Most August Imperial Majesty Elizabeth Petrovna, the Autocrat of All Russia, February 
28, crowning April 25, 1742. SPb .: printed at Imp.  Academy of Sciences, 1745. - [2], 76 p., 1 p. front., 49 p. 
il; 28x40 cm. Text in German; Student Selius (Zelius) translated the text from Russian into German. Editor - 
Ya.Ya. Shtelin. Printed under the supervision of G.F. Miller. The engraved frontispiece (portrait of Elizabeth 
Petrovna) was made in a black manner (mezzotint) by Johann Stenglin based on the original by Louis Cara-
vaque. The engraved title page is reproduced in gothic type. 49 engraved illustrations and plans (engravings 
by G.A. Kachalov, I.A. Sokolov, H.- A.Vortman ) and 3 engraved with vignettes in the text, made by the artist 
I.A. Sokolov. All drawings were made by the painter I.E.Grimmel on the subjects of the coronation ceremony, 
the images of imperial attire and regalia. Full set of illustrations. In semi-leather binding middle of the XIX 
century. Minor faded binding, pasting folds and tears of individual illustrations (paper), one illustration (№46) 
duplicated on paper, owner's tint watercolor l. ill. 46, 49.
Official ceremonies on the occasion of the coronation of Elizabeth Petrovna in Moscow lasted more than three 
months, starting with the triumphal entry of the Empress in the first city on February 28, 1742 and ending with 
the festive fireworks on June 7 of the same year. The main event - the royal wedding in the Dormition Cathedral 
of the Kremlin, held on April 25, was followed by welcoming audiences, dinners, balls, masquerades, perfor-
mances of the Italian Opera. 
An exhibition of state regalia was held in the Kremlin Palace. Crowded ceremonial processions from the Face-
ted Chamber to the Dormition Cathedral, from the Kremlin to the winter Imperial Palace on the Yauza, were the 
most important elements of the coronation ceremony. The publication was first published in Russian, but almost 
simultaneously the text of the edition was translated intoGerman, French and Latin. The total circulation of the 
book was 1,550 copies, including reprints.
Elizabeth Petrovna's coronation album is a great sample of the 18th century Russian book's decoration, as well 
as a masterpiece of Russian engraving and typographic art. This is one of the most luxurious publications in 
the history of domestic printing. D.A. Rovinsky called it “A detailed description ..." "the main monument of 
Russian engraving at Elizabeth."
Bibliography : SC XVIII. №4789.
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Елизавета Петровна (1709-1761) - российская 
императрица, ставшая последней 
представительницей монаршей династии 
Романовых по женской линии.
Krönungs-Geschichte, oder Umständliche Beschreibung 
des solennen Einzugs, und der hohen Salbung und Krö-
nung Fraun Elisabeth Petrowna Kayserin und Selbstherr-
scherin aller Reussen etc.: Wie jener den 28. Februarii, und 
diese den 25ten Aprill 1742. in der Kayserl. St. Petersburg: 
Gedruckt bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften, 
1745.
Обстоятельное описание торжественных порядков 
благополучного вшествия в царствующий град Москву 
и священнейшего коронования Ея Августейшего 
Императорского Величества Елисавет Петровны, 
Самодержицы Всероссийской, еже бысть вшествие 
28 февраля, коронование 25 апреля 1742 года. СПб.: 
печатана при Имп. Академии наук, 1745. - [2], 76 с., 1 л. 
фронт., 49 л. ил.; 28х40 см. Текст на немецком языке; с 
русского на немецкий перевел студент Селиус (Зелиус), 
редактор - Я.Я. Штелин. Напечатана под наблюдением 
Г.Ф. Миллера. Гравированный фронтиспис (портрет 
Елизаветы Петровны) выполнен чёрной манерой 
(меццо-тинто) Иоганном Штенглиным по оригиналу 
Луи Каравака. Гравированный титульный лист 
воспроизведён готическим шрифтом. 49 гравированных 
иллюстраций и планов (гравюры резцом Г.А. Качалова, 
И.А. Соколова, Х.-А. Вортмана) и 3 гравированные 
виньетками в тексте, выполненные художником И.А. 
Соколовым. Все рисунки сделаны рисовальщиком И.Э. 
Гриммелем по сюжетам коронационного церемониала, 
изображениям императорских нарядов и регалий. 
Полный комплект иллюстраций. В полукожаном 
переплёте середина XIX века. Краплёные обрезы. 
Незначительные потёртости переплёта, подклейка 

сгибов и надрывов отдельных л. ил. (бумага), один л. ил. 
(№46) дублирован на бумагу, владельческая подкраска 
акварелью л. ил. 46, 49.
Официальные торжества по случаю коронации 
Елизаветы Петровны в Москве длились более 
трёх месяцев, начиная с триумфального въезда 
императрицы в первопрестольный град 28 февраля 
1742 года и заканчивая праздничным фейерверком 7 
июня того же года. За главным событием — венчанием 
на царство в Успенском соборе Кремля, состоявшимся 
25 апреля, следовали приветственные аудиенции, 
обеды, балы, маскарады, спектакли Итальянской 
оперы. В Кремлёвском дворце была устроена выставка 
государственных регалий. Многолюдные парадные 
шествия из Грановитой палаты в Успенский собор, 
из Кремля в зимний Императорский дворец на Яузе 
являлись важнейшими элементами коронационного 
церемониала. Приуроченное к торжественной дате 
первоначально издание вышло на русском языке, но 
практически одновременно велась подготовка текста 
издания на немецком, французском и латинском 
языках. Общий тираж книги составил 1550 экз., 
включая допечатки. 
Коронационный альбом Елизаветы Петровны является 
высоким образцом художественного оформления 
русской книги XVIII века, а также шедевром 
отечественного гравировального и типографского 
искусства. Это одним из самых роскошных изданий 
за всю историю отечественного книгопечатания. 
Д.А. Ровинский назвал « Обстоятельное описание...» 
« главным памятником русского гравирования при 
Елисавете ».
Библиография: СК ХVIII. №4789.

20,000 – 30,000 €
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419 • 
Iroic song about the march to the Polovtsy of the prince of Novagorod-Seversk, Igor Svyatoslavich, 
written in ancient Russian in the end of the 12th century; With an emphasis on the current adverb. M .: in 
the Senate printing house, 1800. - VIII, 46, [1] p., 1 l. tabl .; 17.5х21.5 cm. In the cardboard binding of the 
era. Faded edges of the covers, loss of the spine, the top cover is separated from the unit. Thick paper. The 
text is arranged in two columns: the Old Russian original and parallel translation. Two engraved vignettes.
The first edition "The Tale of Igor's Campaign", released in 1800 by A.I. Musin-Pushkin, N.N. Bantysh 
Kamensky and A.F. Malinowski. The 1800 edition has a unique textual value: it was made with all possible 
philological thoroughness according to the original manuscript of the XVI century. In 1812, during the 
fire of Moscow, the manuscript of "The Tale of Igor's Campaign" was burned, and the first edition of 
this monument acquired the significance of the original source. According to information collected by 
L.A. Dmitriev, in public and private collections of the Soviet Union, there were only 60 copies of this 
publication. Today, this is a unique bibliographic rarity. "The Tale of Igor's Campaign" is the most famous 
monument of ancient Russian literature. Standing out with a deep patriotic meaning, imbued with the 
motives of Slavic folk poetry and pagan mythology, its artistic language stands out sharply against the 
backdrop of ancient Russian literature and is among the world's largest works of medieval epic.
Provenance: Font bookplate "From the Library for reading A. Smirdin, №11634".

Engraved bookplate "Bibliotheque du comte Keller". Keller Mikhail Pavlovich (1883-?) - Count, 
bibliophile, member of the Russian Bibliographic Society at Moscow University. He collected a very 
valuable library of several thousand volumes. Among them were many rare and valuable editions of the 
XVIII-XIX centuries. The library was sold in Moscow in 1918-1920.
Engraved Exlibris by Alexander Melentyevich Kozhebatkin (1884-1942) - Russian publisher and 
bibliophile. He was the son of a steamboat owner from the Volga region. In 1910, he organized a publishing 
house in Moscow.

Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря 
Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия; С переложением на 
употребляемое ныне наречие. М.: в Сенатской типографии, 1800. - VIII, 46, [1] с., 1 л. табл.; 17,5х21,5 
см. В "глухом" картонажном переплёте эпохи. Потёртости краёв крышек, утрата корешка, верхняя 
крышка отделена от блока. Плотная бумага верже. Текст расположен в два столбца: древнерусский 
оригинал и параллельный перевод. В конце блока - « Поколенная роспись российских великих 
и удельных князей ». Две гравированные виньетки: заставка на первой и концовка на последней 
странице (вариант - корзина с цветами).
Первое издание « Слова о полку Игореве », выпущенного в 1800 г. стараниями А.И. Мусина-
Пушкина, Н.Н. Бантыша-Каменского и А.Ф. Малиновского. Издание 1800 г. имеет уникальную 
текстологическую ценность: оно было сделано со всей возможной для того времени филологической 
тщательностью по оригинальной рукописи XVI века. В 1812 году во время пожара Москвы рукопись 
"Слова" сгорела, и первое издание этого памятника приобрело значение первоисточника. По 
сведениям, собранным Л.А. Дмитриевым, в государственных и частных собраниях Советского Союза 
насчитывалось только 60 экземпляров этого издания. Сегодня, это уникальная библиографическая 
редкость и большое событие на антикварном рынке. "Слово о полку Игореве" - самый известный 
памятник древнерусской литературы. Выделяясь глубоким патриотическим смыслом, проникнутое 
мотивами славянской народной поэзии и языческой мифологии, по своему художественному языку 
"Слово" резко выделяется на фоне древнерусской литературы и стоит в ряду крупнейших мировых 
произведений средневекового эпоса.
Провенанс: Шрифтовой экслибрис "Из Библиотеки для чтения А. Смирдина, №11634". 
Гравированный экслибрис "Bibliotheque du comte Keller". Келлер Михаил Павлович (1883-?) - граф, 
библиофил, член Русского библиографического общества при Московском университете, в 1920-
е годы член-учредитель РОДК. Собрал весьма ценную библиотеку в несколько тысяч томов. 
Среди них было много редких и ценных изданий XVIII-XIX века. Библиотека была распродана в 
Москве в 1918-1920 гг. 
Гравированный экслибрис Александра Мелентьевича Кожебаткина (1884-1942) - русского издателя 
и библиофила. Был сыном пароходовладельца из Поволжья. В 1910 году организовал в Москве 
издательство под названием "Альциона", также эта звезда, указывающая путь парусной ладье, 
изображена на его экслибрисе, исполненном в 1920 г. выдающимся графиком В.А. Фаворким. 
Библиография: СК. XVIII. №2665; См.-Сок. №422; Сопиков. №8721; Н.Б. №368; Книжные 
сокровища ГБЛ. Вып. 2. Отечественные издания XVIII в. №46.

23,000 – 25,000 €
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420 • 
Voltaire, François-Marie Arouet (1694-1778)
Voltaire F.M. Historical notes on memorable and important incidents relating to the life of Voltaire, 
written by him: with an attachment of his letters to some famous Russian grandees; Type. S. Selivanovskogo, 
1808. [H. 2]: Letters of Voltaire to Count Shuvalov and some other Russian grandees: 1757-1773. - [2], 
150 [2]; 20x12 cm. In semi-leather binding. Missing page [153].
Count Andrei Petrovich Shuvalov (1742–1789) - figure of the Catherine epoch: senator, secret adviser, 
bank manager, St. Petersburg provincial leader of the nobility, a writer and translator. 

ВОЛЬТЕР Франсуа Мари Аруэ (1694-1778) 
Вольтер Ф.М. Исторические записки о достопамятных и важнейших происшествиях, 
касающихся до жизни г. Вольтера, писанные им самим,: с присовокуплением писем его к некоторым 
знаменитым российским вельможам.; Пер. с фр. статским советником и кавалером Н. Левицким: [в 
2 ч.]. М.: в тип. С. Селивановскаго, 1808. [Ч. 2]: Письма г. Вольтера к графу Шувалову и некоторым 
другим российским вельможам.: 1757-1773. - [2], 150, [2] с.; 20х12 см. В полукожаном переплёте 
первой половины ХIX века. Утрата С. [153] (Погрешности). 
Граф Андрей Петрович Шувалов (1742–1789) – деятель екатерининской эпохи: сенатор, 
действительный тайный советник, управляющий банками, санкт-петербургский губернский 
предводитель дворянства, писатель и переводчик. Во время своего второго путешествия в Европу 
познакомился с Вольтером, и вскоре между ними завязалась переписка; Шувалов часто посылал 
Вольтеру свои стихотворные опыты. 
Прижизненное издание.

600 – 800 €

421 •  
Convolute of 5 handwritten texts. 
[SPb., 1782-1815]. - 150 p., 21.7х17 cm
1. Collection healthy flowers: [in 4 ch.]. p. 1-73. First: Samuel’s 
rabbi of Judah’s golden composition, containing in itself contented 
and impartial evidence of Christ… Second: Moral Christian 
instructions; Third: Moral drugs for various accidents; Fourth: 
Pythagorean, and some of his letters.
2. Memorable: a list of various events and dates from the birth 
of Christ to the birth of Tsar Peter Alekseevich. [1682]. p.73-76.
3. Divination of philosophers.p. 76-78.
4. Mikhailov K.A. Essay... for the erection of a monument in St. 
Petersburg in August ... 1782. p.81-94.
5. Chetyi-miney: some biographies of the reverend of the church. 
p.97-149.
In semi-leather binding. Several different handwritings. Missing 
pieces of leather spine and paper on the covers. Numerous owner 
labels.
The "Golden Essay" was first published in 1778 in the printing 
house of the Land Slave Cadet Corps. 
Provenance: Owner’s inscription on p.71: "From the books 
of Grigory Dobryshin". Later, in 1815, the book was in Ivan 
Fedorovich Kiselev's possession, as evidenced by the inscription 
on the flyleaf p. 79.

Конволют из 5-ти рукописных текстов. 
[СПб., 1782-1815]. - 150 л., 21,7х17 см.
Собранные полезные цветы: [в 4-х гл.]. Л. 1-73. Первый: 
Золотое сочинение Самуила раввина иудейского, содержащее 
в себе довольные и беспристрасные о Христе доказательства... 
Второй: Нравоучительные христианские наставления; 
Третий: Лекарства моральные на разные случайности; 
Четвертый: Золотые стихи Пифагоровы, и некоторые его 
письма.
2. Достопамятное: перечень различных событий и дат от 
рождества Христова до рождения царя Петра Алексеевича. 
[1682 г.]. Л. 73-76.
3. Гадания философов. Л. 76-78.
4. Михайлов К.А. Сочинение ...на возведение монумента в 
Санкт-Петербурге августа... 1782 году. Л. 81-94.
5. Четьи-минеи: некоторые жизнеописания преподобных 
русской церкви. Л. 97-149.
В полукожаном переплёте эпохи. Текст в двухцветной 
геометрической рамке, рисованные заставки и концовки в 

тексте. Несколько разных почерков. Утраты фрагментов 
кожи корешка и бумаги на крышках. Многочисленные 
владельческие надписи нескольких лиц.
"Золотое сочинение" впервые было напечатано в 1778 г. в 
типографии Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. 
Второй раз она была издана П.И. Богдановичем в 1782 
г. (в тип. Шнора). Оба издания были запрещены царской 
цензурой и изъяты из обращения. Та же участь постигла 
публикацию "Золотые стихи Пифагоровы". Второе издание 
этого сочинения, предпринятое Новиковым в 1786 г. и 
имевшее название "Дух Пифагоров", было конфисковано из 
московских книготорговых лавок.
"Сочинение на  возведение монумента...", подписанное 
именем Козьмы Афанасьевича Михайлова, представляет 
собой оду по случаю торжественного открытия памятника 
Петру I, ныне известному как "Медный всадник". На полях 
приписка: "поднесено колежскому асессору Медведеву июня 
2 дня 1783". 
Провенанс: Владельческая надпись на Л. 71: "Из книг 
Григория Гавриловича Добрышина". Вероятно, он и 
выступил переписчиком текста "Полезных цветов". 
Позднее, в 1815 г., книга перешла к Ивану Федоровичу 
Кисилеву, о чём свидетельствует надпись на форзаце и Л. 
79. Владельческая надпись Петра Ильинского на Л. 1, также 
стихотворение его рукой на свободном листе форзаца.

1,500 – 2,000 €
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422 • 
M. de STAEHLIN
Anecdotes originales de Pierre le Grand. "Anecdotes about Peter the First”. 
The first French edition, translated from German. Strasbourg, 1787, 347 p., Exli-
bris: General Oznobishin and N. N. Turoverov. Part of spine is missing.     

M. de STAEHLIN
Anecdotes originales de Pierre le Grand. « Анекдоты о Петре Первом ». 
Первое французское издание, перевод с немецкого. Страсбург, 1787 г., 347 стр., 
Ex-libris: генерала Ознобишина и Н. Н. Туроверова. Нехватка части корешка.         

50 – 100 €

From the library of General Oznobishin and N.N. Turoverov.
Из библиотеки генерала Ознобишина и Н.Н. Туроверова.

424 • 
BRETON de la Martinère (Jean-Baptiste-Joseph). 
La Russie, ou moeurs, usages, et costumes des habitans de toutes les provinces de cet Empire. 
A Paris, Nepveu, 1813, 6 vol, petit in - 12.
Jean Baptiste Breton (1777-1852). Russia, morals, customs and costumes, descriptions of both capitals, provinces, individual cities, 
etiquette, etc. Luxurious illustrated edition in six volumes in french. Artists: Michel Francois Dame-Dartartre and Robert Ker Porter, 
101 engravings, of which 97 are hand-painted. Paris, 1813 Exlibris General Oznobishin and Turoverov on each book, except the third 
volume. 

Жан Батист Бретон (1777-1852). 
Россия, нравы, обычаи и костюмы, описание обеих столиц, провинций, отдельных городов, этикета 
и т.д. Роскошное иллюстрированное издание в шести томах на фр. языке. Художники: Мишель 
Франсуа Дамам-Детартре и Роберт Кер Портер, 101 гравюра, из них 97 раскрашены вручную. Париж, 
1813 г. Ex -libris ген. Ознобишина и Туроверова на каждой книге, кроме третьего тома. Все книги в 
кожаных типографских переплетах. Третий том отличается тоном переплета и происходит из другой 
библиотеки. Большая редкость.           

300 – 400 €

423 • 
Baron NESTESURANOI Iwan Ivanovich. 
Memoires du regne de Pierre le Grand, « Memoirs on the reign of 
Peter the Great », in french, Amsterdam, 1740, 470 p, from the library 
of N.Turoverov, exlibris: General Oznobishin and Turoverov.

B. Iwan NESTESURANOI
Барон Нестесураной Иван Иванович. Memoires du regne de 
Pierre le Grand, « Мемуары о правлении Петра Первого », на фр. 
языке, Амстердам, 1740 г., 470 стр., из библиотеки Н. Туроверова, 
экслибрисы: ген. Ознобишина и Туроверова.    

50 – 100 €
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425 • 
Montferrand, Auguste de (1786-1858)
Notice sur l’exploitation de trente-six colonies en granite, destinées à la construction des 
portiques de l’église de st. Isaac / par Aug. de Montferrand. St . Pétersbourg, 1820.
Montferrand. SPb: type. Plushara, 1820. - [4], 15 p., 2 p. ill; 34x22 cm. Two plans for quarries on 
separate pages, painted with watercolor by hand. In the composite cover of the era. A fragment of a 
publishing cover is pasted on the top cover. Minor faded bindings, owner’s notes with pencil on the 
flyleaf and the title page.
Auguste de Montferrand (1786-1858) - an outstanding French architect, builder of St. Isaac’s 
Cathedral and the Alexander Column in St. Petersburg.
Provenance: from the collection of Sergey Rostislavovich Ernst (1894-1980) 

Монферран
От. Записка об изготовлении тридцати шести гранитных столпов, предназначенных для 
постройки портиков Собора св. Исаака Далматского. СПб: тип. Плюшара, 1820. - [4], 15 
с., 2 л. ил.; 34х22 см. 
Два плана карьеров на отдельных листах, раскрашены акварелью от руки. Экземпляр с 
широкими полями. В составном владельческом переплёте эпохи. На верхнюю крышку наклеен 
фрагмент издательской обложки. Незначительные потёртости переплёта, владельческие 

пометы простым карандашом на форзаце и титульном листе. 
Малоизвестная печатная работа Монферрана, освещающая 
детали процесса возведения Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге, длившегося 40 лет (1818-1858 гг.). Опубликована 
на ранней стадии строительства собора. 
Огюст де Монферран (1786-1858) - выдающийся французский 
архитектор, строитель Исаакиевского собора и Александровской 
колонны в Санкт-Петербурге. 
Провенанс: из собрания Сергея Ростиславовича Эрнст (1894-
1980) - русского искусствоведа, художественного критика, 
графика, автора ряда монографий о русских художниках 
начала XX века. Свои статьи публиковал в ведущих историко-
художественных журналах того времени « Старые годы » и 
« Русский библиофил », позднее писал для журналов « Среди 
коллекционеров » и « Жар-птица ». Был близок к деятелям « 
Мира искусства ».

1,500 –2,000 €

426 •  
Honoré Daumier (1808-1879)
Les cosaques pour rire: Album de Quarante Caricatures par M.M. Cham, Daumier & Charles Vernier. Paris, [1855-1856?].
Cossacks for laughter: an album of forty caricatures by M.M.Cham, Daumier and Charles Vernier. Paris, [1855-1856?]. - [2] p., 40 ill. or; 
25x32 cm. Forty subject illustrations on separate pages, made in the technique of chromolithography. In an elegant solid calico cover of 
the era. The name of the publication is embossed in gold on the cover. Collectible. Foxing, notes with a pencil in bookends.

Honoré Victorin Daumier (1808-1879) - French graphic artist, painter and sculptor, 
the greatest master of political caricature of the XIX century. 
Provenance: exlibris "F. Meunie" on the fly-leaf.

Оноре ДОМЬЕ (1808-1879)
Казаки для смеха: альбом из сорока карикатур М.М. Шаба, Домье и Шарля 
Верньера. Париж, [1855-1856?]. - [2] с., 40 л. ил.; 25х32 см. Сорок сюжетных 
иллюстраций на отдельных листах, выполнены в технике хромолитографии. В 
изящном цельноколенкоровом переплёте эпохи. На верхней крышке золотым 
тиснением название издания, блинтовым - ажурная рамка. Коллекционная 
сохранность, редкие временные пятна, пометы простым карандашом на 
форзацах.
Оноре Викторен Домье (1808-1879) - французский художник-график, 
живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX 
века. В остроумных карикатурах Домье бесстрашно обнажал подлость, 
продажность, алчность людей, правящих страной и обирающих свой народ. 
Эти литографии, тысячами расходившиеся по Франции, прославили имя 

художника при жизни. Его карикатуры периода Крымской войны (1853-1856 гг.) отражают образ России в глазах западных 
держав.
Провенанс: бумажный сюжетный экслибрис "F. Meunie" на форзаце.

2,000 –2,500 €
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427 • 
DOSTOEVSKY Fyodor Mikhailovich (1821-1881)
Dostoevsky F.M. The House of the Dead / Dostoevsky. - 2nd ed. SPb .: type. I. Ogryz-
ko, 1862. Part 1. [4], 269 p. ; Part 2. [4], 198 p .; 20x14 cm. Both parts are in two uniform 
half-leather bindings of the era. Leather bandaged spine, covers are lined with colored 
"marbled" paper. Ribbon. Collectible. Minor abrasions of the leather on the spine. The 
beginning of the book (Ch. I-IV) was first published in the newspaper ‘Russkiy Mir’. 
Completed novel was first published in 1861-1862. Finally, at the end of 1862, the pu-
blishing house I. Ogryzko printed both parts of the The House of the Dead as a separate 
book, indicating on the title page that this was the second edition. But in fact it was the 
first full separate edition of the work.
Bibliography: Lesman . No. 806.

ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович (1821-1881)
Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома / [соч.] Ф.М. Достоевского. - 2-е 
изд. СПб.: в тип. И. Огризко, 1862. Ч. 1. [4], 269 с. ; Ч. 2. [4], 198 с.; 20х14 см. Обе 
части в двух единообразных полукожаных переплётах эпохи. Кожаные бинтовые 
корешки, крышки оклеены цветной бумагой "под мрамор". Ляссе. Коллекционная 
сохранность. Незначительные потёртости кожи корешков. 
В "Записках из Мертвого дома" отражены впечатления увиденного и пережитого Достоевским на каторге в Сибири, в омском 
остроге, где он провел четыре года (с 1850 по 1854 гг.), осужденный по делу петрашевцев. Уже в первом по выходе из острога 
письме к брату Михаилу Достоевский писал: "Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский 
хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его".
Прижизненное издание, первое издание отдельной книгой. Начало "Записок" (гл. I-IV) впервые опубликовано в газете "Русский 
мир". Полностью роман впервые был напечатан в 1861-1862 гг. в журнале "Время", на тот момент издававшийся братьями 
Достоевскими. В январе 1862 г. в типографии Э. Праца вышла отдельной книгой первая часть романа; в то время как вторая часть  
еще печаталась в журнале. Наконец, в конце 1862 г., в типографии И. Огризко напечатаны отдельной книгой обе части "Записок 
из мертвого дома", с указанием на титульном листе, что это второе издании. Но по сути это было первое полное отдельное 
издание произведения.
Библиография: Лесман. №806.

8,000 – 10,000 €

From the library of N.N. Turoverov
Из библиотеки Н.Н. Туроверова.

429 • 
N.V. Gerbel
Russian poets. In biographies and samples , ed. 3, revised and updated. St. 
Petersburg, 1888 Exlibris Turoverova . Tearing on pages, the spine is glued. 
581p.

Н.В. Гербель
Русские поэты. В биографиях и образцахъ, изд. 3, исправленное 
и дополненное. Санкт-Петербург, 1888 г., Экслибрис Туроверова. 
Надрывы листов, корешок подклеен. 581 стр.

50 – 150 €

428 • 
Edmond Cotteau (1833-1896)
Cotteau, E. De Paris au Japon a travers La Siberie: voyage execute du 6 mai au 7 août 
1881 par Edmond Cotteau. - 3-e éd. Paris: Librairie Hachette, 1888. 

Котто Э. (1833-1896)
От Парижа до Японии через Сибирь: путешествие, осуществленное с 6 мая по 
7 августа 1881 г. Эдмоном Котто с научной целью в Сибирь и Японию. - 3-е изд. 
Париж, 1888. - 446 с.: ил., 1 л. карт.; 18,5х12 см. Двадцать восемь полностраничных 
черно-белых иллюстраций в тексте, раскладная карта с маршрутом путешествия в конце 
блока. В полукожаном переплёте эпохи. Золотиснёный корешок. Экслибрис Alfred Cha-
puis Geneva на переднем форзаце. 
Эдмон Котто (1833-1896) - профессиональный французский кругосветный 
путешественник. В начале 1880-х годов по поручению французского правительства 
отправился в научную командировку в Сибирь и Японию. Оставил описание Сибири 
(Бурятия и Забайкалье) и Даурии, посетил ряд городов Сибири, где общался с местной 
научной общественностью. Выполнив поставленные задачи, решил вернуться в Европу 
по морю через Юго-Восточную Азию.

300 – 500 €
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Private Collection 
Частная коллекция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

430 • 
Unknown Artist 
Map of Moscow 
Engraving on paper 
The Mid-17th century 
Engraved copy of the map of Gerard Hessel, 
1613, from the atlas by M. Merian 

Неизвестный гравер 
План Москвы 
Гравюра резцом, середина XVII в. Копия с 
карты Герарда Гессела, 1613 г. 
Из атласа М. Мериана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

431 • 
Unknown Artist, Western European 
School 
Hand-coloured engraved map – View of 
Fontanka from Grot and Western Palace 
Engraving, etching, watercolour 
Circa 1775 
Engraved copy of G.A.Kachalov 1753 after 
the drawing by M.I.Mahaev 

750 – 800 € 

 

Неизвестный западноевропейский 
гравер 
Вид реки Фонтанки от Грота и 
Запасного дворца 
Гравюра резцом и офортом, аутентичная 
раскраска акварелью, около 1775 г. 
Копия с гравюры Г.А. Качалова 1753 г. по 
рисунку М.И. Махаева. 
Гравюра  Проспект  по  реке  Фонтанке 
от Грота и Запасного дворца на полдень 
из альбома План столичного города 
Санкт - Петербурга с изображением 
знатнейших онаго проспектов, изданных 
трудами   императорской   Академии 
Наук и Художеств в Санкт Петербурге, 
выпущенного к пятидесятилетию города 
в 1753 г. 
На левом берегу Фонтанки располагалось здание деревянного Запасного дворца, куда свозились припасы для нужд Летнего дворца, 
резиденции Петра I. Перед мостом находилась Партикулярная верфь, основанная в 1716-1717 гг. и перестроенная А.И. Коробовым в 
конце 1730-х гг. Справа часть Летнего сада и Грот. Создание Летнего сада проходило под контролем самого Петра I. Грот (разобран 
в начале XIX в.) представлял собой небольшой павильон, украшенный изнутри морскими камнями, раковинами и фонтанами. 

600 – 700 € 
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432 • 
Unknown French Artist 
View   of the  garden of the Bestuzhev-Ryumin at 
Kamenny Island 
Engraving, etching, watercolor, 
Second half of XVIII c. 
An engraved copy after the drawing 
M.I. Mahaev 

 
Неизвестный французский гравер 
Перспектива сада с Северной стороны при доме 
А.П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 
Гравюра резцом и офортом, аутентичная раскраска 
акварелью, вторая половина XVIII в. 

 
Оттиск с копии гравюры мастерской М.И. Махаева 
Вид сада и дачи на Каменном острове (1755 г.) из серии 
гравюр с изображением сооружений на Каменном 
острове, заказанной А.П. Бестужевым-Рюминым. 
Гравюра воспроизводит оригинальную в зеркальном 
отражении. Из издания 1770-х гг. 

600 – 700 € 
 
 

433 • 
Johann Matthias Hasii (1684-1742) 
Engraved map of Russia with a portrait of the Empress 
Anna Ioanovna in cartouch 
Engraving, etching, watercolour 
First half of XVIII c 
The workshop of the followers of Johann Baptist Homann 
in 1730 and 1739 

 
Иоганн Матиас Хасий (1684-1742) 
Карта России с портретом императрицы Анны 
Иоанновны в картуше 
Гравюра резцом и офортом, аутентичная раскраска 
акварелью. 
Работал в первой половине XVIII в. 

 
Издана мастерской наследников Иогана Баптиста 
Хоманна в 1730 г., переиздавалась в 1739 г. 

600 – 700 € 
 

434 • 
Fridrich (?) Durfeldt (1765-1827) 
The Catherine Palace in Tsarskoe Selo 
Etching, watercolor 
After 1800 
After engraving by N.F. Chelnakov, P.A.Artemiev and 
E.T.Vnukov after the drawing by M.I.Mahaev 
Rare 

 
Фридрих (?) Дюрфельдт (1765-1827) 
Большой (Екатерининский) дворец в Царском 
Селе 
Гравюра офортом, аутентичная раскраска акварелью, 
после 1800 г. Прототипом изображения является 
гравюра  резцом  Н.Ф.  Челнакова,  П.А.  Артемьева  
и Е.Т. Внукова по рисунку М.И. Махаева «Дворецъ 
Ея Императорского Величества въ  Сарскомъ  Селе  
въ 25.ти Верстахъ отъ Санктпетербурга» из альбома 
видов окрестностей Санкт-Петербурга 1761 г. 
Редкость 

400 – 500 € 
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435 • 
Christian Gottfried Heinrich 
Geissler (1770-1844) 
Evening Gathering of Young Girls 
Inscribed Reunion de paysannes s’assemblant pour  travailler. / ПОСИДЕЛКИ/ (along the lower edge) 
Watercolor, gouache and ink on paper 
21,5 х 27,8 см 
Circa 1796 
Very rare 

 

  Христиан Готтфрид Хайнрих Гейслер 
 (Гайсслер)  (1770-1844) Посиделки  
 Под изображением надпись: Reunnion de paysannes 
 s’assemblant pour travailler. /ПОСИДЕЛКИ/ Бумага, 
 акварель, гуашь, тушь, перо.  

 21,5 х 27,8 см 
 Около 1796 г. 
 Эта акварель относится к серии, хранящейся в 
 Государственной Третьяковской Галерее (инв. N 27810, 
 посвящением фавориту Екатерины II Платону Зубову) 
 Исключительная редкость  

 

12,000 – 15,000 € 
 
 
 
 
 
436 • 
Christian Gottfried Heinrich 
Geissler (1770-1844) 
Tatar coffee house in Bakhchisarai 
Watercolor, gouach, ink on paper 
27 х 32,2 см 
Circa 1796 

 
Христиан Готтфрид Хайнрих 
Гейслер (Гайсслер) (1770-1844) 
Татарская кофейня в Бахчисарае 
Бумага, акварель, гуашь, перо, тушь 
27 х 32,2 см 
около 1796 г. 
Эта акварель относится к серии, 
хранящейся в Государственной 
Третьяковской Галерее (инв. N 
27810, с посвящением фавориту 
Екатерины II Платону Зубову) 
Исключительная редкость 

 
12,000 – 15,000 € 



15,000 – 18,000 € 
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437 • 
Unknown Artist 
Grand Duke Pavel Petrovich 
Miniature, gouache on bone 
64 x 50 mm 
circa 1777 

 
Неизвестный художник 
Великий князь Павел Петрович 
В кафтане с лентой ордена св. Андрея Первозванного 
Миниатюра, кость, гуашь 
64 x 50 мм 
около 1777 

 

Павел Петрович (1754-1801) 
Сын великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны. Цесаревич (1761 г.), полковник лейб-гвардии 
Кирасирского полка (1762 г.), генерал-адмирал (1762 г.), участник русско-шведской войны (1788 г.). Император (1796-1801 г.), 
великий магистр державного ордена св. Иоанна Иерусалимского (1798 г.). Убит в результате государственного переворота 11 
марта 1801 г. Женат первым браком (1773 г.) на Вильгельмине, принцесса Гессен-Дармштадской (в православии в. кн. Наталья 
Алексеевна), вторым (1776 г.) на Доротее Софии Августе Луизе, принцессе Вюртембергской (в православии Мария Федоровна). 
Массон. 

 

Unknown Artist 
MARIA Feodorovna (née Duchess Sophie Dorothea of Württemberg), Empress consort of Russia (1759-1828) 
73 x 59 мм 
End of XVIII c 

 
Неизвестный художник 
Великая княгиня Мария Федоровна 
Миниатюра, пергамент, гуашь. 
73 х 59 мм 
Конец XVIII века. 
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438 • 
Pietro Angiolini (XVIII) 
Portrait of Paul I Petrovich 
Miniature, gouache on parchment 
73 х 59 мм 
Executed in the end of the XVIIIth Century 

 
Пьетро Анжиолини (XVIII) 
Великий Князь Павел Петрович 
в кафтане с лентой ордена св. Андрея Первозванного 
и орденом св. Анны 
Миниатюра, пергамент, гуашь 
73 х 59 мм 
конец XVIII в. 

 
 

10,000 – 12,000 € 

439 • 
Pietro Angiolini (XVIII) 
Portrait of MARIA Feodorovna (née Duchess Sophie Dorothea of 
Württemberg), Empress consort of Russia. 
Miniature, gouache on parchment 
End of XVIII Century 
71x58мм 

 
Пьетро Анжиолини (XVIII) 
Великая княгиня Мария Федоровна 
Миниатюра, пергамент, гуашь. 
71 х 58 мм 
Конец XVIII века. 

В красно-белом шелковом платье, на груди звезда и лента 
ордена св. Екатерины, алмазная брошь и миниатюрный 
портрет Екатерины II в алмазном обрамлении. 

10,000 – 12,000 € 



10,000 – 12,000  
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440 • 
Hagen, first half of XIX c. 
Empress Maria Feodorovna 
Signed ‘Hagen’ (lower right) 
Miniature, gouache on bone 
159 x 117 mm 
After the painting by 
Johann Baptist Lampi the Elder painted in 1797 (currently in Ludwigsburg Palace, inventory number KrG 734, article of G. Zick, 
Erloschenes Andenken / Bildnisse und Bildzeugnisse zu Maria Feodorovna (1759-1828) in wurttembergischen Sammeln. Weltkunst 2001 
(11) 1 Oktober, s. 1720-1723, abb.3). 

Maria Feodorovna (1759-1828) 
(née Duchess Sophie Dorothea of Württemberg) was Empress consort of Russia as the second wife of Tsar Paul I) 

 
Хаген, 1-ая половина XIX в. 
Императрица Мария Федоровна в платье из серебристого шелка и синей тафты с вышивкой золотом по борту; на  
груди звезда и лента ордена св. Екатерины, алмазная брошь и миниатюрный портрет императора Павла I в алмазном 
обрамлении 
Внизу справа: Hagen. 
Миниатюра, кость, гуашь. 
159 х 117 мм 

В основе изображения портрет работы Дж.Б.Лампи-Старшего 1797 г. (в настоящее время в замке Людвигсбург, инв. № KrG 
734; в статье: G. Zick, Erloschenes Andenken / Bildnisse und Bildzeugnisse zu Maria Feodorovna (1759-1828) in wurttembergischen 
Sammeln. Weltkunst 2001 (11) 1 Oktober, s. 1720-1723, abb.3).` 

МАРИЯ ФЕДОРОВНА (1759-1828) 
Великая княгиня Мария Федоровна, урожденная София Доротея Августа Луиза, герцогиня Вюртембергская, вторая супруга 
великого князя Павла Петровича (1776 г.), императрица (1796 г.). После неудачной попытки перехвата власти вслед за 
убийством мужа (1801 г.), отошла от дел, занималась благотворительной деятельностью. Жила, преимущественно, в 
Павловске. 
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441 • 
Unknown Artist 
Emperor Alexander I 
Miniature, gouache on bone 
50 х 40 mm 
Circa 1804 

 
Неизвестный художник 
Император Александр I в мундире лейб-гвардии 
Преображенского полка со звездой и лентой ордена св. 
Андрея Первозванного 
Миниатюра, кость, гуашь 
50 x 40 мм 
Около 1804 г. 

Имеет сходство с портретом Александра I работы Г. 
Кюгельхена, гравированным Тардье. ок. 1801-1802 гг. 

10,000 – 12,000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

442 • 
Anthelme Francois Lagrenee (1774-1832) 
Emperor Alexander I 
Miniature, enamel 
Oval, 54 x 43 mm 
1802-1803 

 
Ансельм Франсуа Лагрене (1774-1832) 
Император Александр I в мундире лейб-гвардии 
Преображенского полка со звездой и лентой ордена св. 
Андрея Первозванного 
Миниатюра, эмаль, овал, 53 х 43 мм 
1802-1803 гг. 

12,000 – 15,000 € 
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443 • 
Jan Baptist Van der Hulst (1790-1862) 
Grand Duchess Anna Pavlovna (1795-1865) 
Miniature, watercolour and gouache on bone 
Oval, 200 x 140 mm 
Daughter of Paul. A queen consort of the Netherlands (On 21 February 1816 she married the 
Prince of Orange, who would later become King William II of the Netherlands) 

 
Жан Батист ван дер Хульст (1790-1862) 
Великая княгиня Анна Павловна 
(1795-1865) 
Миниатюра, кость, акварель, гуашь. 
Овал 200 x 140 мм. 

Дочь Павла I. С 1816 г. супруга будущего короля Нидерландов Вильгельма Оранского. 
 

10,000 – 12,000 € 
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Rare Monument of Russian culture: 
Main view of St Petersburg, beginning of the XIX century 

Главная панорама Санкт-Петербурга начала 19-ого века представляет 
собой крайне редкий и уникальный памятник русской культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

444 • 
John Augustus Atkinson (1775-1811?) 
View of St Petersburg from the Tower of Kunstkamera. 
View of the Palace Embankment 
Aquatint, handcolored with watercolour, 
1805-1807 

 
Джон Аугустус Аткинсон 1775-1811?) 
Панорама Петербурга с башни Кунсткамеры. 
Вид на Дворцовую набережную 
Акватинта, раскрашенная акварелью, 1805-1807 гг. 
Изображена застройка Дворцовой набережной: Зимний дворец (Ф.- 
Б. Растрелли, 1754-1762 гг.), Малый Эрмитаж (Ж.-Б. Валлен- 
Деламот, 1764-1775 гг.), Старый Эрмитаж (Ю.М. Фельтен, 1771- 
1787 гг.) и Эрмитажный театр (Д. Кваренги, 1783-1789 гг.) Справа 
восточный флигель Адмиралтейства (И.К. Коробов, 1728-1738 гг.) 

 
 

 
 

John Augustus Atkinson (1775-1811?) 
View of St Petersburg from the Tower of Kunstkamera. 
View of Admiralty building, Saint Isaac’s Cathedral and 
English Embankmen 
Aquatint, handcolored with watercolor, 
1805-1807 

Джон Аугустус Аткинсон 1775-1811?) 
Вид на Адмиралтейство, Старый Исаакиевский собор и 
Английскую набережную 
Акватинта, раскрашенная акварелью, 1805-1807 гг. 
Слева Адмиралтейство, далее старый Исаакиевский  собор 
(А. Ринальди, В. Бренна, 1766-1801 гг.), Исаакиевская  
площадь с памятником Петру I (Э.-М. Фальконе, 1768-1778 
гг.) и старое здание Сената. Справа боковой фасад Академии 
Наук (Д. Кваренги, 1783-1789 гг.) 
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John Augustus Atkinson (1775-1811?) 
View of St Petersburg from the Tower of Kunstkamera. 
View of St Vasilyevsky Island 
Aquatint, handcolored with watercolor,1805-1807 

Джон Аугустус Аткинсон 1775-1811?) 
Панорама Петербурга с башни Кунсткамеры. 
Вид на Васильевский остров 
Акватинта, раскрашенная акварелью, 1805-1807 гг. 

Изображено здание Двенадцати коллегий, (Д. Трезини, 1722- 
1741 гг.), торговые ряды и дворцовый флигель Академии наук. 

 
 
 
 

 
 

John Augustus Atkinson (1775-1811?) 
View of St Petersburg from the Tower of Kunstkamera. 
View of Vasilyevsky Island and Peter- Paul Fortress 
Aquatint, handcolored with watercolor, 1805-1807 

Джон Аугустус Аткинсон 1775-1811?) 
Панорама Петербурга с башни Кунсткамеры. 
Вид на Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую 
крепость 
Акватинта, раскрашенная акварелью, 1805-1807 гг. 
Изображено незавершенное и в последствии разобранное 
здание Биржи, (Д. Кваренги, начато в 1783 г.) Справа 
Петропавловская крепость (заложена 27 мая 1703 г.). 

45,000 – 50,000 € 
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445 • 
Michel-Francois Damame-Demartrais (1763-1828) 
View  of  Fontanka Embankment near Summer 
Garden 
Aquatint, 1813 

 
Мишель Франсуа Дамам-Демартре (1763-1828) 
Вид   набережной   Фонтанки   около   Летнего сада 
Акватинта, 1813 г. 
Лист из альбома Vues de principales villes de 
Russie, costumes et usages des habitants de cet 
empire, изданного в Париже в 1813 г. 

1,500 – 2,000 € 
 
 
 
 
 
 

446 • 
Michel-Francois Damame-Demartrais (1763-1828) 
View of Fontanka Embankment 
Aquatint, 1813 

 
Мишель Франсуа Дамам-Демартре (1763-1828) 
Вид набережной Фонтанки 
Акватинта, 1813 г. 

Лист из альбома Vues de principales villes de 
Russie, costumes et usages des habitants de cet 
empire, изданного в Париже в 1813 г. 

1,500 – 2,000 € 
 
 
 
 
 
 
 

447 • 
Karl Beggrov (1799-1875), after A. Orlovsky, 
1820 
Carriages in winter 
Lithograph & authentic watercolour  
47 x 58 cm 
Circa 1820 

 
Беггров Карл Петрович (1799-1875), 
По оригиналу А. Орловского, 1820 
Извозчики зимой 
47 х 58 см 
Около 1820 

 
 
 

4,000 – 5,000 € 

Литография, аутентичная раскраска акварелью
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448 • 

Unknown Artist, after A.Orlovsky, 1819 
Officer in kibitka with three horses 

Litograph, watercolor on paper 

38,5 х 56 см 

Circa 1819 

 

Неизвестный литограф по оригиналу 
А. Орловского, 1819 
Офицер в кибитке, запряженной тройкой 

Бумага, литография, аутентичная раскраска акварелью 

38,5 х 56 см 

4,000 – 5,000 € 

 

 

 
449 • 

PETERSBURG’s ARTIST OF THE 1ST HALF 
OF THE XIX CENTURY 
A view of the Imperial Palace on Kamenny Island 

Lithograph and watercolour on paper 

1821 
 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИТОГРАФ 1-Й ПОЛ.XIX B 
Вид императорского дворца на Каменном острове 

Литография, раскрашенная акварелью, 1821 г. 

Лист №23 из первого альбома с видами Санкт- 

Петербурга, выпущенного издателем АЛЕКСАНДРОМ 

ИВАНОВИЧЕМ ПЛЮШАРОМ (1777-1827) в 1821 и 

1822 гг. 

Альбом вышел в 3-х выпусках по 8 литографий в 

каждом. Данный лист был включен в 3-й выпуск, 

озаглавленный Nouvelles vues de Saint-Pétersbourg. 

Dessinées sur pierres litographiques par divers Artistes. 

Этот же лист входил в альбом 1823 г. (№23), 1826 г. 

(№40) и 1827 г. (№42). Каменноостровский дворец 

построен в 1776-1781 гг. под наблюдением архитектора 

Ю.М. Фельтена, возможно, по проектам В.И. Баженова. 

800 – 1,200 € 

 

 
450 • 

The Winter Palace from Palace Square 
Unknown artist 

Lithograph and watercolour on paper 

1823 
 

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ С ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ 
Неизвестный литограф 

Литография, раскрашенная акварелью, 1823 г. 

Лист 19 из альбома Nouvelle collection de quarente-deux 

vues de Saint-Pétersbourg et de ses Environs…, изданного 

А. Плюшаром в 1825 г. 

После 1762 г. работы по отделке интерьеров в 

четвертом Зимнем дворце вели С.И.  Чевакинский, 

Ю.М. Фельтен, Ж.-Б. Валлен-Деламот и А. Ринальди. В 

1780-1790 гг. Дж. Кваренги и И.Е. Старов перестроили 

большинство парадных помещений. В конце 1820-х гг. 

К.И. Росси создал Галерею 1812 г., а О. Монферран 

перестрол ряд парадных залов. 17-19 декабря 1837 г., в 

результате пожара, большинство помещений сгорело. 

Восстановление дворца в 1838-1839 гг. произведено В.П. 

Стасовым и А.П. Брюлловым. 

800 – 1,200 € 
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Three portraits from the series ‘the Decembrists’ by Nikolay Bestuzhev 

(currently in the museum of Private collections in Moscow as a gift of Ilya Silberstein, 

founder of the museum, art critics and historian, collector) 
 

 

451 452 
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Три портрета цикла «декабристы» работы Бестужева являются исключительной редкостью 

(полный цикл графических портретов декабристов, выполненных художником на 

каторге и в ссылке с натуры, был преподнесен в дар музею частных коллекций в Москве господином 

Зильберштейном) 
 
 

451 • 

Nikolay Bestuzhev (1791-1855) 
General Mikhail  Fonvizin 

Pencil on paper 

390 х 280 мм 

1832 

Provenance: collection of Diaghilev, auction sale of Lifar 

collection, Geneva 

 

Николай Александрович Бестужев (1791-1855) 
Генерал  Михаил   Александрович   Фонвизин 

Бумага, карандаш. 

390 х 280 мм 

1832 г. 

 

Под изображением: генерал Фонвизин / Михаил 

Александрович. Подготовительный рисунок к акварельному 

портрету 1834 г. из коллекции И.С. Зильберштейна. 

 

Происхождение: коллекция Дягилева, аукцион продажа 

Лифаря, Женева 

 

Михаил Александрович Фонвизин (1787-1854) 

Участник битвы при Аустерлице (1805 г.), войны со 

Швецией  (1809-1810  гг.),   Отечественной   войны   1812   

г. (Витебск, Смоленск, Бородино, Малоярославец), 

Стодневной войны (1814 г.). Масон, член Союза Спасения    

и Союза Благоденствия, участник подготовки к восстанию 

1825 г. Приговорен к каторге на 12 лет. 

Освобожден в 1853 г. под надзор полиции. 

 
8,500 – 9,000 € 

 
452 • 

Nikolay Bestuzhev (1791-1855) 
Baron Andreas Hermann Heinrich von Rosen 

Pencil on paper 

390 х 280 мм 

1832 

Provenance: collection of Diaghilev, auction sale of Lifar 

collection, Geneva 

 

Николай Александрович Бестужев (1791-1855) 
Барон Андрей Евгеньевич Розен 

Бумага, карандаш. 

390 х 280 мм 

1832 г. 

Под изображением: барон Розен 

Подготовительный рисунок к акварельному портрету 1832 

г. из коллекции И.С. Зильберштейна. 

Происхождение: коллекция Дягилева, аукцион продажа 

Лифаря, Женева 

Андрей Евгеньевич Розен 

1799-1855 

Членом тайных обществ не был, участник восстания на 

Сенатской площади 1825 г. Приговорен к каторге на 10 лет. 

В 1837 г. определен рядовым в Кавказский корпус, уволен со 

службы в 1839 г. Восстановлен в правах в 1856 г. 

 

 
8,500 – 9,000 € 

 
 

453 • 

Nikolay Bestuzhev (1791-1855) 
General Stanislav Leparsky 

Pencil on paper 

390 х 280 cm 

1832 

Provenance: collection of Diaghilev, auction sale of Lifar collection, Geneva 

 

Николай Александрович Бестужев (1791-1855) 
Генерал   Станислав   Романович   Лепарский 

Бумага, карандаш. 

390 х 280 мм 

1832 г. 

 

Под изображением: генерал Лепарский, комендант Читинский. Подготовительный рисунок к акварельному портрету 1838 г. 

из Института русской литературы. 

Происхождение: коллекция Дягилева, аукцион продажа Лифаря, Женева 

Станислав Романович Лепарский 

1754-1837 

Генерал-лейтенант, начинал простым солдатом, участник походов 1806-1812 гг. Командир Северского  конно-егерского  

полка. Комендант Читинского острога с 1826 г. 

8,500 – 9,000 € 
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454 • 

Nikolai Sverchkov (1818-1898), Daziaro Publishing 
(Joseph Daziaro) (1806-1865) 
Emperor Nicholas I on a horse sleigh 

Lithograph, 1841 

 
Grand Duke Alexander Nikolaevich in a horse-drawn carriage 

Lithograph, 1841 

 

Николай Егорович Сверчков (1818-1898) 
Император Николай I на прогулке 

Литография, 1841 г. 

Издание Дж. Дациаро. 

 
Великий князь Александр Николаевич на прогулке 

Литография, 1841 г. 

Издание Дж. Дациаро. 

800 – 1,200 € 
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455 • 

A large carved blue cobalt glass decanter with cover 
Circa 1835 

Cobalt glass, colored with silver and gold 

H: 31 cm 

Private factory, Russia 
 

Carved uranium green glass with floral pattern 
Circa 1835 

Uranium glass, colored with silver and gold 

H: 10 cm 

Private factory, Russia 

 

Графин с пробкой 
около 1835 г. 

кобальтовое стекло, гранение, роспись серебром и золотом 

В: 31 см 

Частный завод, Россия 
 

Стакан с цветочным орнаментом 
Около 1835 г. 

Урановое стекло, гранение, роспись золотом и серебром 

В: 10 см 

Частный завод, Россия 

2,400 – 2,600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
456 • 

Carved manganese glass jar with cover 
Circa 1835 

Manganese glass, colored with silver and gold 

H: 25,8 cm 

Private factory, Russia 

 

Blue cobalt glass with cover 
Circa 1830 

Cobalt glass, colored with gold and silver 

H: 14,3 cm 

Private factory, Russia 

 

Кувшин с пробкой 
Около 1835 г. 

Марганцевое стекло, гранение, роспись серебром и 

золотом 

В:. 25,8 см 

Частный завод, Россия 

 

Стакан с крышкой 
Около 1830 г. 

Кобальтовое стекло, роспись золотом и серебром 

В: 14,3 см 

Частный завод, Россия 

2,400 – 2,600 € 
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457 • 

Carved blue cobalt jar with cover 
Cobalt glass, colored with gold and silver 

H: 22,5 cm 

Private factory, Russia 
 

Cobalt glass with floral pattern 
Circa 1840 

Cobalt glass, coloured with silver 

H: 8 cm 

Private factory, Russia 

 

Графин с пробкой 
Кобальтовое стекло, гранение, роспись 

золотом и серебром 

В: 22,5 см 

Частный завод, Россия 

 

Стакан с цветочным орнаментом 
Около 1840 г. 

Кобальтовое стекло, гранение, роспись 

серебром 

В: 8 см 

Частный завод, Россия 

1,600 – 1,800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

458 • 

Carved marganese glass with depiction of Emperor Nicholas I 
Circa 1840 

Marganese glass, etching, colored with gold and silver 

H: 9,7 cm 

St Petersburg Glass factory 

 

Стакан с портретом императора Николая I 
1840-е гг. 

Марганцевое стекло, гранение, печать, роспись золотом и 

серебром 

В: 9,7 см 

Петербургский Стеклянный завод 

 
3,000 – 3,500 € 
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Autographs of the honorary members of Russian Empire 
in the end on XVIII - beginning of the XIX centuries 

 
Автографы высших государственных деятелей Российской 

Империи конца 18 – начала 19 века 
 
 

 
 
459 • 
Dmitry Prokofyevich Troshinsky (1754-1829) 
Autograph 
29 x 19,5 cm 
Letter signed ‘Troshinsky’ (in Cyrillic) to unidentified person, adressed ‘My dear Sir, Grigory Ivanovich’. 19 November, 1914 

 
Дмитрий Прокофьевич Трощинский (1754-1829) 
Подпись – автограф 
24 х 19,5 см 

Письмо неустановленному лицу, адресованное Милостивый Государь мой Григорий Иванович, от 19 ноября 
1914 г. 
Сообщениедляпередачиимператрице.    
Трощинскийдоводитдосведенияадресатаоботсутствиинадеждынаскороевозвращение в Москву 
сенатора Львова. 
Дмитрий Прокофиевич Трощинский (1754-1829) 
- русский государственный деятель, старший кабинет-секретарь (1793-98), генерал-прокурор (1814-17), 
тайный советник, сенаторВ 1800 году был уволен со всех должностей и (по мнению Натана 
Эйдельмана) принял участие в заговоре против Павла I. После переворота 1801 года восстановлен во 
всех должностях и назначен императором Александром I членом Государственного (Непременного) 
совета и главой Почтового управления империи, а при учреждении министерств — министром уделов. 
Известен Трощинский ещё и тем, что именно он написал знаменитый манифест о восшествии на 
престол Александра I, в котором царь отрекался от политики Павла I. 

1,000 – 1,200 € 
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460 • 
Nikolay Petrovich Rumyantsev (1754-1826) 
Signed 
31 x 20 cm 
Letter in Cyrillic, signed ‘Nikolay Rumyantsev’ to 
G.I. Rumyantsev, 20 July 1814 

Count Nikolai Petrovich Rumyantsev was Russia’s 
Foreign Minister and Chancellor of the Russian 
Empire in the run-up to Napoleon’s Invasion of 
Russia (1808–12). He was the son of Field Marshal 
Pyotr Rumyantsev-Zadunaisky from the Rumyantsev 
comital family. 

 
Николай Петрович Румянцев (1754-1826) 
Подпись-автограф 
31 х 20 см 

Письмо Г.И. Вилламову, подписанное покорнейший 
слуга граф Николай Румянцовъ, от 20 июля 1814 г. 
Румянцев просит о содействии в получении положительного ответа вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны на просьбу об отставке состоящего при 
московском Воспитательном доме статского советника Яниша. 

Николай Петрович Румянцев (1754-1826) 
Граф, сенатор, министр коммерции (1802 г.), министр иностранных дел (1807 г.), 
канцлер (1809 г.), председатель Государственного совета (1810 г.) Известен также 
как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого 
русского кругосветного плавания. Почётный член Императорской Российской 
академии (1819) Основал неформальное объединение историков, археографов и 
филологов (Румянцевский кружок) численностью свыше 200 человек, действовавшее 
главным образом в 1813—1826 годах. Сын военачальника Петра Александровича 
Румянцева. 

В архиве канцлерасохранились 44 письма великой княгини Марии Фёдоровны к молодому Румянцеву, свидетельствующие об их особой 
привязанности друг у другу. Личный архив императрицы после её смерти был по её завещанию уничтожен Николаем I Некоторые 
исследователи высказывают предположение, что у Марии Фёдоровны и Николая Румянцева были внебрачные дети. Их роман стал 
причиной ухода матери Румянцева, Екатерины Михайловны, с поста гофмейстерины при дворе. 
Григорий Иванович Вилламов (1773 —1842) — статс-секретарь по IV отделению Собственной Его́ Импера́ торского Вели́ чества 
канцелярии; член Государственного Совета; действительный тайный советник (1834). 

 
1,000 – 1,200 € 

 
461 • 
Dmitri Aleksandrovitch Gouriev (1751-1825) 
Autograph 
34 x 21,7 cm 
Letter in Cyrillic, signed ‘Guryev’ to Konovnicin, 
February 1819 

 
Дмитрий Александрович Гурьев (1751-1825) 
Подпись – автограф 
3 4х 21,7 см 
Письмо П.П.  Коновницыну, адресованное 
милостивый государь мой Петр Петрович, 
подписанное Вашего Высокопревосходительства 
покорнейший слуга Д. Гурьевъ, февраль 1819 г. 

Сопроводительная записка к копии высочайшего указа о пожаловании 
адресату в аренду территорий в Подольской губернии. 
Дмитрий Александрович Гурьев (1751-1825) 

Граф, русский государственный деятель, гофмейстер двора (1797 г.), сенатор 
(1799 г.), управляющий императорским кабинетом (1801-1825 гг.), министр 
уделов (1806-1825 гг.), член Государственного Совета (1810-1823 гг.), третий 
министр финансов России (1810 — 1823 гг.). Действительный тайный 
советник. 
Пётр Петрович Коновницын (1764—1822) — граф, генерал от инфантерии, в 1815—
1819 гг. военный министр Российской империи 

1,000 – 1,200 € 
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462 • 
Nikolay Nikolayevich Novosiltsev (1762-1838) 
Autograph 
34 x 22 cm 
Letter in Cyrillic signed ‘Novosiltsev’ to Kikin, 
3 November 1821 

 
Николай Николаевич Новосильцев (1762- 
1838) 
Подпись-автограф 
34 х 22 см 

Письмо П.А. Кикину, подписанное вашего 
превосходительства покорнейшим слугою 

Н. Новосильцовъ, Петербург (?), от 3 ноября 1821 г. 
По поручению императрицы Новосильцев препровождает адресату 
прошение на имя императора от инспектора классов гатчинского 
Воспитательного дома Шлиттера. 
Николай Николаевич Новосильцев (1762-1838) 
Граф, статс-секретарь Александра I (1801 г.), президент Академии наук, 
вице-президент временного правительства герцогства Варшавского 
(1813 г.), комиссар Царства Польского (1815 г.), представитель 
Государственного совета и комитета министров (1834 г.) Время его 
президентства в Академии наук совпало с первыми годами правления 
Александра I, задумавшего крупные реформы государственного аппарата 
и отдельных сфер общества. Это порождало либеральные надежды в 
образованных кругах, реализацию которых многие связывали с именем 
Н.Н. Новосильцова. 
Пётр Андреевич Кикин (1775-1834) — генерал, Георгиевский кавалер, 
статс-секретарь Александра I, меценат. Был одним из создателей 
Общество поощрения художников и оказывал через него поддержку, 
содействие, материальную и финансовую помощь многим художникам. 

 
1,000 – 1,200 € 

 
 

463 • 
Yegor Frantsevich Cancrin , Georg von Cancrin (1774-1845) 
Autograph 
2 pages, 35 x 22 cm 
Letter in Cyrillic, signed ‘Egor Kankrin’ to countess A.I.Konovnicina. 

 
Егор Францевич Канкрин (1774-1845) 
Подпись-автограф 
2 листа, 35 х 22 см 

 
Письмо графине А.И. Коновницыной, подписанное всепокорнейшия 
слугою Егоръ Канкринъ, от 16 июня, 1823 г. 

 
Канкрин информирует графиню о порядке 
подачи  прошения  о предоставлении 
арендных прав  наследникам  арендаторов,  
не вступивших во владение имениями при 
жизни. 
Егор Францевич Канкрин (1774-1845) 

 
Граф, генерал-провиантмейстер русской 
армии (1813 г.), генерал, состоящийпри Особе 
Его Величества, член Государственного 
совета (1820 г.), министр финансов России   
в 1823—1844 годах. 

 
1,000 – 1,200 € 
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с Австрией и Пруссией, противник революционных 
один из организаторов Священного союза. 

464 • 
Karl Robert Reichsgraf von Nesselrode- 
Ehreshoven (Charles de Nesselrode) 
(1780-1860) 
Autograph manuscript signed 
to Baron de Muhleus 
20 x 25 cm 
Circa 1850 

Autograph manuscript signed Lidia 
Nesselrode, a wife of Karl Robert 
Reichsgraf von Nesselrode-Ehreshoven 
and a beloved woman of Alexander 
Dumas-son of a famous writer 

 
Карл Васильевич Нессельроде 
(1780-1860) 
Собственноручно написанное письмо- 
приглашение барону de Muhleus 
20 х 25 см 
Около 1850 г. 

Карл Васильевич Нессельроде 
(1780-1860) 

Граф, флигель-адъютант (1798 г.), 
полковник Конной гвардии  (1799 г.), 

статс-секретарь (1811 г.), вице- 
канцлер (1828 г.), канцлер (1845 г.) 

Занимал пост министра иностранных дел 
Российской империи дольше, чем кто- 

либодругой. Сторонниксближения 
движений и либеральных преобразований, 

Дополнение: собственноручное письмо Лидии Нессельроде, жены Карла Нессельроде, любимой 
женщины Александра Дюма – сына, знаменитого писателя и драматурга. 

1,000 – 1,200 € 
 
 
 

465 • 
Aleksandr Nikolaevich Golitsin (Golitsyn) (1773-1844) 
Letter to G.I. Villamov, signed ‘at your most humble service 
Aleksandr Golitsin’, from March 3, 1808 
Signed letter 
22,5 х 19 см 

 
Александр Николаевич Голицын (1773-1844) 
Письмо Г.И. Вилламову, подписанное покорнейший слуга 
князь Александр Голицынъ, 3 марта 1808 
Подпись-автограф 
22,5 х 19 см 

Голицын сообщает об отрицательной реакции императора 
на запрос императрицы о покрытии частных долгов, 
оставшихся после обер-священника Озерцновскаго 
Александр Николаевич Голицын 

Князь, обер-прокурор I Департамента 
Сената (1802), обер- прокурор Синода 
(1803), статс-секретарь Александра  
I,  член Государственного совета 
(1810), министр народного 
просвещения и духовных дел (1816), 
канцлер Российских орденов (1830) 
 

1,000 – 1,200 € 
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Stas Blinov (b. 1946) – Soviet Artist, student of Matrios Saryan. 
Professor, corresponding member of Academia dei Verbano, 

Academia Internacionale (Italy). His works are currently in private collections 
in Bundestag (Berlin), Russian Museum (St Petersbourg) 

 
Стас Блинов - Советский художник. Родился в 1946 г., учился у М. Сарьяна, затем на 
факультете живописи в Московском педагогическом институте. Профессор, член- 
корреспондент Academia dei Verbano, Academia Internacionale (Italy), почетный член 
Парижской Академии им. Масарика, награжден медалью им. Ф. Кафки. Его картины 

находятся в Бундестаге (Берлин), Русском музее (Петербург) и др. 
 
 
 
 

466 • 
Stas Blinov 
City of Kitezh 
Signed, titled, inscribed and dated ‚ 
« 1996 » (on the reverse) 
Oil on canvas 
70 x 90 cm 
Painted in 1996 

 
Стас Блинов 
Город Китеж 
Подпись, название, дата на 
обороте 
« City of Kitezh Stas Blinov / Cтас 
Блинов СБ 96 Город Китеж » 
Холст, масло 
70 x 90 см 
1996 

2,200 – 2,500 € 
 
 
 
 
 
 

467 • 
Stas Blinov 
Old Moscow 
Signed, titled and dated « 2006 » 
(on the reverse) 
Oil on canvas 
60 х 80 cm 
Painted in 2006 

 
Стас Блинов 
Старая Москва 
Подпись, название и дата на 
обороте « Stas Blinov 2006 / Стас 
Блинов Город Зимой » 
Холст, масло 
60 х 80 см 
2006 

2,200 – 2,500 € 
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Rare Russian books Early 20th century 

Редкие русские книги. Начало XX века 

 

 
 

468 • 

N. GOGOL Dead souls, Saint-Petersbourg, 

ed.A.F.Marksa. 1900. 
 

Н.В. 

Гоголь « Мертвые души », 1900г., 

С.Петербург, изд. А.Ф. Маркса. Украшена 10 

гелиогравюрами. 1стр вырезана, 1стр выпадает, 

общее очень хорошее состояние. 

500 – 800 € 

 

 

 

 
469 • 

Princess Maria Nikolaevna VOLKONSKAYA 
(1806-1863) 
Volkonskaya, M.N. Notes of Princess Maria 

Nikolaevna Volkonskaya; SPb .: 1904. - [4], 

XXXV, 212 p .: pl., [9] l. Ill., Portr .; 25.5x18 cm. 

The title page and the text in Russian and French. 

Two portraits of the princess on separate pages made 

in an etching technique, the other illustrations are  

reproduced by phototype. Publishing cover saved. 

Foxing on the cover. 

 

Княгиня Мария Николаевна ВОЛКОНСКАЯ 
(1806-1863) 
Волконская, М.Н. Записки княгини Марии 

Николаевны Волконской; с предисл. и прил. 

издателя кн. М.С. Волконского. СПб.: Экспедиция 

заготовления гос. бумаг, 1904. - [4], XXXV, 212 с.: 

пл., [9] л. ил., портр.; 25,5х18 см. Титульный лист 

и текст параллельно на русском и французском 

языке. Два портрета княгини на отдельных 

листах выполнены в технике офорта, остальные 

иллюстрации воспроизведены фототипией. В 

составном индивидуальном переплёте начала  

ХХ века. Издательская обложка сохранена. 

Временные пятна на обложке. 

Княгиня Мария Николаевна Волконская (1806- 

1863) - дочь  генерала  Н.Н.  Раевского,  друг 

А.С.  Пушкина,  который  посвящал  ей   стихи; 

но в первую очередь - жена декабриста С.Г. 

Волконского, добровольно последовавшая за 

мужем, сосланным в Сибирь. 

"Записки" были предназначены лишь для 

семейного круга, ввиду желания Марии 

Николаевны. Однако еще до публикации Н.А. 

Некрасов уговорил сына Волконской прочесть 

ему "Записки", это послужило толчком к 

созданию писателем поэмы "Русские женщины". 

Воспоминания охватывают период жизни семьи 

Волконских с начала ареста Сергея Григорьевича 

(1825 г.) и до возвращения их через 30 лет из 

ссылки (1855 г.). 

Первое издание, подготовлено к публикацмм 

сыном княгини. 

300 – 500 € 
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470 • 

VLADIMIROV V. 
Punitive expedition of the detachment of the Life Guards Semenov 

regiment in the December days on the Moscow-Kazan railroad.  M.:  type. 

A.P. Poplavsky, 1906. - 167 p.; 19x13,5 cm. Numerous blank pages for notes 

are interwoven between the pages, some contain records of the former 

employee of the Semenov regiment. Owner’s inscription on the fly-leaf: 

"Archive of the Semenovsky Union. 1927". 
 

ВЛАДИМИРОВ В. 
Карательная экспедиция отряда лейб-гвардии Семёновского полка 

в декабрьские дни на Московско-казанской жел. дор. М.: тип. А.П. 

Поплавского, 1906. - 167 с.; 19х13,5 см. В "глухом" владельческом 

переплёте эпохи, дорев. шт. и владельч. росписи на титульном листе.  

Между страниц вплетены многочисленные чистые страницы для заметок, 

некоторые содержат записи бывшего служащего Семёновского полка. 

Владельческая надпись на форзаце: "Архив Семеновского Объединения. 

1927 г.". 

Автор расследует преступные действия карательного отряда лейб- 

гвардии Семеновского полка, призванного в московские декабрьские дни 

1905 года подавить забастовочное движение на Московско-Казанской 

железной дороге. Тогда было убито более 150 человек. Состав экспедиции 

из 18 офицеров под командованием полковника Римана и отряда солдат 

получил приказ « действовать беспощадно и арестованных не иметь ». « 

Карательная экспедиция Семеновского полка задалась целью отомстить 

народу за все его стремления к свободе, свету, к улучшению своего 

экономического быта, отомстить за нераспорядительность, бессилие и 

преступность правительства ». 

Издание было арестовано царской цензурой. 

500 – 700 € 



62  

471 • 

Russian portraits of the XVIII and XIX centuries / Publication of Grand Duke Nikolai Mikhailovich : 5 volumes SPb .: 

Expedition of state production of papers, 1905-1909. 26x32 cm. - 600 copies. 

Vol. 1. 1905. Vol. 1. [14] pp., IV l., [4] p., 29 pp .; XXIX l. il; Vol. 2. 30-74 l., XXX-LX l. il; Vol. 3. 75-141 l., LXI-LXXXII 

l. il; Vol. 4. 142-194 l., LXXXIII-C l. il. 

T. 2. 1906. Vol . 1. [4] pp., IV l., [4] p., 25 pp .; XXV l. il; Vol. 2. 26-64 l., XXVI-LV l. il; Vol.  3. 65-125 l., LVI-LXXV l. 

il; Vol. 4. 126-205 l., LXXVI-C l. il. 

Vol . 3. 1907. Vol . 1. [4] p., IV l., [6] p., 25 l .; XXV l. il; Vol. 2. 26-82 l., XXVI-LIX l. il; Vol. 3. 83-133 l., LX-LXXVII 

l. il; Vol. 4. 134-209 l., [2] p., LXXVIII-C l. silt 

Vol . 4. 1908. Iss . 1. [8] p., IV l., [4] p., 21 l .; L. 43, XXI il; Vol. 2. 22-50 l., XXII-L l. il; Vol. 3. 51-140 l., XI-LXXV l. il; 

Vol. 4. 141-225 l., LXXVI-C l. il. 

V. 5. 1909. Vol . 1. [6] p., IV l., [4] p., 38 l., XXXVIII l. il; Vol. 2. 39-99 l., XXXIX-LXII l. il; Vol. 3. 100-167 l., LXIII- 

LXXIX l. il; Vol. 4. 168-254 l., [12] p., LXXX-C l. il. 

Russian portraits of the XVIII and XIX centuries: Pointers. SPb .: Expedition of state production of papers, 1909. - [4], 99 

p. In the publishing cover. 

Russian portraits of the XVIII and XIX centuries: Pointers. SPb .: Expedition of state production of papers, 1909. - [4], 99 

p .; 26x32 cm. [Double]. In western cover. 

Portraits are made in the techniques of heliogravures and phototypes. The text is parallel in Russian and French. All 

volumes in the publishing calico folders. All issues in paper publishing covers. Minor tears along the spine (V. 2), minor 

damage to the top cover of the folder (V. 3), minor damage to the side flap and the individual issues (V. 5).  

The fundamental work includes images from portraits and miniatures depicting Russian people of the era of the reign of 

Empress Catherine II and Emperors Paul I and Alexander I. 1087 images were collected and annotated, brief biographies 

of the depicted persons and information on the whereabouts are given. Together with the Grand Duke, A.N. Benoit, S.P. 

Dygilev, P.Ya. Dashkov. A textual commentary was prepared by B.L. Modzalevsky , N.P. Gumov , V.I. Seitov. 

The publication was prepared as a result of the exhibition of Russian portrait art, held in 1905 in the Tauride Palace. This 

exhibition featured 2,286 works from private collections, including noble estates from all over the Russian Empire. About 

300 portraits were not included in the exhibition "for the complete lack of space." The publication is a unique historical 

source, since many of the portraits reproduced in it were subsequently lost. 
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Русские портреты XVIII и XIX столетий / Издание великого князя Николая Михайловича: в 5 т. СПб.: Экспедиция 

заготовления гос. бумаг, 1905-1909. 26х32 см. - 600 экз. 

Т. 1. 1905. Вып. 1. [14] с., IV л., [4] с., 29 л.; XXIX л. ил.; Вып. 2. 30-74 л., XXX-LX л. ил.; Вып. 3. 75-141 л., LXI- 

LXXXII л. ил.; Вып. 4. 142-194 л., LXXXIII-C л. ил. 

Т. 2. 1906. Вып. 1. [4] с., IV л., [4] с., 25 л.; XXV л. ил.; Вып. 2. 26-64 л., XXVI-LV л. ил.; Вып. 3. 65-125 л., LVI- 

LXXV л. ил.; Вып. 4. 126-205 л., LXXVI-C л. ил. 

Т. 3. 1907. Вып. 1. [4] с., IV л., [6] с., 25 л.; XXV л. ил.; Вып. 2. 26-82 л., XXVI-LIX л. ил.; Вып. 3. 83-133 л., LX- 

LXXVII л. ил.; Вып. 4. 134-209 л., [2] с., LXXVIII-C л. ил. 

Т. 4. 1908. Вып. 1. [8] с., IV л., [4] с., 21 л.; Л. 43, XXI л. ил.; Вып. 2. 22-50 л., XXII-L л. ил.; Вып. 3. 51-140 л., XI- 

LXXV л. ил.; Вып. 4. 141-225 л., LXXVI-C л. ил. 

Т. 5. 1909. Вып. 1. [6] с., IV л., [4] с., 38 л., XXXVIII л. ил.; Вып. 2. 39-99 л., XXXIX-LXII л. ил.; Вып. 3. 100-167 л., 

LXIII-LXXIX л. ил.; Вып. 4. 168-254 л., [12] с., LXXX-C л. ил. 

Русские портреты XVIII и XIX столетий: Указатели. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1909. - [4], 99 с. В 

издательской обложке. 

Русские портреты XVIII и XIX столетий: Указатели. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1909. - [4], 99 с.; 

26х32 см. [Дубль]. В западном владельческом переплёте. 

Портреты выполнены в техниках гелиогравюры и фототипии. Текст параллельно на русском и французском языках. 

Все тома в издательских коленкоровых папках. Все выпуски в бумажных издательских обложках. Коллекционная 

сохранность. Незначительные надрывы папки вдоль корешка (Т. 2), незначительные повреждения верхней крышки 

папки (Т. 3), незначительные повреждения бокового клапана и корешков отельных выпусков (Т. 5). 

Фундаментальный труд включает снимки с портретов и миниатюр, изображающих русских людей эпохи 

царствования императрицы Екатерины II и императоров Павла I и Александра I. Собраны и проаннотированы 

1087 изображений, приведены краткие биографии изображенных лиц и сведения о местонахождении оригинала. В 

отборе портретов вместе с великим князем принимали участие А.Н. Бенуа, С.П. Дягилев, П.Я. Дашков. Текстовой 

комментарий готовили Б.Л. Модзалевский, Н.П. Гумов, В.И. Сеитов. 

Издание подготовлено  по  результатам  выставки  русского  портретного  искусства,  состоявшейся  в  1905  году 

в Таврическом дворце. На этой выставке было представлено 2286 работ из частных коллекций, в том числе из 

дворянских поместий со всей территории Российской империи. Около 300 портретов не вошло в экспозицию «    

за полным отсутствием места ». Издание является уникальным историческим источником, поскольку многие из 

репродуцированных в нём портретов впоследствии были утрачены. 

15,000 – 18,000 € 
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BENOIS Alexandre (1870-1960) 
Tsarskoe Selo in the reign of Empress Elizabeth Petrovna / Alexander Benois. 

SPb.: R. Golike and A. Wilborg, 1910. - [22], 262, [4], XLVI, 59 p., Ill., 1p. front. (Portr.), 1 title. [54] l. Il.; 31.5 x 

26 cm. - (Materials for the history of art in Russia in the XVIII century on the main architectural monuments) - 600 

copies. 

Numerous illustrations on separate pages are reproduced in the techniques of heliogravure, phototype and autotype, 

color printing. Half-title based on the drawing by K. Somov. Color and tonal wallpaper based on the pictures of E. 

Lancere. A big layout of Tsarskoye Selo, a facsimile image from the rarest engraving from the beginning of the reign 

of Catherine II. Published in leather binding. Gold embossed on the covers: a frame with a floral motif, topped with 

an imperial crown, a gold-painted ornamented root. Torched edge with a golden "head". Minor signs of wear on the 

corners of the covers and edges of the spine. Collectible. 

Luxurious fundamental edition dedicated to the 200th anniversary of the famous imperial residence. The work, 

conceived by the author in 1902, was to become the first in a series of similar books with the common subtitle 

“Materials for the history of art in Russia in the 18th century on the main architectural monuments”. However,   

this became the only published sample of the planned series. The result of A. Benoit's many years of work, a large 

monograph written in a lively, fascinating language, with images and drawings of plans for palace buildings from 

public and private archives; specially made for publishing photographs of palaces, parks, pavilions, interiors and  

objects that serve to decorate them. Outstanding artists of the era, representatives of the World of Art association: 

M. Dobuzhinsky, E. Lansere, D. Mitrokhin and K. Somov worked on the design of the book. The book has become 

not only a work of art in publishing, but also, in conjunction with a small circulation and high price (100 rubles for  

a simple version, 125 rubles for "luxurious leather" and a special edition of 25 copies on the best paper in luxurious 

leather binding, each of which cost 150 rubles) a bibliophilic rarity. 

Today, this unique edition is included in the golden fund of book art, and is also of historical value - this is the first 

monographic description of the monument of Russian culture - Tsarskoye Selo. 

Bibliography: International Exhibition of Printing and Graphic Arts in Leipzig. Catalog of the Russian department. 

SPb., 1914; Gubar No. 1482; Ulyaninsky . № 1048. 
 

БЕНУА Александр Николаевич (1870-1960) 
Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны / Александр Бенуа.  

СПб.: т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. - [22], 262, [4], XLVI, 59 с.: ил., 1 л. фронт. (портр.), 1 заглав. л., [54] 

л. ил., план., факс.; 31,5х26 см. - (Материалы для истории искусства в России в XVIII веке по главнейшим 

архитектурным памятникам). - 600 экз. 

Многочисленные иллюстрации на отдельных листах воспроизведены в техниках гелиогравюры, фототипии и 

автотипии, цветной печати. Шмуцтитул по рисунку К. Сомова. Цветные и тоновые заставки по рисункам Е. 

Лансере. Большой план Царского Села, факсимильный снимок с редчайшего гравированного плана начала 

царствования Екатерины II. В издательском цельнокожаном переплёте. Золотым тиснением на крышках: 

рамки с растительным мотивом, увенчанные императорской короной, золотиснёный орнаментированный 

корешок. Муаровые форзацы, золотиснёные дублюры. Торшонированный обрез с золотой "головкой". 

Незначительные потёртости углов крышек и краёв корешка. Коллекционная сохранность. 
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Роскошное фундаментальное издание, приуроченное к 200-летию 

знаменитой императорской резиденции. Задуманный автором еще 

в 1902 году труд, должен был стать первым в серии аналогичных 

книг с общим подзаголовком « Материалы для истории искусства  

в России в XVIII веке по главнейшим архитектурным памятникам 

». Волею судеб он остался единственным изданным образцом 

запланированной серии. Итог многолетней работы А. Бенуа, 

большая серьезная монография, написанная живым, увлекательным 

языком, « вскрывающая в документальных примечаниях много 

“тайн” императорского XVIII века… », снабженная изображениями 

и чертежами планов дворцовых построек из государственных и 

частныхархивов; специальносделаннымидля издания фотографиями 

дворцов, парков, павильонов, интерьеров и предметов, служащих 

для их украшения. Над оформлением книги работали выдающиеся 

художники эпохи, представители объединения « Мира искусства »: 

М. Добужинский, Е. Лансере, Д. Митрохин, К. Сомов, тираж был 

отпечатан в лучшей частной типографии Петербурга того времени, 

принадлежавшей Товариществу Р.Р. Голике и А.И. Вильборга. 

Сразу же после выхода в свет книга стала не только произведением 

типографского искусства, но и, в совокупности с небольшим 

тиражом и высокой ценой (100 рублей за простой вариант, 125 

рублей - « роскошной кожаный », а « для господ любителей » было 

отпечатано 25 « нумерованных экземпляров на лучшей бумаге в 

роскошных кожаных переплетах », каждый из которых стоил 150 

рублей), - библиофильской редкостью. 

На сегодняшний день это уникальное издание входит в золотой  

фонд книжного искусства, а также представляет историческую 

ценность - это первое монографическое описание памятника 

русской культуры – Царского села. 

Библиография: Международная выставка печатного дела и графики 

в Лейпциге. Каталог Русского отдела. СПб., 1914; Губар. №1482; 

Ульянинский. №1048. 

6,000 – 8,000 € 
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Moore F. 
Progressive Russia by Francis Moore. [Bm, bg]. [2], 192, 5 p .; 34x19 

cm[typed]. [Bm., Bg: the first quarter of the twentieth century, not earlier 

than 1914]. [2], 192, 5 p.; 34x19 cm. In English. Bound typewritten text.   

In semi leather binding. Loss of leather fragments of the spine. Numerous 

copyright (?) And owner’s handwritten inserts and notes in the text, owner’s 

record on the flyleaf. Attached are two typewritten articles, probably by   

the same author, The Emigrant Movement in Russia and the Anti-Alcohol 

Movement in Russia. The manuscript includes travel notes and impressions 

of a foreigner who traveled around Russia in May-August 1914. Having 

begun his journey in St. Petersburg, the author studied in detail the Urals, 

Kyrgyzstan, Bashkiria and Altai. The paper presents detailed information 

on different areas of life in Russian regions, the author is interested in Ural 

mining, Kyrgyz steppes and salt lakes, mining of coal, copper, diamonds   

in Bashkiria, as well as social aspects of life: population of large cities, 

standard of living, wages, banks, museums and libraries, hospitals and even 

football clubs and sports. 
 

Мур Ф. 
Прогрессивная Россия Фрэнсиса Мура. [машинопись]. [Б.м., б.г.: 

первая четверть ХХ века, не ранее 1914 г.]. [2], 192, 5 л.; 34х19 см. 

На английском языке. Сброшюрованный машинописный текст. В 

полукожаном переплёте эпохи. Утраты фрагментов кожи корешка. Многочисленные авторские (?) и владельческие рукописные 

вставки и пометы в тексте, владельческая запись на форзаце. Приложены две машинописные статьи, вероятно, того же автора 

"Эмигрантское движение в России" и "Антиалкогольное движение в России". 

В рукопись вошли путевые заметки и впечатления иностранца, совершившего путешествие по России в мае-августе 1914 г. Начав 

свой путь в Санкт-Петербурге, автор подробно исследовал Урал, Киргизию, Башкирию, Алтай. В работе представлена детальная 

информация о разных сферах жизни российских регионов, автора интересуют уральские горные разработки, киргизские степи и 

соленые озера, добыча угля, меди, алмазов в Башкирии, а также социальные аспекты жизни: население крупных городов, уровень 

жизни, заработная плата, банки, музеи и библиотеки, больницы и даже футбольные клубы и спорт. 

1,000 – 1,500 € 
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Weiner, P.P., Lipgart, E., Wrangel, N., Benoit, A., Makovsky, S., and others. 
Painting of old masters from palaces and private collections in Russia, presented at an exhibition organized in St. Petersburg     

in 1909 by the magazine "Starije Gody". Brussels, 1910. - [4], 137 p., 119 p. ill, 27x21 cm. Numerous illustrations reproducing the 

exhibits on separate sheets. In the publishing cover. Crack along the spine. 

Les anciennes Ecoles de Peinture dans les Palais et Collections privees Russes, representees a l’exposition organisee a St. Petersbourg   

en 1909 par la revue d’art ancien « Starye Gody »; Texte par MM. P.P. Weiner, E. de Liphart, James Schmidt, baron N. Wrangell, A.A. 

Troubnikoff, Alexandre Benois et Serge Makowsky. Bruxelles, 1910. 
 

Вейнер, П.П., Липгарт, Е., Врангель, Н., Бенуа, А., Маковский, С. и др. 
Живопись старых мастеров из дворцов и частных собраний России, представленная на выставке, устроенной в Санкт- 

Петербурге в 1909 году журналом « Старые годы ». Брюссель, 1910. - [4], 137 с., 119 л. ил.; 27х21 см. Многочисленные 

иллюстрации, воспроизводящие экспонаты выставки, на отдельных листах. В издательской обложке. Трещина в блоке вдоль 

корешка. 

Скандальным событием петербургской жизни 1908 года стала выставка старинных картин, организованная журналом « Старые 

годы ». Из-за технических неполадок экспозицию так и не открыли для широкой публики, хотя её осмотрела императорская  

семья. Выставка проработала только один день, и была закрыта по причине 

жалобы вице-председателя Общества поощрения художеств Михаила Боткина 

на несоответствия условий пожарной безопасности. Экспонаты выставки, 

включавшей 466 картин, были тщательно подобраны, со вкусом и со знанием 

предмета. Они представляли частные собрания Петербурга и Москвы: графа 

П.С. Строганова, князя Л.М. Кочубея, Л.Н. Бенуа, Н.Н. Врангеля, И.С. 

Остроухова и других. Выставка осталась в истории во многом благодаря 

атрибутированию картины "Мадонна" кисти Леонардо да Винчи, сделанному 

Эрнстом Липгартом, главным хранителем картинной галереи Эрмитажа. 

Впоследствии это полотно стало известно как "Мадонна Бенуа". 

Каталог выставки на русском языке (СПб.: Сириус, 1908) был издан 

непосредственно ко времени её проведения. Настоящее издание напечатано  

в Брюсселе двумя годами позже и содержит избранную часть выставочных 

экспонатов, но с их полностраничными воспроизведениями и подробными 

аннотациями. Многие картины, вошедшие в издание, впоследствии были 

утрачены в силу исторических событий. 

1,000 – 2,000 € 
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GRIGORIEV Boris (1886-1939) 
Grigoriev B. Faces of Russia; text by Louis Réau, Clare 

Sheridan, André Levinson, Claude Farrère and André 

Antoine. London, 1924. - 100, [8] p .: il. 34.5 x 27 cm. - 500 

copies. Numerous full-page illustrations  are  reproduced  in  

the technique of zincography and color halftone. Pages with 

illustrations are protected with tissue paper. In the semi-leather 

publishing cover with gold lettering on the top cover and spine. 

Minor fading on the binding. 

Grigoriev, Boris Dmitrievich (1886–1939) - painter, graphic 

artist, book artist, theater artist, teacher and writer, a brilliant 

master of drawing who connected academic tradition with avant- 

garde. Fame in Russia came to the artist after participating (since 

1913) in exhibitions of the association «World of Art», which 

exhibited his drawings made during short trips to Paris in 1911 

and 1913. Most of his life B.D. Grigoriev was famous; dozens 

of his works were readily bought by collectors and museums of 

Russia, France, America, Chile, the Czech Republic and other 

countries. Abroad, he had the glory of «line artist», «the great 

Russian artist.» 

In 1922–1923, B. Grigoriev created a series in which he depicted 

the cultural environment of modern Russia through portraits of 

actors from the Moscow Art Theater: K.S. Stanislavsky, V.I. 

Kachalova, V.V. Luzhsky , I.M. Moskvina, N.G.Alexandrova, 

O.L. Knipper and others. These and some other works were  

included in the album «Faces of Russia». 

 

 

 

 

 

ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич (1886–1939) 
Григорьев Б.Д. Лики России; текст Луиса Рео, Клэр 

Шеридан, Андрэ Левинсона, Клода Фаррера и Андрэ 

Антуана. 

Лондон, 1924. - 100, [8] с.: ил.; 34,5х27 см. - 500 экз. 

Многочисленные     полностраничные иллюстрации 

воспроизведены в технике цинкографии и цветной 

автотипии. Листы с иллюстрациями защищены папиросной 

бумагой. В издательском полукожаном переплёте с золотым 

тиснением по верхней крышке и корешку. Незначительные 

потёртости переплёта. 

Григорьев, Борис Дмитриевич (1886–1939) - живописец, 

график, художник книги, художник театра, педагог и 

литератор, блестящий мастер рисунка, соединивший 

академическую традицию с авангардом. Известность в 

России пришла к художнику после участия (начиная с  

1913 г.) в выставках объединения "Мир искусства", на 

которых экспонировались его рисунки, сделанные  во 

время кратковременных поездок в Париж в 1911 и 1913 гг. 

Большую часть своей жизни Б.Д. Григорьев был знаменит, 

десятки его работ охотно покупали коллекционеры и музеи 

России, Франции, Америки, Чили, Чехии и других стран. 

За рубежом он имел славу "артиста линии", "великого 

русского художника". 

В 1922–1923 годах Б. Григорьев исполнил серию, в которой 

отобразил культурную среду современной России через 

портреты актеров Московского Художественного театра: 

К.С. Станиславского, В.И. Качалова, В.В. Лужского, И.М. 

Москвина, Н.Г. Александрова, О.Л. Книппер и др. Эти и 

некоторые другие работы вошли в альбом « Лики России ». 

1,000 – 1,500 € 
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APOSTOL P.N. 
Muscovy through the eyes of foreigners XVI-XVII / essays P.N. 

Apostle; [ed. and with foreword by G.K. Lukomski]. 

Berlin: Academia, 1922. - 66, [4]p.: ill.; 29.5x22 cm. - 1000 copies. Nu- 

merous black and white illustrations. In the illustrated publishing cover. 

Cover duplicated on paper. 

The basis of the book was engravings, selected by G.K. Lukomsky of the 

rarest works of foreign travelers of the XVI-XVII centuries, such as Her- 

berstein, Olearius and Korb, who visited Moscow and witnessed many  

important events in Russian history. 
 

АПОСТОЛ П.Н. 
Московия в представлении иностранцев XVI-XVII / очерки П.Н. 

Апостола; [под ред. и с предисл. Г.К. Лукомского]. 

Берлин: Academia, 1922. - 66, [4] с.: ил.; 29,5х22 см. - 1000 экз. 

Многочисленные черно-белые иллюстрации. В иллюстрированной 

издательской обложке. Обложка дублирована на бумагу. 

Заставки, буквицы, концовки художника Александра Арнштама. 

Основу книги составили гравюры, выбранные Г.К. Лукомским из 

редчайшихтрудов иностранных путешественников XVI-XVII вв., таких 

как Герберштейн, Олеарий и Корб, бывавших в Московии и ставших 

свидетелями множества важных событий русской истории. Н.П. 

Апостол сопроводил их подробными описаниями наиболее интересных 

моментов русской жизни XVI-XVII веков, с присовокуплением  

цитат из трудов вышеупомянутых путешественников. Апостол  

Павел Николаевич (1872-1942) - финансист, служащий Российской 

торговой палаты при царском посольстве в Париже; журналист, 

сотрудник "Звена" и "Последних новостей", профессор Русского 

коммерческого института, библиофил и библиограф. Апостол был 

одним из основателей и руководителей "Общества друзей русской 

книги в Париже", собрал коллекцию редких изданий европейских 

путешественников XVI- XVII веков, способствовал сохранению 

русской культуры в эмиграции. Тем не менее, в России его помнят 

мало. В июле 1942 года был арестован гитлеровцами в Париже, погиб 

в Освенциме. 

300 – 500 € 
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Jean Savant - Autograph. 
Remembrance de la Taverne du Prieuré «Memories 

of the 15th-century parish tavern in the city of 

Anjou» in french. 

Prints of the artist Jean Picpus. La Possonnière, 1946. 

The book was not on sale, circulation of 50 numbered 

nominal copies, each signed by the author. This copy is 

No. 22 , printed and signed for N.N, Turoverov. 

Bookplate: Turoverov. A rarity. 
 

Жан Саван. – Автограф. 
«Воспоминания о настоятельской таверне XV-

века в г. Анжу», на фр. языке, гравюры 

художника Жана Пикпуса. 

La Possonnière, 1946. Книга в продажу не поступала, 

тираж 50 нумерованных именных экземпляров, 

каждый подписан автором. Данный экземпляр под 

№22, напечатан и подписан для Н.Н,Туроверова. 

Прилагаются два посвящения Жана Савана 

для Туроверова на двух отдельных листах, на 

фр.языке. Экслибрис Туроверова. В коллекционной 

сохранности, большая редкость. 

100 – 200 € 
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Painting 

ЖИВОПИСЬ 
 
 

 
 

ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СЕРГЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ЛИФАРЯ 
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Unknown artist beginning of the XVIII century. 
Portrait of a nobleman. 

Oil on canvas; 99 х 77 cm. 

Provenance: a collection of the famous dancer and choreographer Sergey Mikhailovich Lifar 

(1904 / 1905-1986) (his autograph is on the stretcher). 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК начала XVIII века. 
Портрет дворянина. 

Холст, масло; 99 х 77 см. 

Происхождение: собрание знаменитого танцовщика и хореографа Сергея Михайловича 

Лифаря (1904/1905-1986)(на подрамнике имеется его автограф). 

3,500 – 4,000 € 
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ПОРТРЕТ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ ОРЛОВА, 1821 
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UNKNOWN RUSSIAN ARTIST, early 19th century 
Portrait of the Most High Prince G.G. Orlov. 

Inscribed lower left « V. Borovikovsky, 1821 » 

Oil on cardboard 

27 x 21,5 cm 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК начала XIX века. 
Портрет светлейшего князя Г.Г. Орлова. 

Картон, масло 

27 x 21,5 см. 

Слева внизу: Пис: В.Боровиковскiй 1821 г. 

Светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов (1734-1783) – фаворит императрицы 

Екатерины II, активный участник возведения ее на престол. 

Изображен в мундире генерал-фельдцейхмейстера (1765) с орденом Св. Андрея 

Первозванного (награжден в 1763) и жалованным портретом императрицы под 

плоским алмазом в форме сердца (1764). 

20,000 – 25,000 € 
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Vasilii Timofeevich TIMOFEEV (1835-1914) 
Russian Girl with a Basket of Vegetables, 1871 

Signed, dated 

Oil on canvas 

52 x 41 cm 

Provenance: 

Sotheby’s London, 19 February 1998, lot 30 

Private European collection 

 

Василий Тимофеевич Тимофеев (1835-1914) 
Девочка с корзинкой  с  овощами,  1871 

Холст, масл 

Подпись, дата 

52 х 41 см 

Провенанс: 

Сотбис Лондон, 19 февраля 1998, лот 30 

Частная европейская коллекция 

19.000 – 25.000 € 
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Yuliy KLEVER (1850-1924) 
Riverside, 1912 
Signed,   inscribed   in   Cyrillic and  dated ‘Yuliy 

Klever 1912’ (lower right) 

Oil on canvas 

44 x 67 cm 

Provenance: Private collection, Cote d’Azur 

A gift of the Russian artist Ilya Glazunov (1930-2017) 

to the current owner 

 
КЛЕВЕР Юлий Юльевич (старший) (1850-1924) 
На реке. 1912 год. 

Холст, масло; 

Справа внизу авторская дарственная надпись: 

‘Дорогому П.Т. Соловьеву на память Юлiй Клеверъ 

1912 г’ 

44 x 67 см 

Происхождение : по владельческой легенде картина 

принадлежала к собранию известного художника 

Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017). 

25,000 – 35,000 € 
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Yuliy KLEVER (1850-1924) 
Cart in an autumn landscape 

Signed in Cyrillic and dated «YKlever 1912 » (lower right) 

Oil on panel 

44 x 57 cm 

Provenance: Private collection, Cote d’Azur 

A gift of the Russian artist Ilya Glazunov (1930-2017) 

to the current owner 

 

КЛЕВЕР Юлий Юльевич (старший) (1850-1924) 
Осенний пейзаж с телегой. 1912 год. 

Холст, масло; 

Справа внизу: Ю.Клеверъ 1912 

44 x 57 см 

Происхождение : по владельческой легенде картина 

принадлежала к собранию известного художника 

Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017). 

25,000 – 35,000 € 
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Yuliy KLEVER (1850-1924) 
Sunset, 1914 

Signed in Cyrillic and dated 'Ю Клевер / 1914’, signed again on the reverse 

Oil on canvas 

53 x 84 cm 

Provenance: Private collection, Cote d’Azur 

a gift of the Russian artist Ilya Glazunov (1930-2017) to the current owner 

 

КЛЕВЕР Юлий Юльевич (старший) (1850-1924) 
Закат. 1914 год. 

Холст, масло; 

Справа внизу: Ю.Клеверъ 1914 

На обороте – авторская надпись: Мною писана. 13 Марта 1914. Профессор Ю.Клеверъ 

53 x 84 cm 

Происхождение: по владельческой легенде картина принадлежала к собранию известного художника Ильи 

Сергеевича Глазунова (1930-2017). 

35,000 – 45,000 € 
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This magnificent winter panorama traces the events of St. Petersburg life since the time of Alexander I (1777 - 1825). 

Here are the roller coasters, and the hippodrome for horse races, and the booths erected in winter on the ice of the Neva.  

 

Every winter, the Neva became the main “square” of the city. According to the long-standing Russian tradition, folk festivals were 

held on the river, winter roads were built (or ice crossings). 

 

Johann Wilhelm Barth - German architectural and landscape artist, who worked in the style of classicism. 

 

He studied under Johann Anton Form in 1796 at the Royal Porcelain Manufactory in Berlin and at the same time attended painting 

classes at the Academy of Arts, was a student of landscape artist Peter Ludwig Lyutka. He participated in exhibitions in 1800, 1804, 

1830 and 1840. 

 

In 1809, King Frederick William III sent Barth to Russia, where he lived until 1822 and created magnificent architectural landscapes 

in gouache and watercolour. 



 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ около 1815 
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Johann W.G. Barth (1779-1852) 
Winter  festival   on   Neva 

Gouache on paper 

95 x 53,5 cm 

Provenance : Private European collection 

Private German collection (for at least two generations) 
 

Иоганн Вильгельм Барт (1779-1852) 
Зимние гуляния на Неве 

Бумага, гуашь 

99 х 53,5 см 

Провенанс : Частная европейская коллекция 

Частная коллекция, Германия. Последние два поколения 

семьи. 

115,000 – 130,000 € 

 

Эта великолепная зимняя панорама утонченно 

прорисовывает события жизни Санкт-Петербурга времен 

Александра I (1777 - 1825). Здесь и катальные горки, и 

ипподром для конных бегов, и балаганы, возводившиеся 

зимой на льду Невы. 

 

Каждой зимой Нева становилась главной “площадью” 

города. По давней русской традиции на реке проходили 

народные гуляния, прокладывались зимники (или ледяные 

переезды). 

 

Иоганн Вильгельм Барт - немецкий архитектурный 

и ландшафтный художник, работавший в стиле 

классицизма. 

Учился у Иоганна Антона Форма в 1796 году на 

Королевской фарфоровой мануфактуре в Берлине и 

одновременно посещал школу живописи в Академии 

Художеств, был учеником ландшафтного художника 

Петера Людвига Лютке. Участвовал в выставках в 1800, 

1804, 1830 и 1840 годах. 

 

В 1809 году король Фридрих Вильгельм III отправил 

Барта в Россию, где он жил до 1822 года и создавал 

великолепные ландшафтные и архитектурные пейзажи 

гуашью и акварелью. 
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МОСКВА, 1856 

ДАР русского купца Герасима Ивановича Хлудова (1821-1885) 

английскому индустриалисту и коллекционеру Джону Хику 
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Vladimir Fedorovich Ammon (1826-1879) 
View of Moscow from Vorobyovy Gory 

Signed and dated ‘1856’ (lower right), further inscribed 

« à Monsieur John Hick. Gerassim Kloudoff Moscou 

2/14 Fevrier 1857 » 

Oil on canvas 

40 x 60 cm 

Provenance : 

A gift from Gerasim Ivanovich Khludov to John Hick MP, 

Moscow, 1857 

Christie’s London, 27 July 1955 

Mr F. Dent 

Mr Herbert Bier 

Private European collection 

Владимир Федорович Аммон (1826-1879) 
Москва. Вид на Воробьевы горы 

Подпись и дата ‘1856’ (справа внизу), надпись 

« à Monsieur John Hick. Gerassim Kloudoff Moscou 

2/14 Fevrier 1857 » 

Холст, масло 

40 x 60 см 

Провенанс : 

Дар русского купца Герасима Ивановича Хлудова 

(1821-1885) английскому промышленнику и 

коллекционеру Джону Хику (1815-1894), Москва, 1857 

Наследники Джона Хика 

Аукцион Christie’s London, 27 июля 1955 

Коллекция Ф. Дент 

Коллекция Херберт Бьер 

Частная европейская коллекция 

100,000 – 120,000 € 
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Эта прекрасная ранняя картина была написана в 1917 году в Крыму, Гурзуфе, одним из самых ярких 

представителей русского импрессионизма Константином Коровиным. 

 

Из воспоминаний Коровина: 

«В Крыму, в Гурзуфе, у моря, я построил себе дом в четырнадцать комнат. Дом был хороший. Когда вы 

просыпались, то видели розы с балкона и синее море.…». 

 

“… Написал четыре картины роз лучше прежних… Скажу по правде, писать очень трудно, т.к. очень 

жарко, все какое-то расплавленное……». 

 

После революции 1917 года Коровин больше не бывал в Гурзуфе, где у него была дача с видом на море и 

розовый сад. Пятью годами позже, он эмигрировал во Францию. 
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Konstantin Alekseyevich Korovin (1861-1939) 
Two bouqets of roses on the window, 1917. 

Signed, insdcribed in Cyrillic and dated « Konst. Korovin 1917 Gursuf » (lower left) 

Oil on canvas 

65 x 87 cm 

 
 

Константин Алексеевич Коровин (1861-1939) 
Два букета роз на окне, 1917 

Подпись, место и дата « Конс. Коровинъ 1917 Гурзуфъ » (слева внизу) 

Холст, масло 

65 x 87 см 

450,000 – 550,000 € 



82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In the period 1923-1925, Alexander Benois 

collaborated with the ballet repertory of Ida 

Rubinstein. The F. Nozier and V. Beinstock 

interpretation of the play “Idiot” was staged 

at the Vaudeville Theater in Paris in 1925, 

with the sets design and direction of Alexan- 

der Benois. Ida Rubinstein played the role of 

Nastasya Filippovna. The artist has created 

an extensive sequence of watercolor sketches 

of costumes, based on iconographic materials 

from the late 1860s. He also designed detailed 

interior decorations of old St. Petersburg. 

Being involved in  this  project  turned  out  

to be especially difficult for A. Benois. He 

considered the play interpretation of F. No- 

zier to be superficial and unworthy of a great 

writer’s work, and he even regretted that in 

time he had not refused to participate in the 

staging. Later, Benois shared his memories 

of this project: «My efforts were apparently 

crowned with success: at least, the Russian 

audience, even the most demanding, was im- 

pressed by a truly Russian performance.» A. 

Benois designed for I.L. Rubinstein 15 bal- 

lets in total, which became the basis of her 

repertoire. 

 
В период 1923-1925 годов Александр 

Бенуа сотрудничал с балетной 

антрепризой Иды Рубинштейн. Спектакль 

"Идиот" в интерпретации Ф.  Нозьера  и 

В. Бинштока был поставлен в 1925 г. в 

театре "Водевиль" в Париже, в декорациях 

и режиссерском воплощении Александра 

Бенуа. Ида Рубинштейн выступала в роли 

Настасьи Филипповны.  Художником 

была подготовлена обширная сюита 

акварельных эскизов костюмов, 

построенных  на  иконографических 

материалах конца 1860-х гг., а также 

декорации интерьеров старого Петербурга, 

исполненные весьма детально.  Работа  

над  постановкой  оказалась  для  А.  

Бенуа особенно сложной - он считал 

инсценировку Ф. Нозьера поверхностной 

и недостойной великого писателя, и даже 

сожалел, что своевременно не отказался 

от работы над ней. Позже Бенуа спокойнее 

вспоминает об этой работе: "Мои усилия 

по-видимому увенчались успехом: по 

крайней  мере,  на  русских  зрителей, 

даже самых взыскательных, постановка 

произвела впечатление подлинно русского 

спектакля". Всего для труппы И.Л. 

Рубинштейн А. Бенуа оформил 15 балетов, 

ставших основой её репертуара. 
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Alexandre Benois (1870-1960) 
Stage design for the theater play ‘Idiot’ F. Dostoe- 

vsky, 1924 

Signed and dated in Latin ‘Alexandre Benois 1924’ 

(lower right) 

Pencil and watercolour on paper 

28,5 x 44,5 cm 

Provenance : Private European Collection 

EXHIBITION and LITERATURE: 

R. Fulop-Miller, J. Gregor. The Russian Theatre. Its 

Character and History with especial reference to the 

revolutionary period. George G. Harrap & Co. LTD. 

London, Bombay, Sydney. Fig 67 

RUSSES. Musée de Montmartre, Paris, 20 June-21 

September 2003 

Exhibition catalogue, ill. page 25 

 
Александр Бенуа (1870-1960) 
Эскиз театральной декарации к спектаклю 
‘Идиот’ Ф. Достоевского. 1924 
подпись и дата Alexandre Benois 1924 

(справа внизу) 

бумага, карандан, акварель 

28,5 x 44,5 см 

Провенанс : Частная европейская коллекция 

Выставки и литература: 

R. Fulop-Miller, J. Gregor. The Russian Theatre. Its 

Character and History with especial reference to the 

revolutionary period. George G. Harrap & Co. LTD. 

London, Bombay, Sydney. Fig 67 

RUSSES. Musée de Montmartre, Paris, 20 June-21 

September 2003 

Exhibition catalogue, ill. page 25 

40,000 - 60,000 € 
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In the early summer of 1924, the director of 

the Gatchina Palace, Vladimir Kuzmich Ma- 

karov, made an unusual decision concerning 

studying and preserving the artworks from 

different times - the Palace’s collection. He 

provided employees of museums and libra- 

ries with rooms to live at the Palace free of 

charge, in return, they had to explore col- 

lections, give lectures, and write scientific 

articles. It helped to gather people with the 

spirit of art and similar interests: art critics 

and historians, librarians and archivists, 

artists and architects. That summer Alexan- 

der Benois lived in the Kitchen Wing of the 

Gatchina Palace. His neighbors were famous 

in  Russian  art  personalities:  N.E.  Lancere, 

Z.E.  Serebryakova, A.A.  Ol,  D.A. Schmidt, 

P.I. Neradovsky and others. In their spare 

time, artists took the opportunity to paint in 

historical interiors. In addition to the work of 

A. Benois, presented in our catalogue, there 

are several well-known watercolor paintings 

from this series in private collections. They 

depict other rooms of the Gatchina Palace: 

the bedroom and boudoir of Empress Maria 

Alexandrovna, the study of  Alexander  II.  

In total, there are about eighty artworks in 

watercolor, oil and pastel, created in the mid- 

1920s at the Gatchina Palace and the Park by 

its inhabitants of that time. 

В начале лета 1924 года директор 

Гатчинского дворца Владимир Кузьмич 

Макаров с  целью  подробного  изучения  

и сохранения произведений искусства 

разных эпох, собранных во дворце, принял 

нестандартное решение. Сотрудникам 

музеев и библиотек бесплатно 

предоставлялись комнаты для проживания 

во дворце, а они должны были исследовать 

коллекции, читать лекции, писать научные 

статьи. Таким образом здесь собрались 

люди, близкие по духу и интересам: 

искусствоведы и историки, библиотекари 

и архивисты, художники и архитекторы.  

В Кухонном каре  Гатчинского  дворца 

тем летом жил Александр Бенуа. Его 

соседями были известные в русском 

искусстве современники: Н.Е. Лансере, 

З.Е. Серебрякова, А.А. Оль, Д.А. Шмидт, 

П.И.  Нерадовский  и  др.  В   свободное 

от научной работы время художники 

пользовались   возможностью   рисовать  

в исторических интерьерах. Помимо 

представленной работы А. Бенуа, 

известны несколько его акварельных 

рисунков из этой серии, находящиеся в 

частных собраниях. На них изображены 

другие комнаты гатчинского дворца: 

спальня и будуар императрицы Марии 

Александровны, кабинет Александра  II.  

В общей сложности сегодня известно 

около восьмидесяти работ, написанных 

акварелью, маслом и пастелью в середине 

1920-х гг. в Гатчинском дворце и парке его 

обитателями той поры 
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Alexandre Benois (1870-1960) 
Cabinet of Pavel I in Gatchina, 1924 

Watercolour on paper 

16 x 26,5 cm 

Provenance : Private European Collection 

EXHIBITION and LITERATURE: 

RUSSES. Musée de Montmartre, Paris, 20 June-21 

September 2003 

Exhibition catalogue, ill. page 172 

 
 

Александр Бенуа (1870-1960) 
Кабинет Павла I в Гатчине. 1924 

Бумага, акварель 

16 x 26,5 cм 

Провенанс : Частная европейская коллекция 

Литература и выставка 

RUSSES. Musée de Montmartre, Париж, 20 июня-21 

сентября 2003, Каталог. Стр 172 (иллюстрация) 

 

40,000 - 60,000 € 
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489 • 

BAKST, Lev Samoilovich (1866-1924) 
« Costume design for the tragedy of Phaedra » for Ida Rubinstein. 1922 

Signed and dated 22, lower right. 

Gouache and gold paint on paper 

47 x 29 cm 

 

In 1909, the Italian writer and playwright Gabriele D'Annunzio presented his adaptation of the legendary Greek tragedy "Phaedra". The 

costumes for the ballet were designed by Lev Bakst and presented to the public on June 8, 1923 at the Paris Opera. Ida Rubinstein, with 

whom Bakst has repeatedly worked, was the leading actress. This image depicts one of the first costume sketches for the leading role, 

made in 1922. 

Provenance : Art Nouveau et Art Déco Auction, Beaussant-Lefèvre, Paris, 01/06/2005, L.59 

Bibliography : E. Bespalova, Bakst in Paris, Moscow, 2016 

БАКСТ, Лев Самойлович (1866-1924) 
« Эскиз костюма к трагедии Федра » для Иды Рубинштейн. 1922 год. 

Бумага, гуашь, золотая краска 

47 х 29 см 

Подпись и дата 22 справа внизу. 

В 1909 году итальянский писатель и драматург Габреле д'Аннунцио представляет свою адаптацию легендарной греческой 

трагедии «Федра». Балет антрепризы Иды Рубинштейн, разработка костюмов к которому была поручена Льву Баксту, 

представят публике 8 июня 1923 года в парижской Гран-Опера. Грандиозное драматическое действо с симфонической музыкой 

Ильдебрандо Пацетти стало своеобразным подведением итогов темы античности в творчества Льва Бакста. Представленный 

макет костюма, является одним из подготовительных и более того, одним из первых проектов костюма главной героини для 

Иды Рубинштейн, выполненный в 1922 году. «Федра» остается до сих пор одной из наименее исследованных постановок Бакста. 

Провенанс : Art Nouveau et Art Déco Auction, Beaussant-Lefèvre, Paris, 01/06/2005, L.59 

Библиография : Е.Беспалова, Бакст в Париже, Москва, 2016 

10,000 – 12,000 € 
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490 • 

Karl Eduardovich GEFTLER (1853-1918) 
The Sphinxes on the Neva Embankment, 1894 

Signed and dated « K Geftler 94 » (lower left) 

Monogram of the Emperor’s collection in Cyrillic ‘NII N494’ (on the reverse) 

Pencil, watercolour and gouache on cardboard 

21,5 x 31 cm 

Provenance: 

Private collection of Nicholas II 

Chrstie’s London, Russian Art, 02.12.2009, lot 389 

Private European collection 
 

Карл Эдуардович Гефтлер (1853-1918) 
Сфинксы на Набережной Невы. 1894 

Подпись и дата « K Geftler 94 » (слева внизу) 

Вензель ‘Н II N494’, указывающий на принадлежность к коллекции 

императора (на обороте) 

Картон, карандаш, гуашь и акварель 

21,5 х 31 см 

Провенанс: 

Коллекция императора Николая II 

Chrstie’s London, Russian Art, 02.12.2009, лот 389 

Private European collection 

15,000 – 20,000 € 
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491 • 

Abram Efimovich ARKHIPOV 
(1862-1930), attributed to 
Country sauna 

Oil on canvas 

60 x 50 cm 

Абрам Ефимович АРХИПОВ 

(1862-1930), приписывается 
Деревенская баня 

Холст, масло 

60 х 50 см 

4,000 – 6,000 € 

492 • 

VASNETSOV, Viktor Mikhaïlovitch (1848-1926) {?} 
Russian coachman in tavern 

Watercolour on paper 

30 х 19 cm. 

 

ВАСНЕЦОВ, Виктор Михайлович (1848-1926) {?} 
Русский извозчик в кабаке 

Акварель. 

30 х 19 см (в свету). 

Справа внизу: « 1889-1920 / В. Васнецов ». 

За помощь в описании работы Hermitage Fine Art 

благодарит Артура Гамалий. 

 

 

 

 

 
 

493 • 

Adolf (Ayzik) FEDER (1886-1943) 
Landscape 

Signed lower left 

Oil on canvas 

66 x 48 cm 

1,000 – 1,200 € 

 

Адольф (Айзик) ФЕДЕР (1886-1943) 
Пейзаж 

Холст, масло 

66 х 48 см. 

Подпись слева внизу 

 

 

 

 

 
700 – 900€ 
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494 • 

LAPCHINE Georges 
(1885-1950/51) 
Pergola in Italie 

Watercolour on paper 

22 x 29 cm. 

 
ЛАПШИН, Жорж 
(1885-1950/51) 
Пергола в Италии 

Бумага, акварель 

22 х 29 см. 

400 – 600 € 

495 • 

RUSSIAN SCHOOL 
Forest landscape 

Plywood, pastel, watercolor 

Signed and dated 1934 lower 

left 

39 x 48 cm 

 
РУССКАЯ ШКОЛА 
Лесной пейзаж 

Фанера, пастель, акварель 

Подпись и дата 1934 слева 

внизу 

39 х 48 см. 

150 – 200 € 

 

 

 

 
496 • 

SOMOV Constantine (1869-1939), attributed to. 
Portrait of a girl 

Miniature on metal 

3 x 2,3cm, in a fabric frame. Traces of the label on the reverse. 

Provenance: Zvenigorodski collection 

 

СОМОВ Константин (1869-1939), приписывается 
Портрет девушки 

Миниатюра на металле 

3 х 2,3см, в тканевой раме. Следы этикетки с обратной 

стороны. 

Провенанс: Zvenigorodski collection 

200 – 300 € 

 

 

 

 
497 • 

Irina Aleksandrovna Yusupova (1895-1970) 
Masks 

Ink, pastel, ink on cardboard. 16 x 4 cm. 

 

Ирина Александровна Юсупова (1895-1970) отнесено к 
Маски 

рисунок 

тушь, пастель, чернила, картон. 16 х 4 см. 

250 – 300 € 
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498 • 

Georges ANNENKOV (1889-1974) 
Abstraction, 1940s 

Signed lower left 

Gouache on paper 

18 x 19,5 cm 
 

Юрий АННЕНКОВ (1889-1974) 
Абстракция 

Бумага, гуашь 

Подпись слева внизу 

1940е гг. 

18 х 19,5 см. 

1,500 – 2,000 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

499 • 

Georges ANNENKOV (1889-1974) 
Abstraction, 1940s 

Signed lower left 

Gouache on paper 

18 x 20 cm 
 

Юрий АННЕНКОВ (1889-1974) 
Абстракция 

Бумага, гуашь 

Подпись справа внизу 

1940е гг. 

18 х 20 см. 

1,500 – 2,000 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

500 • 

Sergey Ivanovich SHARSHUN (1888-1975) 
Composition, 1949 

Signed lower right Charchoune 49 

Pencil, pastel on cardboard 

28 x 35 cm 
 

Сергей Иванович ШАРШУН (1888-1975) 
Композиция 

Картон, графитный карандаш, пастель 

1949 

28 х 35 см 

Подпись справа внизу Charchoune 49 

500 – 700 € 
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502 • 

Dmitri BOUCHENE (1893-1993) 
Costume design for the ballet « Le Nozze di Aurora », 1956 

Fusain, gouache, gold highlights on paper 

31 x 23 cm 

 

БУШЕН, Дмитрий (1893-1993) 
Проект костюма к балету « Le Nozze di Aurora », 1956 

Фюзан, гуашь, золотая краска, бумага 

31 x 23 см 

 

 
501 • 

Dmitri BOUCHENE (1893-1993) 
Sketch of theatrical scenery 

Signed (lower  right) 

Gouache on paper 

26 x 37.5 cm 

 
 

БУШЕН, Дмитрий (1893-1993) 
Эскиз театральной декорации 

Бумага, гуашь 

26 х 37,5 см 

Подпись справа внизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 – 300 € 

300 – 400 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
503 • 

Dmitri BOUCHENE (1893-1993) 
Costume Designs for « L’incoronazione di 

Poppea », 1953 

Fusain, gouache, heightened with gold, silver on 

paper 

31,5 x 23,5 cm 
 

БУШЕН, Дмитрий (1893-1993) 
Проект костюма к « L’incoronazione di 

Poppea », 1953 

Фюзан, гуашь, золотая и серебряная краска, 

бумага 

31,5 x 23,5 cm 

300 – 400 € 
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504 • 

Nikolay Mihaylovitch GRIGORIEV (1890-1943) 
Spring 

Signed lower right 

Oil on canvas 

60 x 40 cm 
 

Николай Михайлович ГРИГОРЬЕВ (1890-1943) 
Весна 

Холст, масло 

Подпись справа внизу 

60 x 40 cм 

5,000 – 7,000 € 
505 • 

Anatoly Slepyshev (1932-2016) 
Church scene 

Canvas, oil 

Signed top left 

40,3 x 55.5 cm 

Provenance: 

Private collection, Paris, a gift from the artist. 

Slepyshev Anatoly Stepanovich (1932 - 2016) - Soviet 

and Russian painter, sculptor, graphic artist. The pic- 

turesque handwriting of the artist is easily recogni- 

zable. He painted Russian village, hunting, biblical 

scenes. 
 

Анатолий СЛЕПЫШЕВ (1932-2016) 
Сцена у церкви 

Холст, масло 

Подпись слева вверху 

40,3 х 55,5 см. 

Провенанс: Частная коллекция, Париж, подарок 

художника. 

Слепышев Анатолий Степанович (1932-2016) – 

советский и российских художник, скульптор, 

график.    Живописный    почерк    художника 

легко узнаваем по своей гиперфактурно – 

эмоциональной манере. Писал русскую деревню, 

охоту, библейские сюжеты. 

2,200 – 2,800 € 
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Private collection of Lev Borodulin 

Частная коллекция Льва Бородулина 
 

 

Лев Бородулин (25 января 1923 — 21 декабря 2018) - советский и израильский фотограф, легенда спортивной 

фотографии, В 1950—1960 годах работал фотографом в редакции журнала «Огонёк». 

Фотографировал спортивные соревнования, в том числе Олимпийские игры. (лот - 569) 

 

Коллекция картин представляет собой собрание работ русско-еврейских и западных 

художников XIX-XX веков, творивших в Европе и России. 

и также считаются западными художниками, 

Вторая часть коллекции представлена в каталоге Fine Art. 

 

 

506 • 

Maille MARIE PILTET, XIX century 
Tsar Alexander I wearing a uniform with a Saint- 

Georges cross 

Signed and dated ‘Marie Piltet 1890’ 

Oil on canvas 

38 x 46 cm 

 
Provenance: Borodulin Collection 

Delorme & Collin du Bocage 20.04.05, lot 84 
 

Мари Пильте, XIX век 
Царь Александр I в униформе с крестом 

Святого Георгия 

Подпись и дата ‘Marie Piltet 1890’ 

38 x 46 см 

Провенанс: Коллекция  Бородулина 

Delorme & Collin du Bocage 20.04.05, lot 84 

500 – 1,000 € 

507 • 

Russian School XIX century 
Cossacks 

Oil on canvas 

55 x 87 cm 

Provenance : Tajan-Artcurial, 21/09/2005, l.37 

Русская школа XIX век 
Казаки 

Холст, масло 

55 x 87 см 

Провенанс: Tajan-Artcurial, 21/09/2005, l. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
800 – 1,200 € 
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508 • 

Jacques GOTKO (Jacob Gotkovski/ Yankelli 
Gotkovski (1899-1944) 
Figures at a river shore 

Painted in 1928 

Signed and dated (lower left) 

Oil on canvas 

60 x 73 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Boisgirard et Associés, Paris, 16.06.2004, lot 69 

 

Яков (Жак) ГОТКО (Готковский Янкель) 
На берегу реки (1928) 

Подпись и дата (слева внизу) 

Холст, масло 

60 х 73 см 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

Boisgirard et Associés, Париж, 16.06.2004, лот 69 

2,000 – 2,500 € 

 

 

 
 

509 • 

Ivan Vasil’evic TICHOMIROV (1867-?) 
Forest path 

Signed (lower right) 

Oil on canvas 

42 x 55 cm 

Provenance: Borodulin collection 

Uppsala, 2005, lot 181 
 

Иван Васильевич Тихомиров 
Лесная тропинка 

Подпись (спрва внизу) 

Холст, масло 

42 х 55 см 

300 – 500 € 
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510 • 

A. Favory 
Still life with flowers 

Signed ‘A. Favory’ (lower left) 

Oil on canvas 

60 x 40 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Paris, 2005 
 

А. Фавори 
Натюрморт с цветами 

Подпись (слева внизу) 

Холст, масло 

60 х 49 см 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

Париж, 2005 

800 – 1,200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

511 • 

Pavel Dmitrievic SMAROV (1874-1955) 
Russian women in forest 

Signed lower left 

Oil on canavs 

66,5 x 92 cm 

Provenance: Tajan (S.V.V.), 16 Dec 2005 

 

Павел Дмитриевич Шмаров (1874-1955) 
Русские женщины в лесу 

Подпись (слева внизу) 

Холст, масло 

66,5 x 92 cм 

3,000 – 4,000 € 
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512 • 

Alexander Ivanovich Titov (1873-?) 
Signed (lower right) 

Oil on canvas 

71 x 103,5 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Bukovski 2005, lot 428 
 

Александр Иванович Титов (1873-?) 
Хост, масло 

Подпись (справа внизу) 

71 х 103.5 см 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

Bukovski, 2005, лот 428 

3,000 – 5,000 € 
 

513 • 

Mania MAVRO (1883-1969) 
Nude 

Oil on canvas 

81 x 65 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Boisgirard et Associés, Paris, 16.06.2004, lot 107 
 

Маня Мавро (1883-1969) 
Обнаженная 

Холст, масло 

81 х 65 см 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

Boisgirard et Associés, Париж, 16.06.2004, лот 107 

1,000 – 2,000 € 
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514 • 

Alexis KALAEFF (1902-1978) 
Construction, 1931 

Signed and dated (lower right) 

Oil on canvas 

59 x 81 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Boisgirard et Associés, Paris, 16.06.2004, lot 81 
 

Алексей Калаев (1902-1978) 
Стройка (1931) 

Подпись и дата (справа внизу) 

Холст, масло 

59 x 81 cм 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

Boisgirard et Associés, Париж, 16.06.2004, лот 81 

1,000 – 2,000 € 

 

 

 

515 • 

F. Pavlov 
At harvest time 

99 x 150 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Bukoxski, 2005, lot 409 
 

Ф. Павлов 
Жатва 

99 x 150 см 

Провенанс : Коллекция Бородулина 

Bukovski, 2005, лот 409 

1,000 – 2,000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
516 • 

Anatoli Timofeevitch ZVEREV (1931-1986) 
Double self-portrait, 1982 

Signed (upper left) 

Watercolour on paper 

68 x 49,5 cm 

Provenance: Borodulin Collection 

Boisgitatd & Associes, Paris, 16.06.2004, lot 179 
 

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) 
Двойной автопортрет (1982) 

Подпись (сверху слева) 

Акварель 

68 x 49.5 см 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

Boisgitatd & Associes, Париж, 16.06.2004, лот 179 

1,500 – 2,500 € 
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Works on paper 

ГРАФИКА 
 

517 • 

ARCHIVE drawings - furniture projects 
Unknown artist of the XIX century 

17 drawings - furniture projects for the palace ensembles of Petersburg, indicating the calculations and sizes. 

Pencil, watercolour. Good condition. 

 

Подборка из 22 эскизов - проектов мебели ( возможно для Зимнего дворца эпохи Николая II). 
Неизвестный художник XIX века. 

5 эскизов на обычных листах, 17 - наклеены на художественное паспарту. Карандаш, тушь, акварель. Некоторые рисунки с  

указанием размеров. 

Эскизы предметов мебели: рисунки столов, стульев, зеркал, детской колыбели, каминных экранов и т.д. Отдельного внимания 

заслуживает проект кровати Николая I, с двуглавым орлом, а также зеркало в барочной раме с вензелем императора.  

1,500 – 2,000 € 

 

 
 

518 • 

Karl Ivanovich KOLMAN (1786-1846 or 1847) 
Paired lithographs « Three in the summer » and « Three in the 

winter ». 1820s. 

Lithography 

14,7 x 23,2 cm. 
 

Карл Иванович КОЛЬМАН (1786-1846 или 1847) 
Парные литографии « Тройка летом » и « Тройка зимой ». 

1820-е годы. 

Литография 

14,7 х 23,2 см.. 

200 – 300 € 
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519 • 

Alexander Osipovich ORLOVSKY (1777-1832) 
Pages from the suite « Russian cries, in correct Portraiture  

from Drawings done on the Spot by G. Orlowski: and now in 

the Possession of the Rt. Honble. Lord Kinnaird » 1809. 

D. Swaine’s engravings from A.Orlovsky’s originals. 1824. 

Paper, etching, watercolor; 33.5 x 25.5 cm. 

A. Title page. 

B. Peasant in sheepskin coat. 

C. « Fresh caviar! » 

D. « Kalach is good! » 

E. « Kvass is good! » 

F. « The dishes are good! » 

G. Water carrier. 

On filigree pages « JWHATMAN 1824 ». 

Charles Kinnaird, 8th Lord Kinnaird (1780–1826) - a representative 

of a distinguished Scottish family, collector and philanthropist. 

 

Александр Осипович ОРЛОВСКИЙ (1777-1832) 
Листы из сюиты « Russian cries, in correct Portraiture from 

Drawings done on the Spot by G. Orlowski: and now in the 

Possession of the Rt. Honble. Lord Kinnaird» (англ. «Русские 

разносчиски в правильных изображениях с рисунков, 

сделанных Орловским, ныне находящихся в собрании 

лорда Киннерда ». 1809 год. 

Гравюры Д. Свейна (Swaine) с оригиналов А.Орловского. 

Отпечаток около 1824 года. 

Бумага, офорт, акварель; 33,5 х 25,5 см.. 

А. Титульный лист. 

Б. Крестьянин в тулупе. 

В. « Свежая икра! » 

Г. « Калач хорош! » 

Д. « Квас хорош! » 

Е. « Посуда хороша! » 

Ж. Водонос. 

На листах филигрань « JWHATMAN 1824 ». 

Чарльз Киннерд, 8-й лорд Киннерд (Kinnaird) (1780–1826) — 

представитель знатного шотландского рода, коллекционер и 

меценат. 

 

520 • 

ZARETSKY Nikolai Vasilyevich (1876-1959) 
Varyushka, born Pantyukhin. Early 1930s. 

Pencil on paper 

40 x 26.5 cm 

The project of a doll for the performance « Petrushka » for the Prague Puppet Theater. 

Nikolai Zaretsky - Russian artist, graphic artist, art historian, historian, uniformologist. 

He graduated from the Tver Cavalry School and the Drawing School of the Society for the 

Encouragement of Arts (1912). From 1920, he was in exile in Berlin. He was chairman of 

the Union of Russian painters, sculptors and architects. From 1931 he lived in Prague. In 

1951 he moved to Paris. The personal archive of the artist is kept in the Literary Archives 

of the Museum of National Literature in Prague and the archives of Columbia University 

in New York. 
 

ЗАРЕЦКИЙ Николай Васильевич (1876-1959) 
Варюшка, рожденная Пантюхина. Начало 1930-х годов. 

Бумага, карандаш 

40 х 26,5 см. 

Проект куклы для постановки « Петрушка » пражского кукольного театра. 

Николай Зарецкий — русский художник, график, искусствовед, историк, 

униформолог. Окончил Тверское кавалерийское училище и Рисовальную школу 

Общества поощрения художеств (1912). С 1920 г. в эмиграции в Берлине. Являлся 

председателем Союзарусскихживописцев, ваятелей и зодчих. С 1931 г. жилв Праге. В 

1951 переехал в Париж. Личный архив художника хранится в Литературном архиве 

Музея национальной литературы в Праге и архиве Колумбийского университета в 

Нью-Йорке. 

250 – 300 € 

500 – 700 € 



101  

 

 
521 • 

Christian Leberecht VOGEL (1759-1816) 
Портрет князя Н.Б. Юсупова. Конец XVIII – начало XIX века. 

Бумага, сепия; 11,5 х 9 см. 

Князь Никола́й Бори́сович Юсу́пов (1750—1831) — государственный 

деятель, дипломат (1783—1789), любитель искусства, один из крупнейших   

в России коллекционеров и меценатов, владелец подмосковных усадеб 

Архангельское и Васильевское. Занимаемые официальные посты: 

главноуправляющий Оружейной палатыи Экспедициикремлёвскогостроения, 

директор Императорских театров (1791—1796), директор Эрмитажа (1797), 

возглавлял дворцовые стекольные, фарфоровые и шпалерные заводы (c 

1792), сенатор (с 1788), действительный тайный советник (1796), министр 

Департамента уделов (1800—1816), член Государственного совета (с 1823). 

В Москве жил в собственном дворце в Большом Харитоньевском переулке. 

В 1801—1803 в одном из флигелей на территории дворца жила семья 

Пушкиных. Поэт бывал у Юсупова в Архангельском, после чего посвятил ему 

«Послание к вельможе», а в 1831г. князь был приглашён на торжественный 

ужин в арбатскую квартиру молодожёнов Пушкиных. 

Christian Leberecht Vogel (1759-1816) – известный немецкий художник и теоретик 

искусства. В 9-летнем возрасте поступает в дрезденскую Академию художеств, в 

1780 г. заканчивает своё образование и получает место придворного художника 

и воспитателя в Вильденфельсе, при дворе Магнуса I, графа фон Сольмс- 

Вильденфельс. Работал как портретист и архитектор, построив в Вильденфельсе 

охотничий замок. В 1804г. возвращается в Дрезден и преподаёт в Академии 

художеств, с 1814 - профессор живописи. Часть творческого наследия Фогеля 

хранится в Дрезденской картинной галерее. Его сын – известный художник 

К.К.Фогель фон Фогельштейн, работавший в России. 

3,500 – 4,000 € 
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Yuri Pavlovich ANNENKOV (1889 - 1974) 

ELEGY 

In the 1930's Annenkov, always interested in animation, creates an animated film, using himself as the protagonist. In one 

party, he depicts himself with a muse. The muse is extremely intrusive, flies overhead and does not give the artist peace. 

Without end, she teases him. But in the end everything is in its place and ends with laughter. 

The animated film has never been shown to the public ... 

522 • 

Yuri ANNENKOV (1889-1974) 
Self-portrait of Annenkov 

Fore preparatory drawings tracing 

Pencil on paper 

22 x 28 cm 

Юрий Павлович АННЕНКОВ (1889-1974) 
Автопортрет Анненкова 

Четыре подготовительных рисунка калька, чернила, 

карандаш 22 х 28 см. Общее хорошее состояние 

(небольшой прорыв, след корректора). 

1,000 – 1,500 € 
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Юрий Павлович АННЕНКОВ (1889-1974)

ЭЛЕГИЯ 

В 1930 г. Анненков, всегда интересовавшийся анимацией, создает проект мульфильма, героем которого 

выступает он сам. В одной партии, он изображает себя с музей. Муза чрезвычайно навязчива, летает над 

головой и не дает художнику покоя. Без конца дразнит его. Лицо, атакованного художника, гневится, злится, 

пытается избавиться от навясчивой подруги... Но в конце концов всё становится на свои места и завершается 

смехом. 

Мультфильм никогда не был показан публике… 

Подготовительные рисунки к мультфильму. 

523 • 

Yuri ANNENKOV (1889-1974) 
Self-portrait of Annenkov 

Fore preparatory drawings tracing, 

Pencil on paper 

22 x 28 cm 

Юрий Павлович АННЕНКОВ (1889-1974) 
Автопортрет Анненкова 

Четыре подготовительных рисунка калька, 

чернила, карандаш 

22 х 28 см. 

Общее хорошее состояние. 

1,000 – 1,500 € 
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524 • 

Yuri ANNENKOV (1889-1974) 
Fore preparatory drawings 

Pencil on paper 

22 x 28 cm 

Юрий Павлович АННЕНКОВ (1889-1974) 
Четыре подготовительных рисунка, проект музы в различных 

ракурсах. Калька, карандаш 

22 х 28 см. Общее хорошее состояние. 

1,200 – 1,500 € 

525 • 

Yuri ANNENKOV (1889-1974) 
Costume design for the role of Nelly Corradi in C.Gallone's 

« La Traviata ». 

Signed lower right 

Gouache and pencil on paper 

50,5 x 32,5cm 

Юрий АННЕНКОВ (1889-1974) 
Проект костюма для роли Nelly Corradi в фильме 

C.Gallone « Травиата ».

Бумага, карандаш, гуашь

Подпись справа внизу

50,5 х 32,5см

1,200 – 1,500 € 
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526 • 

Yuri ANNENKOV (1889-1974) 
Drawing ‘Dancers’ 

Pencil on paper 

Юрий Павлович АННЕНКОВ (1889-1974) 
Рисунок «Танцоры», бумага, карандаш. 

Монограма Ю.А. и дата «192(?)6» справ внизу. 

300 – 400 € 

527 • 

Yuri ANNENKOV (1889-1974) 
Costume design, two female figures 

Signature monogram bottom left 

Watercolour and ink on paper 

35 x 25.5 cm 

Юрий АННЕНКОВ (1889-1974) 
Проект костюма, две женские фигуры 

Бумага, чернила, акварель 

Подпись монограмма слева внизу 

35 х 25,5 см 

150 – 200 € 

528 • 

M.F. ANDREENKO (1894-1982) 
Nude 

Signed lower right 

Ink on paper 

70 x 49 cm 

Andreenko-Nechitailo Mikhail Fedorovich (1894–1982) - painter, set designer, writer. He served as a decorator at the Royal Opera in 

Bucharest. In 1925 he participated in the exhibition "33 Russian artists" in the cafe La Rotonde, in 1926 he participated in the Interna- 

tional Theater Exhibition in New York. 

М.Ф. АНДРЕЕНКО (1894-1982) 
Ню 

Бумага, чернила 

Подпись справа внизу 

70 х 49 см. 

Андреенко-Нечитайло Михаил Фёдорович (1894–1982) – живописец, сценограф, писатель. Служил декоратором в Королевской 

опере в Бухаресте. В 1921–1923 жил в Праге, создавал декорации в Русском камерном театре, а также в пражской Немецкой 

опере. В 1925 г. участвовал в выставке «33 русских художника» в кафе La Rotonde, в 1926 г. участвовал в Международной 

театральной выставке в Нью-Йорке. 

200 – 300 € 



106 

Decorative Arts 

Декоративно-прикладное искусство 

529 • 

BADGE 
In the rank of an aide-de-camp from the suite of Emperor Nicholas II 

Silver, unknown master with branding «A.P» gross weight: 30g 

Manufactured on January 24, 1909 

ЗНАК 
флигель-адъютанта свиты Николая II 

Серебро. 

Клейма: СПБ, голова в кокошнике вправо, 84. Неизвестный мастер, 

клеймо «А.Р.». 

30гр. 

Данный знак был утвержден 24 января 1909 г. 

3,000 – 3,500 € 

530 • 

Foldable Comb for mustache 
Silver gilding 

Hallmarks: mark of the emblem 

7 cm. 

Good condition, original case 

Складная РАСЧЕСКА для усов 
Серебро, золочение 

Клейма: след клейма 

XIX век 

7 см. 

Хорошее состояние, оригинальный футляр 

400 – 500 € 

531 • 

Jewish Spice Tower 

Silver, engraving 

Moscow, c. 1892 

Decorated with lions and bells (one missing) 

Еврейская БАШНЯ для СПЕЦИЙ 
Серебро, гравировка 

Москва, ок. 1892 г. 

Украшена фигурами львов и колокольчиками (одного не хватает) 

700 – 800 € 
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532 • 

Monocle 
Metal, gilding 

Turtle shell handle decorated with monogram 

Good condition 
 

ПЕНСНЕ 
Металл, золочение 

Ручка из черепахового панциря, украшена 

монограммой 

XIX век 

Хорошее состояние 

200 – 300 € 

 

 

 

 

 

 
533 • 

Brooch - Pendant Art Nouveau 
Gold, diamonds of old cut « rose » approx. 14k. 

Russian make, likely Odessa. 

approx. 1900. Can be worn as a brooch, or as a 

pendant. 6 x 4 cm., 15.5 g. 

Very good condition 

 

БРОШЬ – ПОДВЕСКА АР-НУВО  
Золото, бриллианты старой огранки «роза» ок 

14к. Русская работа, вероятно Одесса. 

ок. 1900 г. Может носиться как брошь, либо в 

качестве подвески. 

6 х 4 см., 15,5 гр. 

Отличное состояние 

700 – 1,000 € 

 

 

 

 

 
534 • 

Golden Brooch 
Gold, silver, turquoise, diamonds. Russian make 

Around 1899 - 1908 

3,5 x 2,5 cm. 

Very good condition 

 

Золотая БРОШЬ 
Золото, серебро, бирюза, бриллианты. Русская 

работа 

Около 1899 – 1908 гг. 

3,5 x 2,5 cm. 

Отличное состояние 

1,400 – 1,600 € 
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535 • 

Puff-box 
Metal, gilding 

There are no hallmarks 

Good condition 
 

ПУДРЕНИЦА 
Металл, золочение 

Клейма отсутствуют 

Хорошее состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
300 – 400 € 

536 • 

Cigarette case 
Silver, tchern 

Hallmarks: 84, St.Georges, C.H.; A.A. 1898 Good condi- 

tion 
 

ПОРТСИГАР 
Серебро, чернь 

Клейма: 84, Георгий, С.Н.; А.А в щитке 1898 9 х 6 х 

2 см 

Общее хорошее состояние 

400 – 600 € 

 

 

 

 

 

 

 

537 • 

Set of salt cellars with spoons 
Silver, colored cloisonne enamel, gilding 

Hallmarks: 84, head wearing kokoshnik to the left, mark 

«N.Z.» (probably Nikolai Zverev) approx. 1900 

D: 5 cm (salt cellars), 7 cm spoons. 

In a wooden case. Good condition. 

 

НАБОР СОЛОНОК С ЛОЖЕЧКАМИ 
Серебро, цветная перегородчатая эмаль, золочение 

Клейма: 84, голова в кокошнике в лево, мастера «Н.З.» 

(вероятно Николай Зверев) Ок 1900 

Д: 5 см. (солонки), 7см ложчки. 

В деревянном футляре. Хорошее состояние. 

1,300 – 1,800 € 
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538 • 

A set of preparatory tracing paper 
(5 papers, two of them are painted in 

watercolor) based on works by Ivan 

Bilibin, scenes from Russian folklore. 

Probably used for the design of porcelain 

factories Abramtsevo and the Kornilov 

brothers. 10 x 12 cm, 15 x 22 cm, 10 x 18 

cm, 11 x 30 cm, 13 x 20 cm. 

XX century. 

 
 

Набор подготовительных калек 
(5 калек, две из них раскрашены акварелью) по работам Ивана Билибина, на сюжеты из русского фольклора. Вероятно 

использованные для оформления фарфора фабрик Абрамцево и братьев Корниловых . 10 х 12 см., 15 х 22 см, 10 х 18 см., 11 х  

30 см., 13 х 20 см. 

XX век. 

             500 – 600 € 

 

`

 
539 • 

A pack of playing cards, 36, chromolithographies, Moscow, ed. 

Card Factory, 1911. 

 

 

НАБОР ГАДАЛЬНЫХ КАРТ 
36 карт, хромолитографии. 

Москва, изд. Карточной фабрики, 1911, 8 x 8 см. 

Обложка разрезана 8,3 x 16,2 см. 

В наборе отсутствует коробка и книжечка с текстами русских пословиц. Редкость. 

 

 

 

 
 

800 – 1,200 € 
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Porcelain 

Фарфор 
 

540 • 

A cup and saucer from the ceremonial service of the imperial yacht « Derzhava ». 
Based on the project of I.A. Moneghetti (1819-1878) 

Porcelain, polychrome overglaze painting, gilding 

Stamps: in green AII, in red ID 

7,2 x 11,2 x 8,9 cm (cup); 2,5 x 15,5 cm (saucer) 

1871-1880. Excellent condition 
 

Чашка с блюдцем из парадного сервиза императорской яхты « Держава ». 
По проекту И.А. Монегетти (1819-1878) 

Фарфор, роспись надглазурная полихромная, золочение 

Марки зеленая АII, красная ИД 

7,2х11,2х8,9 см (чашка); 2,5х15,5 см (блюдце) 

1871-1880 гг. Отличное состояние 

Построенная на верфи Адмиралтейства в Санкт-Петербурге императорская яхта «Держава» была спущена на воду в 1874 

году и предназначалась для использования в Балтийском море. Интерьерами для императора Александра II и императрицы 

Марии Александровны занимался придворный архитектор, профессор Императорской Академии художеств Ипполит  

Антонович Монегетти (1819 – 1878). Также по проекту И.А.Монегетти в 1871 – 1878 гг. была создан парадный яхтенный 

сервиз в русском стиле. Орнаментальный декор включает государственную и морскую символику, вензель императора 

Александра II, императорскую державу, изображение двуглавого орла, морские канаты, цепи и якоря. Сервиз, рассчитанный 

на тридцать персон, дополнялся хрустальной частью, изготовленной на Императорском стеклянном заводе. 

Предметы из данного сервиза находятся в коллекциях ГМ Эрмитаж, ГРМ и др.  

Библиография: Под царским вензелем, произведения ИФЗ из собрания ГМ Эрмитаж, Спб, 2007г. стр.190.  

4,000 – 6,000 € 

 



 

 

 
 
 

541 • 

Vase from the banquet service of the Grand Duke Alexei 
Alexandrovich 
The glass is colorless, faceted, diamond face, painted with enamel 

on gold foil 

Imperial Glass Factory 

St. Petersburg, 2nd half of the XIX century. 

Decorated with a monogram ‘A’ on the mantle under a golden 

crown. 

Good condition. 

Rare. A number of items are in the GMF fund. 

 

ВАЗА из банкетного сервиза Великого князя Алексея 
Александровича 
Стекло бесцветное, шлифование, алмазная грань, роспись 

эмалью по золотой фольге 

Императорский стеклянный завод 

Санкт-Петербург, вт.пол XIX века. 

Украшена вензелем А на мантии под золотой короной. 

Хорошее состояние. 

Редкость. Ряд предметов находятся в фондах ГМФ. 

8,000 – 10,000 € 



 

Soviet Porcelain 

Советский агитационный фарфор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

542 • 

САХАРНИЦА РККА 
Фарфор 

Дмитровский фарфоровый завод 

Марка синяя Дмитровский Вербилки 

До 1940г. 

Д: 11см., В: 7,3 см. 

Общее хорошее состояние. 
 

Sugar Bowl 
Porcelain 

Dmitrovsky Porcelain Factory 

Blue mark Dmitrovsky Verbilki 

D:11cm, H: 7,3 cm 

Before 1940 

In good condition 

800 – 1,200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543 • 

Агитационная ВАЗА 
« В день торжественного посвящения в рабочий класс » 
Фарфор 

Барановский фарфоровый завод им. Ленина 

В:18 см 

Общее хорошее состояние (трещина) 
 

Propaganda vase 
« Ceremonial initiation to working class » 
Porcelain 

Baranovsky Porcelain Factory 

H:18 cm 

In good condition 

800 – 1,200 € 
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Russian ballet and music 

Русский балет и музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Kshesinskaya and Imperial Theaters 

Матильда Кшесинская и Императорские театры 
 

544 • 

BALLET PROGRAM 
« La Perle » (Pearl), July 18, 1898, Peterhof. 

Illustrations N.Samokish and E. Samokish-Sudkovskaya. Typography of 

Imperial Theaters. 

The wonderful ballet « Pearl » was created by Marius Petipa to the music 

of Riccardo Drigo, famous composer of the Imperial Theaters, on the 

occasion of the coronation of Nicholas II and Alexandra Feodorovna. The 

participation of Kshesinskaya, the former mistress of Nicholas II, was 

initially considered tactless in relation to the future empress. The most 

profitable part was received by Italian Pierina Legnani, the ballet was 

completely rehearsed. Kshesinskaya considered this a personal insult. For 

her leading role, Nikolai’s Uncle, Grand Duke Vladimir Alexandrovich, 

asked on her behalf. A week later, the composer Drigo had to rewrite the 

finished score, and the choreographer Petipa came up with another pas de 

deux for Yellow Pearl. Matilda Kshesinskaya has achieved the impossible 

- including herself in the already staged, fully completed performance.  

Kshesinskaya’s participation in this premiere, which took place in 

Moscow on May 17, 1896 at the coronation celebration, became for her 

the restoration of her former situation.The presented,  richly  illustrated 

and magnificent program is a later performance of the legendary ballet    

in Peterhof. Mademoiselle Kshesinskaya is listed in first place. Rare in 

excellent condition. 

 
 

ПРОГРАММА БАЛЕТА 
« La Perle » (Жемчужина), 18 июля 1898 г., Петергоф. 

Иллюстрации Н.Самокиш и Е. Самокиш-Судковская. Типография 

императорских театров. Прекрасный балет « Жемчужина » был 

создан Мариусом Петипом на музыку Риккардо Дриго, известного 

композитора Императорских Театров, по случаю коронации Николая 

II и Александры Федоровны. Участие примы Кшесинской, бывшей 

любовницы Николая II, изначально сочли бестактным по отношению 

к будущей  императрице.  Самую  выгодную  партию  получила  

новая итальянская прима Пьерина Леньяни, балет был полностью 

срепетирован. Кшесинская сочла это личным оскорблением. За 

главную роль для нее просил дядя Николая - великий князь Владимир 

Александрович. Через неделю композитору Дриго пришлось 

переписать готовую партитуру, а балетмейстеру Петипа придумать 

еще одно pas de deux для Желтой жемчужины. Матильда Кшесинская 

добилась невозможного - включения себя в уже поставленный, 

целиком завершенный спектакль. Участие Кшесинской в этой 

премьере, состоявшейся в Москве « 17 » мая 1896 на праздновании 

коронации, стало для нее реставрацией прежнего положения. 

Представленная, богато иллюстрированная и роскошная, программа 

– более позднее исполнение легендарного балета уже в Петергофе. 

Мадмуазель Кшесинская значится в ней на первых местах. Редкость в 

прекрасной сохранности. 

1,000 – 1,500 € 
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545 • 

BALLET PROGRAM 
Le Jardin Animé (Corsair) and Le Vaudeville Comedy 

diplomate (Diplomatist). 

Theater de l ‘ Hermitage (Hermitage Theater), St. Petersburg, 

January 16, 1898, illustration by N. Samokish. Typography 

of Imperial Theaters. 

Le Jardin Animé - ballet fragment « Corsair », staged by 

Marius Petipa, played by the ballerina Matilda Kshesinskaya. 

Le diplomate French comedy-vaudeville, written for high 

society, enjoyed extraordinary success in the aristocratic 

circles of St. Petersburg. Rare in excellent condition. 
 

ПРОГРАММА БАЛЕТА 
Le Jardin Animé ( Корсар ) и комедии-водевиля Le 

diplomate (Дипломат). 

Theatre de l’Hermitage (Эрмитажный театр), Санкт- 

Петербург, 16 января 1898г., иллюстрации Н. Самокиш. 

Типография императорских театров. 

Le Jardin Animé – фрагмент балета « Корсар », 

постановка Мариусa Петипа, прима балерина Матильда 

Кшесинская. Le diplomate французская комедия- 

водевиль, написанная для высшего света, пользовалась 

чрезвычайным успехом в аристократических кругах 

Петербурга. Редкость в прекрасной сохранности. 

1,000 – 1,500 € 



 

Boris Kochno about the « Russian Seasons 1933 » 
and work in Monte Carlo. 

Борис Кохно о « Русских Сезонах 1933 » и работе в Монте-Карло. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
546 • 

Boris KOCHNO (1904-1990) 
Typescript « Les ballets 1933 » 

With multiple handwritten notes by B.Kochno, strikethrough, rewritten paragraphs. 10p. We enclose one version with marks of the 

corrector (pagination B. Kochno) and one fair version. Manuscript, 7 pages (sometimes on two sides). Lists of performances and 

participants by year related to the work in Monte Carlo. The manuscript of the 1972 Opera program. (names of actors, etc.) 2 p. We attach 

a draft letter to the management of the Monte-Carlo Opera Theater, 07/10/74 with thanks for organizing his arrival. 4p. In French. 

The unique material of B.Kochno’s memoirs about teamwork with Georges Balanchine over the 1933 season of Russian ballets in Paris 

and Monte Carlo. He talks about his acquaintance and teamwork with Dyagilev from a young age, touches on the details of Balanchine’s 

escape from the USSR and the beginning of his joint work in Monte Carlo with Colonel de Basil and Rene Blum. He writes about the 

termination of the contract with the company and the desire to « fight for his name. » Kochno reveals in detail the new concepts of ballet, 

the difficulties of organizing and finding sponsors. The text ends with an analysis of the year when it all began and the avant-garde theater. 
 

Boris Kochno (1904-1990) is one of the legends of the European ballet of the 20th century. Writer and librettist of Russian origin. Shortly 

after emigrating to Paris in 1920,  presented  to  Sergey  Dyagilev. Young  Boris  Kochno  became  the  secretary  of  the  famous  impresario 

and for some time his lover. Boris Kokchno and Serge Lifar were under Dyagilev in the last hours of his life. They inherited part of his  

archives and collections. For the « Russian Seasons » of Dyagilev, Kochno wrote the libretto opera « Mavra » (1922), ballet « Dokuchnye 

» (1922), « Zephyr and Flora » (1925) « Cat » (1927), « Prodigal Son » (1929) and others. In 1931, he began to actively cooperate with 

the new troupe of Russian ballet in Monte Carlo, under the leadership of Colonel de Basil and Rene Blum, for whom he created many 

librettos for ballet. In 1933, together with the legendary Georges Balanchin, he headed the season « Les Ballets 1933 ». Boris Kochno 

plays one of the most important roles in the existence of Russian ballet in Monte Carlo until 1939. Immediately after the end of the Second 

World War, together with Roland Petit, he created « Les Ballet des Champs - Elyséesé ». In 1975, Kochno sells part of the Dyagilev 

collection, the remains of which are sold after his death and a degree of which are in the archives of the Paris Grand Opera. The archival 

material comes from the personal documents of Boris Kochno and his lover Christian Bérard and has unconditional historical value. 
 

Georges Balanchine (1904-1983) - choreographer of Georgian origin, was one of the pioneers of American and modern neoclassical ballet. 

Provenance: Boris Kochno and Christian Bérard archive. 
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Борис КОХНО (1904-1990) – Автограф. 

Машинопись « Les ballets 1933 » с множественными рукописными пометками рукой Б.Кохно, зачеркивания, переписанные 

параграфы. 10 стр. in-4. Прилагаем один чистовой вариант с пометками корректора (нумерация страниц Б. Кохно) и один 

чистовой вариант. Рукопись, 7 листов (иногда с двух сторон) in-4. Списки постановок и участников по годам, относящиеся к  

работе в Монте-Карло. Рукопись программы Оперы 1972г. (имена действующих артистов и др.) 2 стр. in-4. Прилагаем черновик 

письма к руководству оперного театра Монте-Карло, 10.07.74 с благодарностями за организацию его приезда. 4 стр. in-4. На  

французском языке. 

Уникальный материал воспоминаний Б.Кохно о совместной работе с Жоржем Баланчиным над сезоном 1933 года русских балетов 

в Париже и Монте-Карло. Подробно рассказывает о знакомстве и совместной работе еще в совсем юном возрасте у Дягилева, 

затрагивает подробности побега Баланчина из СССР и начало совместной работы в Монте-Карло у полковника де Базиля и Рене 

Блюма. Пишет о расторжении контракта с труппой и желании « сражаться за свое имя ». Восхищение талантом Баланчина, 

« Порой создавалось впечатление, что Баланчин находится в некоем сомнамбулическом состоянии, создавая свою хореографию. 

Движимый вдохновением, он придумывал новые па с пугающей быстротой, и выглядел совершенно удивленным, видя, как танцоры 

воспроизводят их (…) » и трудности работы над собственным делом « И все шло нормально, когда Дмитриев внезапно озвучил нам, 

что не осталось больше денег на аренду театра, на оплату оркестра, иными словами вообще на спектакль (…) » находят отражение 

в тексте. Кохно подробно раскрывает новые концепции балетов, трудности организации и поиска спонсоров. Текст завершается 

анализом года, когда все начиналось, как театр авангарда и закончилось повторением дягилевских сюжетов. 
 

Борис КОХНО (1904-1990) – одна из легенд европейского балета 20го века. Писатель и либретист русского происхождения. 

Вскоре после эмиграции в Париж в 1920г представлен Сергею Дягилеву. Молодой Борис  Кохно  становится  секретарем  

знаменитого импресарио и на некоторое время его любовником. Борис Кохно и Серж Лифарь были при Дягилеве в последние       

часы его жизни. Именно они унаследовали часть его архивов и коллекций.  

Для « Русских сезонов » Дягилева Кохно написал либретто оперы « Мавра » (1922), балетов « Докучные » (1922), « Зефир          

и Флора » (1925) « Кошка » (1927), « Блудный сын » (1929) и др. В 1931г начинает активно сотрудничать с новой труппой 

Русских балетов в Монте-Карло, под руководством полковника де Базиля и Рене Блюма, для которых создает многие либретто 

балетов. В 1933г вместе с легендарным Жоржем Баланчиным руководит сезоном « Les Ballets 1933 ». Борис Кохно играет одну 

из важнейших ролей в существовании русских балетов в Монте-Карло вплоть до 1939 года. Сразу после окончания Второй 

мировой войны, вместе с Роланом Пети создает « Les Ballets des Champs-Elyséesé », художественным директором которых 

остается до 1951 года. За период работы с Дягилевым и в Монте-Карло, Кохно оставил ряд воспоминаний и статей, блестящие 

рисунки и карикатуры на современников, две опубликованные книги. 

В 1975 году Кохно распродает часть дягилевской коллекции, остатки которой будут проданы после его кончины и большей 

степенью находятся в архивах парижской Гранд Опера. Представленный архивный материал происходит из личных документов 

Бориса Кохно и его любовника Кристиана Берара и имеет безусловную историческую ценность.  
 

Жорж Баланчин (1904-1983) - хореограф грузинского происхождения, положивший начало американскому балету и 

современному неоклассическому балетному искусству. 

Провенанс: Boris Kochno and Christian Bérard archive. 

 

 
547 • 

Boris Kochno (1904-1990). attributed to 
Portrait of Sergei Dyagilev. Figure caricature. 

Pencil, paper. 20 x 15 cm 

Boris E. Kochno (1904 - 1990) - Russian and French theatrical figure,  

writer and librettist of Russian origin. In 1920 he went to Paris, where he 

was soon introduced to S. Dygilev. Until his death, the famous impresario 

was his secretary. Many memories of B. Kochno about Sergey Dyagilev 

have been preserved. 

Provenance : Kira Alexandrovna Sapguir (1937-) Russian writer, poet, 

journalist. She actively collaborated with a number of Russian foreign  

magazines. Author of several articles on the Dygilev seasons and Boris 

Kochno. 
 

КОХНО, Борис (1904-1990). отнесено к 
Портрет Сергея Дягилева. Рисунок карикатура. 

Карандаш, бумага. 20 х 15 см. 
 

Борис Евгеньевич Кохно (1904-1990) - русский и французский 

театральный деятель, писатель и либреттист русского происхождения. 

В 1920м г. уехал в Париж, где вскоре был представлен С.Дягилеву. 

До самой смерти знаменитого импрессарио состоял его секретарем. 

Сохранилось немало воспоминаний Б.Кохно о Сергее Дягилеве. 

Провенанс : Кира Александровна Сапгир (1937-) - русский прозаик, 

поэт, журналист. Активно сотрудничала с рядом журналов 

русского зарубежья. Автор ряда статей о дягилевских сезонах и 

Борисе Кохно. 

2,500 – 3,000 € 

400 – 600 € 
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LIFAR Serge Mikhailovich (1905-1986) - Autograph 
Silver gelatin photographic print. 

Studio G. et L. Manuel . 23.8 x 15.5 cm. Dedicatory inscription 

« A.M. Roger Bouygues en toute sympathie/Serge Lifar/Paris 7. 

VI 1938 » to Roget Buygues with all the sympathy / Serge Lifar / 

Paris 7. VI 1938 ». A rare snapshot of Serge Lifar in the guise of a 

faun from the legendary Vacelav Nijinsky ballet « The Afternoon 

of a Faun ». In 1930, S.Lifar became the head of the ballet of the 

Paris Opera, where he combined three roles at once: the chief  

balletmaster, choreographer and lead dancer, who, according to 

the apt expression of Paul Valery, « the poet of the movement. 

» With his work, Lifar significantly enriched the repertoire of   

the Grand Opera and brought back many classical ballets there. 

Among them was the « The Afternoon of a Faun. » 
 

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-1986) – Автограф 
Серебряно-желатиновый фотоотпечаток. 

Мастерская G.et L. Manuel. 23,8 х 15,5 см. Дарственная 

надпись « A M. Roger Bouygues en toute sympathie/ Serge Lifar/ 

Paris 7.VI 1938 » (К Рожэ Боиг со всей симпатией/ Серж 

Лифарь/ Париж 7.VI 1938 ». 

 

Редкий снимок Сержа Лифаря в образе фавна из легендарного 

балета Вацлава Нижинского « После-полуденный отдых 

фавна ». 

 

В 1930м году С.Лифарь становится руководителем балета 

Парижской оперы, где совмещает сразу три роли: главного 

балетмейстера, хореографа и ведущего танцовщика, 

ставшего, по меткому выражению Поля Валери, « поэтом  

движения ». Своей работой Лифарь значительно обогатил 

репертуар Большой оперы и вернул туда много классических 

балетов. Среди них был и « После-полуденный отдых фавна 

». 

Лифарь, ставший для, создателя роли фавна, Вацлава 

Нижинского трагичным приемником и заменой при Сергее 

Дягилеве, одновременно становится и одним из редких 

друзей легендарного Нижинского в самые тяжелые  его  

годы болезни. Серж Лифарь в значительной мере оплачивал 

лечение Нижинского и навещал его в одной из больниц в 1939 

году. Где, от всей души желая развлечь больного, показывал 

ему разные балетные па. 

2,000 – 2,500 € 
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LOT catalogues: 
6 Sotheby’s sale catalogs. 

Sergei Diaghilev Max Reinhardt collection, Thursday 9th June 

1983; Sotheby's Ballet and Theatre Material, Wednesday 6th June 

1979; Sotheby’s Ballet Designs from the collection of Mr & Mrs 

John Carr Doughty, 4th June 1981; Sothebys Ballet Material and 

Manuscripts from Serge Lifar Collection, Wednesday 9th May 

1984; Sotheby's Ballet and Theatre Material, Thursday 22d octobre 

1987. 
 

ЛОТ каталогов: 
6 каталогов продажи Sothebys. 

Sergei Diaghilev Max Reinhardt collection, thusday 9th June 1983; 

Sothebys Ballet and Theatre Material, Wednesday 6th June 1979; 

Sotheby’s Ballet Designs from the collection of Mr&Mrs John Carr 

Doughty, 4th June 1981; Sothebys Ballet Material and Manuscripts 

from Serge Lifar Collection, Wednesday 9th May 1984; Sothebys 

Ballet and Theatre Material, Thursday 22d octobre 1987. 

200 – 300 € 
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LIFAR Serge Mikhailovich (1905-1986) 
Suffering years, my youth in Russia. 

Paris, 1935, with photos, 328 pages, pages are not cut. The first Russian edition 

of Lifar in exile. 
 

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-1986) 
Страдные годы, моя юность в России. 

Париж, 1935, с фотографиями, 328 стр., в коллекционной сохранности, 

страницы не разрезаны. Первое русское издание Лифаря в эмиграции. 

100 – 150 € 
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LIFAR Serge Mikhailovich (1905-1986) - Autograph 
Le manifeste du chorégraphe, Paris, 1935. 37 p . Pages are not 

cut. With the author’s dedication. 
 

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-1986) – Автограф 
Le manifeste du chorégraphe, Paris, 1935. 37 p. Страницы не 

разрезаны. С дарственной подписью автора. 

200 – 300 € 
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Lot - ballet season 
Two programs of Russian seasons in Théâtre National de l’Opera and Théâtre Sarah-Bernhard 1910 and 1911. La gazette musicale et 

théâtrale, juin-juillet 1923. Le Tricorne de Manuel de Falla, description of the ballet. Article Patrick Thévenon « Russians ballets conquer 

Paris », 1911 №18 Comedie illustré, 15 juin 1910. The program « Sadko » in the Opera Russe de Paris. No. 249 Le Theater, La saison 

russe à Paris, 1909. Musica-Noël collection of articles about the ballet (The Name of Rose with Nijinsky, Memoirs of Karsavina , etc.).  

« Dedication to Dyagilev » ed. Columbia, 1954. We attach the book Anna Pavlova, ed. Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1913. Edition Opera 

Privé de Paris, première saison, 1929, dedicated analysis production I.Bilibin with a detailed description of the costumes, examples of 

scenery (painted in watercolor). 
 

ЛОТ по балетным сезонам 
Две программы русских сезонов в Théâtre National de l’Opera и Théâtre Sarah-Bernhard, 1910 и 1911 год. La gazette musicale et  

théâtrale, juin-juillet 1923. Le Tricorne de Manuel de Falla, описание балета. Статья Patrick Thévenon « русские балеты покоряют 

Париж », 1911 г. №18 Comedie illustré, 15 juin 1910. Программа « Садко » в Opera Russe de Paris. №249 Le Theatre, Дa saison russe 

à Paris, 1909. Musica-Noël сборник статей о балете (Имя Розы с Нижинским, воспоминания Карсавиной и т.п.). « Посвящение 

Дягилеву » изд. Сolumbia, 1954. Прилагаем книгу Anna Pavlova, ed.Verlag Bruno Cassirer, Berlin, 1913. Выпуск Opera Privé de Paris, 

première saison, 1929, посвященный анализу постановок И.Билибина с подробным описанием костюмов, примерами декораций 

(раскрашены акварелью). 

200 – 300 € 
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Sergei Prokofiev (1891-1953) - Autograph 
Post card to Désiré Defauw, blue ink, January 28, 1936, Warsaw, in French. In the letter S. Prokofiev completely voiced the composition 

of the orchestra for « Egyptian Nights »: « des Nuits d’Egypte » consists of :Pic, 2 Fe, 2Ob, corno inge, 2 Cl, Cl.bus, Saxophon Tenore 

(or Sax. Alto if there is no tenor), 2 Fg., C.F, 2 T-be, 4 cor, 3 T-ni, Tuba, timp., 3 people on drums, campanelli, Arpha, Piano, Quart. » 
 

Сергей ПРОКОФЬЕВ (1891-1953) – Автограф 
Почтовая карточка к Désiré Defauw, синие чернила, 28 января 1936г., Варшава, на фр.языке. В письме С. Прокофьев полностью 

озвучивает состав оркестра для « Египетских ночей » : « des « Nuits d’Egypte » состоят из : Pic, 2Fe, 2Ob, corno inge, 2 Cl, Cl.bus, 

Saxophon Tenore (или Sax.Alto если нет тенора), 2 Fg., C.F, 2 T-be, 4 cor, 3 T-ni, Tuba, timp., 3 человека на барабанах, campanelli, 

Arpha, Piano, Quart. » И повествует о своих ближайших планах: « Я на пути в Страсбург, потом 31го играю в Антверпене. 

Постараюсь прибыть в Брюссель после концерта (31го) или пораньше на следующий день. Напиши мне на счет репетиции в  

Palace hotel. Serge Prokofieff » 

500 – 600 € 
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Dmitri SHOSTAKOVICH (1906-1975) - Autograph 
The twelfth symphony « 1917 » Score. Ed.Music. Moscow, 1964. With the dedication of 

D.D. Shostakovich. We attach a silver-gelatinous photographic print with the signature of 

D.D. Shostakovich in blue ink. 12 x 18 cm. Photo at the apartment of the composer T.N. 

Khrennikov, photo taken by the composer’s wife Klara Khrennikova. 
 

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906-1975) – Автогрф 
Двенадцатая симфония « 1917 год ». Партитура. Изд.Музыка. Москва, 1964г. С 

дарственной подписью Д.Д. Шостаковича. Прилагаем серебряно-желатиновый 

фотоотпечаток с подписью Д.Д. Шостаковича синими чернилами. 12 х 18 см. Фото 

на квартире у композитора Т.Н. Хренникова, фото сделано супругой композитора 

Кларой Хренниковой. 

600 – 800 € 
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Photographies 

Фотография 
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Giuseppe Datsario (1806-1865) 
Photographs of the views of Moscow 1870-1880 : 

1) View of the Kremlin with the Bolshoy Moskvoretsky 

Bridge. 36x31 cm 

2) House of Romanov boyars. 18.5х23 cm 

3) 4 35mm photographs on one page: the Novodevichy 

Convent, the Cathedral of Christ the Savior, two views of 

the Kremlin. 5x9 cm, 9.5x14 cm. Ownership signatures 

under the photograph. 

4) Novodevichy Convent. 28x34 cm 

All photos in four uniform frames. 

Giuseppe Datsario (1806-1865) came to Russia from Italy 

and founded his own production of printed artistic gra- 

phics. He specialized in the sale of lithographed prints and 

had two stores in Moscow on Lubyanka and Kuznetsky 

Most. In 1849, he became the owner of a store in St. 

Petersburg at the corner of Nevsky Prospect and Admi- 

ralteyskaya Square. After the death of Giuseppe, his sons 

Joseph and Alexander continued publishing and trading. 

They actively used the emerging technologies and were 

among the first to begin to print a series of specific photo- 

graphs of Moscow and St. Petersburg. 
 

Джузеппе ДАЦАРИО (1806-1865) 
Фотографии с видами Москвы 1870-1880-ые гг.: 

1) Вид Кремля с Большим Москворецким мостом. 

36х31 см. 

2) Дом бояр Романовых.18,5х23 см 

3) 4 малоформатные фотографии на одном листе: Новодевичий монастырь, Храм Христа Спасителя, два вида Кремля. 5х9 см, 

9,5х14 см. Владельческие подписи под фото. 

4) Новодевичий монастырь. 28х34 см. 

Все фотографии в четырёх единообразных рамах. 

Джузеппе Дациаро (1806-1865) приехал в Россию из Италии и основал собственное производство печатной художественной  

графики. Специализировался на продаже литографированных эстампов и имел два магазина в Москве на Лубянке и Кузнецком 

мосту. В 1849 году стал владельцем магазина в Петербурге на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. После смерти 

Джузеппе издательское и торговое дело продолжили его сыновья Иосиф и Александр. Они активно использовали появляющиеся 

новые технологии, в частности, одними из первых начали печатать серии видовых фотографий Москвы и Санкт-Петербурга. 

500 – 800 € 
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Portrait of Nicholas II in the uniform of the Life Guards of the 4th 

Imperial Family in the infantry regiment. 

Cabinet photo, approx. 1912-1925 

In a frame under glass. 25 x 20 cm. (Oval). 
 

НИКОЛАЙ II (1868-1918) 
Погрудный портрет Николая II в мундире Лейб-гвардии 4-й 

Императорской фамилии в стрелковом полку. Кабинетная 

фотография. 1912 г. 26х20 см. Серебряно-желатиновая печать. В 

овальной деревянной раме эпохи. 

600 – 800 € 
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BULLA Karl Karlovich (1855-1929) 
Photo «Meeting of Emperor Nicholas II with civilian and military 

ranks.» 1910s 15.5х21 cm. Retouch, traces of sticking, stamp: «Paru dans 

le No1670.» on the back. 

Karl Karlovich Bulla (1855-1929) - the famous Russian photographer of 

the end of the XIX - beginning of the XX, the founder of the photo report 

genre; portraitist and master of documentary photography. 

 

БУЛЛА Карл Карлович (1855-1929) 
Фотография "Встреча императора Николая II с гражданскими и 

военными чинами". 

1910-ые гг. 15,5х21 см. Ретушь, следы наклеивания, штамп: "Paru dans 

le No1670." на обороте. 

Карл Карлович Булла (1855-1929) - знаменитый российский фотограф 

конца XIX - начала XX, основоположник жанра фоторепортажа; 

портретист и мастер документальной фотографии. 

300 – 500 €  
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ARCHIVE OF PHOTOGRAPHS OF PETERSBURG 
AND PARADES 
Rare  archive  of  15  silver-gelatin  photographs,  

late XIX century. With the signatures of "Balgley", 

"I.Nasvtevich", "N.A. Kozlov". Good condition 

 

Подборка из фотографий 16 фотографий с  

видами Петербурга и различных торжественных 

мероприятий с участием императорской фамилии. 

1880-1910 гг. Все фотографии на паспарту. Размеры: 

~ 20х25 см.  Снимки  сделаны  фотомастерскими 

Н.А Козлова, А. Насветевича, Балглея и др. Очень 

хорошая сохранность. Подборка редких снимков. 

Сюжеты фотографий: дипломатический корпус и 

иностранные подданные перед Петропавловским 

собором в ожидании похоронной процессии вел. кн. 

Екатерины Михайловны в 1894 г., торжественные 

мероприятия по случаю пребывание Вильгельма II в 

России в 1888 г., парад 9 февраля1889 г. на Дворцовой 

площади, военные смотры с участием Николая II и т.д. 

800 – 1,200 € 
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Grand Duchess Maria Pavlovna Mecklenburg - Schwerinskaya (1854-1920). 
Two large silver - gelatin photo prints, representing Grand Duchess Maria Pavlovna. 

On one of them she accompanies Grand Duke Nikolay Nikolaevich (1856 - 1929) during 

the requiem for Grand Duke Vladimir Alexandrovich in the Cathedral of Alexander 

Nevsky in Paris, 1910. 

16.5 x 22 cm; 19 x 25 cm. 
 

Великая княгиня Мария Павловна Мекленбург-Шверинская (1854-1920) 
Две фотографии вел. кн. Марии Павловны: 

1) Великая княгиня Мария Павловна и великий князь Николай Николаевич (1856- 

1929) на похоронах Александра Ивановича Нелидова (1835-1910), посла России во 

Франции, в Соборе Александра Невского в Париже. 20 сентября 1910 г. 19x25 см. 

Серебряно-желатиновая печать. 

2) Великая княгиня Мария Павловна с визитом. 1910-ые гг. 16,5х22 см. Серебряно- 

желатиновая печать. 

Великая княгиня Мария Павловна (1854-1920) – принцесса Мекленбург-Шверинская, 

дочь великого герцога Фридриха-Франца II и Августы. Супруга великого князя 

Владимира Александровича, после смерти мужа возглавила Академию художеств. 

Мария Павловна оказалась одной из немногих членов императорской семьи, кому 

удалось вывезти свои драгоценности из России после революции. В 2009 г. в 

аукционном доме « Сотбис » в Лондоне состоялись торги по продаже драгоценностей; 

вырученная сумма (более чем 7 млн фунтов) в 7 раз превысила их предварительную 

оценку. 

150 – 250 € 
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Romanov, Konstantin Konstantinovich 
(1858-1915), Grand Duke, poet, translator, 
literary pseudonym « KR ». 
Photograph with sons: John (1886-1918), 

Konstantin (1891- 1918), Igor (1894-1918). May 

24, 1911 Greece, Chersonese. The edges of the 

picture are cropped, creases, tears. Events in these 

photos are described in the diary of the Grand Duke. 

Three sons depicted in the photograph were killed by 

the Bolsheviks. 

 

Константин Константинович РОМАНОВ 
(1858-1915), великий князь, поэт, переводчик, 
литературный псевдонимом « К.Р. ». 
Фотография  с  сыновьями:  Иоанном (1886-

1918), Константином (1891-1918), 

Игорем(1894-1918). 24 мая 1911 г. Греция, 

Херсонес. 11,5х16 см. Фотография наклеена на 

картон, края снимка подрезаны, заломы, надрывы. 

События фотографии описаны в дневнике 

великого князя. Три сына, изображенные на 

фотографии, были убиты большевиками. 

300 – 400 € 
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C.A. CUI (1835-1918) - Autograph. 
A.G. RUBINSTEIN (1829-1894) 
Photography, atelier K. Shapiro, Pasted on cardboard. 

17 x 10 cm. Bust portrait of the composer Cesar Cui in full 

dress. With a dedication by the composer. In addition, a photo- 

graph, atelier E. Bieber, Hamburg, 17 x 11 cm. Bust portrait of 

the composer Anton Rubinstein. 

Cesar A. Cui (1835 - 1918) - Russian composer and music cri- 

tic, member of the "Mighty Handful" and The Belyayev circle, 

Professor of fortification, engineer-general (1906). 

 

Ц.А. КЮИ (1835-1918) – Автограф. 
А.Г. РУБИНШТЕЙН (1829-1894) 
Фотография, ателье К.Шапиро, наклеена на  картон.  

17 х 10 см. Погрудный портрет композитора Цезаря Кюи   

в парадной форме. С дарственной подписью композитора. 

Прилагаем фотографию, ателье E.Bieber, Hambourg, 17 х 11 

см. Погрудный портрет композитора Антона Рубинштейна. 

Цезарь Антонович КЮИ (1835 – 1918) - русский композитор 

и музыкальный критик, член « Могучей кучки » и 

Беляевского кружка, профессор фортификации, инженер- 

генерал (1906). 
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A.I. KUINDZHI (1842-1910) - Autograph. 
Photography, atelier A.Pasetti Photographe de la cour Imperiale de Russie.  

14 x 10 cm. Pasted on cardboard. Bust portrait of the artist with a dedication signa- 

ture "P.Geller A. Kuindzhi 1906." 
 

А.И. КУИНДЖИ (1842-1910) – Автограф. 
Фотография, ателье A.Pasetti Photographe de la cour Imperiale de Russie. 

14 х 10 см. Наклеена на картон. Погрудный портрет художника с дарственной 

подписью «П.Геллеръ А Куинджи 1906г ». 

200 – 300 € 

250 – 300 € 
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GAGARIN "IN SPACE" 
Yuri Gagarin (1934-1968) 
"Self-portrait in space", made during the filming of the first documentary films about Yuri Gagarin in the summer of 1961.  

Silver gelatin photo print. Number 627, date 3.8.61 and stamp London Express News and Feature Services copyright on the reverse. 

12.8 x 20.6 cm. Excellent condition. 

 

During Y. Gagarin’s flight into space, no onboard shooting was carried out (the first cameras on board the launch vehicles were installed 

for the flight of Gherman Titov). That made it necessary to shoot documentaries and to complete part of the material after the flight. This 

frame was taken in one of the factories OKB-1, where the spacecraft "Vostok" and "Voskhod" were created. It is noteworthy that the  

USSR inscription on the helmet was made directly on the bus before boarding the ship. This picture is very rare. 

 

Hermitage Fine Art thanks V. Taran (Memorial Museum of Cosmonautics, Moscow) for assistance in the attribution of this photo.  

 

ГАГАРИН « В КОСМОСЕ » 
Юрий ГАГАРИН (1934-1968) 
« Автопортрет в космосе », выполненный при съемках первых документальных фильмов о Юрии Гагарине летом 1961 г. 

Серебряно-желатиновый фотоотпечаток. Номер 627, дата 3.8.61 и штамп London Express News and Feature Services copyright с 

обратной стороны. 12,8 х 20,6 см. Отличное состояние. 

 

Во время полета Ю. Гагарина в космос не проводилось никакой бортовой съемки (первые камеры на борту ракетоносителей были 

установлены к полету Германа Титова), поэтому была необходимость съемки документальных фильмов и дополнительной части 

материалов после полета. Данный кадр был снят в одном из цехов ОКБ № 1, где создавались космические корабли «Восток» и 

«Восход». Примечательно, что надпись СССР на шлеме была сделана непосредственно в автобусе перед посадкой в корабль. 

Данный снимок является большой редкостью. 

 

Hermitage Fine Art благодарит В. Тарана (Мемориальный музей космонавтики г. Москва) за помощь в атрибуции данного кадра.  

600 – 700 € 
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Yuri Gagarin (1934-1968) 
Gagarin dressed as an astronaut. 

Silver gelatin color photo print. Date 1963. 

On the reverse: label "Photos of the APN. 

No.A-102877 ”with annotation; stamp 

"Agency News 1963"; stamps “7 jours N 823 

Page 67”, “7 jours N 707 Page 86” (French 

magazine 7 days); stamps “627”, “mademoi- 

selle  Paru”,  “13”,  Stamp  collection “DV”. 

17.5 x 23.5 cm. Slight traces of humidity. 
 

Юрий ГАГАРИН (1934-1968) 
Гагарин в костюме космонавта. 

Серебряно-желатиновый цветной фото- 

отпечаток. Дата 1963. Собратнойстороны: 

этикетка «Фото АПН. №А-102877» с 

аннотацией; штамп «Агентство Новости 

1963»; штампы « 7 jours N823 Page 67», «7 

jours N707 Page 86» (французcкий журнал 

7 дней); штампы «627», «mademoiselle 

Paru», «13», штамп коллекции « DV ». 17,5 

x 23,5 см. Небольшие следы влажности. 

400 – 500 € 
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Valentin Maria Till Samarin (1928-) 
Abstraction. Photo print in the technique of “Sanki” using paint 

on the photograph. 30 x 33 cm 

Valentin Maria Till Samarin (1928-) - Russian photographer, artist, 

metaphysician. He is the author of a number of abstract works based 

on the photography in his characteristic sanki technique. One of the 

non-conformist photographers, Till Samarin's works are kept in a 

number of leading museums in Russia. 

 

Валентин Мария Тилль Самарин (1928-) 
Абстракция. Фотоотпечаток в технике « Sanki » с  

использованием краски по фотографии. 30 х 33 см. 

Валентин Мария Тилль Самарин (1928-) - российский фотограф, 

художник, метафизик.  Автор  ряда  абстрактных  работ  на  

базе  фотографии  в  свойственной  ему  технике  sanki.  Один  

из фотографов нонконформистов, работы Тилль Самарина 

хранятся в ряде ведущих музеев России. 

Провенанс: Кира Александровна Сапгир (1937-) - русский 

прозаик, поэт, журналист. Активно сотрудничала с рядом 

журналов русского зарубежья. Вторая жена поэта Г. Сапгира. 

100 – 200 € 
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Joseph Brodsky (1940-1996) 
Silver gelatin photo print. Portrait of J. Brodsky in the com- 

pany of V.G. Erlich, USA, 1980s. Stamp on the back of Photo 

by J. Richard McGinnis . 25 x 20 cm. Good condition. 

Joseph Aleksandrovich Brodsky (1940 - 1996) - poet, Nobel 

Prize in Literature (1987). 

Victor Genrikhovich Erlich (1914-2007) - Professor of Russian 

Literature at Yale University, Vice President of the American 

Association of Slavic Studies. 
 

Иосиф Бродский (1940-1996) 
Серебряно-желатиновый фотоотпечаток. Портрет 

И.Бродского в компании В.Г. Эрлиха, США, 1980-е гг. 

Штамп на обороте Photo by J.Richard McGinnis. 25 х 20 см. 

Хорошее состояние. 

Иосиф Александрович Бродский (1940-1996) – поэт, 

лауреат Нобелевской премии по литературе (1987г).  

Виктор Генрихович Эрлих (1914-2007) – профессор русской 

литературы Йельского университета, вице-президент 

Американской ассоциации славистики. 

50 – 100 € 
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ARCHIVE OF PORTRAITS OF ARTISTS NON-CONFORMISTS 
Extensive photo archive including: 

12 silver gelatin prints, portraits of leading non-conformist artists by Anatoly Brusilovsky (the author of the album “Pantheon of Russian 

Underground”). Among them are the portraits of V. Sitnikov, V. Nemukhin, E. Zelenin, Y. Sobolev, V. Krapivnitskaya, D. Plavinsky, D. 

Krasnopevtsev, V. Rukhin, B. Sternberg. 

Two silver gelatin prints by V.M. Till Samarin, photos by G.Sapguir, O.Rabin. The archive also includes 28 reportage photos of different 

authorship with the participation of such non-conformist figures as: O. Rabin, E. and V. Krapivnitskie, E. Limonov, E. Stenberg, poets 

Holin, G. Sapgir, Vl. Sychov and poetess Aida Sychova, spouses Mamleev, N. Elskoy. Rare shots of the emigration of the writer G.N. 

Vadimov. The archive represents the absolute value of a museum level. 

Provenance: Kira Alexandrovna Sapguir (1937-) - Russian writer, poet, journalist. She actively collaborated with a number of Russian 

foreign magazines. The second wife of the poet G. Sapguir. 
 

АРХИВ ПОРТРЕТОВ ХУДОЖНИКОВ НОН КОНФОРМИСТОВ 
Обширный архив фотографий включающий: 

12 серебряно – желатиновых фотоотпечатков, портретов ведущих художников 

нонконформистов работы Анатолия Брусиловского (автора альбома «Пантеон 

Русского Андеграунда). Среди них портреты В.Ситникова, В. Немухина, 

Э.Зеленина, Ю.Соболева, В. Крапивницкой, Д. Плавинского, Д. Краснопевцева, 

В. Рухина, Б. Штернберга. 

Два серебряно-желатиновых фотоотпечатка работы В.М.Тилль Самарина, 

фотографии Г.Сапгира, О.Рабина. Архив так же включает 28 репортажных 

фотографий разного авторства с участием таких деятелей нон конформизма, 

как: О.Рабин, Е. и В. Крапивницкие, Э.Лимонов, Э. Штенберга, поэтов Холина, 

Г.Сапгира, Вл. Сычова и поэтессы Аиды Сычовой, супругов Мамлеевых, 

Н.Эльской. Редкие кадры проводов в эмиграцию писателя Г.Н. Вадимова. Архив 

представляет безусловную ценность музейного уровня. 

 

Провенанс: Кира Александровна Сапгир (1937-) - русский прозаик, поэт, 

журналист. Активно сотрудничала с рядом журналов русского зарубежья. 

Вторая жена поэта Г. Сапгира. 

800 – 1,000 € 
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Alexander Rodchenko (1891-1956) 
Glass and Light. Jar, 1928 

Vintage Gelatin silver print 

Inscribed in pencil in Cyrillic and dated ‘Jar, glass and light 1928’ 

Stamp of Rodchenko studio ‘Rodchenko’ (on the reverse), one more stamp rt (on the reverse) 

18 x 13 cm 

Провенанс: Borodulin Collection. 

 

Александр РОДЧЕНКО (1891-1956) 
Кувший, стекло и свет, 1928 

Серебряно-желатиновая печать 

Подпись и дата карандашом ‘Кувшин. Стекло и свет 1928’ 

печать ‘Родченко’ (на обороте), « Изобразительное искусство » (на обороте) 

18 x 13 cm 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

1,700 – 3,000 € 



127  
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Lev Borodulin (1923-2018) 
Hermitage, 1966 

Gelatin silver print 

Signed, inscribed in Cyrillic and dated ‘Ledningrad Hermitage 

1966 L Borodulin’ (on the reverse), 

Stamp ‘Ogonek Borodulin’ (on the reverse), stamp of the 

collection ‘Borodulin collection’ (on the reverse) 

30 x 23 cm 

Photographed and printed 1966 

Provenance: Borodulin Collection 

 

Лев БОРОДУЛИН (1923-2018) 
Эрмитаж, 1966 

Серебряно-желатиновая печать 

Подпись и дата карандашом ‘Ленинград Эрмитаж 1966 Л 

Бородулин’ (на обороте), 

Печать ‘Огонек Л Бородулин’ (на обороте), печать частной 

коллеции ‘Borodulin collection’ (на обороте) 

23 x 30 cm 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

1,000 – 1,500 €  
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Alexander Grinberg (1885-1979) 
Reclining Nude 

Vintage Gelatin silver print 

stamp of the collection ‘Borodulin 

collection’ (on the reverse) 

15.5 x 23 cm 

Photographed and printed circa 1920- 

1930s 

Provenance: Borodulin Collection 

 

Александр Гринберг (1885-1979) 
Обнаженная лежа 

Серебряно-желатиновая печать 

Печать частной коллеции ‘Borodulin 

collection’ (на обороте) 

15.5 x 23 cm 

Примерно 1920-1930-е 

Провенанс: Коллекция Бородулина 

1,200 – 1,800 € 
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Revolution, White movement and Emigration 

Революция, Белое движение и эмиграция 
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Vladimir Ilyich LENIN (1870-1924) 
Fragment of a letter by V.I. Lenin. 

Without specifying a place, dated March 3, 1910, 6.5x13 cm. A fragment of the letter was cut off from 

the top and the part with the signature was cut off from the bottom. On the reverse, a handwritten text is 

crossed out and not legible. The text of the fragment: “Less hotly get hot on someone else’s dirty  tricks 

and get into the essence of affairs and things more, then it will be easier to live, that is, with a more 

objective attitude, it must be assumed that people have their own regular behavior: the known number 

of letters should will be annually omitted in a box without an address, as well as statistical figures of 

meanness, [nrzb] treachery must be replenished. All the best! yours ... ». 

At the end of 1908, Lenin, Krupskaya, together with Zinoviev and Kamenev, moved to Paris. Here 

Lenin lives until June 1912. At the beginning of 1910, he participated in the work of the plenum of the 

Central Committee of the RSDLP in Paris, and spoke repeatedly at meetings. 

Provenance: GA archive Alexinsky. 
 

Владимир Ильич ЛЕНИН (1870-1924) 
Фрагмент собственноручного письма В.И. Ленина. 

Без указания места, датированное 3 марта 1910 г. 6,5х13 см. Фрагмент письма обрезан с 

верхней стороны, с нижней - отрезана часть с подписью. На оборотной стороне рукописный  

текст перечеркнут и не читается. Текст фрагмента: « Поменьше горячись на чужие пакости и 

побольше входи в сущность дел и вещей, тогда будет жить легче, т.е. при более объективном 

отношении, надо полагать, что и в подлом поведении людей есть своя закономерность: как 

известное число писем должно будет ежегодно опущено в ящик без адреса, так и статистические 

цифры подлостей, [нрзб] предательств должны быть пополнены. Всего лучшего! твой...». 

В конце 1908 года Ленин, Крупская вместе с Зиновьевым и Каменевым перебираются в Париж. 

Здесь Ленин проживает до июня 1912 года. В начале 1910 года участвует в работе пленума ЦК 

РСДРП в Париже, неоднократно выступает на заседаниях. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

30,000 – 35,000 € 
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KROPOTKIN Petr Alekseevich (1842-1921) 
A handwritten letter on a postcard addressed to the publisher K.F To Keiznov London, June 28, 

1912, 8 x13cm. In English. The card was sent by mail. The letter talks about the technical aspects of 

preparing a manuscript: about making changes to maps and applications, about adding illustrations. 

The letter was probably referring to the publication: Kropotkin P. Fields, factories and workshops or 

industry. London: T. Nelson & Sons, 1912. The book contained more than two dozen applications, and 

in almost every new edition they were corrected and supplemented.Kropotkin Peter Alexandrovich, 

Prince (1842-1921) - Russian revolutionary anarchist, geographer and geomorphologist. 
 

КРОПОТКИН Пётр Алексеевич (1842-1921) 
Собственноручное письмо на почтовой карточке, адресованное издателю К.Ф. Кейзнову.  

Лондон, 28 июня 1912 г. 8х13 см. На английском языке. Карточка прошла почту. 

В письме говорится о технических моментах подготовки рукописи: о внесении изменений в карты и 

приложения, о добавлении иллюстраций. 

Вероятно, речь идёт об издании: Kropotkin P. Fields, factories and workshops or Industry combined 

with agriculture and brain work with manual work. London: T. Nelson & Sons, 1912. (Кропоткин, П. 

Поля, фабрики и мастерские: промышленность, соединенная с земледелием, и умственный труд с 

ручным. Лондон, 1912). Книга содержала более двух десятков приложений, и практически в каждом 

новом издании они исправлялись и дополнялись.Кропоткин Пётр Александрович, князь (1842-1921) 

- русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Известный историк, философ  

и публицист, один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Исследователь тектонического 

строения Сибири, Средней Азии и ледникового периода. Из рода Кропоткиных. 
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1,000 – 1,500 € 

GERMAN ARCHIVE of photos from the signing of the Brest-Lithuanian Peace 
Treaty. 10 rare silver-gelatin photographs  from  Brest  -  Litovsk  made  during  
the period of the legendary negotiations. The photographs show a number of city 

and neighborhood views, as well as several photos with negotiators. All photos are  

numbered. 

 

Подборка из 10 фотографий, запечатлевших подписание Брест-Литовского 
мирного договора. Брест-Литовск. Декабрь 1917 - март 1918 гг. Серебряно- 
желатиновая печать. 

Размеры: 16,3х12 см (9 шт.); 23,7х29,6 см (1 шт.). Все фотографии имеют номер 

на лицевой стороне, на обороте четырёх - немецкий штамп "BUFA" с пометкой 

"Только для собственного использования". Снимки редки. 

На фотографиях представлены участники переговоров, Л.Б. Каменев и эсерка  

А.А. Биценко в автомобиле, Белый дворец Брестской крепости, где проходило 

подписание договора. Ряд фотографий содержит пейзажные зарисовки города и 

окрестностей. 

Брест-Литовский (Брестский) мирный договор - сепаратный мирный договор,  

подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовские представителями Советской 

России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, 

Турции и Болгарии) - с другой. Ознаменовал поражение и выход России из Первой 

мировой войны. 

"BUFA" - Königsches Bild – und Filmamat – особое подразделение, организованное 

в 1917 году, в задачи которого входила подготовка киноматериалов для 

пропагандистской работы в армии. 
 

574 • 

Archive of reportage photos about military service in Russia during the 

period 1917 - 1922. Original silver-gelatin photo prints of the era, made in  

the  vicinity of Yekaterinburg, probably by a  foreign soldier in  1919. With    

a signature in En- glish, indicating the participants in the photographs and 

their military ranks. The pictures show various moments of everyday life for 

soldiers (reviews, marches, training, pictures taken next to trains, exercise). 

 

Подборка из 13 любительских репортажных фотографий, 

изображающих военную службу в России в период 1917-1922 гг. 

Екатеринбург и окрестности. 1919-1920 гг. Серебряно-желатиновая 

печать. Малоформатные снимки (~ 8х6 см). На обороте всех фотографий 

пояснительные подписи на английском языке с указанием участников  

фотографий, их воинских званий, месте съемки и др. 

Фотографии отражают рутинные моменты солдатского быта: смотры, процесс 

военной подготовки, виды Транссибирской желзеной дороги, на нескольких 

снимках запечатлены однополчане и начальство автора фотографий. 

500 – 800 € 

 
 

400 – 600 € 
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575 • 

General Anton Ivanovich DENIKIN (1872-1947) 
Two documents addressed to A.I. Denikin: 

1) M. Roschakovsky’s handwritten letter addressed to General A.I. Denikin. Norway, 03/10/1920. 5p.; 25.5x20 cm. Folding creases. 

2) Brochure: Roshchakovsky, M. Letter. Helsingfors, 1920. 16p.; 22x14 cm. Without title page. Foxing. Dedication by Roshchakovsky 

on p.1: "To General Denikin / from the author / March 1920". 

 

In his message, M. Roshchakovsky tries to convince Denikin to stop the civil strife, disband the troops and hand over the command to  

the Soviet government. In the pamphlet attached to the letter, the author promotes the same ideas, turning to all the people of Russia. 

 

Mikhail Sergeevich Roshchakovsky (1876-1938) - Russian naval officer, captain of the First Rank, hero of the Russian-Japanese war. He 

descended from the ancient gentry-noble family of Roshchakovskys, belonged to the inner circle of Nicholas II and enjoyed the special 

confidence of the royal family. He emigrated to Norway in 1918, but after 1925 he returned to Russia, served as head of the foreign 

department under the board of Nizhny Novgorod State District Power Station. In 1937 he was sentenced to 5 years of imprisonment. In 

1938 he died in the Karaganda camp. 
 

Генерал Антон Иванович ДЕНИКИН (1872-1947) 
Два документа, адресованных А.И. Деникину: 

1) Рукописное письмо М. Рощаковского, адресованное генералу А.И. Деникину. Норвегия, 10.03.1920. 5 с.; 25,5х20 см. Следы от 

складывания вчетверо. 

2) Брошюра: Рощаковский, М. Письмо. Гельсингфорс, 1920. 16 с.; 22х14 см. Без титульного листа. Временные пятна. Дарственная 

надпись Рощаковского на С. 1: "Генералу Деникину / от автора / март 1920". 

В своём послании М. Рощаковский пытается убедить Деникина "прекратить междоусобицы, распустить войска и передать 

команды Советскумо правительству": "Побуждения Ваши добры, а выходит худо. Вы разогнались, и, в пылу деятельности, не 

можете поразмыслить спокойно. Остановитесь и вдумайтесь. <...> "Отойдите от зла и сотворите благо" <...> "Если вы употребите 

все помыслы, всю душу Вашу на то, чтобы сберечь бесполезное пролитие крови, - Вы этим явите такой пример истинного 

величия, что не то, что я, или Сенька, или Гришка, но сама Мать-Россия низко поклонится Вам". 

В прилагаемой к письму брошюре автор пропагандирует те же идеи, обращаясь ко всему русскому народу.  

Михаил Сергеевич Рощаковский (1876-1938) - русский морской офицер, капитан Первого ранга, герой Русско-японской войны. 

Происходил из древнего шляхетско-дворянского рода Рощаковских, принадлежал к ближайшему окружению Николая II и 

пользовался особым доверием царской семьи. Эмигрировал в 1918 году в Норвегию, но после 1925 г. вернулся в Россию, служил 

заведующим иностранным отделом при правлении НИГРЭС. В 1937 г. осужден на 5 лет заключения как социально опасный  

элемент, в 1938 г. погиб в Карагандинском лагере. С началом гражданской войны резко поменял политические взгляды, начал 

выступать в печати, на собраниях, писать брошюры и статьи, обращаться к русским офицерам в белых армиях. Рощаковский 

убеждал их, что победа «белого дела » означает полное крушение России как суверенного государства. Что за победу в 

гражданской войне бывшие правящие классы заплатят страшной ценой расчленения империи и полной потерей независимости. 

И что в России есть лишь одна сила, способная сохранить единую и неделимую Россию,— большевики. 

3,500 – 4,000 € 
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576 • 

WRANGEL Petr Nikolaevich (1878-1928) 
A handwritten letter from General P.N. Wrangel, addressed to G.A. Aleksinsky. Constantinople, yacht Lucull. May 27, 1921 4p., 

26x20.5 cm. On the official letterhead of the Commander-in-Chief of the Russian army. A fragment of the end of the letter (1/2 pages  3-

4) is cut off. 

The letter deals with the organization of the movement of Cossack units and refugees from the island of Lemnos to Bulgaria and Serbia, 

the difficulties encountered in this connection, and the opposition of the French troops responsible for the transfer of the Cossacks. 

The letter has historical and cultural value as a unique source of the era for studying the history of the White movement.  

Provenance: G.A. Aleksinsky archive 
 

ВРАНГЕЛЬ Пётр Николаевич (1878-1928) 
Собственноручное письмо генерала П.Н. Врангеля, адресованное Г.А. Алексинскому. Константинополь, яхта Лукулл. 27 

мая 1921 г. 4 с., 26х20,5 см. На официальном бланке Главнокомандующего русской армией. Фрагмент окончания письма (1/2 

страниц 3-4) отрезан. 

В письме речь идёт об организации перемещении казачьих частей и беженцев с острова Лемнос в Болгарию и Сербию, о трудностях, 

с которыми в этой связи пришлось столкнуться, о противодействиях французских войск, ответственных за переброску казаков. 

Письмо имеет историко-культурную ценность, как уникальный источник эпохи для изучения истории Белого движения. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

1,000 – 1,500 € 

 
577 • 

GENERAL P.N. WRANGEL (1878-1928) 
A typewritten letter addressed to Ivan Pavlovich Alexinsky, February 15, 1922. Constantinople. 

Provenance: From the archive of I.P. Alexinsky (1871 - 1945) 
 

ГЕНЕРАЛ П.Н. ВРАНГЕЛЬ (1878-1928) Машинописное письмо, адресованное Ивану Павловичу Алексинскому, 15.02.1922 

г. Константинополь. Петр Николаевич ВРАНЕЛЬ (1878 – 1928) – русский военачальник, участник Русско-японской и Первой 

мировой войн, один из главных руководителей Белой армии. Главнокомандующий Русской армии в Крыму и Польше. Иван  

Павлович АЛЕКСИНСКИЙ (1871 – 1945) – русский хирург, доктор медицины. С 1920 года видный деятель русской эмиграции. 

Провенанс: Из архива И.П. Алексинского (1871 – 1945) – хирург, профессор Московского университета. С  1920  года  видный 

деятель русской эмиграции. 

1,200 – 1,500 € 

 

 
578 • 

MILLER Evgeny Karlovich (1867-1939) 
Letter from General E.K. Miller, addressed to G.A. Aleksinsky. 

On the official letterhead of the Commander-in-Chief of the Russian Army 

for Military and Naval Affairs. Typescript, the signature of the general at 

the end of the text: “Yours sincerely / Miller”. Paris, February 1, 1921 1 p. 

24x20 cm. Folding creases. 

In the letter, Miller reports, "that the Commander-in-Chief [P.N. Wrangel] 

recognizes your visit to Constantinople as very desirable." 

Miller Evgeny Karlovich (1867-1939) - Russian military leader, lieutenant- 

general; the leader of the White movement in the north of Russia in 1919- 

1920, commander-in-chief of all land, naval armed forces of Russia (the 

Northern Army), operating against Soviet power on the Northern Front. He 

was abducted from Paris to Moscow, convicted and executed. 

Provenance : G.A. Aleksinsky archive. 
 

МИЛЛЕР Евгений Карлович (1867-1939) 
Письмо генерала Е.К. Миллера, адресованное Г.А. Алексинскому. 

НаофициальномбланкеГлавноуполномоченногоглавнокомандующего 

русской армией по военным и морским делам. Машинопись, в конце 

текста собственноручная подпись генерала: "Искренне Ваш / Миллер". 

Париж, 1 февраля 1921 г. 1 с. 24х20 см. Следы от складывания. 

В письме Миллер сообщает, "что Главнокомандующий [П.Н. Врангель] 

признает очень желательным Ваш приезд в Константинополь". 

Миллер Евгений Карлович (1867-1939) - русский военачальник, 

генерал-лейтенант; руководитель Белого движения на севере России в 

1919-1920 годах, главнокомандующий всеми сухопутными, морскими 

вооружёнными силами России (Северная Армия), действующими 

против советской власти на Северном фронте. Был похищен из 

Парижа и вывезен агентами НКВД в Москву, осужден и расстрелян. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

1,000 – 1,500 € 
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579 • 

[A copy of the protocol of interrogation of 
Ensign D.S. Yermolenko on the financing of the 
Russian revolution by the Germans] 
Addition to the protocol  compiled  on  April  

28, 1917 and to the questions given to me by   

the head of the Intelligence department of the 

Headquarters of the Supreme Commander-in- 

Chief, Colonel Terekhov: Handwritten copy of 

May 17, 1917. 4p. 18.5 x 28.5 cm. 

At the end of the text, a written statement by P.N. 

Pereverzev on the transfer of the original of this 

document to G.A. Aleksinsky on July 4, 1917. The 

statement is dated January 31, 1933, Paris. 

The testimony of the interrogation became the 

main evidence put up against the Bolsheviks by  

the Provisional Government in July 1917. S.D. 

Yermolenko, who was taken prisoner, was recruited 

by German intelligence, according to  him,  and  

on April 25th was transferred to the Russian 

rearward for agitation in favor of peace, after which he immediately surrendered to the counterintelligence. However, these testimonies 

immediately raised doubts. When P.N. Pereverzev ordered to publish information about the financial relations of the Bolsheviks with the 

German authorities, most Petrograd newspapers refused to publish these data - the only exception was the Zhivoye Slovo newspaper. The 

publication of materials caused a rapid decline in the popularity of the Bolshevik party. 

Pereverzev Pavel Nikolaevich (1871-1944) - Russian lawyer, politician. Minister of Justice of the Provisional Government (1917). 

Provenance : G.A. Aleksinsky archive 

Aleksinsky Grigory Alekseevich (1879-1967) - public and political activist, publicist. At the beginning of his political activities, he was   a 

Social Democrat later becoming a counter-revolutionary. In 1918, he was arrested, but released on bail. In emigration, he held an 

unambiguously anti-Bolshevik position. In 1920, he was convicted by the Supreme Revolutionary Tribunal and found guilty of counter- 

revolutionary conspiracies and denied the right to enter Soviet Russia . 
 

[Копия протокола допроса прапорщика Д.С. Ермоленко о финансировании немцами русской революции] 
Дополнение к протоколу, составленному 28 апреля 1917 г. и на данные мне вопросы начальником Разведывательного 

отделения Штаба Верховного Главнокомандующего, полковником Тереховым: Рукописная копия от 17 мая 1917 г. 4 с.  

18,5х28,5 см. 

В конце текста рукописное заявление П.Н. Переверзева о передаче оригинала настоящего документа Г.А. Алексинскому 4 июля 

1917 года. Заявление датирована 31 января 1933 г., Париж. 

Показания допроса стали одной из главных улик, выставлявшихся против большевиков Временным правительством в июле 1917 

г. С.Д. Ермоленко, попавший в плен, был там по его словам завербован немецкой разведкой и 25 апреля переброшен в русский 

тыл для агитации в пользу мира, после чего немедленно сдался контрразведке. В ходе вербовки, согласно показаниям Ермоленко, 

"офицеры Германского генерального штаба Шигицкий и Люберс ему сообщили, что такого же рода агитацию ведёт в России агент 

Германского генерального штаба и председатель украинской секции Союза освобождения Украины А. Скоропись-Иолтуховский 

и Ленин. Деньги на агитацию получаются через некоего Свендсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве.  

Однако, эти показания сразу вызвали сомнения и ныне согласно расцениваются как несостоятельные. Тем не менее, когда   

П.Н. Переверзев распорядился обнародовать информацию о финансовых отношениях большевиков с немецкими властями, 

большинство петроградских газет отказались публиковать эти данные - исключение составила лишь газета "Живое слово". 

Публикация материалов вызвала резкое падение популярности большевистской партии. А Перевезреву, за несогласованные с 

правительством действий, пришлось подать в отставку и вскоре уехать на фронт во главе санитарного отряда. 

Переверзев Павел Николаевич (1871-1944) - русский адвокат, политический деятель. Министр юстиции Временного правительства 

(1917 г.). 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

Алексинский Григорий Алексеевич (1879-1967) - общественный и политический деятель, публицист. В начале своей 

политической деятельности социал-демократ, впоследствии контрреволюционер. В 1918 г. арестован, но отпущен на 

поруки. Бежал за границу. В эмиграции занимал однозначно антибольшевистские позиции. В 1920 г. заочно осуждён Верховным 

ревтрибуналом по делу "Тактического центра", признан виновным в контрреволюционных заговорах и лишён права на въезда 

в Советскую Россию. 

6,000 – 8,000 € 
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580 • 

BOGAEVSKY Afrikan Petrovich 
(1872-1934) 
Thoughts about the Future A.P. Bogaevsky. 

IX: Kalmyks: manuscript. 1920s 11p. 2 p.ill. 

12.5x20 cm. Lined paper, ink. Signature of 

the author at the end of the text. A fragment 

of the memories of the times of the Civil War 

in the Kuban. Two illustrations depicting 

Buddhist shrines destroyed by the Bolsheviks 

are attached to the manuscript. 

The memoirs contain interesting information 

about the life of the Kalmyks before the 

arrival of the Bolsheviks and about the tragic 

events during the Civil War. 

Bogaevsky  Afrikan  Petrovich   (1872- 

1934) - Russian military leader, one of the 

commanders of the Volunteer Army and 

leaders of the White movement in southern 

Russia. Ataman of the Great Don Army. 

Lieutenant-general. 

 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive. 

 

БОГАЕВСКИЙ Африкан Петрович 
(1872-1934) 
Думы о грядущем А.П. Богаевского. 

IX: Калмыки: рукопись. 1920-ые гг. 

11 с., 2 л. ил. 12,5х20 см. Линованная 

бумага, чернила. Подпись   автора в 

конце тексте. Фрагмент воспоминаний 

времен Гражданской войны  на  Кубани.  

К рукописи приложены две иллюстрации 

с изображением буддистских святынь, 

уничтоженных большевиками. 

Воспоминания содержат интересные 

сведения о жизни калмыков до прихода 

большевиков и о трагических событиях, 

выпавших на их  долю  во время 

Гражданской войны. 

Богаевский Африкан Петрович (1872- 

1934) - русский военачальник, один из 

командиров Добровольческой армии и 

руководителей Белого движения на Юге 

России. Атаман Всевеликого Войска 

Донского. Генерал-лейтенант. 

 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

3,000 – 3,500 € 



135 
 

 

581 • 

R. WILTON 
« The Last Days of the Romanovs ». The first Russian edition translated from English in 

1920. Berlin, “Grad Kitezh” Publishing House, 1923, 124p., With photographs, firm binding. 

Rarity. 
 

Р. ВИЛЬТОН 
« Последние дни Романовых ». Первое русское издание в переводе с английского 1920- 

года. Берлин, издательство « Град Китеж », 1923 г., 124 стр., с фотографиями, в твердом 

владельческом переплете. Редкость 

200 – 300 € 

582 • 

G. KIRDETSOV 
« At the gates of Petrograd 1919-1920 ». 1st edition, Berlin, 1921, 355p., Library stamps: 

Union of old Russian combatants and Zemgora (l ' Association des anciens combattants russes), 

amateur restoration, rarity. 
 

Г. КИРДЕЦОВ 
« У ворот Петрограда 1919-1920 ». 1-е издание, Берлин, 1921 г., 355 стр., библиотечные 

штампы: Союза старых русских комбатантов и Земгора (l’Association des anciens 

combattants russes), любительские реставрации, редкость. 

100 – 150 € 
 

583 • 

C. Saroléa ( Prof. Edinburgh University) 
« The Truth About Tsarism ». The publication of Russian monarchists in France. 

Paris, 1920s, 16 p., In excellent condition. 

A rare brochure, in the conclusion of which the author gives a fair assessment of Russia's allies. 
 

Ч. САРОЛЕА (проф. Эдинбургского Университета) 
« Правда о царизме ». Издание русских монархистов во Франции. 

Париж, 20-годы, 16 стр., в отличной сохранности. 

Редкая брошюра, в заключение которой автор дает справедливую оценку союзникам 

России: «Мы часто слышим утверждение, будто Россия предала союзников в час нужды. 

Но истина не такова. В интересах справедливости к русскому народу, было бы хорошо, 

если бы английские и французские публицисты, продолжающие обличать измену России в 

1917 г. вспомнили, что это Европа предала русский народ в момент тягчайшего испытания 

в его национальной истории» 

100 – 200 € 

584 • 

Kutepov Alexander Pavlovich (1882-1930) 
A handwritten letter on a pneumatic card addressed to G.A. Aleksinsky. 

Paris, 07/24/1925. 13.5x10.5 cm. The card was sent by mail. Folding creases, missing fragment 

of the lower right corner. 

Alexander Pavlovich Kutepov (1882-1930) - Russian military leader, General of Infantry, an 

active participant in the White movement. In 1928-1930, after the death of Wrangel, he was the 

chairman of the Russian All-Military Union. On January 26, 1930, Kutepov was abducted in 

Paris by Soviet intelligence agents and, according to Nedelya (No. 49, 1989), died of a heart 

attack "on a Soviet ship en route to Novorossiysk. 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive. 

 

КУТЕПОВ Александр Павлович (1882-1930) 
Собственноручное письмо на пневматической карточке, адресованное Г.А. 

Алексинскому: "Многоуважаемый / Григорий Алексеевич, / К сожалению, всю эту  

/ неделю не мог выбрать / дня, чтобы повидаться с / Вами. Если свободны буду / Вас 

ждать в понедельник / 27 июля в 4 часа дня. / Уважающий Вас / А. Кутепов".  

Париж, 24.07.1925. 13,5х10,5 см. Карточка прошла почту. Следы от складывания, утрата 

фрагмента нижнего правого уголка. 

Александр Павлович Кутепов (1882-1930) - русский военный деятель, генерал от 

инфантерии, активный участник Белого движения. В 1928-1930 гг., после смерти 

Врангеля, - председатель Русского общевоинского союза. 26 января 1930 года Кутепов 

был похищен в Париже агентами советской разведки и, согласно "Неделе" (№ 49, 1989 

г.), скончался 2от сердечного приступа" на советском корабле по пути в Новороссийск. 

Провенанс : архив Г.А. Алексинского. 

1,000 – 2,000 € 
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585 • 

AKULININ Ivan Grigorievich (1880-1944) 
A handwritten letter from I. Akulinin addressed to G.A.Alexinsky. 

Paris, October 18, 1927 1 p. 25.5 x 19.5 cm. Creases from folding four times. 

In the letter, Akulinin speaks appointing a meeting, asks Aleksinsky to return two 

Chinese letters (from Harbin and from Tianjin ), and also complains that he did not 

receive the “Native Land”, although he has repeatedly asked for it. 

Akulinin Ivan Grigorievich (1880-1944) - Major General of the White Army, here- 

ditary Orenburg Cossack. In 1923 he was appointed military ataman of the foreign 

Orenburg Cossacks. G.A. Aleksinsky was the editor of the political newspaper "Na- 

tive Land" (1925-1928), and I.G. Akulinin periodically wrote articles and stories. 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive. 
 

АКУЛИНИН Иван Григорьевич (1880-1944) 
Собственноручное письмо И. Акулинина, адресованное Г.А. Алексинскому. 

Париж, 18 октября 1927 г. 1 с. 25,5х19,5 см. Следы от складывания вчетверо. 

В письме Акулинин говорит о назначении встречи, просит вернуть Алексинского 

два китайских письма (из Харбина и из Тяньцзиня), а также сетует, что не 

получает "Родную землю", хотя об этом неоднократно просил. 

Акулинин Иван Григорьевич (1880-1944) - генерал-майор Белой армии, 

потомственный оренбургский казак. В 1923 г. назначен войсковым атаманом 

зарубежных оренбургских казаков. Всю свою жизнь Акулинин, помимо  

военной службы и исторических исследований, собирал материалы по истории 

оренбургского казачества. На протяжении более трех десятков лет он сумел  

собрать три архива. 

Г.А. Алексинский был редактором общественно-политической газеты "Родная 

земля" (1925-1928 гг.), а И.Г. Акулинин периодически выступал автором статей 

и рассказов. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

800 – 1,000 € 

586 • 

J. KASSEL 
The Princely Nights. The first Russian edition, Riga, 1928, 243 p., Colorful cover with the 

image of nighttime Pigalle. 

Joseph Kessel - French writer of Russian origin, pilot of the French army in the First and 

Second World War. He produced gramophone records of the well-known Russian Gypsies 

Dimitrievich and Volodya Polyakov at his own expense. The novel "The Princely Nights", 

describes the Russian nighttime Pigalle of the 1920s, and is in fact a historical and partly 

biographical work for the author himself. 
 

Ж. КАССЕЛЬ 
Княжескiя ночи. Первое русское издание, Рига, 1928 г., 243 стр., красочная обложка с 

изображением ночной Пигали. 

Жозеф Кессель – французский писатель русского происхождения, летчик французской 

армии в Первую и Вторую мировую войну. Прославился своими бесшабашными 

кутежами в ночных русских кабаках, где он оставлял все свои литературные гонорары. 

Выпускал за свой счет граммофонные пластинки широко известных русских цыган  

Димитриевичей и Володи Полякова. Предлагаемый роман « Княжеские ночи », 

описывает русскую ночную Пигаль 20-х годов, по сути является историческим и 

отчасти биографическим для самого автора. 

150 – 200 € 

 

 
587 • 

V.N. KHRUSTALEV 
« Prologue of tragedy ». To the history of counteracting the adoption of STATE IMPERATOR 

NICHOLAS II of the High Command.Foreword by Lieutenant-General N.A. Lokhvitsky.  

Paris, 1930, 48 p. It is extremely rare. 
 

В. Н. ХРУСТАЛЕВ 
« Пролог трагедии ». К истории противодействия принятию ГОСУДАРЕМ  

ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ II Верховного Главнокомандования. Предисловие 

генерал-лейтенанта Н. А. Лохвицкого. Париж, 1930 г., 48 стр. Встречается крайне редко. 

100 – 200 € 



137 
 

 
 

588 • 

TROTSKY, Léon. 
La Révolution permanente. 

PRESENTATION COPYINSCRIBED BYLEO TROTSKY 
TO GILBERT SELDES 
Paris, Les Éditions Rieder, 1932. (20 x 13 cm), 353 p. 

Original printed cover (repaired). Uncut copy. 

Inscribed by the author: «To Gilbert Seldes / Against «Against 

Revolution » / L. Trotsky / 13-iv 1932 ». 

Presented in a box imitating a book binding together with 

Gilbert Seldes’s pamphlet « Against Revolution » (New-York, 

1932), with a manuscript and typed notes relating the receiving 

of Trotsky’s book by Seldes. 

Provenance: Gilbert Vivian Seldes (1893-1970), American 

writer and cultural critic. 
 

ТРОЦКИЙ, Лев Давыдович (1879 - 1940) [- автограф] 
[Перманентная революция]. 

Париж: Les Éditions Rieder, 1932 г. - 353 с.; 20 см. - Издат. 

шрифтовая обложка в две краски (реставрирована). 

Неразрезанный экз. во владельческой папке и коробке- 

футляре, имитирующей книжный переплет. 

На свободном листе перед шмуц-титулом дарственная 

надпись Л. Троцкого: «Гилберту Селдизу - против « Против 

революции » / Л. Троцкий / 13-iv 1932 » (на англ. яз.). 

Из предисловия к рус. изданию: « Настоящая книжка 

посвящена вопросу, тесно связанному с историей трех 

русских революций, но не только с нею... Дело идет о так 

наз. теории «перманентной революции », которая по учению 

эпигонов ленинизма (Зиновьева, Сталина, Бухарина и др.) 

составляет первородный грех « троцкизма ». 

Главная теоретическая работа Троцкого. 

ПЕРВОЕ  французское   ИЗДАНИЕ. 

Автографы Л. Троцкого исключительно редки. 

Прилагается: 

СЕЛДИЗ, Гилберт Вивиан (1893-1970) [- автограф] 

[Против революции]. 

Нью-Йорк, 1932 г. - 27 с. ; 19,5 см. - Изд. шрифт. обложка. 

На шмуц-титул приклеен листок с рукописной заметкой: 

« Я послал экземпляр моего памфлета Троцкому с надписью 

«Автору « Перманентной революции » от автора « Против 

революции ». Шесть месяцев спустя его труд доставили мне 

по почте из Принкипо » (на англ. яз.). 

 

В экз. вложена машинописная заметка автора, более 

подробно  раскрывающая   обстоятельства   получения 

этой книги Л. Троцкого (« ...Для меня это было нечто 

сродни   видению   -   как   будто   бы   Наполеон   вошел   

в комнату - настоящее появление божества... »). 

 

Провенанс: изнаследия Гилберта Вивиана Селдиза (Gilbert 

Vivian Seldes, 1893-1970), американского публициста, 

исследователя культуры. 

25,000 – 30,000 € 
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589 • 

Count V.N. Kokovtsov 
"From my past”. Memories of 1903-1919 In 2 volumes. ‘The Illustrated Russia’ edition, 1933, both  

books in semi-leather cover. Ex libris of the Greek library. Good condition. 

Graf Vladimir Nikolaevich Kokovtsov (1853 - 1943) - Minister of Finance of the Tsarist Government, Chair- 

man of the Council of Ministers. In exile, headed the "Union of loyalty to the memory of Emperor Nicholas II." 
 

Граф В.Н. КОКОВЦОВ 
« Изъ моего прошлаго ». Воспоминания 1903-1919 гг. В 2-х томах. Издание «Иллюстрированная 

Россия », 1933 г., обе книги в полукожаном владельческом переплете. Экслибрис греческой библиотеки. 

Хорошее состояние. 

Граф  Владимир  Николаевич   Коковцов   (1853-1943)  -  министр  финансов  Царского   правительства, 

председатель совета министров. В эмиграции возглавил «Союз верных памяти Императора Николая II ». 

100 – 200 € 

 

 

590 • 

KURAKIN Ivan Anatolyevich (1874-1950) 
A postcard and a letter addressed to Uncle, Count A.N. Ignatiev 

(1874-1948). 

Greeting card with the image of Milan. 1934 8.5x13 cm 

Handwritten letter with congratulations on Christmas. December 9, 

1943 4 p. 13.5x9 cm. 

Bishop John (Prince Ivan Anatolyevich Kurakin in the world; 1874- 

1950) - political figure, Yaroslavl provincial leader of the nobility, 

member of the State Duma of the Russian Empire of the III convoca- 

tion, Minister of Finance of the Provisional Government of the Nor- 

thern Region. From 1920 he lived in exile in France. In 1931, in the 

Alexander Nevsky Cathedral in Paris, he was ordained a deacon, and 

on August 28, he became a priest, served as rector of the Nicholas 

church in Milan. Since 1949, he became a monk with the name John. 

Count Alexei Nikolayevich Ignatiev (1874-1948) - Russian officer, di- 

plomat and statesman; the last Kiev governor. Participated in the White 

movement, with the army of General Yudenich. After the defeat of the 

White armies, he emigrated to France. Organized an Orthodox church 

and a Russian cultural center in his house. 
 

КУРАКИН Иван Анатольевич (1874-1950) 
Открытка и письмо, адресованные дяде, графу А.Н. Игнатьеву 

(1874-1948). 

Поздравительная открытка с изображением Милана. 1934 г. 8,5х13 см. 

Собственноручное письмо с поздравлением с Рождеством. 9 декабря 1943 г. 4 с. 13,5х9 см. 

Епископ Иоанн (в миру князь Иван Анатольевич Куракин; 1874-1950) - чиновник и политический деятель, ярославский 

губернский предводитель дворянства, член Государственной думы Российской империи III созыва, министр финансов Временного 

правительства Северной области. С 1920 года жил в эмиграции во Франции. В 1931 года в Александро-Невском соборе в Париже 

был рукоположён в диакона, а 28 августа - в священника, служил настоятелем Николаевской церкви в Милане. С 1949 года 

пострижен в монашество с именем Иоанн. 

Граф Алексей Николаевич Игнатьев (1874-1948) - русский офицер, дипломат и государственный деятель; последний киевский 

губернатор. 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. 

300 – 500 € 

 

 
591 • 

B.V. NIKITIN (1883-1943) 
"Fateful years." Testimony of the Russian "bloodless" revolution. 1st edition, Paris, 1937, 271p. 

The author is a Russian counterintelligence officer, in 1917 he was the head of counterintelligence of 

the Petrograd military district. 
 

Б. В. НИКИТИН (1883-1943) 
« Роковые годы ». Показания свидетеля русской « бескровной » революции. 1-е издание, 

Париж, 1937 г., 271 стр. Шрифтовая изд.обложка. 

Б.В.Никитин (1883-1943) – русский офицер контрразведчик, в 1917 г. был начальником 

контрразведки петроградского военного округа. 

 

50 – 100 € 



139 
 

592 • 

Baroness Maria Dmitrievna WRANGEL (1858 - 1944) 
Handwritten letter, 10 May 1937. To Julia Sergeevna in 

Brussels. 2 pages in blue ink. Letter thanking for the condolences 

on the occa- sion of the anniversary of his son’s death. In the 

reciprocal  letter,  the  baroness  remembers  the  indifference  of  

the international press. Baroness  M.D.  Wrangel  is  known  for  

her memoirs and a signi cant role in the systematization of 

information about the life of Russian emigration and "Russian 

diaspora." 

Баронесса Мария Дмитриевна ВРАНГЕЛЬ (1858-1944) 
Собственноручное письмо. Брюссель. 

10 мая 1933/7 (?) г. 4 с. 25х19,5 см. Синие чернила, следы от 

складывания вчетверо. Письмо адресовано неустановленной 

личности, Юлии Сергеевне. 

Письмо написано в скором времени после 5-ти летней 

годовщины смерти сына баронессы, генерала П.Н. Врангеля. 

В письме баронесса жалуется, что не смотря на "горы писем 

с выражением сочувствия и добрых слов о сыне", её огорчает 

всеобщее равнодушие к памяти сына в Париже и Брюсселе. 

"А здесь, в Брюсселе, месте предсмертных страданий сына, 

его кончине, где до сих пор живет его осиротелая семья?     

В те дни, казалось, весь Брюссель волновался, в русской 

Колонии, вопль и стон стояли. Прошло 5 лет. Как же помянули? <...> По счастью утешалась тем, что в Болгарии и Сербии 

остались памяти его верны". 

Брошюра: Врангель М.Д., баронесса. Люди-звери // Русская летопись. Кн. 6. Париж: изд. "Русского очага" в Париже, 1924. С. 

161-166; 21,5х15,5 см. Подклейка корешка, владельческий штамп на С. 166. Мемуарный очерк баронессы, посвященный ужасам 

военного коммунизма. 

Баронесса Мария Дмитриевна Врангель (1858-1944), урожденная Дементьева-Майкова, - мемуаристка. Жена коллекционера Н.Е. 

Врангеля, мать генерала Петра Врангеля и искусствоведа Николая Врангеля. Всю Гражданскую войну прожила в Петрограде, 

служила в музее, получая советское жалованье. Эмигрировала из Советской России в конце октября 1920 г., когда мужу удалось 

устроить её побег через Финляндию. После революции пыталась создать обобщающий архив сведений о русских эмигрантах по 

всему миру. Умерла в Брюсселе. 

350 – 400 € 

593 • 

Magazine “Оборона Россiи. Obrana Ruska.” 
The rarest periodical from the Russian Foreign Historical Archive. 19 issue (set). No. 6, 11 

and 18 are only in Czech. 

Prague, 1936. 

The First and Second World Wars divided all political parties into two camps: the "defencists" 

and the "defeatists" - the opponents of the war, who want to defeat their country. The weekly print 

agency of the defense of thought. 

Great rarity. Not available in a set. 
 

Журнал « Оборона Россiи. Obrana Ruska ». 
Рейдчайшее периодическое издание из Русского Заграничного Исторического Архива.  

19 номеров (комплект). №№ 6, 11 и 18 вышли только на чешском языке. Прага, 1936 г. 

Первая и Вторая мировые войны разделили все политические партии на два лагеря: на « 

оборонцев », и « пораженцев » - противников войны, желающих своей стране поражение. 

Еженедельный печатный орган оборонческой мысли. большая редкость. В комплекте не 

встречается. 

200 – 300 € 

 
 

594 • 

V.M. VONLARIARSKY (1852-1946) 
« My Memories of 1852-1939 ». Berlin, Russian national publishing house, 1939, 

253p., Water damage on the cover. Rarity 

The author is a Russian officer, adjutant of the Great Prince Nikolay Nikolayevich. 
 

В.М. ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ (1852-1946) 
« Мои воспоминания 1852-1939 г. г. ». Берлин, Русское национальное изд- 

во, 1939 г., 253 стр., на обложке водяные разводы. Редкость 

В.М. Вонлярлярский (1852 – 1946)- русский офицер, адъютант Вел. Кн. 

Николай Николаевича. 

50 – 100 € 
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The head of the USSR government, 
Joseph Stalin (1878-1953), sends off 
the Japanese Foreign Minister Yosuke 
Matsuoka (1880-1946) at the station 
after signing the Neutrality Pact between 
the USSR and Japan. 
Photograph. Moscow. April 13, 1941. 

Asahi photo . 17х21,5 cm. On the reverse 

is a sticker with the description of the photo 

in English. Technical notes. This event has 

become historic not only in connection 

with the conclusion of the Pact. Before  

this event, Stalin never met anyone and did 

not see anyone off. Molotov described this 

visit: "The train was delayed for an hour. 

Stalin and I firmly intoxicated Matsuoka 

and almost carried him into the car. These 

farewells were worth it because Japan did 

not fight with us." 

 

Глава правительства СССР Иосиф 
Виссарионович Сталин (1878-1953) 
провожает на вокзале министра 
иностранных дел Японии Ёсуке 
Мацуока (1880-1946) после подписания 
Пакта о нейтралитете между СССР и 
Японией. 
Фотография.  Москва.  13   апреля  

1941 год. Asahi photo. 17х21,5 см. На 

обороте наклейка с описание снимка на 

английском языке. Технические пометы. 

Это событие стало историческим не 

только в связи с заключением Пакта. До 

этого Сталин никогда никого не встречал 

и не провожал. Молотов описывал итоги 

этого визита:  "Поезд  задержали  на  

час. Мы со Сталиным крепко напоили 

Мацуоку и чуть ли не внесли его в вагон. 

Эти проводы стоили того, что Япония не 

стала с нами воевать". 

500 – 600 € 

 

 

 
596 • 

Chairman of the Council of People's Commissars of the USSR and People's Commissar of Foreign Affairs of the USSR Vyacheslav 
Mikhailovich Molotov (1890-1986) signs the Neutrality Pact between the USSR and Japan. 
Photograph. Moscow. April 13, 1941 Agency New York Bureau. 13.5x21.5 cm. On the reverse is a sticker with a description of the photo 

in English, technical notes. 

To the right of Molotov is Japanese Foreign Minister Yosuke Matsuoka (1880-1946), followed by J.V. Stalin and the USSR Prosecutor 

A.Ya. Vyshinsky (1883-1954). To the left of Stalin, pictured USSR Deputy People’s Commissar for Foreign Affairs S.А. Lozovsky (1878- 

1952). 

 

Председатель СНК СССР и народный комиссар иностранных дел CCCP Вячеслав Михайлович Молотов (1890-1986) 
подписывает Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. 
Фотография. Москва. 13 апреля 1941 г. Агентство New York Bureau. 13,5х21,5 см. На обороте наклейка с описанием фото на 

английском языке, технические пометы. 

Справа от Молотова стоит министр иностранных дел Японии Ёсуке Мацуока (1880-1946), за ним - И.В. Сталин и прокурор СССР 

А.Я. Вышинский (1883-1954). Слева от Сталина стоит заместитель народного комиссара иностранных дел CCCP С.А. Лозовский 

(1878-1952). 

300 – 500 € 
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Great Duke Gabriel Konstantinovich (1887-1955). Autograph. 
Letter to G.A. Baikov. Christmas greetings to the officers of the Narva Hussars Regiment. 1941 

Prince of the Imperial Blood Gabriel Konstantinovich (1887-1955) - son of Grand Duke Konstantin Konstantinovich, the great-grandson 

of Emperor Nicholas I. 

Officer of the Life Guards Hussars, participated in the First World War, in 1915 he was awarded the Golden Weapon  "For Bravery",  

from 1916 - Colonel. Cossack of the village of Sakmarian Orenburg Cossack troops (1916). In 1939, Grand Duke Kirill Vladimirovich 

bestowed upon him a grand duke's title. 

Gleb Arkadyevich Baikov (1895-1969) - a graduate of the 1st Cadet Corps and the Tver Cavalry School (1914). Captain of the 13th Narva 

Hussars. Participant of the First World War. He lived in Paris, in exile. 
 

Великий Князь Гавриил Константинович (1887-1955). Автограф. 
Письмо Г.А. Байкову. Поздравление офицеров Нарвского гусарского полка с Рождеством. 1941 год.  

Князь императорской крови Гавриил Константинович (1887-1955) – сын великого князя Константина Константиновича, правнук 

императора Николая I. Офицер Лейб-гвардии Гусарского полка, в его рядах участвовал в Первой мировой войне, в 1915 награжден 

Георгиевским оружием, с 1916 – полковник. Почетный казак станицы Сакмарской Оренбургского казачьего войска (1916). В 

1939 г. великий князи Кирилл Владимирович пожаловал ему великокняжеский титул. 

Глеб Аркадьевич Байков (1895-1969) – выпускник 1-го Кадетского корпуса и Тверского кавалерийского училища (1914). 

Ротмистр 13-го Нарвского гусарского полка. Участник Первой мировой войны. В эмиграции жил в Париже. 

250 – 300 € 

598 • 

Pozdnyshev S.D. 
Unfading light : [on the 30th anniversary of the Yekaterinburg atrocities] / S. Pozdnyshev. [Sao Paulo: typography I.P. Ostrensky, 1949].  

- 66 p., [21] l. ill., portrait; 23x16 cm. - 1000 copies. The publishing cover contains numerous photographs of the royal family. Professio- 

nal restoration of the spine. Publishing cuff with text: "The income from the publication of the book will be used to assist the disabled and 

on scholarships for Russian boys in the school named after Emperor Nicholas II." The book was prepared to commemorate the murdered 

Emperor Nicholas II and his family, for the 25th anniversary of the Yekaterinburg execution, by the Union of Adherents in Memory of 

Emperor Nicholas II. However, the occupying German censorship considered the publication "untimely" and did not give permission to 

print. As a result, “Unfading Light” was released on the 30th anniversary of the execution of the royal family. 
 

ПОЗДНЫШЕВ С.Д. 
Немеркнущий свет: [к 30-й годовщине Екатеринбургского злодеяния] / С. Позднышев. [Сан-Пауло: тип. И.П. Остренского,  

1949]. - 66 с., [21] л. ил., портр.; 23х16 см. - 1000 экз. В издательской обложке, содержит многочисленные фотографии царской 

семьи. Профессиональная реставрация корешка. Издательская манжетка с текстом: "Доход от издания книги пойдёт на  

оказание помощи инвалидам и на стипендии для русских мальчиков в школе им. императора Николая II". Книга подготовлена  

в ознаменование памяти убитого императора Николая II и его семьи, к 25-й годовщине Екатеринбургского расстрела, Союзом 

ревнителей памяти Императора Николая II. Однако оккупационная немецкая цензура сочла издание "несвоевременным" и дала 

разрешение на печать. В результате, « Немеркнущий свет » вышел в свет к 30-й годовщине со дня расстрела царской семьи. 

200 – 300 € 
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TEFFI (present: Lokhvitskaya) Nadezhda 
Aleksandrovna (1872-1952) 
A handwritten letter on a pneumatic card 

addressed to G.A. Aleksinsky. 

Paris, 1921. 13.5x10 cm. Card shows signs of 

being mailed. A stain on the left corner of the card. 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive 
 

ТЭФФИ (наст. фам. Лохвицкая) 
Надежда Александровна (1872-1952) 
Собственноручноеписьмонапневматической 
карточке,       адресованноеГ.А.        Алексинскому: 

«Суббота / Друг! / Получила Ваш pneumat. 

/ из которого вижу, что / Вы не получили 

моего pneu, / кот. я Вам послала / в  

четверг. Спросите / y concierge. Позвоните 

мне завтра / часа в 2.  Хорошо?  /  Тогда 

все расскажу / и условимся о свидании / 

Благодарю за все, очень / тронута Вашей 

заботой / о моей славе. / Ваша Тэффи. 

Париж, 1921 г. 13,5х10 см. Карточка 

прошла почту. Пятнышко по левому уголку 

карточки. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

3,000 – 3,500 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Париж, 1921 г. 8,5х13 см. След от складывания. 

600 • 

KUPRIN Alexander Ivanovich (1870-1938) 
A handwritten note on a postcard addressed to Tatyana Aleksinskaya. 

Paris, 1921. 8.5 x13 cm. Folding creases. 

Tatyana Ivanovna Evtikhieva (1886-1968) - the second wife of G.A. Aleksinsky. 

In 1904-1905 participated in the labor movement, member of the Russian 

Social Democratic Labour Party, Bolshevik. During the war, like her husband, 

she held an ultra-patriotic defense position. In 1918 she emigrated. 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive 
 

КУПРИН Александр Иванович (1870-1938) 
Собственноручная записка на почтовой карточке, адресованная 

Татьяне Алексинской: «Вот адрес дома, где Вас помнят, / любят и ждут 

/ Sevres ville d’Avray / 5, rue Riocreux. Tel. Sevres 0-48 / Ваш Куприн ». 

Татьяна Ивановна Евтихиева (1886-1968) - вторая жена Г.А. Алексинского. В 1904-1905 гг. участвовала в рабочем движении, член 

РСДРП, большевичка. Во время войны, как и муж, придерживалась ультра-патриотических оборонческих позиций. Работала на 

фронте в санитарном поезде сестрой милосердия. В 1918 г. эмигрировала. В 1931 г. основала в Париже Союз русских сестер  

милосердия участниц Великой войны 1914-1918 гг. имени баронессы Вревской 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

1,000 – 1,500 € 
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KUPRIN Alexander Ivanovich (1870-1938) 
A handwritten letter on a pneumatic card addressed to G.A. 

Aleksinsky. 

Paris, 1921. 13.5x10 cm. Card shows signs of being mailed. Folding creases. 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive 
 

КУПРИН Александр Иванович (1870-1938) 
Собственноручное письмо на пневматической карточке, 

адресованное Г.А. 

Алексинскому: « Дорогой и доброхвальный / Григорий 

Алексеевич, / Дошли до меня слухи, / что будто бы Вы очень 

хотите / уплатить мне деньги за статью. / Это известие, / по 

нынешним временам / столь редкое, потрясло / не только меня, 

но и Е.М., / которая будет у Вас / завтра, в пятницу в / 4 ч. по  

полудню, дома / Ваш сердечно / А. Куприн ». 

Париж, 1921 г. 13,5х10 см. Карточка прошла почту. След от 

складывания. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

1,500 – 2,000 € 
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KUPRIN Alexander Ivanovich (1870-1938) 
Handwritten letter  addressed  to  G.A.  Aleksinsky.  In 

this letter, A. Kuprin reports about his imminent move.  

Helsingfors (Helsinki), April 22, 1920 2 p. 26.5x20 cm. 

Folding creases. 

On June 26, among the passengers of the steamer « Austria », 

Kuprin leaves Finland forever. On July 4, 1920 Kuprin arrived 

in Paris with his family for permanent residence. 

Provenance: G.A. Aleksinsky archive 
 

КУПРИН Александр Иванович (1870-1938) 
Собственноручное  письмо,  адресованное  Г.А. 

Алексинскому, начинается словами: « Ваша 

телеграмма, дорогой Григорий Алексеевич,  произвела 

на меня такое же  впечатление,  как  гальванический  

ток на сушеную лягушку... ».  По  мимо  всего  прочего, 

А. Куприн сообщает в письме о своём скором переезде: 

« Кажется 10 мая я подниму паруса! От этой мысли  

легкие у меня расширяются, как от морского воздуха ». 

Гельсингфорс (Хельсинки), 22 апреля 1920 г. 2 с. 26,5х20 

см. Следы от складывания. 

26 июня в числе пассажиров парохода «Австрия » Куприн 

навсегда покидает Финляндию. 4 июля 1920 года Куприн с 

семьей приехал на постоянное жительство в Париж. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

602 • 

Zoshchenko, Mikhail Mikhailovich (1895-1958) 
Zoshchenko, M.M. Family vitriol. 

Berlin: Petropolis, [1929]. - 70, [2] p .; 19x13,5 cm. In the publishing 

cover. Contamination of the cover, tears and loss of fragments of the 

spine and edges of the cover. 

Edition released during lifetime. 
 

ЗОЩЕНКО, Михаил Михайлович (1895-1958) 
Зощенко, М.М. Семейный купорос. Берлин: Петрополис, 

[1929]. - 70, [2] с.; 19х13,5 см. В издательской обложке.  

Загрязнения обложки, надрывы и утраты фрагментов корешка  

и краёв обложки. 

Прижизненное издание. 

300 – 400 € 

1,000 – 1,500 € 
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GALICH Yuri, pseudo. (real name: Georgy Ivanovich Goncharen- 
ko; 1877-1940), autograph 
Galich Yu. Orchid: Poems / Yuri Galich. 

[Riga: type. A. Nitavskago, 1927]. - 190, [2] p .; 20x13.5 cm. In an 

illustrated publishing cover. Minor fading on the cover. The gratuitous 

inscription of the author on the avantitul: « Dear / Mikhail Nikolayevich 

/ Volkovich / Yuri Galich / 1926 ». 

The second edition of the first poetic collection of the author, with new 

poems. 

Georgy Ivanovich Goncharenko (1877-1940) - General-Major of the 

General Staff, journalist and publicist, poet and prose writer. Veteran of 

the First World War and an active participant in the Civil War. After a 

call to the NKVD on December 12, 1940, he committed suicide. 

Volkovich Mikhail Nikolaevich (1889–1959) - captain of the hussar 

Irkutsk regiment; participant of the First World War and the Civil War. 

After emigration, in France, he worked as a taxi driver, then as a dis- 

hwasher in a restaurant. 

 

 
ГАЛИЧ Юрий, псевд. (наст.: Георгий Иванович Гончаренко; 
1877-1940), автограф 
Галич Ю. Орхидея: Стихи / Юрий Галич. [Рига: тип. А. Нитавскаго, 

1927]. - 190, [2] с.; 20х13,5 см. В иллюстрированной издательской 

обложке. Незначительные потёртости обложки. Дарственная 

надпись автора на авантитуле: "Дорогому / Михаилу Николаевичу / 

Волковичу / Юрий Галич / 1926". 

Второе издание первого поэтического сборника автора, дополненное 

новыми стихами. 

Георгий Иванович Гончаренко (1877-1940) - генерал-майор 

Генштаба, журналист и публицист, поэт и прозаик. Ветеран Первой 

мировой войны и активный участник Гражданской войны. После 

вызова в НКВД 12 декабря 1940 года покончил с собой. 

Волкович Михаил Николаевич (1889–1959) - ротмистр гусарского 

Иркутского полка; участник Первой мировой и Гражданской войн. 

После эмиграции, во Франции, работал шофером такси, затем 

мойщиком посуды в ресторане. 

500 – 600 € 

 
 

605 • 

Anna Ahmatova 
Requiem. Munich: Association of Foreign Writers, 1963. - 23 p.; 18.5 x13.5 cm. 

- 500 copies. On the frontispiece, the first portrait of a young Ahmatova by S. Sorin. 

In the publishing cover. Owner’s notes on the flyleaf. Collectible. 

Requiem was created over multiple years, the poetess worked on it from 1934-1940, 

and in the 1960s. In 1963, one of the poems ended up abroad where it was first 

published completely without A. Ahmatova’s participation, and confirms  the  note 

at the beginning of the book: « We received this series of poems from Russia and 

printed it without the knowledge and consent of the author. » It was published in  

Russia for the first time only in 1987. First edition. 
 

Анна Ахматова (1889-1966) 
Реквием. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1963. - 23 с.; 

18,5х13,5 см. - 500 экз. На фронтисписе первый портрет молодой Ахматовой 

работы С. Сорина. В издательской обложке. Владельческие пометы на форзаце. 

Коллекционная сохранность. 

« Реквием » создавался на протяжении многих лет, поэтесса работала над ним в 

1934-1940 гг., а затем в 1960-ые. В это время сборник начал распространяться 

в самиздате. В 1963 году один из списков поэмы попал заграницу, где впервые 

был опубликован полностью без участия А. Ахматовой, что подтверждает 

примечание в начале книги: « Этот цикл стихов получен нами из России и 

печатается без ведома и согласия автора ». В России напечатан впервые лишь  

в 1987 году. 

Первое издание. 

250 – 300 € 



145 

606 • 

BUNIN Ivan Alekseevich (1870-1953) 
Handwritten letter addressed to G.A. Aleksinsky. 

Paris, 1930s 1p.. 13x19 cm. Nut ink. The lower right corner of 

the page is glued with scotch tape and is reinforced with paper. 

I. Bunin and his wife were friendly with the Aleksinsky family,

their acquaintance took place in Russia before the revolutionary

events. Living in Paris, G.A. Aleksinsky was the editor of the

« Russian newspaper » (1923-1925), and then the social and

political newspaper «Native Land » (1925-1928).

Provenance: G.A. Aleksinsky 

БУНИН Иван Алексеевич (1870-1953) 
Собственноручное письмо, адресованное Г.А. 

Алексинскому: « Дорогой Григорий Алексеевич / 

Посылаю книгу, биографию и два / образца обращения 

ко мне критики. / Кроме того посылаю стихи, [нрзб] 

/ даю на двух непременных усло- / виях: ради Бога самая тщательная / 

корректура - и 100 фр. автору / не позднее послезавтра (среды), / ибо вечером в субботу уезжаем / на юг. / 

Ваш Ив. Бунин / Наш сердечный привет / супруге! ». 

Париж, 1930-ые гг. 1 с. 13х19 см. Орешковые чернила. Подклейка правого нижнего уголка листа скотчем с лицевой 

стороны, с оборотной - укреплён бумагой. 

И. Бунин с женой были дружны с Алексинскими, их знакомство произошло еще в России, до революционных событий. 

Живя в Париже, Г.А. Алексинский был редактором « Русской газеты » (1923-1925 гг.), а затем общественно-политической 

газеты « Родная земля » (1925-1928 гг.). И в том, и в другом издании также печатался И. Бунин. 

Провенанс: архив Г.А. Алексинского. 

1,500 – 2,000 € 

607 • 

AHMATOVA Anna Andreevna (1889-1966) - Letter signed 
The final 6 lines of the poem « Night Visiting ». 1p., 20 x 15 cm. Blue ink. With the author’s signature. Date 10–13 Sept. 1963 

Komarovo. 

The poem « Night Visiting » was included in the series « Midnight Verses » - one of the last series of A. Ahmatova. Seven poems of this 

series were published in the collection « Running ». 

Anna Andreevna AHMATOVA (1889-1966) - Russian poet of  the  Silver Age, 

one of the most significant figures of Russian literature of the XXth century, was 

nominated for the Nobel Prize (1965, 1966). 

АХМАТОВА Анна Андреевна (1889-1966) – Автограф 
Финальные 6 строк стихотворения « Ночное посещение ». 1стр., 20 х 

15 см.. синие чернила. С авторской подписью. Дата 10 – 13 сент. 1963 

Комарово. 

« Прочитаешь на моей ладони/ Те же чудеса/ И тогда тебя твоя тревога/ 

Ставшая судьбой/ Уведет от моего порога/ В ледяной прибой/ Анна Ахматова 

10-13 сент. 1963 Комарово »

Стихотворение  «  Ночное  посещение  »  вошло  в  цикл  «  Полночные 

стихи » - один из последних циклов А. Ахматовой. Поздняя Ахматова 

сумрачна и трагична, стихи этого любовного поэтического цикла полны 

тайн и намеков. Адресатом цикла близкий к Ахматовой круг считал 

молодого поэта Анатолия Наймана, который к этому времени стал ее 

литературным секретарем и соавтором по переводам. Однако, связующей 

нитью цикла остается не столько конкретный адресат, сколько идея 

полуночных диалогов и воспоминаний. Семь стихов данного цикла были 

опубликованы в сборнике « Бег ». 

Анна Андреевна АХМАТОВА (1889-1966) - русская поэтесса Серебряного 

века, одна из самых значимых фигур русской литературы ХХго века, была 

номинирована на Нобелевскую премию (1965г., 1966г.). 

1,200 – 1,500 € 
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Gorges ANNENKOV (1889-1974) - Autograph 
A manuscript draft for the chapter of memories on Alexander 

Remizov. In French. Numerous edits and corrections. 15 p., 

different formats, black ink. 1960s. In his manuscript, G. 

Annenkov analyzes, in detail, the work of A. Remizov, his role in 

literature, interspersing his story with personal memories. Annenkov 

recalls his conversations with Remizov, discussions and stories 

about meetings with A. Blok and V. Khlebnikov, N. Roerich. After 

experiencing the revolution and emigration of Remizov, the authors 

meet again in Paris, where they create a lot of work together until 

the mid-1940s. 
 

Юрий АННЕНКОВ (1889-1974) – Автограф 
Рукопись-черновик главы воспоминаний об Александре 

Ремизове. На французском языке. Многочисленные правки 

и исправления.15 стр., разного формата, черн.чернила. 

1960е гг. В своей рукописи Ю.Анненков достаточно подробно 

анализирует творчество А.Ремизова, его роль в литературе, 

перемежая свой рассказ личными воспоминаниями. Анненков 

вспоминает свои разговоры с Ремизовым, дискуссии и рассказы 

о встречах с А. Блоком и В. Хлебниковым, Н. Рерихом. 

Цитирует его письма с фронта, вспоминает совместную работу 

над новой постановкой, которой не суждено было случиться, в 

предреволюционном Петербурге 1916 года. Подробно повествует 

о работе над портретом Ремизова, где муха бесконечно садилась 

на лицо позирующего и было принято решение вписать ее в 

портрет. Спустя переживания революции и эмиграцию Ремизова, 

автор вновь находит его в Париже где их ждет много совместной 

работы вплоть до середины 1940-х годов. 

800 – 1,200 € 

 

609 • 

Gorges ANNENKOV (1889-1974) - Autograph 
A manuscript draft for the chapter of memoirs on 

Nikolay Evreinov. In French. Numerous edits and 

corrections. 17 p, different formats, black ink. The 

memoirs feature one of Y. 

Annenkov’s closest friends, the playwright and the 

production director N.N. Evreinov. In this manuscript, 

Yuri Annenkov reveals, in detail, the process of working 

on the production of The Capture of the Winter Palace 

for the third anniversary of the October Revolution. 
 

Юрий АННЕНКОВ (1889-1974) – Автограф 
Рукопись-черновик главы воспоминаний о 

Николае Евреинове. На французском языке. 

Многочисленные правки и исправления. 17 стр. 

разного формата, черн.чернила. Глава воспоминаний 

об одном из ближайших друзей Ю. Анненкова, 

драматурге и режиссере-постановщике Н.Н. 

Евреинове проводит читателя сквозь три основных 

периода дружбы: « период кривого зеркала » - 

чрезвычайно плодотворный для обоих (Анненков 

успешно оформил целый ряд постановок Евреинова), 

« 20е годы » (после революции Анненкову удается 

помочь Евреинову вернуться в Петербург с « белого 

» Кавказа и снова начать работать для петербургских театров), « парижский период ». В данной рукописи Юрий Анненков подробно 

раскрывает процесс работы над постановкой « Взятие Зимнего дворца » для третьей годовщины Октябрьской революции. « 

Спектакль – монстр » развернувшийся на всю дворцовую площадь, три этажа декораций, 8000 человек актеров, 150 000 зрителей. 

Постановка уникальная в своей грандиозности, потрясшая многих теоретиков театра по всей Европе. Работа над постановкой « 

Комедии счастья » (одного из самых больших успехов Евреинова) так же подробно раскрыта Анненковым в своих воспоминаниях. 

800 – 1,200 € 
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KHLEBNIKOV, Vladimir (present Khlebnikov, Viktor Vladimirovich 
(1885-1922)) 
BOURLIOUK, David - [autograph.] Ryav ! The Gloves. pub. « EUU », 

1908–1914, 30p, 25.2 cm. The title page contains lines of Khlebnikov. 

It is well known, that the report of V. 

Mayakovsky at the « First Evening of the Recoursees in Russia » was called 

the « The Glove ». Two pages of illustrations by David Bourliouk and two 

pages of illustrations by Kazimir Malevich. A dedication and autograph on 

the title page by D. Bourliouk and an inscription and autograph from an 

unidentified person. Subject stamps - exlibris of A. Vasiliev on the cover 

and title page. 

Hermitage Fine Art thanks expert N.Tchernetsky for the help in describing 

this lot. 

 

ХЛЕБНИКОВ, Владимир (наст. Хлебников, Виктор 
Владимирович (1885-1922)) 
БУРЛЮК, Давид – [автограф.] Ряв! Перчатки. Изд. « ЕУЫ », 1908 

– 1914 гг., 30 стр., 25,2 см. На титульном листе, вместо выходных 

данных, помещены строчки Хлебникова: « Мы устали звездам 

выкать / Мы узнали сладость рыкать ». 

« Ряв » и« Перчатки » наязыкебудетянсимволизировалисвоеобразный 

вызов общественным вкусам, продолжая в этом смысле линию « пощечин ». Известно, 

например, что доклад В. Маяковского на « Первом в России вечере речетворцев » носил  

название « Перчатка ». Два листа иллюстраций Давида Бурлюка и два листа иллюстраций 

Казимира Малевича. На титульном листе дарственная надпись – автограф Д. Бурлюка : « 

Милому Владимиру Ивановичу от первого поклонника В.В. Хлебникова и первого издателя 

некоторых, здесь помещенных вещей, Давид Бурлюк на добрую память. 1916. IV Уфа. » И дарственная надпись – автограф 

от неустановленного лица: «Анатолию Васильеву. В знак глубокой симпатии, читай дружбе – возрастет производительность. 

8. 05. 44 (подпись) ». Сюжетные штампы – экслибрисы А. Васильева на обложке и титульном листе. 

За помощь в описании данного лота Hermitage Fine Art благодарит эксперта Н.Чернецкого. 

1,000 – 1,500 € 
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LOT : 
A. Blok, « Retribution », published by Alkonost, Petersburg, 1922, stamp « From 

the books of L.N. Punin ». 

A. Ahmatova , Poems, Moscow, 1958, exlibris Arnold Blokh. A. Ahmatova, « Rosary 

»: pub. S. Efron, Berlin. A. Remizov, « Electron », pub. Alkonost, Petersburg. 1919. A. 

Remizov, AHRU Petersburg novel, pub. Z.I. Grzhebin, Berlin - Petersburg - Moscow, 

1922. Iv. Najivin, « Late Autumn Flowers Belated, » pub. J. Povolozky & Cie, 1921. We 

attach two sets of postcards to « Moidodyr » of K. Chukovsky and 10 exlibris of the Y. 

Annenkov library. 
 

ЛОТ : 
А. Блок, « Возмездие », изд. Алконост, Петербург, 1922г., штамп « Из книг Л.Н. Пунина ».  

А.Ахматова, Стихотворения, гос.изд.худ.лит., Москва, 1958г., экс-либрис Arnold Blokh. А. Ахматова, « Четки »: изд. С. Ефрон, 

Берлин. А. Ремизов, « Электрон »,изд. Алконост, Петербург. 1919. А. Ремизов, АХРУ повесть петербургская, изд. З.И. Гржебина, 

Берлинъ-Петербургъ-Москва, 1922. Ив. Наживинъ, « Осени поздней цветы запоздалые », ed.J.Povolozky&Cie, 1921. Прилагаем 

два набора открыток к « Мойдодыр » К. Чуковского и 10 экс-либрисов библиотеки Ю. Анненкова. 

200 – 300 € 
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Henri SAPGUIR (1928-1999) 
The poem « Chu! », Typewritten with a dedicatory signature in 

pencil to Kira Sapguir. 65 x 48.5 cm 

Henri Sapguir (1928 - 1999) - Russian Soviet writer and poet, 

screenwriter, translator. Critics spoke of him as a classic of the 

modern Russian avant-garde. 

Kira Sapguir (1937-) - Russian writer, poet, journalist. She actively 

collaborated with a number of Russian foreign magazines. The 

second wife of the poet H. Sapguir. 
 

Генрих Сапгир (1928-1999) 
Стихотворение « Чу! », машинопись с дарственной подписью 

карандашом к Кире Сапгир « Кире, сопутствующей мне « 

здесь », с любовью стихи – картину дарю – Luxembourg. 

2.4.92 ». 65 х 48,5 см. 

«Чу! Воздух дышит/ за стеной дышат/ голуби дышат на 

крыше // крыши дышат на солнце/ листья на солнце дышат/ 

дышат мысли // а это дышу я/ а это не дышит покойник/ 

ветер эфирный дышит » 

Генрих Вениаминович Сапгир (1928-1999)- русский советский 

писатель и поэт, сценарист, переводчик. Критики отзывались    

о нём как о классике современного русского авангарда. В 

советские годы Сапгир много публиковался как детский 

писатель, ему принадлежат десятки сценариев легендарных 

советских мультфильмов. 

Кира Александровна Сапгир (1937-) - русский прозаик, поэт, 

журналист. Активно сотрудничала с рядом журналов русского 

зарубежья. Вторая жена поэта Г. Сапгира. 
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Henri SAPGUIR (1928-1999) - autograph 
Poem - drawing « Footprints in the sand » 

Black ink paper, 29.5 x 21 cm. 

The lines of the poem are interspersed with the author’s 

drawing. 

Henri Sapguir (1928-1999) - Russian Soviet writer and poet, 

screenwriter, translator. Critics spoke of him as a classic of the 

modern Russian avant-garde. 
 

Генрих Сапгир (1928-1999) – автограф 
Стихотворение - рисунок « Следы на песке » 

Черные чернила, бумага, 29,5 х 21 см. 

« Птицы прошли с юга на север/ птицы прошли с севера на 

юг/ люди прошли с юга на север/ люди прошли с севера на 

юг/ машина проехала с юга на север/ машина проехала с 

севера на юг ». 

Строки стихотворения перемежаются авторским рисунком. 

Генрих Вениаминович Сапгир (1928 – 1999)- русский 

советский писатель и поэт, сценарист, переводчик. Критики 

отзывались о нём как о классике современного русского 

авангарда. В советские годы Сапгир много публиковался 

как детский писатель, ему принадлежат десятки сценариев 

легендарных советских мультфильмов. 

400 – 600 € 

300 – 500 € 

 
 

Provenance: Kira Alexandrovna Sapguir (1937), personal archive. Kira Sapguir (1937-) - Russian writer, poet, journalist. She actively 

collaborated with a number of Russian foreign magazines. The second wife of the poet H. Sapguir. 

Провенанс: Кира Александровна Сапгир (1937), личный архив. Кира Александровна Сапгир (1937-) - русский прозаик, поэт, 

журналист. Активно сотрудничала с рядом журналов русского зарубежья. Вторая жена поэта Г. Сапгира. 



 

 

 

Painters 

Живописцы 
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Nicholas Roerich (1874-1947) 
Autograph letter, addressed to Denis Rosh. 
St. Petersburg, December 24, 1907 (with the envelope). 

 
Николай РЕРИХ (1874-1947) 
Рукописное письмо, адресовано Дени Рош. 
Санкт – Петербург, 24 декабря 1907г (с конвертом). 

Николай Константинович РЕРИХ (1874-1947) – 

художник, сценограф, историк, философ – мистик, 
путешественник и археолог. Яркий общественный 
деятель. 

Дени РОШ (1868-1951) – французский писатель и 

переводчик. Перевел на французский язык произведения 

Чехова, Шмелева, Набокова и многих других. Занимался 

популяризацией русского искусства во Франции, был 

знаком со многими выдающимися деятелями эпохи 

(Грабарем, Рерихом, Тенишевой и др.) 

1,500 – 2,000 € 

 

615 • 

Ilya Repin (1844-1930) - Autograph. 
Handwritten letter to the Slavic historian Martin Winkler. 
In Russian. Black ink, 3.5 pages, folded in half and in four. 

Accompanied by an envelope to the addressee. 4/V 24 

Kuokkola (Finland). 

An interesting letter to a friend of the historian, full of 

memories and the latest news. As is known, cut off in 

Finnish Kuokkola since 1918, the aging I.E. Repin devotes 

a lot of time to writing his memoirs and often shares his  

memories with friends. 
 

Илья РЕПИН (1844-1930) – Автограф. 
Собственноручное письмо к историку-слависту Мартину 

Винклеру. На русском языке. Черные чернила. 3,5 

страницы, сложены вдвое и в четверо. Сопровождается 

конвертом к адресату. 4/V 24 Куоккола (Финляндия). 

Интересное и глубокое письмо к другу историку, 

полное воспоминаний и последних новостей. Как 

известно, отрезанный с 1918 года в финской Куокколе, 

уже пожилой И.Е.Репин посвящает много времени 

написанию своих мемуаров и часто делится своими 

воспоминаниями с друзьями. « О моей художественной 

деятельности в 1914? Постараюсь припомнить при моей 

старческой памяти. (…) Начался голод, дороговизна 

всего и дров, на столько, что большую мастерскую 

нечем было топить зимой(…) » В Куокколе, однако,  

художник продолжает плодотворно работать и в 1924 

году: «Месяца три назад получил приглашение из Нью 

Йорка приезжать туда на сезон 1924-25гг – привозить 

картины для выставок, по разным городам и – читать 

публичные  лекции   об   искусстве.   И   я   собираюсь  

и успешно готовлюсь к выставкам, кончаю вещи, 

которые уже 47 лет стоят на мольбертах. (…) Вот 

некоторые из этих приближающихся к концу: 1)Христо 

с Магдалена 2)Голгофа 3)Раскаянiе 4. Крстный ход с 

чудотворной иконой 5. Пушкин на берегу Невы. (…)   

С моими пожеланиями прекрасному семейству (…) и с 

пожеланиями всего хорошего – Илья Репин» 

2,500 – 3,000 € 
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to our next auction of Manuscripts, Autographs & Rare Books. 
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Almanach royal, 1777. Exemplaire grand papier relié maroquin rouge aux armes de 

Madame Marie-Adélaïde de France, fille de Louis XV. 
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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 
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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 
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a) Upon delivery, if delivered by hand. 
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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 
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10. Any person wishing to bid shall be required, before the sale, to complete a «registration form » with the 
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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 
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11.3 Generally, the Bailiff has the authority to make any decision in order to resolve any dispute arising 
during the Sale. 
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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 – 
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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 
16.1 This 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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Vladimir Fedorovich Ammon (1826-1879). View of Moscow from Vorobyovy Gory. Lot 485. 
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